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ВВЕДЕНИЕ 
  
Стратегический маркетинг позволяет увидеть в быстрых и неожиданных 

изменениях новые возможности для развития организации и эффективно 
реализовать их. Использование стратегического маркетинга становится 
необходимым условием выживания и развития организации. 

Маркетинговая стратегия успешна, если она нацелена на создание 
уникальной потребительской ценности и разработку новых товаров, усиливает 
ключевые компетенции организации и восприимчивость к изменяющимся 
потребностям рынка, использует глобальный характер экономической 
конкуренции. 

Особенности курса «Стратегический маркетинг» заключаются в 
следующем: 

− стратегический маркетинг, как это задано государственным стандартом 
и базовыми учебниками, рассматривается во всем комплексе его проблем; 

− анализируются и синтезируются разнообразные концепции и методы, 
развивающиеся в рамках стратегического маркетинга в их взаимосвязи; 

− весь материал адаптирован к стратегиям, условиям и опыту российских 
преобразований; 

− курс построен как процесс углубления знаний и умений, постепенного 
их дополнения и конкретизации по отдельным направлениям. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− сущность стратегического маркетинга и его место в управлении 

организацией; 
− теоретические основы построения маркетинговых стратегий; 
− методологию стратегического маркетингового анализа; 
− инструменты формирования, реализации и управления маркетинговой 

стратегией. 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
− проводить маркетинговый аудит и анализ конкурентных рынков; 
− разрабатывать маркетинговые стратегии;  
− разрабатывать маркетинговые программы; 
− управлять процессом реализации маркетинговой стратегии; 
− оценивать эффективность реализации маркетинговых стратегий. 
В данном учебнике обобщен опыт авторов популярных учебных изданий 

по стратегическому маркетингу, выполненных в ведущих российских и 
зарубежных экономических вузах, а также результаты российских и 
зарубежных исследований по стратегическому маркетингу.  
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1. ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
 

1.1. Сущность и характеристики маркетинговой стратегии 
 
Стратегию организации можно считать маркетинговой, если она 

ориентирована на рынок, иначе говоря,  если ориентированы на потребности 
рынка и корпоративная культура, и внутренние процессы организации. 
Признается, что конкурентное преимущество организации основано на 
создании исключительной (высокой) ценности для потребителей. То есть 
корпоративную стратегию формируют рынок и потребители. 

 А это требует от менеджмента организации развития особых навыков, 
позволяющих как предвидеть изменяющиеся требования рынков, так и влиять 
на эти изменения. 

 Процесс ориентации на рынок включает в себя: сбор информации о рынке 
и его участниках, анализ этой информации, с точки зрения перспектив 
(возможностей) развития бизнеса, выбор решения (способа) о максимизации 
ценности товара в сознании потребителей и проведение мероприятий по 
предоставлению этой ценности потребителям. 

Основные характеристики стратегий рыночной ориентации можно 
представить следующим образом.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Характеристики стратегий рыночной ориентации 
 
Как видим, именно ориентация на рынок позволяет менеджменту 

определить ключевые компетенции организации и потребителей, чьи 
потребности были бы максимально удовлетворены этими компетенциями. 

Уточним основные определения: рыночная ориентация, ключевые 
компетенции, потребительские ценности. 

Рыночная ориентация. Рыночная ориентация означает, что все силы 
организации будут направлены на понимание потребностей клиентов и их 
удовлетворение, т.е. на создание исключительной потребительской ценности,  
т.е. будут созданы и реализованы стратегии, усиливающие конкурентные 
преимущества организации. Рыночная ориентация – это и организационная 

Ориентация на рынок

Усиление ключевых компетенцийУлучшение показателей деятельности

Соотнесение ключевых компетенций с 
потребительской ценностью

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 24. 
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культура, признающая как высшую потребительскую ценность, и процесс 
создания такой потребительской ценности.  

Составляющие концепции рыночной ориентации:  
− концентрация внимания на потребителе: понимание клиентов 

позволяет постоянно создавать для них самую высокую потребительскую 
ценность;  

− отслеживание действий конкурентов: необходимо знать сильные и 
слабые стороны ключевых конкурентов в краткосрочной перспективе, а также 
их возможности и стратегические планы на отдаленное будущее, уметь 
оперативно реагировать на угрозы со стороны конкурентов;  

− координация между направлениями деятельности организации 
(межфункциональное взаимодействие) – это эффективное сотрудничество всех 
функциональных подразделений организации; 

− нацеливание на долгосрочную перспективу (стратегический маркетинг) 
обеспечивает улучшение результатов деятельности; 

− корпоративная культура: объединение моделей поведения работников 
и руководства для удовлетворения клиентов. 

В любой организации можно увидеть несколько направлений 
деятельности, ориентирующихся на удовлетворение интересов различных 
общественных групп, оказывающих сильное влияние на развитие организации 
(акционеры, менеджеры, клиенты, дистрибьюторы, поставщики, работники). 
Можно утверждать, что сильная ориентация на рынок может быть 
объединяющей силой, способствующей достижению целей этих общественных 
групп, согласованию их интересов. 

Ключевые компетенции организации. Предполагается, что компания 
сосредоточивает свои усилия на развитии своих ключевых компетенций.  

Ключевые компетенции – это совокупность знаний и навыков, 
позволяющих организации добиваться повышения эффективности своей 
деятельности. Эти компетенции, представляющие собой нематериальные 
активы организации, встроены в ее функциональные процессы и позволяют 
создавать исключительную потребительскую ценность. Примеры ключевых 
компетенций: непрерывный процесс разработки товаров, высокий уровень 
сервиса, эффективная система учета товаров, обладание уникальными 
производственными технологиями, глубокое понимание своего рынка и 
установление взаимоотношений со своими потребителями и т.п. 

Решая, что она делает лучше всех, организация тем самым определяет 
свою ключевую компетенцию и ориентируется на нее в дальнейшем при 
разработке своих стратегий. 

Как определить ту ключевую компетенцию, которой следует отдать 
предпочтение? Ключевая компетенция должна обладать следующими 
признаками: 1) обеспечивать конкурентное преимущество; 2) быть универ-
сальной, т.е. создавать конкурентное преимущество в различных конкурентных 
ситуациях (на различных рынках); 3) ее трудно копировать конкурентам. Свои 
ключевые компетенции организация будет развивать и финансировать. 
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Ключевые компетенции можно классифицировать на основе направлен-
ности функциональных процессов, в которые эти компетенции встроены: 

1) внешние процессы: зондирование рынка, связи с потребителями, 
создание канала распределения, отслеживание доступных технологий и т.п.; 

2) внутренние процессы: финансовый менеджмент, анализ издержек, 
развитие технологий, производство, управление персоналом, управление 
экологической безопасностью и т.д.; 

3) двусторонние процессы: выполнение заказов потребителей, ценооб-
разование, закупки, предоставление сервиса, разработка новых товаров и услуг, 
разработка стратегий. 

Создание потребительской ценности. Ценность товара – это, как 
известно, разность между выгодами и издержками, получаемыми потребителем 
при покупке товара. Если выгоды превышают издержки, то мы говорим об 
исключительной потребительской ценности. Каждая организация определяет ту 
степень (уровень) ценности, которую она способна предложить, используя свои 
ключевые компетенции, а также решает, каким образом она может предложить 
эту потребительскую ценность и каким рыночным сегментам она собирается ее 
предлагать. 

Необходимость создания высокой потребительской ценности обусловлена 
растущими запросами потребителей, жесткой конкуренцией и всеобщим 
управлением качеством в организациях (TQM). Процесс создания 
потребительской ценности начинается с разработки корпоративной стратегии. 

 
1.2. Маркетинговые и корпоративные стратегии 

 
В организации, менеджмент которой ориентирован на рынок, 

корпоративная и маркетинговая стратегии тесно  взаимосвязаны. 
 

1.2.1. Корпоративная стратегия  
 
Не существует однозначного и признанного всеми определения 

корпоративной стратегии. Майкл Портер считает, что стратегия должна 
описывать следующие аспекты деятельности организации: уникальное 
положение компании относительно ее конкурентов, ее действия, особенности 
продукции, конкурентные преимущества, жизнеспособность организации и 
эффективность ее деятельности. 

Мы выбрали в качестве базового этот подход, который Г. Минцберг назвал 
концепцией позиционирования1, потому что он подчеркивает важность 
ключевых компетенций организации, что весьма актуально сегодня для многих 
российских рынков и организаций. Развитие корпоративной стратегии часто 
сопровождается трансформацией (обновлением) ее организационной 
структуры. Разработка и реализация стратегии – это непрерывный процесс. 

                                                 
1 Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2000. - 336 с. 
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Корпоративная стратегия обычно включает в себя:1

1) стратегические (конечные) цели организации: на основе миссии 
определяется желаемое будущее состояние организации (направление 
развития) с учетом компетенций и ресурсов организации, а также рыночных 
возможностей и проблем; 

2) тактические (промежуточные) цели организации – это своеобразные 
вехи на пути достижения стратегических целей; среди них могут быть такие 
цели как темпы роста, качество продукции, разработка новых товаров, 
квалификация персонала, темпы роста прибыли, энергоемкость и загрязнение 
окружающей среды. Тактические цели формулируются для различных уровней 
организационной структуры и для различных временных периодов; 

3) активы, навыки и компетенции организации; они обеспечивают 
долгосрочные конкурентные преимущества организации. Стратегически 
наибольшую ценность представляют компетенции, обеспечивающие конку-
рентные преимущества на различных рынках, и скопировать которые 
конкурентам весьма сложно. Постоянное отслеживание взаимосвязей между 
компетенциями, ресурсами и рыночными возможностями делает гибкой 
корпоративную стратегию; 

4) области деятельности организации; в этом разделе стратегии 
формируются стратегические бизнес-единицы организации; 

5) организационная структура и функциональные процессы организации; в 
этом элементе стратегии определяется, каким образом организация 
координирует и контролирует работу своих стратегических бизнес-единиц и 
функциональных подразделений; 

6) рыночная деятельность организации, направленная на создание 
потребительской ценности; здесь определяется уровень предоставляемой 
потребительской ценности. 

На основе корпоративной стратегии разрабатываются стратегии (бизнес-
планы) для каждой ее бизнес-единицы. 

 
1.2.2. Маркетинговая стратегия 

  
Стратегический маркетинг – это процесс разработки стратегии, 

учитывающий изменчивость факторов внешней среды (рынков) и 
направленной на повышение степени удовлетворения нужд потребителя.  

Роль маркетинга в стратегическом управлении:2

− установить желания и потребности клиентов (тех, кому организация 
стремится служить) и ознакомить с ними всю организацию; 

− определить конкурентное позиционирование, чтобы согласовать 
потребности клиентов с возможностями организации; 

− задействовать все ресурсы организации для удовлетворения клиентов. 
                                                 

1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 43. 
2 Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование:  Пер. с англ. 

- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005, С. 33. 
 

 



 8

Цель стратегического маркетинга – создание исключительной 
потребительской ценности посредством соединения корпоративной и 
маркетинговой стратегий в единую комплексную стратегию рыночной 
ориентации организации. В результате обеспечивается соответствие ресурсов и 
возможностей организации потребностям и условиям рынков. 

Стратегический маркетинг соединяет организацию с ее внешним 
окружением и рассматривает функцию маркетинга как фундамент деятельности 
всей организации. Стратегический маркетинг отвечает за  такие функции как: 
1) мониторинг внешнего окружения; 2) определение целевых сегментов рынка; 
3) идентификация необходимых свойств товара; 4) решение, относительно 
каких конкурентов и как организация будет себя позиционировать. 

Непрерывный процесс разработки и реализации маркетинговой 
стратегии состоит (по Д. Кревенсу) из 4-х этапов:1

− ситуационный анализ (анализ рынка, анализ конкуренции, 
сегментирование рынка и его мониторинг); 

− разработка маркетинговой стратегии (определение целевых 
сегментов рынка, разработка стратегии позиционирования, а также стратегий 
взаимоотношений с потребителями и другими участниками рынка, стратегий 
планирования новых товаров); 

− разработка маркетинговой программы или комплекса маркетинга 
(стратегий управления номенклатурой товаров и брендинга, продвижения, 
сбыта и ценообразования); 

− реализация стратегии и управление ею (подготовка маркетингового 
плана и бюджета на его реализацию, практические действия по реализации 
плана и контролю за его результатами). 

Широкое распространение получил также подход, согласно которому 
процесс разработки маркетинговой стратегии включает в себя:2

− определение цели или миссии организации; 
− определение базовой стратегии или стратегической направленности 

развития организации (на основе анализа ресурсов организации и 
обслуживаемых рынков); делается выбор между увеличением продаж 
(расширение рынка, увеличение доли на рынке) и повышением продуктивности, 
степени доходности от текущих продаж (увеличение прибыли, снижение 
издержек); 

− создание конкурентного позиционирования (разработка уникальной 
маркетинговой стратегии); 

− внедрение (реализация) стратегии (маркетинговые программы, 
организация работы и контроль). 

 Как видим, эти подходы весьма близки по своему содержанию, и как мы 
убедимся в дальнейшем, используют аналогичные инструменты, но в них по-
разному расставлены акценты. 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 50. 
2 Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование:  Пер. с англ. 

- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005, С. 48. 
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Ситуационный анализ. Проводится регулярно, поскольку любая 
стратегия со временем нуждается в коррекции. Анализируется поведение и 
условия деятельности всех участников рынка, оказывающих сильное влияние 
на развитие организации. Прежде всего, это потребители и конкуренты. 

Необходимость сегментирования рынка обусловлена разнообразием нужд 
и предпочтений потребителей. Сегментирование рынка дает возможность 
сконцентрировать свои компетенции на одной или нескольких группах 
потребителей. 

Анализ позволяет выявить рыночные возможности, определить рыночные 
сегменты, оценить конкурентов, а также свои сильные и слабые стороны. В 
результате ориентированные на рынок организации способны, как правило, 
адекватно реагировать на происходящие изменения во внешней среде. 

Разработка маркетинговой стратегии. Это процесс принятия решений о 
том, где, когда и как конкурировать, учитывая состояние рынка. Выбор 
целевых рынков означает определение групп потребителей, которым 
организация намерена предлагать свои товары. 

Основной вопрос при выборе целевых рынков: сосредоточиться на одном 
или нескольких сегментах рынка, либо попытаться охватить как можно больше 
рыночных сегментов? Ответ на этот вопрос зависит от следующих условий: 
степени зрелости рынка, разнообразия предпочтений потребителей, размеров 
компании в сравнении с конкурентами, имеющихся ресурсов, приоритетов 
компании, ее финансового состояния. 

Стратегия позиционирования – это определение позиции компании 
относительно своих ключевых конкурентов в восприятии потребителей с 
помощью стратегий предложения товаров, их распределения, ценообразования 
и продвижения. Цель позиционирования – сформировать определенный образ 
организации (и ее товаров) в сознании потребителей, отличный от образов 
конкурентов. Этот образ должен убедить потребителя, что наша организация 
лучше других может удовлетворить его потребности благодаря своей 
уникальности (отличительным особенностям, преимуществам). 

Чтобы эффективно удовлетворять запросы потребителей, организация 
должна выстраивать отношения не только с потребителями, но и с участниками 
канала распределения, поставщиками и конкурентами. Установление 
долгосрочных взаимоотношений с партнерами в цепочке создания ценности 
необходимо для обеспечения исключительной потребительской ценности. 

Известно, что время жизни товара ограничено, со временем падают 
объемы продаж и прибыли любого товара. Отсюда необходимость постоянной 
разработки новых товаров, только так можно удовлетворить запросы 
потребителей. 

Разработка программы маркетинга (комплекса маркетинга). 
Содержание маркетинговой программы обусловлено стратегиями выбора 
целевых рынков и позиционирования. Стратегия позиционирования, по сути, 
представляет собой сочетание стратегий предложения товара, ценообразования, 
продвижения и распределения, реализующих заданное позиционирование 
компании (и ее товаров) при наилучшем распределении ресурсов. 
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Рис. 2. Составляющие стратегии позиционирования 
 
Стратегия предложения: номенклатура товаров и управление торговыми 

марками. Стратегия предложения товара включает в себя: а) составление 
планов по разработке новых товаров; б) управление успешными торговыми 
марками – это стратегический брэнд-менеджмент, направленный на создание 
капитала брэнда, что означает формирование определенной ценности торговой 
марки и управление системой марок компании; в) принятие решений 
относительно неудачных товаров (улучшение качества, снижение себе-
стоимости и т.п.). 

Стратегии продвижения, ценообразования и распределения. Стратегии 
предложения товара, продвижения, ценообразования и распределения должны 
представлять собой скоординированный комплекс действий, каждый элемент 
которого по-своему помогает позиционировать организацию и ее товары в 
сознании потребителей и других заинтересованных групп. В противном случае 
мы получим конфликт целей различных элементов маркетинговой стратегии и 
бесполезную трату ресурсов. 

Реализация маркетинговой стратегии и управление ею. Как мы уже 
знаем, после того, как определены целевые рынки и для каждого из них 
разработаны стратегии позиционирования и соответствующие им маркетин-
говые программы, наступает этап реализации стратегии и управления ею. На 
этом этапе а) определяется организационная структура маркетинговой деятель-
ности; б) реализуется сама маркетинговая программа; в) осуществляется 
контроль за ее реализацией. 

От того, насколько правильно была выбрана организационная структура и 
распределены полномочия по реализации различных элементов маркетинговой 
программы между подразделениями и сотрудниками, во многом будут зависеть 
показатели деятельности компании. Поэтому необходимо регулярно 
производить оценку организационной структуры на предмет ее адекватности 
целям и условиям маркетинговой деятельности, своевременно вносить 
требуемые изменения. 

Реализация маркетинговой стратегии и контроль предполагают: а)  
подготовку маркетингового плана и бюджета на его реализацию; б) реализацию 

Целевой рынок

Стратегия позиционирования

Стратегия  
продвижения 

Стратегия  
ценообразован.

Стратегия 
предложения

Стратегия 
распределения
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плана, т.е. использование в процессе управления маркетинговой стратегией; в) 
контроль за выполнением маркетинговой стратегией.  

Маркетинговый план включает в себя всю информацию по маркетинговой 
стратегии: о целевых рынках, стратегии позиционирования и составляющих 
маркетинговой программы. В нем обозначен предполагаемый сценарий 
событий, указываются ответственные лица, размеры расходов и ожидаемые 
показатели развития. 

Реализация маркетинговой стратегии – это непрерывный процесс, 
включающий в себя принятие решений, их реализацию и оценку их 
эффективности. В процессе оценки и контроля не только проводится анализ 
показателей  деятельности и их корректировка, но также идентифицируются 
новые рыночные возможности и потенциальные угрозы. Именно оценка и 
контроль превращают реализацию маркетинговой стратегии в непрерывный 
процесс. 

 
 1.2.3. Разработка маркетингового плана 

  
 Нет общего стандарта в отношении объема и степени детализации 

маркетингового плана. Но основные его разделы можно представить 
следующим образом.1

 
 

Т а б л и ц а  1 
Содержание маркетингового плана 

 

Разделы Содержание разделов 
Результаты  
ситуационного  
анализа 

Приводятся основные результаты ситуационного анализа объекта 
планирования: особенности рынка и его емкость, темпы роста  
рынка,  стратегические бизнес-единицы, рыночные сегменты, 
отдельные товарные направления 

Описание целевых 
сегментов 

Даются характеристики каждого целевого сегмента и оценка их 
приоритетности, профили конечных потребителей, их предпочтения 
и стереотипы принятия решения о покупке, оценка емкости и темпов 
роста каждого сегмента. Приводится описание каналов 
распределения, анализ сильных и слабых сторон ключевых 
конкурентов и их стратегий, а также информация для разработки 
стратегии позиционирования (конкурентные преимущества 
компании на каждом целевом сегменте, элементы стратегии 
позиционирования) 

Промежуточные  
(тактические) цели 

Указываются цели для каждого целевого сегмента: доля рынка, 
объемы продаж и прибыли. Указываются цели для каждого 
компонента маркетинговой программы. Описываются критерии 
оценки достижения целей, ожидаемые финансовые показатели 

 
 
 
 

                                                 
1 Кревенс, Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 62. 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 1 
Разделы Содержание разделов 

Стратегия 
позиционирования 

Обозначается желаемая позиция компании в глазах потребителей 
по отношению к ее конкурентам, а затем подробно описываются 
стратегии предложения, распределения, ценообразования и 
продвижения. Определяется круг ответственных лиц за достижение 
тактических целей по объектам планирования и функциональным 
процессам 

Стратегия  
предложения 

Стратегия разработки новых товаров, улучшения существующих 
товаров и прекращения выпуска бесперспективных товаров 

Стратегия 
распределения 

Стратегия для каждого предполагаемого канала распределения, 
оговаривающая роли посредников, величину и характер 
оказываемой помощи и поддержки, и включающая в себя перечень 
мероприятий по решению этих задач 

Стратегия 
ценообразования 

Определяет роль цены товара в маркетинговой стратегии и все 
мероприятия относительно движения цен 

Стратегия 
продвижения 

Определяет все мероприятия по рекламе, связям с 
общественностью, прямым продажам и стимулированию сбыта 

Маркетинговые 
исследования 

Приводится вся необходимая информация относительно постав-
ленных целей, запланированных мероприятий, предполагаемых 
издержек и сроков выполнения 

Координация с 
другими 
подразделениями 

Оговариваются задачи и обязанности иных подразделений, от 
которых в значительной степени зависит реализация маркетинговой 
стратегии 

Прогноз и  
финансирование 

Дается прогноз ожидаемого объема продаж (доходов) и прибыли и 
указывается величина затрат, связанных с выполнением 
запланированных показателей (сметы), оценивается динамика 
результатов деятельности компании 

Аварийный план План действий на случай, если ситуация будет отличаться от 
первоначально предполагавшейся 

 
 

 2. СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 

 2.1. Анализ рынка 
 
Маркетинговую среду организации, как вы уже знаете, можно разделить на 

макросреду (общую для всех организаций) и конкурентную среду или рынок. 
Чаще всего в макросреду включаются следующие ее элементы: 

политическая, экономическая, социальная (включая правовую и культурную) и 
технологическая окружающая среда. И поэтому анализ макросреды называют 
PEST-анализом. С содержанием такого анализа знакомятся при изучении 
дисциплины «маркетинг». 

Основа разработки маркетинговой стратегии – знание рынка: его сегод-
няшнего состояния и грядущих изменений. Очевидно, что картина рынка будет 
более полной, если она сформирована группой менеджеров, а не кем-то в 
одиночку.  
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Последовательность осмысления рынка можно представить следующим 
образом:1  

 
Определение границ рынка

Анализ структуры рынка

Прогнозы развития рынка

Формирование концепции 
видения рынка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Этапы процесса осмысления рынка 
 

2.1.1. Определение границ и структуры рынка 
  
 Рынки очень подвижны, они непрерывно меняются, в связи с чем 

определить границы и структуру рынка (построить его карту) бывает совсем 
непросто.  

Рынки формируются потребителями, обладающими способностью 
(возможностью) и готовностью приобрести продукцию, удовлетворяющую их 
потребности. Потребители приобретают выгоды, предоставляемые этой 
продукцией. Рынок ограничивается совокупностью взаимозаменяемых товаров, 
обладающих в глазах потребителей сходными наборами преимуществ (выгод, 
качеств). То есть определяемый нами рынок должен охватывать все товары, 
соперничающие за удовлетворение одних и тех же потребностей. 

В структуре рынка можно выделить несколько уровней. 
1 уровень – товарно-родовой рынок. Это наиболее обширная группа 

товаров, удовлетворяющих сходные потребности. К примеру, это рынок 
кухонного оборудования, который формируют несколько типов товаров.  

Определение структуры рынка следует начинать с идентификации 
потребностей, удовлетворяемых товарами данного рынка. Поскольку схожие 
потребности могут удовлетворяться различными способами, постольку 
товарно-родовые рынки неоднородны, т.е. включают в себя разные группы 
конечных потребителей и разные типы соответствующих товаров. 

2 уровень – товарно-типовой рынок. Он включает в себя все 
разновидности (типы) отдельного товара. В нашем случае это, к примеру, 
кухонные плиты. Тип товара – это ассортимент отдельной товарной категории, 
выполняющий определенный набор функций и призванный удовлетворять 
некоторую потребность определенным способом. 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 95. 
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3 уровень – это товарно-видовой рынок. Этот уровень формируется 
вследствие различий между товарами одного типа. В нашем примере товарно-
видовой рынок кухонных плит включает в себя электрические и газовые плиты, 
а также микроволновые печи. Все эти изделия обеспечивают функцию нагрева, 
но используют при этом разные технологии. 

Критерии определения рынка: географические границы рынка (или иной 
критерий классификации потребителей), емкость и свойства рынка, товарные 
категории (конкурирующие за потребности покупателей данного рынка). 
Продолжим наш пример. Если компания по производству стиральных и 
посудомоечных машин захочет расширить номенклатуру выпускаемой 
продукции (изменить границы своего рынка), то она может обратиться к иным 
функциям кухонного оборудования. К примеру, это будет разогрев и заморозка 
продовольственных товаров (микроволновые печи, кухонные плиты и 
холодильники). 

А если бы нам пришлось определять структуру рынка быстрого питания, 
то упрощенно (в самом общем виде) ее можно было бы представить так1                   

                   
 

Супермаркеты Микроволновые 
печи 

Специализирован-
ные магазины 
готовых блюд 

Традиционные 
рестораны 

Рестораны 
быстрого 
питания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Упрощенная схема рынка быстрого питания 
 

Структура рынка зависит от целей стратегического анализа, факторов, 
обусловливающих (усложняющих) структуру рынка и тенденций его развития.  

Если одна и та же потребность удовлетворяется разными товарами, 
границы рынка должны охватывать все альтернативные товары и марки. Эти 
границы должны иметь стратегическое значение, позволяя компании как 
извлекать выгоду из существующих и потенциальных возможностей, так и 
избегать вероятных угроз. И всегда надо учитывать, что непременно появятся 
новые технологии и новые конкуренты, меняющие структуру рынка. Так, мы 
можем стремиться к завоеванию определенной доли существующего рынка, но 
текущая рыночная ситуация может не отражать стратегические перспективы 
рынка. В результате в будущем мы не получим то, к чему стремились.  

К факторам, усложняющим структуру рынка, относятся: а) различия в 
способах использования товара потребителями (компьютер может 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 99. 
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использоваться и для работы, и для развлечений); б) различия в технологиях, 
удовлетворяющих одну и ту же потребность (доставить товар потребителю 
можно самолетом, поездом и автомашиной); в) наличие различных сегментов 
потребителей (рынок автомобилей делится на два крупных сегмента –  
физические лица и организации, далее можно выделить сегменты 
потребителей, отдающих предпочтение семейным автомобилям, автомобилям 
для работы, спортивным автомобилям и внедорожникам).  

Сказанное выше о структуре рынка можно проиллюстрировать 
следующим примером (рис. 5)1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напитки и продукты 
питания к завтраку 

Товарно-родовой 
уровень 

Крупы Товарно-типовой 
уровень 

Фасованные 
завтраки из круп 

Товарно-видовой 
уровень (подуровень А) 

Натуральные Питательные Подслащенные Обычные

Товарно- 
видовой 
уровень 
(подуро-
вень Б) 

Натуральные Натуральные Натуральные Натуральные Товарные 
марки 

Рис. 5. Структура рынка производителя фасованных завтраков из злаков 
 

 В самом общем виде, чтобы избежать крупных ошибок,  перспективы 
различных направлений деятельности можно оценить следующим образом 
(Пирси, 1997) (рис. 6)2: 

 
Привлекательность рынка 
Высокая Низкая 

Прочная Основной вид 
деятельности 

Второстепенный вид 
деятельности 

К
он
ку
ре
нт
на
я 

по
зи
ци

я 

Слабая Иллюзорный вид 
деятельности 

Бесперспективный вид 
деятельности 

 
Рис. 6. Привлекательность рынка и конкурентные позиции 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 101. 
2 Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование:  Пер. с англ. 

- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005, С. 427, 428. 

 



 16

Иллюзорный вид деятельности: области, где рынок кажется необычайно 
привлекательным для компании потому, что он большой, динамичный, 
расширяющийся и т.д. Однако это те области, в которых компания сможет 
удерживать лишь слабые позиции в связи с  тем, что такие рынки непреступно 
обороняются закрепившимися на них конкурентами. 

Бесперспективный вид деятельности: рынки, не обладающие привлека-
тельностью, где компания может быть лишь одной из многих. Вот 
характеристики рынков, с которых компании лучше уходить: некогда 
привлекательные для компании, но на данный момент сужающиеся, или рынки, 
на которых позиции компании подорваны новыми конкурентами или 
появлением новых технологий. 

Основной вид деятельности: рынки, предоставляющие компании 
необходимые ей преимущества, где она может занять прочные позиции. Это 
самые предпочтительные области для вложения времени и ресурсов. Главный 
вопрос: насколько хорошо понимает компания, что делает рынок 
привлекательным для конкретной организации и чем обеспечивается прочность 
конкурентной позиции. 

 
2.1.2. Описание характеристик и анализ конечных потребителей 

 
Потребителей (клиентов) мы можем описывать в их сегодняшней 

(текущей) ситуации и в будущей. 
Анализ текущей ситуации: кто наши основные целевые клиенты на рынке, 

что является для них ценным, как можно сблизиться с ними, как можно 
улучшить их обслуживание? 

Анализ будущей ситуации: как будут изменяться клиенты, их потребности 
и требования, каких новых клиентов нужно привлечь, каким образом мы 
должны это сделать? 

Как уже известно из курса маркетинга, потребители - физические лица - 
обычно классифицируются (описываются) по таким показателям как пол, 
возраст, образование, род занятий, состав семьи, размер дохода и т.д.  А 
потребители-организации описываются по их принадлежности к определенной 
отрасли (видам деятельности, продуктам), по размеру, местоположению, 
способам использования товара. 

Опыт показывает, что такой информации обычно недостаточно для 
определения целевых сегментов и позиционирования. Следующий шаг – 
необходимо выяснить, почему люди покупают те или иные товары и торговые 
марки и как они это делают. Поэтому исследуется процесс принятия 
покупателем решения о покупке определенного товара. Напомним, что этот 
процесс включает в себя: осознание потребности (осмысление проблемы), 
поиск информации, выявление и оценка альтернативных вариантов покупки, 
выбор определенной марки. 

Наконец, мы должны определить, какие внешние факторы воздействуют 
на поведение покупателей и как эти факторы меняют объем и структуру рынка. 
К внешним факторам, изменяющим потребности людей и их потребительское 
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поведение, относятся: действия государственных органов, демографические 
изменения, экономические циклы, технический прогресс и другие. 

Определение различных категорий потребителей следует начинать на 
уровне товарно-родового рынка. Вот пример классификации посетителей 
супермаркетов на товарно-родовом рынке продовольственных товаров. 

 
Бойкие  
покупатели 

Традиционные посетители супермаркета, готовящие для семьи 
практически весь рацион. Часто посещают магазины, чувствительны к 
различного рода скидкам. Составляют немногим более 25 % от 
общего числа посетителей. 

 
Пришельцы на  
кухне 

Бездетные мужчины и женщины, которых тяготит необходимость 
готовить самостоятельно. Отдают предпочтение готовым блюдам и 
посещению ресторанов. На них приходится около 25 % от общего 
числа посетителей. 

 
Покупатели, 
стесненные в 
средствах 

Семьи и лица с низким уровнем дохода, приобретающие продукты 
первой необходимости в незначительном количестве. Их менее 20 % 
от общего числа. 

 

Торопыги Занятые люди, которые большей частью питаются дома, однако 
стараются тратить меньше времени на покупки и приготовление 
пищи. Менее 20 % от общего числа. 

 
Вальяжные  
покупатели 

Как правило, работающие люди старшего возраста, уже не 
отягощенные заботой о детях и располагающие достаточными 
средствами на покупку продуктов. Около 13% от общего числа. 

 
Божьи 

«одуванчики» 
Преимущественно очень пожилые люди, которые мало едят. Около  

6 % от общего числа. 
 
Для понимания клиентов следует дать ответы на следующие ключевые 

вопросы: кто участвует в приобретении и потреблении, каковы критерии их 
выбора, когда они покупают или используют продукт, почему они покупают 
или используют этот продукт, где они покупают этот продукт, как они 
пользуются данным продуктом? 

Основные способы, с помощью которых организации проводят анализ 
своих клиентов – это маркетинговые исследования и моделирование рынка. 

 
2.1.3. Анализ конкурентов 

 
Анализ конкурентов – это изучение компаний и торговых марок, 

конкурирующих на определенном рынке. Процесс анализа конкурентов состоит 
из 5 этапов:1

1) определение структуры и характеристик рынка; 
2) выявление и описание характеристик ключевых конкурентов; 
3) оценка ключевых конкурентов; 
4) предвидение (прогнозирование) действий конкурентов; 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 106. 
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5) выявление потенциальных конкурентов. 
Определение области конкуренции  
Уровни конкуренции соответствуют уровням структуры рынка, что можно 

показать на примере диетических видов колы:  
− непосредственная конкуренция происходит на уровне вида 

(разновидности) товара: диетические колы; 
− конкуренция на уровне товарной категории: безалкогольные напитки 

(обычные колы, колы с фруктовым вкусом, напитки «лимон-лайм»); 
− конкуренция на родовом уровне: напитки (минеральная вода, соки, 

кофе, пиво, вино); 
− бюджетная конкуренция: закуски и развлечения (мороженое, закуски, 

видеопрокат). 
Необходимо глубокое понимание своей области конкуренции для 

разработки успешной маркетинговой стратегии. Часто конкуренция происходит 
в рамках отдельных отраслей, поэтому исследование структуры отрасли имеет 
важное значение для определения области конкуренции. Область конкуренции 
может охватывать несколько отраслей и уровней конкуренции. 

Анализ отрасли может быть как горизонтальным (охватывать произ-
водителей родственных товаров), так и вертикальным (охватывать всю цепочку 
создания ценности, т.е. все стадии производства и распределения товара). 

Анализ отрасли  
Компания сама решает, к какой отрасли себя отнести, и эту отрасль реко-

мендуется рассматривать в глобальном масштабе (вне национальных границ). В 
процессе анализа отрасли определяются следующие ее характеристики:1

− размер, структура и темпы роста отрасли; 
− маркетинговые стратегии, характерные для данной отрасли; 
− предполагаемые изменения в отрасли (тенденции ее развития); 
− преимущества и недостатки отрасли; 
− стратегические альянсы между участниками отрасли. 
Внутри отрасли объектом анализа могут быть стратегические группы. В 

стратегическую группу входят фирмы, работающие в одной отрасли и 
следующие аналогичным стратегиям, нацеленным на одних и тех же клиентов 
или на группы клиентов. Стратегические группы могут не зависеть от общих 
колебаний внутри отрасли. Динамика развития групп свидетельствует о том, 
насколько они уязвимы для атак конкурентов.  

Позиции стратегических групп можно описать с помощью карт 
стратегических групп. Например, на автомобильном рынке позиции 
стратегических групп могут быть описаны в системе двух координат: по 
вертикальной оси – степень широты ассортимента, по горизонтальной оси – 
уровень содержания местных комплектующих. 

Неспособность организации осознать различия между стратегическими 
группами может стать причиной неудачи при поглощении других фирм. 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 107-108. 
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Анализ цепочки создания (начисления) ценности. Компании 
взаимодействуют с поставщиками материалов (комплектующих) и с 
продавцами своей продукции. Степень вертикальной интеграции участников 
отрасли (направление и сила их взаимодействия) сильно влияет на определение 
области конкуренции. Анализируются все возможные каналы доступа товара к 
потребителю, это позволяет обнаружить новые рыночные возможности, 
прогнозировать спрос. Желательно выявить и проанализировать разные 
цепочки создания ценности, возможности их трансформации. 

Анализ факторов конкуренции (модель конкурентных сил). Как 
известно, Майкл Портер предложил оценивать 5 факторов, определяющих 
характер конкуренции в отрасли: 1)  активная (прямая) конкуренция между 
участниками отрасли; 2) угроза появления новых конкурентов; 3) угроза 
появления товаров-заменителей; 4) рыночная власть поставщиков; 5) рыночная 
власть покупателей. 

Из этого анализа становится понятным, что должны делать участники 
рынка, чтобы изменить баланс рыночного влияния и улучшить собственное 
конкурентное положение. Высокая интенсивность конкуренции более вероятна, 
если имеются следующие условия: 1) низкая дифференциация рыночных 
предложений; 2) низкие темпы развития отрасли; 3) высокие постоянные 
расходы, которые необходимо возмещать; 4) высокие затраты на переход от 
одного поставщика к другому; низкие затраты покупателя на переход от 
поставщика к другому; 5) слабые препятствия на пути проникновения на рынок 
и сложные барьеры на пути ухода с рынка. 

 

Т а б л и ц а  2 
Компоненты анализа SPACE 

 

Параметры, связанные с компанией Параметры, связанные с отраслью 
Финансовая прочность 
Рентабельность инвестиций 
Леверидж 
Ликвидность 
Капитал необходимый / имеющийся 
Потоки наличных 
Препятствия на пути ухода с рынка 
Риск 

Стабильность окружающей среды 
Технологические изменения 
Уровень инфляции 
Изменчивость спроса 
Ценовой диапазон конкурирующих продуктов 
Препятствия на пути проникновения в отрасль 
Конкурентное давление  
Ценовая эластичность спроса 

Конкурентная прочность 
Доля рынка 
Качество продукции 
Жизненный цикл продукта 
Цикл замены продукта 
Лояльность клиентов 
Использование мощностей у конкурентов 
Технологические ноу-хау 
Вертикальная интеграция 

Внутренняя прочность отрасли 
Потенциал роста 
Потенциал прибыли 
Финансовая стабильность 
Технологические ноу-хау 
Полезное использование ресурсов 
Капиталоемкость 
Способность проникновения на рынок 
Продуктивность 
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Анализ SPACE. Это анализ стратегической позиции и оценки действий 
организации. Он позволяет рассмотреть сильные стороны отрасли, связав их с 
конкурентным преимуществом и финансовой мощью компании (табл. 2). 

Оценка компании и отрасли по каждому из параметров позволяет 
составить конкурентный профиль abAB (рис. 7).1

 
Финансовая прочность 

ПАРАМЕТРЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С КОМПАНИЕЙ 
 
  Консервативные     Агрессивные 
      b 
Конкурентное преимущество   А   Прочность отрасли 
          a 
   

Оборонительные       В   Конкурентные 
         
        ПАРАМЕТРЫ, СВЯЗАННЫЕ 
        С ОТРАСЛЬЮ 
     Стабильность окружающей среды 
   

Рис. 7. Карта анализа SPACE 
 

Как видим, позиция компании тяготеет к нижнему правому сектору. Этот 
свидетельствует о конкурентной стратегической позиции, типичной для 
компании, которая обладает конкурентным преимуществом в привлекательной 
отрасли. Тем не менее, ей не хватает финансовой прочности, чтобы справиться 
с существующей нестабильностью окружающей среды. Такие фирмы 
нуждаются в большем объеме финансовых ресурсов, чтобы поддерживать свою 
конкурентную позицию. 

Фирмы, стратегическая позиция которых соответствует агрессивному 
сектору, имеют существенные преимущества, но все же могут столкнуться с 
угрозами со стороны новых конкурентов. Основная опасность заключается в 
самоуспокоенности, мешающей добиваться дальнейшего превосходства. 
Вследствие своей большой финансовой силы эти компании ищут объекты для 
поглощения в собственных или близких отраслях. 

Консервативная стратегическая позиция типична для компаний на 
сформировавшихся рынках, где недостаточная потребность в инвестициях 
способствует образованию финансовых излишков. Недостаток инвестиций 
может означать, что эти компании конкурируют в неблагоприятных условиях, а 
недостаток возможностей на существующих рынках делает их уязвимыми в 
долгосрочной перспективе. Эти компании должны защищать свои 

                                                 
1 Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование:  Пер. с англ. 

- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005, С. 166. 

 



 21

существующие продукты, чтобы обеспечить непрерывный поток наличных, 
одновременно занимаясь поиском рыночных возможностей. 

Компании, занимающие оборонительную позицию, явно уязвимы. Обладая 
небольшой силой для борьбы с конкурентами, они вынуждены наращивать 
свои ресурсы, работая эффективно, и быть готовыми к отступлению с 
конкурентных рынков, чтобы сконцентрировать свое внимание на тех рынках, 
где еще существуют возможности для обороны. Когда конкуренты или 
окружающая среда возьмут верх над этими компаниями? – Это только вопрос 
времени. 

Матрица преимуществ. Она позволяет классифицировать виды 
окружающей среды, используя два параметра: 1) количество методов 
достижения преимущества на рынке, 2) потенциальные преимущества от 
размеров.1

 
Потенциальное преимущество от размеров 

Небольшое Большое 
 
много 

Фрагментированный Специализированный 

 
Число способов 
достижения 
преимущества мало Тупиковый Объемный 

 
Тупиковый сектор матрицы соответствует рынкам, на которых 

недостаточно способов достижения преимущества и где потенциальное 
преимущество от размеров невелико. Ситуация аналогична рынку товаров 
массового потребления. Попытки дифференцировать рынок часто оказываются 
неудачными. Конкуренты вынуждены соперничать главным образом на основе 
рационализации производства и распределения. 

В объемном секторе представлены рынки, на которых благоприятных 
возможностей для дифференциации по-прежнему мало, но потенциальные 
преимущества от размеров значительны. В такой отрасли несколько наиболее 
влиятельных поставщиков могут добиться экономии от масштабов производст-
ва. Борьба за увеличение объемов будет ожесточенной. Господствующие ком-
пании будут стараться сохранить положение лидеров, но существует постоян-
ная угроза появления новой технологии, которое сведет к нулю преимущество 
от снижения затрат, за которое приходилось так упорно бороться. 

Специализированные рынки формируются, когда компании, работающие 
на одном рынке, отличаются по доходности от масштабов деятельности. На 
специализированных рынках самыми преуспевающими компаниями станут те, 
которые смогут добиться превосходства в одном-двух сегментах. 

Фрагментированные рынки возникают, когда рыночные потребности не 
так четко определены, как на тупиковых, объемных или специализированных 
рынках. На таких рынках успех зависит от поиска рыночных ниш, где 
существует потребность в специализированных продуктах. В одной нише вряд 
ли имеются возможности для роста, и следовательно, успех компании зависит 

                                                 
1 Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование:  Пер. с англ. 

- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005, С. 168 - 170. 
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от того, удастся ли ей занять несколько ниш, в которых определенная степень 
общности позволяет добиться экономии от масштабов. 

 

Анализ и оценка ключевых конкурентов  
К ключевым конкурентам относятся сильные прямые и сильные 

потенциальные конкуренты на общем целевом рынке. Их перечень должен 
быть достаточно широк и меняется по мере изменения ситуации на рынке. 

Конкуренты, подлежащие анализу, могут образовывать концентрические 
круги: во внутреннем круге – прямые конкуренты, принадлежащие к той же 
стратегической группе, далее – компании, относящиеся к той же отрасли и 
стремящиеся преодолеть препятствия на пути в данную стратегическую группу, 
а во внешнем круге расположены потенциальные новые участники и 
заменители. 

Изучаются следующие характеристики ключевых конкурентов:1

− цели и масштабы деятельности: чего они пытаются достичь, почему они 
пытаются этого достичь, удовлетворены ли они собственными достижениями?; 

− опыт, потенциал (образование, квалификация, компетентность) и 
недостатки руководства, что влияет на вероятные стратегии ключевых 
конкурентов, анализ прошлых маркетинговых действий конкурентов; 

− доля рынка и динамика этого показателя; 
− целевые рынки и контингент потребителей: какие целевые рынки их 

интересуют?; 
− стратегия позиционирования: на чем акцентирована их стратегия, какое 

сочетание элементов маркетинга они применяют, как они организовывают 
маркетинг?; 

− финансовые, технические и производственные возможности; 
− ключевые конкурентные преимущества (доступ к ресурсам, патенты и 

т.п.), оценка профиля их способностей по ключевым факторам успеха. 
Оценка конкурента проводится по 4 критериям:  
1) степень охвата рынка: целевые сегменты (анализируются фактические и 

потенциальные сегменты конкурента), фактическая и относительная рыночные 
доли. Относительная доля рынка рассчитывается как отношение фактической 
доли рынка компании к аналогичному показателю компании-конкурента, 
имеющей наибольший фактический показатель; 

2) степень удовлетворенности потребителя и позиционирование конку-
рента. Степень удовлетворенности потребителя следует оценивать по его 
собственным критериям с учетом их значимости для потребителя. Технология 
анализа позиции организации на рынке такова: 

− определяем ключевые критерии, которыми пользуется потребитель 
при оценке (выборе) товаров и их производителей; 

− получаем оценки потребителей наших и конкурирующих товаров (в 
баллах) по ключевым критериям; 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 110. 
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− сравнивая восприятие потребителем (его оценки) наших и 
конкурирующих товаров, определяем сильные и слабые стороны 
позиционирования нашей организации; 

− выявляем наиболее эффективные каналы продвижения информации к 
потребителям для построения желаемого позиционирования (имиджа). 

Для анализа позиционирования можно использовать известные вам карты 
восприятия торговых марок. Такие карты помогают понять, как конкуренты 
позиционируют свои торговые марки, выявлять конкурентные угрозы и области 
нереализованных возможностей; 

3) показатели работы конкурентов в прошлом. Ретроспективный анализ 
(как правило, за последние 3 – 5 лет) объема продаж  и доли рынка, а также 
финансовых результатов (доходы, прибыль, рентабельность, задолженность) 
конкурентов позволяет оценить эффективность их деятельности; 

4) текущие возможности. Анализируются ключевые компетенции 
конкурентов, их технические и функциональные достоинства и недостатки, 
маркетинговые стратегии и другие параметры. 

На основе этих критериев формируется следующий перечень показателей 
для анализа сильных и слабых сторон конкурентов: 

− объем продаж и доля рынка; 
− степень удовлетворенности потребителей; 
− политика в отношении: ценообразования, качества продукции, 

обслуживания потребителей, взаимоотношений с конкурентами; 
− результаты финансовой деятельности (текущие и прошлых периодов): 

уровень прибыльности, доходность инвестированного капитала, 
производственные мощности, численность персонала; 

− финансовые ресурсы и рычаги; 
− величина издержек в сравнении с конкурентами; 
− относительное качество продукции; 
− инновационная политика; 
− товарная номенклатура; 
− потенциал руководства; 
− маркетинговая стратегия и ее эффективность; 
− каналы распределения. 
 

Конкурентный бенчмаркинг. Конкурентный бенчмаркинг – это процесс 
оценки стратегий и действий вашей компании относительно компаний, 
«лучших в своем классе», работающих как в вашей отрасли, так и за ее 
пределами. Цель состоит в том, чтобы выявить лучшие практические методы, 
которые могут быть взяты на вооружение с целью совершенствования вашей 
компании. 

Очевидно, что лидеры отрасли и есть те фирмы, с которыми нам следует 
сравнивать собственные показатели. Следует выяснить, что они делают не так, 
как остальные? В чем состоят отличительные особенности их работы? Почему 
они являются лидерами? 
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Но может оказаться полезным сравнение и с менее значимыми 
участниками рынка. Новые участники или небольшие фирмы, имеющие 
конкурентную специализацию, могут обладать определенными достоинствами, 
перенять которые не мешало бы и вашей компании. 

Все звенья цепочки создания стоимости могут быть объектом 
бенчмаркинга, но для детального сравнения выбираются те из них, которые 
связаны с ключевыми факторами успеха в отрасли (из-за дефицита ресурсов и 
времени). Обычно это или весьма затратные процессы, или оказывающие 
сильное влияние на удовлетворенность клиентов. 

 

Прогнозирование действий конкурентов, вероятность появления 
новых конкурентов  

Конечная цель анализа конкурентов – определить, как может повести 
себя конкурент, столкнувшийся с разнообразными изменениями в окружающей 
и конкурентной среде, и как он будет реагировать на различные воздействия. А 
для этого необходимо ответить на следующие вопросы:1

− Удовлетворен ли конкурент своим положением на данный момент? 
Если да, то, возможно, он позволит косвенным конкурентам эксплуатировать 
новые рынки. 

− Какие вероятные действия или изменения в стратегии предпримет 
конкурент? Прошлый опыт, цели и возможности определяют, как реагируют 
компании на рыночные изменения. 

− В чем уязвимость конкурента? Успеха можно добиться, направляя силу 
против слабости. Трудно бороться с противником там, где он наиболее силен. 
Самоуспокоенность лидеров может быть источником благоприятных 
возможностей. 

− Чем можно спровоцировать наиболее сильное и эффективное возмездие 
со стороны конкурента? Как он будет реагировать на ваши действия? 

Было бы неразумно считать, что используемые конкурентами стратегии 
останутся неизменными. Анализ сегодняшних действий конкурентов позволяет 
прогнозировать их будущее поведение. 4 источника появления новых 
конкурентов:2

− компании, конкурирующие на родственных рынках; 
− компании, использующие схожие технологии; 
− компании, предлагающие иные товары тем же целевым сегментам 

потребителей; 
− компании с теми же товарами, обслуживающие иные территориальные 

рынки. 
Появление новых конкурентов наиболее вероятно при следующих 

условиях: а) высокие показатели прибыли участников рынка; б) привлека-
тельный потенциал и высокие темпы роста рынка; в) отсутствие серьезных 

                                                 
1 Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование:  Пер. с англ. - 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005, С. 276. 
2 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 114. 
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препятствий для входа на рынок; г) невысокая конкуренция: мало конкурентов; 
д) получение конкурентного преимущества перед участниками рынка. 

Выбор хороших конкурентов. Хороший конкурент – это зрелая в 
конкурентном отношении компания, которая понимает структуру рынка и 
укрепляет, а не дестабилизирует рыночную среду, окружающую ее 
стратегическую группу. Хороший конкурент может способствовать 
стабильности отрасли, потому что понимает правила, действующие на рынке, 
придерживается реальных взглядов на отрасль и собственное положение в ней. 
Тогда как компания, делающая нереальные предположения относительно себя 
самой и рынка, может нанести вред стабильности отрасли. 

Зрелая в конкурентном отношении компания может обеспечить 
постоянное стремление к эффективным операциям у своих конкурентов. Такая 
компания может стать образцом рентабельности и устанавливать стандарты 
экономически эффективного обслуживания. 

Хороший конкурент не только оказывает давление, под воздействием 
которого остальные постоянно должны «быть в форме», но и является своеоб-
разным «зонтом», под защитой которого отрасль может стабильно развиваться. 
Для хорошего конкурента характерна умеренность в стремлении к 
прибыльности. 

В качестве примера хороших конкурентов М. Портер выделяет небольшие 
подразделения крупных многоотраслевых компаний. Хорошими конкурентами 
могут быть компании, давно занимающие устойчивое положение и 
традиционно, из поколения в поколение, проявляющие интерес к данной 
отрасли. Трудно конкурировать с новыми участниками, пришедшими из других 
отраслей и нарушивших сложившуюся конкуренцию на рынках. Хотя они 
вносят новые стандарты в отрасль, которые могут принести большую пользу. 

 
2.1.4. Оценка ресурсов организации 

 
Ресурсы организации (ее активы, возможности и компетенции – как 

существующие, так и потенциальные) – это фундамент любой маркетинговой 
стратегии. Важно выявить те ресурсы, которые могут быть полезными для 
создания устойчивого конкурентного преимущества организации. 

Мы будем часто употреблять термины «ресурсы», «активы», «виды 
компетентности» и «возможности» как взаимозаменяемые. Но в 
концептуальном отношении «ресурсы» можно считать общим термином, а 
«активы» и «возможности» – видами ресурсов. 

Существует несколько различных подходов к определению и 
классификации ресурсов. Ресурсы – это: 

− все, что можно считать сильной или слабой особенностью фирмы; 
− резервы имеющихся факторов, принадлежащих фирме или 

контролируемых ею; 
− совокупность активов, возможностей, организационных процессов, 

особенностей фирмы, информации и знаний. 
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Дж. Дей предложил такую классификацию ресурсов, позволяющую 
отделить активы компании от ее возможностей: 

1. Активы. 
1.1. Физические активы: земля, помещения, и т.п., собственные и 

контролируемые. 
1.2. Финансовые активы: в материальной форме – наличные на руках, и в 

нематериальном виде, например, кредитоспособность. 
1.3. Эксплуатационные активы: материальные – заводы, оборудование для 

производства, нематериальные – системы и процессы. 
1.4. Кадровые активы: люди, работающие на фирме (материальные активы) 

и их качества, черты характера и умения (нематериальные). 
1.5. Маркетинговые активы: нематериальные – отношения с клиентами и 

посредниками, бренд и его репутация, лояльность клиентов и текущее 
позиционирование на рынке. 

1.6. Правовые активы: патенты и авторские права или репутация фирмы в 
связи с судебными спорами. 

1.7. Системные активы: материальные – базы данных и управленческие 
информационные системы, нематериальные – системы поддержки принятия 
решений. 

2. Организационные возможности. 
А. Относящиеся к организации в целом. 
2.1. Стратегические возможности: преобладающая логика или ориентация, 

направляющая действия руководства, способность организации к обучению 
(приобретение, усвоение информации и действия, основанные на ней), 
способность руководства реализовать стратегии. 

2.2. Функциональные возможности: маркетинговые возможности, 
способность к финансовому управлению и управлению операциями. 

2.3. Операционные возможности относятся к выполнению линейных задач: 
управление оборудованием, применение информационных систем и 
выполнение заказов. 

Б. Возможности индивидуумов и групп. 
2.4. Индивидуальные компетенции: это навыки и умения людей в 

организации, включающие умение критически анализировать и оценивать 
ситуацию (от директора до рабочего). 

2.5. Групповые виды компетентности – когда индивидуальные умения 
совместно представлены в группах или в специальных неформальных 
коллективах, связанных с решением задач. 

2.6. Виды компетентности на корпоративном уровне связаны с 
возможностями фирмы в целом выполнять стратегические, функциональные 
или операционные задачи. 

Прахалад и Хэмел убедительно показали необходимость выделять 
ключевые (важнейшие) компетенции организации, лежащие в основе ее 
стратегии. Компания может достичь мирового уровня только по пяти-шести 
видам деятельности, и высокая производительность – это результат 
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концентрации внимания и сил именно на этих направлениях в ущерб всем 
остальным. 

Прахалад и Хэмел (1990) определяют ключевые виды компетентности как 
основополагающие навыки, технологии и виды компетентности, которые 
можно сочетать различными способами с целью создания следующего 
поколения продуктов и услуг. Ключевые компетентности обладают 
следующими свойствами: 1) обеспечивают потенциальный доступ к 
разнообразным рынкам; 2) вносят весомый вклад в выгоды, получаемые 
потребителем от использования продукта; 3) их трудно скопировать. Именно 
эти компетенции обеспечивают возможности роста. 

Оценка ресурсов. Цель – выявить те ресурсы, которые в стратегическом 
плане отличают организацию от ее конкурентов. Систематизированный метод 
оценки маркетинговых ресурсов – маркетинговый аудит, классическое 
описание которого дал Ф. Котлер. Пирси обратил внимание на то, что оценка 
ресурсов должна проводиться в связи с задачами организации, приоритетами 
клиентов и возможностями конкурентов.  

При оценке ресурсы можно классифицировать более простым способом, 
выделив:1

− технические ресурсы: технические навыки, способность организации 
создавать новые процессы и продукты благодаря исследованиям и разработкам; 

− финансовое положение организации, которое в значительной степени 
определяет масштабы деятельности организации и ее способность к реализации 
своих стратегий; 

− управленческие навыки: опыт руководителей и то, каким образом они 
выполняют свои обязанности и мотивируют подчиненных; 

− организация: сама структура организации может стать ценным активом 
или ресурсом; 

− информационные системы: системы информации и планирования; 
компании, владеющие такими системами, оказываются в более выгодном 
положении и могут воспользоваться благоприятными возможностями. 

Чтобы оценить, обладает ли организация определенным достоинством или 
недостатком, нужно сравнить то, как она использует ресурсы, с тем, как это 
делают конкуренты. Есть два способа оценки своих сильных и слабых сторон: 
1) сравнение во времени: увеличение производительности следует считать 
признаком корпоративной силы организации; 2) сравнение с конкурентами –  
прямыми (которые производят те же товары для тех же целевых рынков) и 
косвенными (которые предлагают аналогичные товары другим целевым 
рынкам или другие виды удовлетворения спроса на том же целевом рынке). 

Равновесие видов деятельности и гибкость организации. Критически 
важным фактором для определения силы организации в целом является оценка 
равновесия видов деятельности организации. Для оценки равновесия видов 
деятельности используются известные вам из стратегического менеджмента 

                                                 
1 Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование:  Пер. с англ. 

- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005, С. 192, 193. 
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методы анализа портфеля продукции: матрица БКГ, PIMS анализ, 
многофакторные матрицы GE и Shell, финансовые модели анализа портфеля, 
портфель ресурсов. 

Уравновешенная организация отличается внутренней гибкостью, 
позволяющей реагировать на непредвиденные события. Стремясь увеличить 
гибкость, компании начинают приобретать у внешних производителей услуги, 
которые ранее выполнялись собственными силами. 

Компании проводят следующие преобразования, направленные на 
увеличение гибкости и скорости реагирования на рыночные изменения:1

− разрушение иерархии: сокращение количества уровней в организации, 
создание более мелких подразделений и наделение линейного руководства 
полномочиями для управления ключевыми процессами в организации; 

− группы самоуправления (межфункциональные или многофункциональ-
ные группы); 

− модернизация структуры: реструктуризация процессов с целью 
сокращения затрат и увеличения скорости и гибкости реагирования на запросы 
клиентов; 

− самообучающиеся организации: постоянное обновление навыков и базы 
корпоративных знаний, которое ведет к созданию дополнительной ценности 
для клиентов. 

Классификация активов маркетинга. Ресурсный подход к маркетингу - 
это попытка привести активы организации в соответствие с потребностями 
рынка, клиентов. Активы маркетинга можно классифицировать следующим 
образом:2

1. Маркетинговые активы, связанные с клиентами - это отношения с 
клиентами. 

1.1. Название и репутация (имидж) компании. 
Название компании переносит этот актив на все продукты компании. Но 

репутация и имидж компании могут быть как положительными активами, так и 
отрицательными, т.е. пассивами. 

1.2. Бренды. 
Чем слабее корпоративная идентичность, тем важнее сила отдельных 

брендов. Бренды увеличивают ценность для клиентов, создают обороняемую 
конкурентную позицию, способствуют удержанию клиентов, могут 
трансформировать рынки, демонстрируют финансовую эффективность, могут 
пересекать государственные границы. Стоимость бренда зависит от текущего 
положения на рынке, типа рынка, долговечности бренда, его глобального 
присутствия, расширяемости, уровня защиты. 

1.3. Страна происхождения. 
Страна происхождения может быть как активом, так и пассивом для 

компании. Не следует преуменьшать ценность имиджа страны происхождения, 
на его создание уходит много времени. 
                                                 

1 Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование:  Пер. с англ. 
- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005, С. 196. 

2 Там же, Сю 198 - 216. 
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1.4. Господство на рынке. 
Очевидное господство компании на рынке – несомненный ее актив, 

который в значительной степени определяет ценности брендов. Ибо лидер 
рынка пользуется известными преимуществами. Потребители часто считают 
продукцию лидеров лучшей. 

1.5. Превосходные продукты и услуги. 
Более дешевые, более качественные, более стильные и современные, чем у 

конкурентов. За уникальные продукты клиенты готовы платить, пока не 
появятся их имитации. 

2. Активы маркетинга, связанные с цепочками поставок – это активы 
связанные с каналами распределения. 

2.1. Сеть распределения и отношения в ней. 
Физическая сеть распределения сама по себе может быть основным 

активом. 
2.2. Контроль над распределением. 
Инвестиции для достижения господства над каналами распределения 

могут быть немаловажным активом, а иногда решающим. 
2.3. Очаги силы. 
Избирательные, но тесные взаимосвязи между компанией и точками 

распределения ее продукции – это очаги ее силы. Что особенно важно для 
работы с ключевыми клиентами. 

2.4. Уникальность распределения. 
Это умение охватить целевой рынок оригинальным, новаторским 

способом. 
2.5. Время выполнения заказа и надежность поставок. 
Все чаще возникают ситуации, в которых большое значение приобретает 

способность быстро реагировать, не допуская при этом снижения качества 
работы. И такая способность становится ценным маркетинговым активом. 

2.6. Сеть поставщиков и отношения в ней. 
Развитые или уникальные связи с ключевыми поставщиками способствуют 

обеспечению непрерывности поставок сырья и полуфабрикатов в соответствии 
с требуемыми стандартами и ценами. 

3. Внутренние маркетинговые активы в качестве поддержки. Ресурс 
становится активом, когда он используется для улучшения результатов работы 
компании на рынке. 

3.1. Преимущества в области затрат. 
Достигаются за счет современных технологий, эффективного исполь-

зования мощностей, экономии от масштаба и эффекта опыта и выражаются в 
более низких ценах. Если рынок отличается чувствительностью к цене, то 
низкая цена становится важнейшим активом. На других рынках преимущества 
в затратах используются для получения более высокого уровня прибыли. 

3.2. Информационные системы и информация о рынке. 
Информационные системы и систематические маркетинговые 

исследования обеспечивают компанию информацией о ее клиентах и 
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конкурентах и поэтому становятся ее активами. Такая информация тщательно 
охраняется фирмами. 

3.3. Клиентская база. 
Существующая клиентская база для многих организаций является 

основным маркетинговым активом. Особенно когда компания часто заключает 
повторные сделки. Прочные отношения с клиентами позволяют компании 
развиваться и возводить барьеры на пути проникновения конкурентов. 

3.4. Технологические навыки 
Активом может быть тип и уровень применяемой организацией техно-

логии. Технологическое превосходство способствует снижению себестоимости 
и повышению качества продукции. 

3.5. Производственный опыт и знания. 
Производственные секреты можно эффективно использовать в качестве 

маркетинговых активов. 
3.6. Авторские права и патенты. 
Авторские права – это юридическая защита интеллектуальной собствен-

ности. Патенты дают их держателям право на эксклюзивное изготовление, 
использование и продажу изобретений в течение определенного времени. 

3.7. Франшизы и лицензии.  
Передача франшиз и лицензий на производство или продажу защищенной 

собственности других может быть ценным активом. 
3.8. Партнерство. 
3.9. Корпоративная культура. 
Культура – это ресурс, который труднее всего имитировать и который 

является уникальным (характерным) для конкретной компании. Формирование 
культуры и способности к обучению – сложный процесс. 

4. Маркетинговые активы, основанные на союзе с другими компаниями. 
Стратегические союзы – способ обогащения базы активов и возможностей 

организации без дополнительных затрат и потерь времени на развитие 
дополнительных ресурсов собственными силами. 

 Стратегические союзы создают следующие активы: 
− доступ на рынок; 
− управленческие навыки, которых нет внутри компании; 
− общие технологии: обмен технологиями для создания более высокой 

потребительской ценности; 
− эксклюзивность: создание монополистических условий. 
Оценка маркетинговых возможностей. Ключевые маркетинговые 

возможности, которые можно использовать для создания конкурентных 
преимуществ, можно описать следующим образом: 

1. Стратегические возможности. 
1.1. Маркетинговая чувствительность: это умение понимать, что 

происходит во внешней среде в отношении спроса, клиентов, конкурентов и в 
макросреде. Это умение проводить маркетинговые исследования и эффективно 
использовать полученную информацию для принятия решений. 
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1.2. Способность выбрать целевой рынок и умение позиционироваться: 
умение выбрать целевые рынки, на которых ресурсы и возможности фирмы 
могут быть использованы наилучшим образом (для получения наилучшего 
результата). 

2. Функциональные маркетинговые возможности. 
2.1. Управление отношениями с клиентами: умение привлекать, 

удерживать, развивать и (если это необходимо) отказываться от клиентов. 
2.2. Возможности доступа к клиентам: способность использовать 

существующие каналы и развивать новые методы распределения. 
2.3. Возможности управления по продуктам: умение управлять 

существующими продуктами, распределять ресурсы с целью предоставления 
ценности клиентам. 

2.4. Инновационные возможности: способность к нововведениям и 
разработке новых поколений товаров и услуг. 

3. Операционные возможности. 
Это возможности реализации: умение осуществлять маркетинговые виды 

деятельности. 
Развитие и использование ресурсов. Организации необходимо развивать 

и беречь ресурсы, которые потребуются в будущем. Возможны четыре 
стратегии развития.1

 
                  Рынки и клиенты 

 Существующие Новые 
Новые Следующее 

поколение 
Разнообразные 
возможности 

 
 
Организационные 
ресурсы 

Существующие Заполнение  
пробелов 

Использование 
существующих навыков 

 
Рис. 8. Развитие и использование ресурсов 

 
Матрица характеризует возможности выбора, открывающиеся перед 

организацией, для развития и использования и рынков, на которых она 
работает, и ресурсов, используемых ею. 

В нижнем левом секторе внимание сосредоточивается на как можно более 
эффективном использовании существующих ресурсов на существующих 
рынках. Стратегия «заполнения пробелов» – это поиск более подходящих 
способов обслуживания клиентов с использованием имеющихся сильных 
сторон организации. Напоминает оборонительную стратегию для защиты 
существующих позиций от конкурентов. 

В верхнем левом секторе организация удерживает в центре внимания 
существующие рынки и клиентов, но признает, что в будущем потребуются 
иные ресурсы для их обслуживания. Для этого требуется создать и сберечь 
«новое поколение» ресурсов.  

                                                 
1 Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование:  Пер. с англ. - 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005, С. 218, 219. 

 



 32

В нижнем правом секторе организация ищет новые рынки и новых 
клиентов, чтобы более эффективно «использовать существующие навыки». 

В верхнем правом секторе организация нацелена на поиск новых клиентов 
с новыми ресурсами благодаря «разнообразным возможностям». Этот вариант 
одновременно уводит компанию от ее существующих рынков и ресурсов. Это 
более рискованная стратегия, которой не так легко следовать. Компания 
нередко выбирает этот путь в результате слияния или поглощения. 

 
2.1.5. Оценка рыночных перспектив и емкости рынка 

 
Коренным переменам на рынке обычно предшествует появление 

определенных признаков грядущих изменений. Процесс развития конкуренции 
на рынке проходит несколько фаз. Упрощенно этот процесс можно представить 
так.  

На первоначальном этапе компании соперничают в разработке товаров, 
выборе технологий и в формировании своих компетенций. На этом этапе еще 
не ясно, каким образом можно занять лидирующее положение на рынке, и 
компании экспериментируют с разными идеями. Во второй фазе происходит 
консолидация компаний с целью выработки отраслевых стандартов, хотя потом 
эти компании становятся конкурентами. В заключительной фазе рынок 
приобретает четкие очертания, конкуренты легко определимы, конкуренция 
сводится к соперничеству за долю рынка и объемы прибыли. 

Процесс прогнозирования обычно состоит из трех этапов: 1) 
прогнозирование окружающей среды, 2) прогнозирование отраслевого спроса  
или емкости рынка, 3) прогнозирование объема продаж. 

Гари Хамел и С.К. Прахалад предложили использовать следующие 
вопросы для выявления факторов, способных в будущем изменить структуру 
существующих рынков.  

1. Какие очевидные факторы, способные кардинально повлиять на 
существующую структуру рынка или характер конкуренции присутствуют на 
рынке? 

2. Каждый такой фактор следует проанализировать, ответив на вопросы: 
Каким образом данный фактор в будущем скажется на потребителях? Каково 
его экономическое воздействие? Как быстро прогрессирует этот фактор? Кому 
выгодно присутствие данного фактора на рынке? Кто оказывается в 
наибольшем выигрыше (проигрыше)? Какие новые рыночные возможности 
открывает этот фактор? Какие источники могут представить исчерпывающую 
информацию об этом факторе? 

Емкость рынка (существующая и потенциальная) определяется объемом 
продаж определенного рынка в денежном или натуральном выражении в 
определенный период времени. К показателям емкости рынка следует отнести 
и другие: число потребителей, средний объем покупки, частота покупки. 

Потенциал рынка – это максимальный объем продаж определенного рынка 
в заданный период времени. Определяется как возможный совокупный объем 
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продаж всех компаний, оперирующих на данном рынке. Это верхняя граница 
объема продаж, которая может быть достигнута всеми его участниками. 

Прогноз сбыта – это предполагаемый объем продаж определенного рынка 
в заданный период времени. Прогноз сбыта не может превышать потенциал 
рынка. Прогноз сбыта может быть составлен для любого уровня рынка: 
товарно-родового, товарно-типового, товарно-видового и для отдельных 
рыночных подгрупп. 

Доля рынка (фактическая или прогнозируемая) рассчитывается как отно-
шение объема продаж компании к совокупному объему продаж данного рынка. 

Для прогнозирования объема сбыта (продаж) обычно используется 
несколько методик: одна - как основная, другие используются для оценки 
степени релевантности полученных с помощью основной методики 
результатов. Основные методики прогнозирования: 

− метод экспертных оценок – это прогноз группы экспертов; 
− прогноз на основании оценок торгового персонала, пробный 

маркетинг; 
− опрос клиентов (потребителей) относительно их планов на будущее 

(их ожиданий); 
− анализ временных рядов; 
− эконометрические методы; 
− анализ «затраты-выпуск»; 
− прогнозирование новых товаров. 
 

2.2. Сегментирование рынка 
 

При разработке маркетинговой стратегии крайне важно понимать все 
многообразие нужд и потребностей покупателей, а также способы их 
удовлетворения. Сегментирование, как вы знаете,  это процесс выявления в 
структуре рынка различных подгрупп покупателей на основании сходных 
характеристик.  

Сегментирование следует проводить на ранних этапах разработки 
маркетинговой стратегии, оно включает в себя следующие этапы (рис. 9).1

Анализ отдельных рыночных сегментов позволяет определить 
соответствие ценностных представлений потребителей и компетенций 
компании, выявить сильные и слабые стороны компании в сравнении с 
конкурентами в каждом сегменте. В конечном счете - полнее удовлетворить 
запросы потребителей. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 130. 
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Определение рыночных сегментов

Оценка возможностей предложения потребительской ценности 

Соотнесение собственных возможностей с потребностями сегментов 

Выбор целевых сегментов

Позиционирование

Рис. 9. Место сегментирования рынка в маркетинговой стратегии 
 
В качестве своих целевых рынков компания выбирает те сегменты, чьи 

требования к потребительской ценности наиболее полно соответствуют 
компетенциям компании. Эти сегменты будут наиболее восприимчивы к 
маркетинговым усилиям компании. В результате компания может получить 
ценные конкурентные преимущества. Процесс сегментирования состоит из 
нескольких этапов (рис. 10). 

 
Определение области сегментирования

Установление критериев сегментирования

Определение сегментов

Стратегии точного сегментирования

Стратегический анализ сегментов

Определение сегментов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10. Этапы рыночного сегментирования 

 
Сегментирование может проводиться на любом из рассмотренных нами 

уровней рынка: товарно-родовом, товарно-типовом и товарно-видовом, что 
означает выбор области сегментирования. То, каким образом мы будем 
сегментировать рынок, определяют известные вам критерии сегментирования. 
Затем идентифицируются имеющиеся на рынке сегменты, на основе точного 
сегментирования определяются их оптимальные размеры (индивидуализация 
предложения). Стратегический анализ позволяет выбрать целевые сегменты.  

Д. Аакер (1995) писал, что определение рынков и сегментов – это не 
просто упражнение из учебника статистического анализа, это еще и 
субъективный, и в высшей степени творческий процесс. 

 



 35

Для того, чтобы определить, возможно ли сегментирование и принесет ли 
оно практическую пользу, обычно используют 5 критериев: 

− различия в восприимчивости потребителей к элементам стратегии 
позиционирования - инструментам маркетингового комплекса (различия в 
покупательском поведении); 

− распознаваемость сегментов; 
− доступность сегментов для маркетингового воздействия; 
− рентабельность сегментирования (соотношение полученного дохода и 

затрат на сегментирование); 
− стабильность (устойчивость) рыночных сегментов, позволяющая со 

временем получить ожидаемый эффект от маркетинговой стратегии. 
Возможны два методических подхода к определению рыночных 

сегментов: 
1. Метод описательных характеристик. Потребители группируются по 

определенным описательным характеристикам с последующим анализом 
степени восприимчивости их к воздействию элементов маркетингового 
комплекса. 

2. Формирование сегментов на основе различий в восприимчивости с 
дальнейшим поиском сходных описательных характеристик потребителей. 
Анализируется способ использования товара, потребности и предпочтения 
потребителей, особенности покупательского поведения. 

Существуют три стратегии точного сегментирования:  
− микросегментирование: выделение большого числа небольших по 

величине сегментов, для каждого из которых разрабатывается своя программа 
маркетинга, отвечающая его потребностям; 

− индивидуализация в масштабах массового производства: товары 
выполняются по индивидуальным заказам и по ценам, близким к ценам 
товаров массового производства (на основе гибких производственных 
технологий и гибких каналов распределения); 

− предложение ограниченного числа вариантов товара. 
Чтобы сделать точное сегментирование эффективным, необходимо 

получить ответы на следующие вопросы: какие свойства товара, по мнению 
покупателей, наиболее важны, и до какой степени их целесообразно 
разнообразить, не вызовет ли слишком большое разнообразие вариантов товара 
отрицательную реакцию покупателей, возможно ли при таком разнообразии 
создать конкурентное преимущество? 

Стратегический анализ каждого выявленного сегмента должен дать ответ 
на вопрос, целесообразно ли использовать его в качестве целевого рынка для 
компании.  

Кревенс говорит об анализе по 4 направлениям: 
− анализ потребителей, в т.ч. оценка степени их удовлетворенности; 
− анализ конкурентов: существующих и потенциальных (их целей, доли 

рынка, целевых сегментов, стратегии позиционирования, финансовых и 
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производственных возможностей, опыта и навыков руководства, конкурентных 
преимуществ); в т.ч. анализ конкуренции по М. Портеру; 

− анализ возможностей позиционирования (подготовительный этап 
разработки стратегии позиционирования); 

− оценка финансовой привлекательности сегмента (доходы и риски, 
издержки, прибыль) и его рыночного потенциала (темп роста). 

Г. Хулей с соавторами дает следующий перечень факторов, 
определяющих привлекательность рыночного сектора: 

− рыночные факторы: размер сегмента, темпы роста сегмента, этап 
жизненного цикла отрасли, предсказуемость, ценовая гибкость и 
чувствительность к цене, рыночная власть покупателей, цикличность спроса; 

− экономические и технические факторы: препятствия к проникновению 
на рынок и уходу с него, рыночная власть поставщиков, степень использования 
техники, необходимые инвестиции, возможная маржа; 

− конкурентные факторы: ожесточенность конкуренции, качество 
конкуренции, угроза появления заменителей, степень дифференциации 
продуктов на рынке; 

− общее деловое окружение: подверженность экономическим колебаниям, 
подверженность воздействию политических и правовых факторов, степень 
регулирования рынка, социальная приемлемость и влияние физической среды. 

 
2.3. Непрерывный процесс изучения рынков 

 
Эффективная маркетинговая стратегия основывается на понимании приро-

ды рынков и характера конкуренции, поэтому успешные компании демонстри-
руют умение собирать и анализировать информацию о рынках. Важно не 
столько найти требуемую информацию, сколько правильно ее интерпрети-
ровать. Лучше, когда процесс изучения рынков становится непрерывным, а 
анализ информации - коллективным (рождается коллективное видение). 

В результате изучения рынков формируется конкурентное преимущество, 
заключающееся в возможности оперативно реагировать на возникающие 
возможности и угрозы, а также более полно удовлетворять запросы 
потребителей новыми товарами и высоким уровнем обслуживания. 

Изучение рынков означает сбор информации, ее анализ и выработку 
соответствующих решений по результатам этого анализа. Необходимо быть 
объективным в анализе рынков, т.е. следует избавиться (насколько это 
возможно) от ранее сформированных установок (тенденциозности) и 
рассматривать даже кажущимися невероятными подходы и оценки. В этом 
случае мы находим новые возможности роста благодаря целостному видению 
своего конкурентного окружения. 

Полезно поощрять информационный обмен внутри компании, ломая 
традиционные границы компетентности функциональных отделов и создавая 
межфункциональные рабочие группы. Тем самым усиливается коллективное 
видение рыночной ситуации, и преодолеваются личные пристрастия. Следует 
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позаботиться о сохранении в корпоративной памяти полученных результатов, 
что снижает риски потери информации при перемещении и увольнении 
работников. 

Соотнося расходы на получение информации с ожидаемыми выгодами от 
ее использования, мы выбираем наилучшие в данной ситуации источники 
информации: маркетинговые исследования, информационные (аналитические 
агентства), компьютерные системы управления, электронные базы данных, 
системы поддержки управленческих решений, системы оборонной инициативы 
(отслеживание конкурентной угрозы). 

  
3. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

 
3.1. Выбор целевых рынков и позиционирование 

 
Рассмотрим стратегию выбора целевых рынков. Речь идет о выборе тех 

физических лиц или организаций, на которые будет направлена наша стратегия 
позиционирования. Опыт показывает, что это одна из самых сложных задач, 
стоящих перед руководством любой компании. 

 
3.1.1. Стратегия выбора целевых рынков 

 
Подходы к выбору целевых рынков можно представить следующим 

образом.1

Сегменты четко определены 
 
 
    Занятие   Охват 
    рыночной   большого числа 
    ниши    сегментов 
 
 
Селективный             Экстенсивный 
подход               подход  

     
    Специализация  Предложение 
    товара    широкого товарного 
        ассортимента 
 
 

Сегменты определить затруднительно 
 

Рис. 11. Подходы к выбору целевых рынков 
 

Как видим, если компания использует рыночное сегментирование, она 
может избрать как отдельный рыночный сегмент, так и охватить большинство 
                                                 

1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 197. 
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сегментов рынка. Если провести рыночное сегментирование затруднительно, то 
компания стремится привлечь потребителей с помощью либо специализации 
товара (придания товару свойств, отличающих его от товаров-конкурентов), 
либо предложения широкого товарного ассортимента. 

Факторы, влияющие на выбор целевых рынков:1

− стадия зрелости рынка; 
− степень разнообразия потребительских предпочтений; 
− характер и структура отрасли; 
− возможности и ресурсы организации; 
− конкурентное преимущество организации. 
Степень влияния каждого из этих факторов зависит от конкретной 

ситуации. 
 Характер и структура отрасли. Характер отрасли обусловлен степенью 

концентрации в ней компаний (консолидацией), стадией зрелости и 
защищенностью от иностранных конкурентов. Различают 5 основных типов 
экономического состояния отрасли: а) молодая отрасль; б) раздробленная 
отрасль с большим числом относительно небольших компаний; в) отрасль в 
стадии становления – в переходном состоянии от этапа активного роста к 
стадии зрелости; г) отрасль в стадии упадка; д) глобальная отрасль. Как видим, 
экономическое состояние отрасли во многом обусловлено жизненным циклом 
ее товара. 

Степень зрелости рынка. Можно выделить: 
•

•

                                                

  Новые рынки. Они характеризуются непредсказуемой реакцией 
потребителей (нечеткими потребительскими предпочтениями), неопределенной 
емкостью рынка, трудноопределимой структурой конкурентного окружения и 
его вероятными действиями, а также отсутствием уверенности в том, какие 
технологии будут доминировать на данном рынке.  

Возможности сегментирования нового рынка ограничены, часто здесь 
господствуют небольшие молодые компании-первопроходцы, обладающие 
очевидными конкурентными преимуществами перед своими последователями. 

  Растущие рынки. Процесс сегментирования и выбора целевых 
сегментов облегчается: становятся очевидными различные способы 
использования товара и характеристики потребителей. Ситуация становится 
умеренно неопределенной, имеется достаточно информации о факторах, 
влияющих на размер и структуру отрасли. Считается, что динамично растущие 
рынки наиболее привлекательны, сюда приходят крупные компании, которые 
лишают преимуществ первопроходцев. Небольшие компании уходят в 
рыночные ниши (узкие специализированные рыночные сегменты). Преуспе-
вают те,  кто проводит агрессивную конкурентную политику. Выбор целевых 
рынков определяется следующими факторами: компетенциями и ресурсами 
компании, конкурентным окружением, прогнозируемым потенциалом рынка, 
наличием барьеров для конкурентов, степенью рыночного сегментирования. 

 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 197. 
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•

•

                                                

  Зрелые рынки. Рынок имеет четкую структуру, отражающую как 
предпочтения потребителей, так и состав участников рынка. Бурное развитие 
или стремительный упадок маловероятны. Рыночное сегментирование имеет 
большое значение, привлекательность рынка снижается. Потребители более 
требовательны и ориентируются на торговые марки, участникам рынка 
приходится активно заниматься управлением брэндами. Жесткая конкуренция 
за долю рынка, несколько доминирующих компаний составляют ядро рынка, 
снижается прибыльность, усиливается влияние на рынок каналов распреде-
ления. Высокие барьеры на вход, поэтому для входа на рынок используются 
слияния и поглощения. Конкурентными преимуществами становятся снижение 
себестоимости, селективный подход к выбору целевых рынков и дифферен-
циация товарного ассортимента. В каждом целевом сегменте могут возникнуть 
и возможности, и угрозы. Нередко приходится проводить реструктуризацию 
компаний, корректировать стратегии позиционирования. 

  Глобальные рынки. В самом общем виде можно говорить о двух 
стратегиях для глобального рынка: стандартизация предлагаемого товара и 
адаптация товара к местным потребностям. 

Стандартизация товара – весь мир рассматривается как общий рынок. 
Целевые сегменты определяются независимо от национальной принадлежности 
и местных предпочтений потребителей. Но сам товар дифференцирован и стан-
дартизирован в масштабах отдельных стран. Для участников одних и тех же 
сегментов в разных странах реализуются общие стратегии позиционирования. 

Адаптация товара к местным потребностям означает, что целевые 
рынки выбираются и стратегии позиционирования разрабатываются с учетом 
потребностей конкретного географического региона в силу больших 
социальных, политических, культурных, экономических и языковых различий 
между регионами. 

Возможна и смешанная стратегия, например, децентрализованный 
маркетинг товара и стандартный товарный ассортимент. 

Оценка имеющихся и потенциальных преимуществ компании в сегменте 
может проводиться по следующим критериям:1

1) нынешняя рыночная позиция: относительная доля рынка, темпы 
изменения доли рынка, ресурсы маркетинга (брэнд, каналы распределения, 
отношения с клиентами и т.д.), уникальные и высоко ценимые продукты; 

2) экономическое и техническое положение компании: относительные 
издержки (технологии, опыт, эффект масштаба), использование мощностей, 
преимущества в технологии; 

3) характеристика возможностей компании: сила и основательность 
руководства, прочность маркетинга, прямая и обратная интеграция. 

Для выбора целевого рынка или сегмента можно использовать матрицы 
портфельного анализа. Вот одна из них (адаптированная) (рис. 12).2

 
1 Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование:  Пер. с англ. - 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005, с. 447. 
2 Там же, с. 452. 
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                  Привлекательность рыночного сегмента 

 Непривлекательный Умеренно 
привлекательный 

Привлекательный

Слабая Решительно 
избегать 

Избегать Возможности 

Средняя Избегать Возможности Вторичные 
цели 

 
Нынешняя и 
потенциальная 
прочность 
компании в 
обслуживании 
сегмента 

Сильная Возможности Вторичные 
цели 

Основные 
цели 

 
Рис. 12. Выбор целевого рынка 

 
В идеале компании ищут цели в правом нижнем углу. Такие возможности 

предоставляются редко, и тогда компания оказывается перед выбором: а) 
заниматься сегментами, по отношению к которым у нее есть или может быть 
прочность, но которые обладают меньшей привлекательностью; б) или уделить 
внимание более привлекательным рынкам, на которых, однако, прочность 
компании будет посредственной. Считается, что лучше закрепиться на менее 
привлекательных рынках, где у кампаний есть значительная реализуемая 
прочность, а не «пытаться получить журавля в небе», делая ставку на внешне 
привлекательные рынки, на которых компании имеют средние или слабые 
позиции. 

Обычно компании стремятся собрать сбалансированный портфель работ, - 
сбалансированный с точки зрения расходования и получения наличных 
средств, риска и прибыли, нацеленности в будущее при одновременной 
ориентации на настоящее. 

 
3.1.2. Стратегия позиционирования 

 
Позиционирование компании основывается на ее устойчивых 

конкурентных преимуществах. 
Создание устойчивого конкурентного преимущества 
Не все ресурсы организации одинаково полезны для создания конку-

рентного преимущества. Созданию устойчивого конкурентного преимущества 
способствуют ресурсы, обладающие следующими характеристиками: 

1) эти ресурсы способны создавать ценности для клиента, т.е. создавать 
различия между предложениями организации и ее конкурентов; 

2) ресурсы являются редкими или уникальными; 
3) ресурсы, которые конкурентам трудно приобрести или скопировать 

(имитировать).  
Предложена следующая градация возможностей имитации ресурсов: а) 

невозможно скопировать (авторские права и патенты, уникальное место 
расположения, уникальные физические активы); б) трудно сымитировать 
(имидж, брэнд, лояльность клиентов, корпоративная культура и мотивация 
работников, сети и союзы); в) можно сымитировать (физические мощности, 
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оборудование); г) легко сымитировать (неквалифицированная рабочая сила, 
идентифицированные продукты и услуги, наличные средства). 

М. Портер установил два основных пути создания конкурентного 
преимущества. Он назвал их превосходство по затратам и дифференциациям.1 
Исследуя способ достижения каждого из них, он использует системный подход, 
сравнивая деятельность компании с «цепочкой создания (начисления) 
стоимости». Каждый вид деятельности из цепочки начисления стоимости 
может быть использован для повышения стоимости конечного продукта. Эта 
добавленная стоимость обычно принимает форму более низких цен или высоко 
ценимой уникальности. 

М. Портер установил следующие факторы, влияющие на издержки 
организации: эффект масштаба, опыт (обучение), использование мощностей, 
связи (внутренние и внешние), взаимоотношения между стратегическими 
бизнес-единицами, степень интеграции, выбор времени, политический выбор 
(основные области дифференциации), местонахождение, институциональные 
факторы (постановления правительства). 

Большинство факторов – «формирователей затрат» можно использовать и 
как «формирователи уникальности». Но самое сильное влияние имеют 
варианты политического выбора: дифференциация продукта (дифференциация 
ключевого и ожидаемого продукта, расширение продукта, качество, торговая 
марка, упаковка, сервис), дифференциация по рекламе (использование разных 
типов рекламной деятельности), дифференциация бренда (позиционирование), 
дифференциация по распределению (использование разных каналов 
распределения) и дифференциация по цене. 

Для удержания конкурентного преимущества большое значение имеют:  
1) уникальные и высоко ценимые продукты, созданные путем 

использования редких и ценных ресурсов организации; 2) четкое определение 
целевых рынков; 3) укрепление связей с клиентами; 4) признанный бренд и 
доверие к компании. 

Разработка стратегии позиционирования 
Позиционирование можно проводить в отношении организации в целом, ее 

товарной номенклатуры, определенного ассортимента товаров или отдельной 
товарной марки. Процесс позиционирования можно представить следующим 
образом (рис. 13).2

Как видим, стратегия позиционирования сфокусирована на потребностях 
целевого рынка. В концепции позиционирования формулируется тот образ 
торговой марки или компании, который стремится создать компания в сознании 
целевых потребителей. В стратегии позиционирования описывается совокуп-
ность элементов маркетинговой программы, направленных на сообщение 
целевым потребителям концепции позиционирования. К элементам маркетин-
говой программы относятся: сам товар, сопутствующий сервис, каналы 
распределения, стратегии ценообразования и продвижения. 
                                                 

1 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Пер с англ. - М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2005. - 454 с. 

2 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 208. 
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Рис. 13. Этапы процесса позиционирования 
 

Определение концепции позиционирования. Создание концепции 
позиционирования основывается на следующем механизме процесса  
позиционирования. 

Т а б л и ц а  3 
Механизм процесса позиционирования 

 

Цель позиционирования Каким образом компания желает быть воспринятой 
потребителями целевого рынка? 

Желаемый результат Создание уникального образа в сознании целевого рынка 
Действия компании Разработка и реализация стратегии позиционирования 

(маркетинговой программы) для целевого рынка 
 
Концепция позиционирования – это основная идея товара, 

воспринимаемая потребителями. Концепции позиционирования можно 
разделить на 3 типа: 

− функциональные, они описывают функции товара, удовлетворяющие те 
или иные потребности покупателей; 

− символические, они обращаются к внутренним (более высоким) 
потребностям людей (в самосовершенствовании или самоутверждении, 
изменении социального статуса, отношении к определенной социальной 
группе); 

− эмпирические, обладание которыми дает позитивные ощущения или 
удовлетворяет потребность в познании, новых ощущениях. 

Важно добиться, чтобы образ товара компании как можно полнее 
соответствовал «идеальному» образу товара, сложившемуся у потребителей 
целевого рынка компании. 

Разработка стратегии позиционирования. Стратегия позиционирования 
объединяет элементы маркетинговой программы в единый (скоординиро-
ванный) план действий, направленный на достижение целей позиционирования. 
Для каждого элемента комплекса маркетинга (стратегий предложения, 
распределения, продвижения и ценообразования) устанавливаются конкретные 
цели и составляется бюджет. 
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На чем основывается разработка стратегии позиционирования? На 
суждениях и опыте руководителей компании, маркетинговых исследованиях, 
разного рода экспериментировании (к примеру, пробный маркетинг), методе 
«проб и ошибок». 
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Рис. 14. Элементы стратегии позиционирования 

 
Если ваша компания представляет собой сеть розничных магазинов, то ее 

стратегия позиционирования будет включать в себя предложение уникального 
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товарного ассортимента, проведение рекламных кампаний в национальном 
масштабе, стратегически оправданное расположение магазинов, 
привлекательный интерьер магазинов, высокий уровень обслуживания и 
использования современных технологий торговли. 

Более подробно элементы стратегии позиционирования представлены на 
рис. 14.1

Стратегии конкурентного позиционирования, вслед за Хулеем Г. и его 
соавторами, можно классифицировать следующим образом: 

1. Наступательные и оборонительные конкурентные стратегии. 
1.1. Стратегии строительства. 
1.1.1. Расширение рынка: новые пользователи, новые способы 

использования, увеличение частоты пользования. 
1.1.2. Увеличение доли рынка: фронтальная атака, фланговая атака, 

окружение, обходной маневр, партизанская война. 
1.2. Удерживающая и оборонительные стратегии. 
1.2.1. Сохранение рынка. 
1.2.2. Оборонительные стратегии: позиционная оборона, фланговая 

оборона, упреждающий удар, контрнаступление, мобильная оборона, стратегия 
сокращения фронта. 

1.3. Стратегии рыночных ниш. 
1.4. Стратегии сбора урожая: извлечение максимума прибыли из 

бесперспективных продуктов, прежде чем они окончательно «умрут». 
1.5. Ликвидация / исключение: это решение о выходе с конкретного рынка 

или из конкретного бизнеса. 
2. Конкурентные стратегии, основанные на стратегических союзах и 

сетевых организациях. 
3. Конкуренция на основе превосходства в обслуживании и в отношениях 

с клиентами. 
4. Конкуренция на основе инноваций. 
Оценка эффективности позиционирования. Крайне важные критерии 

эффективности стратегии позиционирования – это оценка будущей реакции 
рынка на разрабатываемую маркетинговую программу или оценка результатов 
уже реализуемой программы. 

Анализ эффективности позиционирования начинается с определения круга 
участников изучаемого целевого рынка, затем исследуется восприятие их (и их 
товаров) потребителями, а также предпочтения потребителей данного товара. 
Определяется, в какой мере удалось создать уникальное восприятие целевыми 
потребителями торговых марок компании, и в какой мере имидж компании 
отвечает предпочтениям целевых потребителей. Какие методы используются 
для оценки эффективности позиционирования? 

Исследования потребителей и конкурентов. Мы уже описывали методику, 
позволяющую определить имидж компании и ее товаров (т.е. ее позицию) в 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 214. 
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сознании потребителей с помощью опросов, показали, как создание карт 
восприятия позволяет сформулировать маркетинговую стратегию. 

Есть методики, позволяющие оценить реакцию потребителей (изменения в 
объеме продаж) на различные маркетинговые мероприятия. Так, используя 
многомерный статистический анализ, посредством проведения отсеивающего 
эксперимента можно определить факторы, вызывающие реакцию потребителя. 
Отсеивающий эксперимент позволяет выявить факторы, не способствующие 
росту объема продаж. 

Пробный маркетинг дает возможность оценить планируемые изменения 
элементов маркетинговой программы (эффективность различных вариантов 
стратегии позиционирования). Он целесообразен при высоких рисках, высокой 
вероятности и скорости ответных действий конкурентов, поскольку позволяет 
более точно спрогнозировать спрос и действия конкурентов. Можно создать 
виртуальный электронный магазин и использовать его в качестве 
маркетинговой лаборатории. 

Аналитические модели позиционирования позволяют осуществлять поиск 
оптимальных управленческих решений. Например, комплексная модель 
(многоуровневая регрессионная) расчета маркетинговых затрат (по их статьям) 
на всю номенклатуру выпускаемых изделий ADVISOR. 

Понятно, что оценивая позиционирование, мы определяем уникальность и 
позитивность восприятия компании и ее товаров потребителями (ее имидж). Но 
как связать имиджевые характеристики с показателями объема продаж, доли 
рынка, прибыли? Для оценки маркетингового комплекса поэтому используются 
также известные стандартизированные показатели (доля рынка, прибыль, 
темпы роста и т.п.). 

 
3.2. Стратегии взаимоотношений 

 
 Постоянные взаимоотношения между поставщиками ресурсов, производи-

телями товаров, участниками каналов распределения и конечными потребите-
лями существовали всегда. Но в последние два десятилетия все в большей 
степени конкурентное преимущество на рынке зависит от взаимовыгодного 
сотрудничества независимых компаний. Другими словами, сотрудничество с 
участниками рынка приобретает для компаний стратегическое значение. 

Причины установления стратегических взаимоотношений между 
компаниями можно свести в три группы: 1) возможность увеличения 
потребительской ценности; 2) неопределенность и изменчивость внешнего 
окружения; 3) недостаток ресурсов и опыта. 

На многих рынках компании имеют возможность объединить свои 
ключевые компетенции для создания исключительной потребительской 
ценности, в результате предлагаемая потребительская ценность повышается. 
Создается процесс, в котором независимые элементы (компании) действуют 
как единое целое в цепочке создания ценности. Такой модульный подход 
обеспечивает гибкость, в которой нуждаются и производители, и потребители 
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товаров. Отчетливо такой подход проявляется, например, в производстве 
компьютеров. 

Изменчивость внешнего окружения снижает способность компании 
быстро реагировать на запросы потребителей и разрабатывать новые товары. 
Объединение усилий разных компаний позволяет удовлетворить потребности 
разрозненных рынков и получить доступ к сложным технологиям. Компании 
создают стратегические альянсы, совместные предприятия, координационные 
советы и гильдии. Это позволяет им отказаться от собственных инвестиций в 
источники сырья, производство или в создание каналов распределения. 
Единоличное владение всей цепочкой создания ценности может оказаться 
рискованным и неэффективным. 

Требования к ресурсам и квалификации зачастую превосходят 
возможности отдельных компаний. Гораздо быстрее можно нарастить 
мощности за счет партнерства, оно обеспечивает совместное владение 
технологиями и распределение экономических рисков, позволяет преодолевать 
финансовые ограничения, получить доступ к новым рынкам и современным 
информационным технологиям. 

Предлагаются такие критерии оценки перспектив сотрудничества: а) 
наличие веских причин для сотрудничества; б) эффективность сотрудничества 
(соотношение выгод и затрат); в) равенство партнеров или зависимость друг от 
друга в равной степени; г) наличие подходящих кандидатов; д) совместимость 
корпоративных культур. 

Возможны следующие типы корпоративных взаимоотношений: верти-
кальные (поставщик-потребитель); горизонтальные (конкурент-конкурент); и 
внутренние взаимоотношения. 

Вертикальные взаимоотношения – это движение по цепочке создания 
ценности. Эти отношения связывают поставщика, производителя, продавца и 
конечного потребителя. Выгоды от взаимного усиления ключевых компетенций 
партнеров оказались намного больше, чем издержки. Маркетинг 
взаимоотношений начинается с потребителя. Доступ производителя к 
конечному потребителю позволяет компании повысить свою способность 
удовлетворять запросы потребителей и приспособиться к стремительно 
изменяющимся условиям внешнего окружения. 

Горизонтальные взаимоотношения (компаний, находящихся на одном 
уровне в цепочке создания ценности) часто оформляются как стратегические 
альянсы – соглашение о сотрудничестве для достижения общих стратегических 
целей. Это взаимоотношения конкурентов или похожих друг на друга компа-
ний, принадлежащих к смежным отраслям. Причины создания стратегических 
альянсов многообразны: это доступ на рынок и укрепление рыночных позиций, 
расширение товарного ассортимента (увеличение потребительской ценности 
товаров), снижение конкурентной угрозы, ускорение выхода на рынок и 
сокращение времени на создание новых товаров, повышение эффективности 
использования ресурсов и снижение рисков, повышение уровня квалификации.  

В альянсах осуществляется совместно маркетинговая деятельность, 
НИОКР, производственная и финансовая деятельность. Каждый из участников 
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в обмен на свои знания и опыт получает отсутствующие у него управленческие 
и технологические навыки. Успех альянса обусловлен соотношением 
компетенций партнеров (преимущества одного должны компенсировать 
недостатки другого) и неукоснительным выполнением ими взятых на себя 
обязательств. Выгоды и компромиссы должны быть приемлемы для каждого из 
участников альянса. 

Соглашение о совместном предприятии означает создание новой 
самостоятельной компании. Внутри самой компании сотрудничество может 
осуществляться между отдельными направлениями бизнеса, функциональными 
отделами и отдельными сотрудниками. Цель такого сотрудничества – 
налаживание межфункциональных связей (ломка традиционных границ 
компетентности), в результате чего повышается эффективность ключевых 
функциональных процессов в компании. Из представителей разных 
функциональных отделов создаются межфункциональные рабочие группы, 
которые осуществляют необходимую координацию ключевых процессов. 

Принципы управления взаимоотношениями: планирование, взаимное 
доверие, разрешение конфликтов, лидерство, гибкость, культурные различия, 
коммерческая реализация технологий, обучение. 

 
3.3. Планирование новых товаров 

 
Планирование новых товаров является ключевым процессом для каждой 

компании, т.к. именно он позволяет удовлетворять постоянно меняющиеся 
запросы потребителей, создавая потенциал для роста компании, усиления ее 
рыночной позиции. 

Можно выделить 6 типов новых товаров:1

1. Совершенно новый товар. Этот товар не существовал прежде, он 
формирует собственный рынок (приблизительно 10 % всех выводимых на 
рынок товаров). 

2. Новый товарный ассортимент. Это новые товары, позволяющие 
компании выйти на существующий рынок (20% всех выводимых на рынок 
товаров). 

3. Добавления к существующему товарному ассортименту. Это новые 
товары, дополняющие существующий товарный ассортимент (26 %). 

4. Улучшенные или модернизированные товары: Новые товары, 
обладающие более совершенными свойствами или большей потребительской 
ценностью, приходящие на смену устаревшим товарам (26 %). 

5. Репозиционируемые товары: существующие товары, выводимые на 
иные рынки или рыночные сегменты (7 %). 

6. Экономичные товары: новые товары, аналогичные существующим, 
использование которых связано с меньшими затратами (11 %). 

Как видим, большинство новых товаров не являются чем-то 
оригинальным, прежде не имевшим себе аналогов. Руководство компании 
                                                 

1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 248-249. 
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определяет области потребительского рынка и товарный ассортимент, в рамках 
которого следует вести изыскание новых товарных идей и где имеются 
возможности предложить новый товар (неудовлетворенные запросы 
потребителей). 

Основная задача анализа степени удовлетворенности потребителей - 
выявить несоответствие между ожиданиями потребителей и фактической 
степенью их удовлетворенности, другими словами, между свойствами 
предлагаемых компанией товаров и запросами потребителей.1

 
 
 
  
 
 
 

Ожидания 
потребителей 

Лакуна Свойства 
существующих 

товаров 
потребительской 
удовлетворенности 

Возможности 
1. Создание новых товаров 2. Улучшение существующих товаров 

 
 
 

Рис. 15. Поиск возможностей удовлетворения запросов потребителей 
 

Степень удовлетворенности покупателей существующими товарами и 
торговыми марками оценивается путем сравнения характеристик товаров, 
определяющих потребительские предпочтения, а также сравнения их со 
свойствами товаров-конкурентов (например, с помощью карты восприятия). 

Компании совершенствуют свои конкурентные преимущества посредством 
революционных и эволюционных инноваций. Когда появляются радикальные 
технологические или иные инновации, связанные с возникновением новых 
товарных категорий или направлений экономической деятельности, 
потенциальные потребители могут оказаться неспособными оценить новый 
товар (могут не распознать все его полезные свойства). Компания, 
предлагающая такой товар, должна сформировать определенное видение этого 
товара потенциальными потребителями и выразить готовность 
совершенствовать этот товар в будущем. 

Одна из проблем - может быть не ясно, кто является потребителем товара, 
когда еще не существует опыта использования совершенно нового товара. 

Какие факторы способствуют рыночному успеху новых товаров? В опросе 
700 американских производителей эти факторы были ранжированы респон-
дентами следующим образом: 1) соответствие товара нуждам потребителей;            
2) соответствие товара компетенциям компании; 3) технологическое превосход-
ство нового товара; 4) поддержка товара руководством компании; применение 
новых производственных процессов; 5) благоприятные условия конкуренции; 
6) организационная структура подразделения нового товара. 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 250. 
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 Этапы процесса планирования новых товаров. Чтобы ограничить 
спектр поиска новых идей, прежде всего необходимо определить границы 
рынка новых товаров. Руководство компании определяет как привлекательные 
рынки (сегменты), так и технологии производства новых товаров (возможности 
создания определяются на основе анализа степени удовлетворенности 
потребителей). Основные принципы планирования новых товаров можно 
отразить в Положении об инновационной политике. Этапы процесса 
планирования новых товаров: 

 1. Анализ нужд потребителей. 
 2. Поиск идей. Существует множество источников новых идей: персонал 

компании, потребители, конкуренты, независимые исследователи, участники 
канала распределения, поглощаемые компании.  

Необходима программа поиска и оценки идей, которая дает ответы на 
следующие вопросы: поиск идей должен быть целенаправленным или не иметь 
четко обозначенных границ, должен ли он ограничиваться идеями, 
согласующимися с миссией и характером деятельности компании, какие 
источники идей приемлемы, на кого следует возложить ответственность за 
поиск идей и как осуществлять управление им, будут ли меняться 
потребительские предпочтения?    

Как правило, компания использует несколько вариантов (методов) поиска 
идей: мониторинг – отслеживание доступных информационных источников 
(публикаций), маркетинговые исследования (фокус-группы, опросы экспертов), 
подразделения исследований и разработок, внешние исследовательские центры, 
поощрение персонала компании и потребителей. 

 3. Отбор,  оценка  и экономический анализ идей. Необходимо отсеять 
бесперспективные идеи (до того, как в них будут вложены средства) и 
сократить вероятность отказа от перспективных идей. Оценивается 
соответствие идеи миссии и целям компании и возможность ее коммерческой 
реализации. Оценка часто носит субъективный характер, ибо зависит от 
склонности менеджеров к риску. 

 Проводится тестирование концепций новых товаров для изучения 
возможной реакции потребителей и необходимости их совершенствования, 
способов позиционирования. Организуя оценку концепции товара, следует 
ответить на следующие вопросы: в чем заключается основная задача оценки 
концепции, сколько времени и ресурсов потребует оценка, какие риски 
присутствуют в процессе оценки, кто будет проводить оценку, кто принимает 
решения относительно результатов, какие методики оценки наиболее 
приемлемы? 

 Экономический анализ позволяет определить будущие экономические 
показатели нового товара на основе прогноза доходов и затрат. Прогнозируется 
объем продаж и будущая доля рынка нового товара, разрабатывается 
предварительный маркетинговый план (стратегия): целевые рынки, концепция 
позиционирования, мероприятия маркетинговой программы. Оцениваются 
затраты на различных стадиях разработки товара, планируется прибыль 
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(финансовые показатели): анализ безубыточности, денежных поступлений, 
доходность инвестированного капитала и анализ вклада. 

 4. Разработка товара. Утвержденная концепция воплощается в 
прототипе товара (полностью функциональный товар, изготовленный отделом 
исследований и разработок - опытный образец). То есть создается конструкция 
товара и разрабатывается технологический процесс его производства. 

 Отдел исследований и разработок описывает необходимые свойства и 
перечень требований к товару (техническое задание). На основе технического 
задания конструкторский отдел разрабатывает оптимальную конструкцию и 
тем самым определяет технологический процесс его производства. После 
изготовления опытных образцов проводятся их испытания, которые позволяют 
оценить, насколько реализованы в прототипе условия технического задания. 
Проводится тестирование опытных образцов потребителями. 

При разработке производственного процесса активно используются 
концепции индивидуализации массового производства (изготовлении товаров 
по индивидуальным заказам при низких издержках) и принцип модульности 
(использование в конструкции товара как можно большего числа 
взаимосвязанных модулей). 

Метод совершенствования качественных характеристик (QFD – Quality 
Function Deployment) – это система управления планированием новых товаров, 
обеспечивающая приоритетность нужд потребителей при разработке новых 
товаров и их производственных процессов (разработан в Японии в начале  
1970-х гг.). Он трансформирует запросы потребителей в ключевые показатели 
качества и задает направление процессу разработки, производства и 
маркетинга.  

 5. Разработка маркетинговой стратегии и пробный маркетинг. 
Характер маркетинговой стратегии более всего зависит от степени новизны 
разрабатываемого товара. Тестирование товара на стадии его разработки дает 
необходимую информацию для разработки маркетинговой стратегии: 
характеристики пользователя, свойства товара в сравнении с конкурентами, 
способы использования, приемлемый диапазон цен, профили потенциальных 
потребителей. Маркетинговая стратегия формируется параллельно разработке и 
производству товара. 

 Пробный маркетинг возможен лишь после окончания разработки товара. 
Он предназначен для оценки реакции потребителей на новый товар и для 
анализа различных стратегий позиционирования. Варианты пробного 
маркетинга:  

а) имитационный пробный маркетинг. Исследуется поведение 
потребителя во время покупки исследуемой товарной категории в 
смоделированной обстановке магазина. Это опрос, в котором покупателям 
предлагаются различные сценарии совершения покупки товаров с разными 
характеристиками и ценами, выясняется их реакция, прогнозируются рыночные 
показатели различных вариантов нового товара и оценивается эффективность 
компонентов маркетинговой программы. Этот метод оперативен и недорог; 
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б) пробный маркетинг с использованием потребительской панели. 
Мониторинг позволяет отслеживать рыночные показатели новых товаров с 
использованием кабельного телевидения и компьютерных баз данных. Каждый 
участник имеет идентификационную карточку, которую он предъявляет в 
магазинах, участвующих в программе исследования. Данные о покупках 
участников панели в электронном виде поступают в центральную базу данных. 
Кабельное телевидение позволяет проводить целенаправленное тестирование 
рекламных обращений, когда рекламный ролик демонстрируется строго 
определенной группе участников; 

в) традиционный пробный маркетинг. Определенное количество товара 
реально выводится на относительно небольшой географический рынок 
(отдельные города). Реализуется полномасштабная маркетинговая программа. 
Составляется прогноз показателей нового товара при его выведении на 
национальный рынок. 

Рынки для проведения пробного маркетинга должны обладать сходными с 
целевым рынком компании  (в приемлемой степени) характеристиками. 
Точность результатов пробного маркетинга зависит от его продолжительности. 
После 4-х месяцев пробного маркетинга точными становятся около 40% 
прогнозов, после 18 месяцев – 100 % прогнозов. 

По результатам пробного для прогнозирования рыночных показателей 
нового товара маркетинга разрабатываются аналитические модели новых 
товаров. Эти модели подразделяются на две группы:  

а) модели первоначальной покупки, прогнозирующие количество 
совершаемых впервые покупок нового товара за определенный период времени 
(степень распространения нового товара на рынке. Такие математические 
модели позволяют построить кривую объема продаж на разных стадиях 
жизненного цикла товара. Это может быть как простая экспоненциальная 
кривая, учитывающая два параметра: емкость рынка и степень проникновения 
на него нового товара, так и сложная многоуровневая аналитическая модель; 

б) модели повторной покупки, определяющие процент потребителей, 
которые совершат повторную покупку, относительно общего числа 
потребителей, однажды купивших новый товар. К примеру, модель ASSESSOR 
позволяет оценить новый товар до проведения пробного маркетинга, но уже 
после того, как разработана стратегия позиционирования. Она включает в себя 
модели первоначальной и повторной покупки, а также модель предпочтений. 
Эти модели достаточно дорогие, но все же они дешевле стоимости пробного 
маркетинга. 

6. Выведение товара на рынок. На этом этапе завершается составление 
плана маркетинга, реализуется маркетинговая стратегия, проводится 
мониторинг и контроль выведения на рынок нового товара. Важно четко 
определить время и территориальный масштаб выведения товара на рынок. 

Желателен ежедневный мониторинг результатов этой работы на основе как 
стандартизированной информации, так и специальных исследований. Контроль 
степени достижения поставленных целей осуществляется по таким показателям 
как объем продаж, доля рынка, доходность на инвестированный капитал, 
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степень удовлетворенности потребителей. Полученные значения показателей 
могут оцениваться как успешные, приемлемые, плохие и неприемлемые. 

 

4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОГРАММ 
 

4.1. Стратегическое управление торговыми марками 
 
 Управления товарной номенклатурой  
Товары, пользующиеся успехом у потребителя, перемещаются в товарный 

портфель компании. Управление товарным портфелем включает в себя два 
направления деятельности: а) оценка показателей товаров, находящихся в 
портфеле; б) управление стратегиями предложения товаров. Рассмотрим три 
уровня управления товарным портфелем. 

Управление товаром или торговой маркой. Осуществляется анализ 
рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование товара, анализ его 
показателей и корректировка стратегии, выявление новых возможностей 
предложения товара, а также управление маркетинговыми мероприятиями. 
Составляются маркетинговые планы для конкретного товара или торговой 
марки. Менеджеры по товарам (маркам) зачастую выполняют не все 
перечисленные функции управления, но, тем не менее, они несут 
ответственность за рыночные показатели управляемых ими товаров. 

Управление товарной группой. Ответственность за управление товарной 
группой обычно возлагается на руководителя подразделения, которое создано 
для управления этой товарной группой и куда входят менеджеры по товарам. 

Управление товарной номенклатурой. Ответственность за 
осуществление этой деятельности лежит, как правило, на высшем руководстве 
компании: председателе совета директоров, руководителе стратегической 
бизнес-единицы или группе топ-менеджеров. На этом уровне принимаются 
решения о приобретении компаний, выпускающих определенные товары, 
устанавливаются приоритеты в НИОКР, распределяются ресурсы, оцениваются 
показатели товарного портфеля, координируется деятельность стратегических 
бизнес-единиц. 

Товарная политика часто становится ключевым элементом в повышении 
эффективности деятельности компании. Исходная установка: свойства товаров 
компании должны соответствовать потребностям рынка. Товарная политика 
включает в себя усовершенствование существующих товаров, выведение на 
рынок новых (составление технического задания, выбор целевых рынков, 
позиционирование) и прекращение существования бесперспективных товаров. 
Товарная политика охватывает все аспекты деятельности компании. 

 

Анализ рыночной эффективности товара 
Отслеживание рыночных показателей товара включает в себя:  
1) постановку целевых и минимально приемлемых значений рыночных 

показателей товара;  
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2) определение методов оценки рыночных показателей. Это могут быть 
следующие методы: а) анализ жизненного цикла товара - каждому этапу 
жизненного цикла соответствует определенная фаза стратегии предложения 
товара; б) перекрестный товарный анализ - определение сильных и слабых 
сторон каждого товара относительно друг друга, их конкурентоспособности 
(подобно матрице БКГ); в) анализ позиционирования товарных марок (с 
помощью карт восприятия или виртуальных магазинов); г) анализ 
стандартизированной информации от внешних ее поставщиков; д) проведение 
рыночных исследований; е) анализ финансовых показателей. Принятые методы 
оценки должны выявить: во-первых, непродуктивные товары; во-вторых, 
товары, показатели которых соответствуют прогнозным значениям; в-третьих, 
товары, показатели которых превышают прогнозные значения; 

3) выявление неэффективных товаров;  
4) поиск путей повышения эффективности рыночных показателей. 
 

Стратегии предложения товара и торговой марки 
Исследования показывают, что показатель прибыли ведущих торговых 

марок на 50 % превышает аналогичные показатели их ближайших конкурентов.  
Возможны следующие стратегии улучшения рыночных показателей 

товаров (коррекции существующей стратегии предложения): 
1) добавление нового товара в существующий ассортимент; 
2) сокращение издержек (за счет роста объема производства, изменений 

в конструкции товара, повышения эффективности производства, уменьшения 
стоимости сырья и улучшения маркетинговых мероприятий); 

3) улучшение товара (за счет совершенствования его свойств, качества и 
внешнего вида, придания ему уникальных характеристик), способность 
производить товары с различными характеристиками, отвечающими 
разнообразию потребностей рынка; 

4) изменение стратегии маркетинга (по мере чередования этапов 
жизненного цикла товаров необходимо изменять его целевую аудиторию и 
позиционирование товара, возникают как проблемы, так и новые возможности); 

5) прекращение производства товара, если ничего из перечисленного 
выше не представляется возможным; наиболее часто товар снимается с 
производства либо на этапе его внедрения, либо на этапе упадка; 

6) изменение воздействия товара на экологию (маркировка и упаковка 
товара, способы его использования и утилизации). 

Стратегическое управление торговыми марками 
Управление портфелем торговых марок призвано оптимизировать 

распределение ресурсов между ними, обеспечить повышение капитала брэнда. 
Капитал брэнда – это устойчивость рыночных позиций торговой марки, 

обеспечивающая высокие текущие финансовые показатели торговой марки. Это 
совокупность активов и пассивов марки, ее наименование и логотип, все то, что 
увеличивает или уменьшает потребительскую ценность товара. 

Д. Аакер предложил 10 критериев оценки капитала торговой марки:  
коэффициент приверженности (премиальная наценка, удовлетворение / привер-
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женность), показатели воспринимаемого качества / лидерства (воспринимаемое 
качество, лидерство), ассоциации / дифференциация (воспринимаемая 
ценность, имидж марки), ассоциации с компанией (известность брэнда) и 
состояние рынка (доля рынка, цена и индексы распределения). Споры о том, 
как измерить капитал марки и отражать ли его стоимость в балансовых отчетах, 
не утихают до сих пор. 

Возможны разные способы (стратегии) идентификации торговой 
марки: 

1) торговая марка для отдельного товара. Позволяет четко идентифици-
ровать данный товар среди товаров-конкурентов и со временем выработать 
устойчивую приверженность потребителей к данной торговой марке. Имеет 
большое значение для товаров, процесс покупки которых сопровождается 
низкой вовлеченностью покупателей. Высокие затраты, продвижение всех 
торговых марок; 

2) торговая марка для товарного ассортимента. Определенный товарный 
ассортимент предлагается под одной торговой маркой. Сокращаются 
маркетинговые издержки, появляется возможность расширять ассортимент под 
уже раскрученной торговой маркой; 

3) корпоративная торговая марка. Наименование компании используется 
для обозначения всей номенклатуры предлагаемых ею товаров. Создается 
единая стратегия продвижения товаров. Применяется при невозможности 
четкой идентификации торговой марки иными способами и при относительно 
небольшой номенклатуре товаров компании; 

4) комбинированный подход, сочетающий перечисленные выше способы 
создания торговых марок; 

5) торговая марка посредника. Торговая марка посредника позволяет 
производителю сократить расходы на маркетинг своей продукции, но ставит 
производителя в зависимость от продавца. Это может быть выгодно и 
производителю, и продавцу: объем продаж производителя резко возрастает, 
растет приверженность покупателей к продавцу. 

Стратегии укрепления торговой марки. Известность торговой марки 
можно использовать в качестве плацдарма для вывода на рынок новых товаров, 
связывая их с именем торговой марки. Новый товар сразу же становится 
узнаваемым. Варианты реализации такого подхода: 

− горизонтальное расширение товарного ассортимента. Эта стратегия 
означает предложение новых товаров той же товарной категории, что и товары 
существующей марки, но с иными качествами, размерами, цветами и упаковкой 
(например, BMW 300, 500, 700); 

− вертикальное расширение товарного ассортимента. Эта стратегия 
предусматривает повышение или понижение цены или качества новых товаров 
по сравнению с существующей торговой маркой. Создаются родственные 
торговые марки, отличающиеся ценой и свойствами. При этом могут исполь-
зоваться как название существующей марки, так и новое название. Такая 
стратегия расширяет рыночные возможности, более равномерно распределяют-
ся затраты и усиливаются ключевые компетенции. Но может случиться и так, 
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что ключевой торговой марке будет нанесен ущерб, если на рынок выводится 
более дешевый и менее качественный вариант товара под существующей 
маркой; 

− расширение номенклатуры торговой марки. Что означает 
использование известности существующей торговой марки для предложения 
новых товаров совершенно иной товарной категории. Должна существовать 
логическая связь между исходной торговой маркой и ее расширением, между 
ними должно быть что-то общее. Существует опасность, что, имея отношение к 
разным товарам, торговая марка может растерять свой потенциал; 

− марочный тандем. Предусматривается использование двух известных 
торговых марок для продвижения новых товаров. Компании могут выпускать 
взаимодополняемые товары, предлагать совместно выпускаемые товары. При 
взаимодействии марок возникает синергетический эффект, появляется 
возможность совместно продвигать новые товары; 

− лицензирование. Это продажа своей торговой марки другой компании 
для продвижения не представляющих конкурентной угрозы товаров. Компания, 
предоставляющая лицензию, имеет дополнительный доход при небольших 
затратах, получает бесплатную рекламу своей торговой марки. Но нужно 
следить за тем, чтобы лицензиат не разрушал имидж торговой марки. 

Управление комплексом торговых марок. Если у компании несколько 
товаров и торговых марок, целесообразно управлять ими как системой 
взаимосвязанных элементов: создавать синергетический эффект для взаимного 
усиления торговых марок, препятствовать размыванию имиджа марок, четко 
стратифицировать (структурировать) товарное предложение, проводить 
своевременно изменения и адаптацию, эффективно распределять ресурсы 
между марками. При этом каждая марка должна играть свою роль в команде. 

Сколько марок целесообразно иметь в таком комплексе? При 
рассмотрении возможности предложения новой торговой марки Д. Аакер 
рекомендует ответить на следующие вопросы: обладает ли товар достаточным 
числом отличительных характеристик, чтобы стать торговой маркой, обладает 
ли новая торговая марка большей потребительской ценностью, чревата ли 
увязка нового товара с существующей торговой маркой риском для последней, 
поддержит ли компания новую торговую марку? 

 

4.2. Управление каналами распределения 
 
Стратегическая роль функции распределения  
Как известно, цепочка ценностей – это группа вертикально 

взаимосвязанных компаний, которые наращивают ценность товара по мере его 
движения от поставщика исходных материалов до производителя товара и 
конечного потребителя. Цепочки создания ценностей называют еще каналами 
распределения. Эффективный канал распределения обеспечивает его 
участникам стратегическое преимущество перед конкурирующими каналами.  
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Канал распределения состоит из взаимосвязанных и взаимозависимых 
участников, функционирующих как система или сеть систем, совместные 
усилия которых направлены на производство и доставку товара конечным 
потребителям. Их совместная деятельность создает возможность потребления 
товаров и услуг и увеличивает их потребительскую ценность.   

Напомним функции канала распределения: сборка товара на складе, 
обработка и хранение (компоновка партий и поддержка оптимальной величины 
товарных запасов), транспортировка, финансирование, реклама и продвижение 
товара, ценообразование, снижение риска (страхование, гарантии и т.п.), 
коммуникации между продавцами и покупателями, обслуживание и ремонт. 

Создание стратегии распределения начинается с определения числа 
необходимых функций канала распределения и тех, кто эти функции будет 
выполнять. Функции канала распределения предопределены требованиями 
конечного потребителя к обслуживанию: размер партии, время ожидания 
(частота поставок), номенклатура товаров, требованиями в отношении 
технической поддержки и т.д.  

Типичные каналы распределения: а) на потребительских рынках это: 
производитель - потребители; производитель - розничные торговцы - 
потребители; производитель - оптовые торговцы - розничные торговцы - 
потребители; производитель - торговые агенты - оптовые торговцы - розничные 
торговцы - потребители; б) на индустриальных (деловых) рынках это: 
производитель - дистрибьюторы - компании-потребители; производитель - 
торговые агенты - компании-потребители; производитель - торговые агенты - 
дистрибьюторы - компании-потребители. 

Выбор канала распределения обусловливается также стратегиями 
позиционирования и ценообразования. В частности, имидж участников канала 
распределения должен соответствовать задачам этих двух стратегий. 
Распределение маркетинговых функций зависит от структуры маркетингового 
канала, при этом учитываются требования и возможности различных 
участников канала распределения. 

У производителя всегда есть выбор: он имеет возможность а) реализовать 
продукцию непосредственно конечным потребителям через собственный канал 
распределения, б) обратиться к услугам посредников. Этот выбор определяется 
такими факторами как характеристики и предпочтения потребителей, 
характеристики товара (к примеру, технически сложные товары, которым 
необходимо послепродажное обслуживание, требуют прямых отношений 
между производителем и потребителем), финансовые затраты и их 
эффективность, а также степень контроля. 

 

Стратегия распределения 
Рассмотрим более подробно процесс разработки стратегии распределения. 

При этом мы исходим из того, что канал распределения не только обеспечивает 
доступ товара к конечным потребителям, но и решает такие задачи, как 
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продвижение товара, обслуживание потребителей, сбор рыночной информации, 
достижение приемлемого уровня рентабельности.1

Первый этап разработки стратегии распределения заключается в выборе 
формы организации взаимоотношений в канале, второй этап – это определение 
степени интенсивности распределения, на третьем этапе определяется 
структура канала распределения – количество уровней канала и типы 
рыночных посредников. 

  
 Тип канала распределения

Традиционный Вертикально интегрированный 

Собственн
ый

Контрактн
ый

Управляе
мый 

Требуемая степень интенсивности распределения

Интенсивная Селективная Эксклюзивная 

Определение структуры канала распределения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Этапы разработки стратегии распределения 
 
Основными формами организации каналов распределения являются 

традиционные каналы и вертикально интегрированные маркетинговые 
системы. 

Традиционный канал распределения – это группа вертикально 
взаимосвязанных независимых компаний, преследующих собственные 
интересы и мало заботящихся об общей эффективности канала. 
Взаимоотношения в канале часто неформальные и достаточно свободные. Это 
«гибкая» интеграция - результат добровольного объединения. 

«Гибкая» вертикальная интеграция относительно неустойчива. 
Координация деятельности участников канала достигается в основном за счет 
ведения переговоров при заключении каждой сделки. Фирмы на каждом уровне 
занимаются продвижением только на следующий уровень, отсутствует четкое 
долгосрочное планирование, мотивация оказывается краткосрочной, а 
основные средства реализации определяются законодательной системой, 
конкурентной борьбой или окупаемостью инвестиций. Системная ориентация 
участников канала незначительна, каналом распределения управляют законы 
рынка. 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 328. 
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В вертикальной маркетинговой системе поведение участников канала 
распределения координируется в значительно большей степени, поскольку 
один из участников осуществляет функцию управления всем каналом. Это 
более «жесткая» интеграция участников канала распределения. Эта стратегия  
используется для снижения трансакционных издержек в канале распределения.  

Более жесткая вертикальная интеграция предпочтительнее в следующих 
случаях: 1) количество подрядчиков, способных удовлетворительно выполнять 
определенные виды работ невелико; трансакции осуществляются часто и, как 
правило, они характеризуются большими объемами; 2) налаживание отно-
шений с независимыми партнерами связано с большими затратами времени и 
денег (в частности потому, что условия, продукция и технологии компании 
уникальны); 3) внешняя среда характеризуется высокой неопределенностью, и  
тесная координация является обязательным условием эффективной работы; 4) 
деятельность независимых участников сложно контролировать.  

С помощью вертикальной интеграции компания защищает и развивает 
свои ключевые компетенции (виды деятельности, обеспечивающие ей 
стратегическое конкурентное преимущество), осуществляет контроль над 
ценами и уровнем прибыли. 

«Жесткая» вертикальная интеграция может сопровождаться следующими 
проблемами: трудно переключаться с одного вида стратегической деятельности 
на другой и поменять партнеров (снижение гибкости), необходимы инвестиции, 
увеличивается доля постоянных издержек, повышаются барьеры для ухода с 
рынка, снижается мотивация. 

Существуют три типа вертикальных маркетинговых систем:  
1) собственные системы распределения – наиболее «жесткие» системы; 

здесь нет проблем с управляемостью, но данный тип канала менее всего 
способен адаптироваться к изменениям во внешней среде; 

2) контрактные системы распределения. Они предполагают заключение 
формальных взаимовыгодных соглашений между участниками канала, чтобы 
обеспечить четкое распределение ответственности за выполнение маркетин-
говых задач. Интеграция фирм на основе контрактов отличается огромным 
разнообразием форм, но можно выделить три основных вида такой интегра-
ции:1 добровольные объединения, финансируемые оптовыми торговцами; 
кооперативные объединения, финансируемые розничными торговцами; а также 
франчайзинговые системы (самая популярная форма контрактной системы). 
Вертикальные контрактные системы можно рассматривать как сети, в которых 
каждый участник канала имеет свою цель, но при этом есть некая  формальная 
организация для достижения общих целей. Решения обычно принимаются на 
верхних уровнях такой системы, но их должны утвердить участники канала. 

Участники канала соглашаются с разделением труда, определяющим 
структуру канала, существуют нормы средней лояльности по отношению к 
системе, наблюдается, по крайней мере, средняя системная ориентация его 

                                                 
1 Штерн Л.В., Эль-Ансари А.И., Кофлан Э.Т. Маркетинговые каналы / Пер. с англ. - М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2002. - С.277. 
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участников. Участники контрактных систем связаны между собой сильнее, чем 
участники управляемых систем. Они поступились своей автономией, чтобы 
увеличить свое влияние на рынке; 

3) управляемые системы распределения, когда один из участников канала 
обладает властью над другими. Эта власть может основываться на финансовом 
могуществе, сильном имидже, развитии ключевых компетенций и т.п. 
Управляемые маркетинговые системы отстоят на один шаг от свободных 
каналов распределения, управляемых законами рынка. Координация здесь 
осуществляется за счет программ, разработанных одной фирмой, а не за счет 
факторов открытого рынка. Формируется стратегия управления, подкрепленная 
применением власти. Есть механизм для неформального сотрудничества при 
достижении общих целей. Решения принимаются за счет эффективного 
взаимодействия участников канала в условиях отсутствия формальной 
структуры, охватывающей весь канал. 

Члены управляемой маркетинговой системы должны убедиться в том, что 
«администратор» заслуживает доверия и лучше, чем они, знает, как 
использовать предоставляющиеся возможности. Затем необходимо создать для 
них мотивацию, обеспечивающую выполнение того, чего хочет 
«администратор». 

Поскольку многие рынки сегментированы, то весьма маловероятно, что 
один конкретный канал распределения или один путь движения товаров на 
рынок может удовлетворить потребности в обслуживании разных сегментов.  
По этой причине компании создают системы распределения, сочетающие в себе 
элементы «жесткой» и «гибкой» вертикальной интеграции. В результате 
создаются каналы с разными структурами. 

Степень интенсивности распределения товаров (стратегии охвата рынка) 
определяется количеством розничных магазинов (дилеров промышленных 
товаров), представляющих конкретную торговую марку в данном 
географическом регионе. Этапы определения оптимальной интенсивности 
распределения: 

1) определение достижимой степени распределения с учетом емкости и 
характеристик целевого рынка, свойств товара и возможных требований 
рыночных посредников; 

2) выбор вариантов распределения, согласующихся с требованиями 
целевого рынка и целями стратегии позиционирования; 

3) окончательный выбор стратегии распределения, которая наиболее полно 
соответствует целям компании, обеспечивает при этом приемлемые 
финансовые показатели и является привлекательной для посредников. 

Существуют три основные стратегии охвата рынка:  
а) интенсивное распределение, при котором товар распределяется между 

как можно большим количеством торговых точек. Интенсивное распределение 
целесообразно применительно к товарам, которые люди покупают часто и с 
минимальными усилиями; 

б) селективное или выборочное распределение, при котором товар 
распределяется между ограниченным количеством торговых точек на 
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определенной территории. Выборочное распределение применяется для 
товаров, пользующихся спросом у покупателей, и оно может меняться от почти 
интенсивного до почти эксклюзивного; 

в) эксклюзивное распределение, при котором товар размещается лишь в 
одной из торговых точек определенной территории. Эксклюзивное 
распределение используется для формирования более тесных партнерских 
взаимоотношений между производителем и посредником. 

Формирование структуры канала распределения (определение числа 
уровней канала и выбор посредников) обусловливается типом канала 
(традиционный или вертикально интегрированный, «жесткий» или «гибкий») и 
установленной степенью интенсивности распределения.  

На выбор структуры канала распределения влияют также следующие 
факторы: а) характеристики и предпочтения потребителей; б) характеристики 
товара, в т.ч. его технологическая сложность, требования к эксплуатации и 
необходимость технического обслуживания; в) возможности и ресурсы 
производителя; г) требуемые функции; д) наличие посредников и их 
квалификация (опыт, возможности, мотивация). Выбор оптимальной структуры 
канала распределения всегда связан с компромиссами. 

При формировании стратегии распределения (после того, как определен 
тип используемого канала, степень интенсивности распределения и структуры 
канала) необходимо решить: будет ли компания управлять каналом (возьмет на 
себя функции управления или координации), строить свои отношения с 
другими участниками на принципах партнерства или станет рядовым 
участником канала распределения (вертикальной маркетинговой системы или 
традиционного канала распределения). 

При выборе стратегии распределения учитываются следующие факторы: 
1) особенности целевых сегментов рынка и доступа к ним; 2) возможности 
наращивания ценности, которые определяются ключевыми компетенциями 
каждого участника канала и компромиссами относительно свободы и контроля; 
3) финансовая привлекательность, которая определяется наличием требуемых 
ресурсов и финансовыми результатами различных вариантов распределения 
(чистая приведенная стоимость, доходность инвестированного капитала и др.); 
4) свобода выбора участников и степень контроля над каналом. 

Общие тенденции в развитии каналов распределения: формирование 
множества каналов распределения для получения доступа к различным 
сегментам рынка и рост популярности прямого маркетинга. 

Стратегии распределения присущи каждому уровню канала 
распределения, ибо  розничные продавцы, оптовые продавцы и производители 
имеют разные точки зрения, интересы и возможности. 

 

Управление каналом распределения 
Предпосылка для организации эффективной работы канала распределения 

- это осознание того, что размер общей прибыли будет больше при условии 
сотрудничества в процессе достижения общих целей. Управление каналом 
предусматривает выработку принципов сотрудничества, применение различных 
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механизмов поддержки и установления стандартов обслуживания, форм 
контроля и мотивации, разработку программ по продвижению товара и оценку 
результатов деятельности канала. 

Управление работой канал распределения начинает с эффективного 
распределения ресурсов между его участниками в соответствии со стратегией 
распределения, затем выявляются потенциальные и существующие конфликты, 
которые могут привести к неэффективному использованию ресурсов, и 
разрабатываются методы разрешения выявленных противоречий. 

Распределение ресурсов предполагает, что существуют рычаги, 
стимулирующие экономически эффективное поведение участников канала 
(координацию их деятельности). Одним из таких рычагов является применение 
власти в канале. 

Лидерство в канале. Как показывает практика, участники канала не 
склонны самостоятельно координировать свою деятельность в силу 
несовпадения интересов. Поэтому часто действия участников канала можно 
согласовывать только за счет применения власти. 

Власть – это способность одного участника канала заставить другого 
участника выполнить то, что тот в противном случае не стал бы делать.1 Власть 
можно рассматривать как степень зависимости одного участника канала от 
другого. Власть применяется для мотивации и направления усилий 
совокупности неидентичных организаций. В большинстве случаев власть 
реализуется за счет обладания и контроля над ресурсами, которые 
представляют ценность для другой стороны. Этими ресурсами могут быть 
вознаграждение, принуждение, советы специалистов (специальные знания), 
отождествление (власть референта - того, с кем отождествляет себя участник 
канала и законная власть). В канале всегда используются различные сочетания 
источников власти. Участники канала должны постоянно искать возможности 
для инвестиций в источники власти и постоянно отслеживать попытки других 
участников канала делать подобные инвестиции. 

Координацию деятельности участников канала можно усилить посред-
ством  повышения взаимного доверия в канале. Доверие участников канала мо-
жет увеличиваться при наличии общих ценностей, повышении результа-
тивности совместной деятельности и благодаря длительному общению, а 
уменьшаться - вследствие оппортунистического поведения участников канала. 

Выявление потенциальных и существующих конфликтов в канале. При 
планировании структуры канала распределения невозможно предвидеть все 
возможные обстоятельства, поэтому канал может быть сформирован 
неправильно. Даже если канал сформирован правильно, обстановка, в которой 
он функционирует, изменяется динамично и стихийно, поэтому структура 
канала может не работать в новых рыночных условиях.  

Результатом может стать неудовлетворенность, спорные ситуации и 
снижение эффективности функционирования канала. Неуправляемые действия 

                                                 
1 Штерн Л.В., Эль-Ансари А.И., Кофлан Э.Т. Маркетинговые каналы / Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 

2002. - С. 320. 
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каждого из участников, направленные на достижение собственных целей, как 
правило, приводят к возникновению конфликтов в канале. Причины 
возникновения конфликтов нужно искать во взаимозависимости участников 
канала, вызванной их специализацией. 

Конфликт в канале - это ситуация, когда один участник канала считает, 
что поведение других участников противоречит или препятствует достижению 
им собственных целей.1 Масштаб конфликта в значительной степени 
определяется: 1) несовместимостью целей (приоритетов, корпоративных 
культур); 2) разногласиями относительно сфер деятельности (групп потреби-
телей, охвата территории, выполняемых функций и применяемых технологий 
маркетинговой деятельности) и 3) разными представлениями о 
действительности, которые могут быть вызваны недостатком общения 
(неэффективными коммуникациями). Глубина конфликта может изменяться от 
мелких недоразумений, которые быстро забываются, до серьезных (крупных) 
разногласий, приводящих к разрыву отношений. По частоте возникновения 
это могут быть редкие разногласия, случайные ссоры и постоянные 
ожесточенные взаимоотношения. 

Следует стремиться выявить как можно больше потенциальных 
источников конфликтов до начала взаимоотношений и попытаться найти 
механизмы, позволяющие избежать конфликтов. В последующем конфликты 
решаются по мере их возникновения. 

В отсутствие всяческих конфликтов участники канала становятся все более 
пассивными и неизобретательными, и в конце концов канал перестает быть 
жизнеспособным. Конструктивные конфликты способствуют адаптации, росту 
и использованию новых возможностей участниками канала. Такие конфликты 
часто являются следствием установления доверительных отношений в канале. 
Участники канала должны избегать неконструктивных конфликтов, 
губительных и для участвующих сторон, и для канала в целом. 

Методы разрешения конфликтов:  привлечение конфликтующих сторон к 
выработке приемлемого для них выхода их конфликтной ситуации; 
налаживание эффективного процесса коммуникаций (интенсивный и открытый 
обмен информацией, убеждение); следование целям, в равной степени важным 
для всех участников канала; эффективные механизмы посредничества и 
арбитража. 

Эффективность канала распределения можно оценивать с двух точек 
зрения: 1) каждый из участников определяет, насколько полно данный канал 
способствует достижению его собственных целей; 2) компания, управляющая 
каналом («администратор»), заинтересована как в достижении собственных 
целей, так и в эффективности канала в целом. 

Измерение степени эффективности для каждого участника осуществляется 
с помощью таких финансовых и рыночных показателей как доля вклада, 

                                                 
1 Штерн Л.В., Эль-Ансари А.И., Кофлан Э.Т. Маркетинговые каналы / Пер. с англ. - М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2002. - С. 341. 
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издержки, доля рынка, степень удовлетворенности потребителей, темпы роста, 
прибыль на инвестированный капитал и др. 

 
4.3. Ценообразование 

 
Стратегическая роль цены 
Целевые рынки компании (характеристики конечных потребителей), 

стратегия предложения (свойства товара) и стратегия распределения (тип и 
структура канала распределения) – все эти элементы способствуют 
установлению приемлемого диапазона цен. 

В одних компаниях ценовую стратегию определяет начальник отдела 
маркетинга, в других – исполнительный директор, в третьих – директор по 
производству или главный инженер. Цена затрагивает интересы всех 
функциональных отделов компании, поэтому решения относительно цен 
должны приниматься сообща представителями разных отделов – 
производственного, конструкторского, финансового - независимо от того, кто 
принимает окончательное решение. 

Возможны следующие ситуации, требующие пересмотра ценовой 
стратегии компании:1 1) необходимо установить цену нового товара  или 
товаров нового ассортимента; 2) переход товара в следующую стадию 
жизненного цикла; 3) изменение стратегии позиционирования товара; 4) 
развязывание ценовых войн и иные действия конкурентов. Существуют три 
сценария действий по отношению к текущему уровню цен: увеличение. 
уменьшение или сохранение цен на прежнем уровне. 

Цена в стратегии позиционирования используется как: 
 а) сигнал потребителю. Цена как средство коммуникации облегчает 

потребителю задачу сравнения различных торговых марок, помогает 
позиционировать торговую марку, выступая мерилом качества товара, его 
потребительской ценности; 

б) инструмент конкуренции. Цена позволяет как делать выпады в сторону 
конкурентов, так и уходить от конкуренции, ценовая стратегия всегда связана с 
конкуренцией; 

в) средство улучшения финансовых показателей и в краткосрочной, и в 
долгосрочной перспективе, она обеспечивает запланированный уровень 
доходов и прибыли;  

в) элемент продвижения товара. Цена может повышать эффективность 
других элементов комплекса маркетинга. 

Таким образом, менеджеры всегда оценивают роль цены в 
позиционировании товара относительно конкурентов, вероятную реакцию 
покупателей на изменение цены, требования к цене со стороны 
прогнозируемых финансовых показателей, а также влияние цены на другие 
компоненты маркетинговой программы. 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, с. 349. 
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Основные этапы разработки стратегии ценообразования можно 
представить следующим образом.1

 
Постановка целей ценообразования

Ситуационный анализ в ценообразовании

Определение стратегии ценообразования

Разработка политики ценообразования и назначение цен 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Этапы разработки стратегии ценообразования 
 

 Стратегия ценообразования преследует обычно несколько целей:  
стремление компании достигнуть конкретных показателей деятельности (объем 
продаж, доля рынка, прибыль), проникнуть на заданный рынок или закрепиться 
на нем, усилить некоторые маркетинговые функции (низкая цена на этапе 
продвижения товара) или избежать вмешательства государства в дела 
компании. Если цели противоречат друг другу, то конфликтующие цели 
должны быть скорректированы. Цели обусловливаются рыночной ситуацией и 
предпочтениями руководства. 

 Наиболее распространенные цели стратегии ценообразования: 1) 
увеличение доли рынка. Низкие цены позволяют увеличить объем продаж и 
долю рынка, но могут привести и к развязыванию ценовых войн; 2) улучшение 
финансовых показателей – высокие цены повышают прибыль, но могут 
отпугнуть покупателей; 3) позиционирование товара. Цена способствует 
формированию имиджа товара, его продвижению и осведомленности о нем 
потребителей; 4) стимулирование спроса. Изменяя цену, можно склонить 
покупателей к приобретению нового товара или активизировать спрос на 
существующий товар в период экономического спада; 5) воздействие на 
конкурентов. Используя цену можно отбить желание у потенциальных 
конкурентов выйти на данный рынок, или же воспрепятствовать снижению цен 
существующими конкурентами. Лидер рынка, повышая цену, может 
сигнализировать о своем желании повысить общий уровень цен на рынке, но не 
известно, как ответят на это конкуренты. 

 

 Анализ рыночной ситуации в ценообразовании 
 Следует оценить чувствительность потребителей к цене, определить 

себестоимость, проанализировать текущие и потенциальные действия 
конкурентов, оценить законодательные и этические аспекты ценообразования. 

 Чувствительность потребителей к цене. Нужно определить реакцию 
потребителей на разные уровни цен одного и того же товара. Следует получить 
ответы на вопросы: какова емкость данного рынка, какие сегменты формируют 
рынок, и какие из них следует избрать в качестве целевых, какова 
                                                 

1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, с. 351. 
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чувствительность к различным уровням цены каждого из сегментов, насколько 
важны неценовые факторы, такие как свойства и характеристики товара, какой 
объем продаж ожидается при различных уровнях цены? 

 Ценовая эластичность спроса измеряется для конкретной базовой цены. 
Иногда при росте цен потребители начинают покупать больше товара. Это 
происходит тогда, когда цена воспринимается как индикатор качества товара, а 
оценить это качество иным способом нет возможности. Для оценки 
чувствительности покупателей к цене используются пробный маркетинг, 
статистических данные о ценах и соответствующих им объемам продаж, 
опросы конечных потребителей о приемлемых ценах. 

 К наиболее значимым неценовым факторам, влияющим на спрос, 
относятся: качество товара, его уникальность, дефицитность, удобство его 
использования, сопутствующий сервис и гарантийные обязательства. Эти 
факторы позволяют уйти от жесткой ценовой конкуренции. Цена имеет 
второстепенное значение, если она сравнительно невысока, а свойства товара 
чрезвычайно важны. 

 С помощью прогноза объема продаж определяется предполагаемое число 
проданных товаров при каждом анализируемом уровне цен (при неизменности 
всех других факторов). Контрольные тесты и эксперименты позволяют учесть 
влияние тех или иных рыночных факторов (степень влияния неценовых 
факторов). 

 Анализ издержек. Включает в себя:1  
1) Определение структуры издержек. Определяются издержки на 

производство и распределение, постоянные и переменные издержки. 
Рассчитывается доля затрат на комплектующие в себестоимости продукции. 
Определяется структура издержек: затраты на капитальные расходы, на оплату 
труда и закупку материалов. Полезен функционально-стоимостной анализ 
(Activity Based Cost - ADC). Он позволяет более точно распределить непрямые 
издержки между товарами, исходя из затрат на деятельность, связанную с 
созданием товара (определяются издержки по отдельным операциям 
производства товара). 

2) Определение зависимости величины издержек от объема продаж. Как 
изменяются издержки при разных объемах производства или продаж, можно ли 
достичь экономии от масштаба в границах рассматриваемого объема производ-
ства, исходя из емкости целевого рынка и условий стратегии позициони-
рования, при каких объемах достигается значительное сокращение издержек? 

3) Анализ конкурентного преимущества товара по издержкам – 
сравниваются собственные издержки с затратами основных конкурентов. 
Необходимую информацию трудно получить, но опытные менеджеры 
способны достаточно точно определить величину издержек у конкурентов (на 
основании данных о зарплате, стоимости материалов и оборудования, а также 
другой косвенной информации). 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 356. 
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4) Оценку влияния собственных производственных навыков на величину 
издержек. По мере накопления опыта повышается эффективность 
производства, и издержки снижаются. Рассматривается подобная зависимость 
для отрасли в целом и для отдельной компании. 

5) Оценку степени контроля компании над величиной издержек. В какой 
степени компания в будущем сможет контролировать собственные издержки? 
Рассчитывается вероятное снижение издержек за счет проведения НИОКР, 
влияния на поставщиков и в канале распределения, в результате 
инновационного процесса и т.д. 

Анализ конкурентов в ценообразовании. Анализируются следующие 
факторы: а) стратегии ценообразования каждого из конкурентов (существую-
щих и потенциальных) на предполагаемом целевом рынке; б) способ позицио-
нирования конкурентов с точки зрения цены, и роль цены в их маркетинговых 
стратегиях; в) успешность стратегии ценообразования каждого из участников 
рынка, прежде всего по финансовым показателям; г) возможная реакция 
компаний-конкурентов на различные стратегии ценообразования, т.е. их 
реакция на повышение или понижение цен. 

Законодательные и этические аспекты. Оцениваются факторы 
законодательного и этического характера, оказывающие влияние на выбор 
стратегии ценообразования: сговор компаний по поддержанию определенного 
уровня цен; ценовая дискриминация, ведущая к устранению конкуренции; 
ценовой обман (необоснованное установление высокой цены и последующее ее 
снижение до нормального уровня), фиксирование цены в каналах 
распределения, неполная информация о цене и другие. 

 

Выбор стратегии ценообразования 
Необходимо определить нижнюю и верхнюю границы цены, а также 

решить, каким образом соотнести цену с издержками, и какой вес следует 
придать цене в глазах потребителей. 

Возможный диапазон цены. Известно, что объем спроса и величина 
издержек определяют верхнюю и нижнюю границы цены. Внутри этого 
диапазона выбор определенной стратегии ценообразования обусловлен 
интенсивностью конкуренции (ценами конкурентов), а также этическими и 
законодательными аспектами. 

Позиционирование цены и ее значимость.  Компании необходимо 
решить, насколько цена должна превышать издержки. Понятно, что цена 
должна, как минимум, покрывать издержки. Можно избрать одну из двух 
стратегий: 1) стратегия «проникновения» на рынок, что предполагает 
максимально низкий уровень цены, позволяющий достичь значительного 
объема продаж и получить желаемую долю рынка; 2) стратегия «снятия 
сливок», предусматривающая максимально высокую цену и, соответственно, 
существенный размер прибыли. 

 Реакцию рынка на новый товар часто невозможно предугадать. В этом 
случае следует ориентироваться на издержки, продолжительность жизненного 
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цикла нового товара, реакцию потребителей на разные уровни цен и ожидаемые 
действия конкурентов. 

 Если используется стратегия низких цен, то необходимо сделать акцент 
на высокой значимости цены для потребителя. Если реализуется стратегия 
«снятия сливок», то цена играет, как правило, пассивную роль, акцент делается 
на эксплуатационных качествах и свойствах товара. 

 Варианты стратегий ценообразования. Их можно представить 
следующим образом.1

 
                             Активная стратегия 
 
 
 
 
 
 
 
 
Низкая         Высокая 
цена          цена 

Активное 
использование 
низкой цены 

Активное 
использование 
высокой цены 

Пассивное 
использование 
низкой цены 

Пассивное 
использование 
высокой цены 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Пассивная стратегия 
 

Рис. 19. Варианты стратегий ценообразования 
 
 Активное использование высокой цены. Акцентирование внимания на 

высокой цене призвано убедить потребителей в исключительно высокой 
потребительской ценности товаров. Если покупатель затрудняется в оценке 
качества товара, то цена может выступать как индикатор потребительской 
ценности. Высокая цена позволяет компании получить прибыль, необходимую 
для обслуживания небольшого сегмента рынка, поддерживать высокое качество 
товара или инвестировать в разработку новых товаров. Активное 
использование цены в маркетинговой стратегии усиливает восприятие качества 
товара и способствует поддержанию престижа товара и фирмы, что снижает 
угрозы со стороны конкурентов. 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 366. 

 



 68

 Пассивное использование цены. Продвигая на рынок сравнительно 
дорогие торговые марки, компании обращают внимание потребителей на 
неценовые факторы, которые имеют высокую значимость для потребителей. 

 Активное использование низкой цены. Если цена - немаловажный фактор 
принятия решения о покупке для многочисленного потребительского сегмента, 
то целесообразно акцентировать внимание потребителей на низкой цене товара. 
Эту стратегию следует применять на рынках, где нет интенсивной конкуренции 
и где у компании сильная рыночная позиция и преимущество в низких 
издержках. Это позволит избежать ценовых войн. 

 Пассивное использование цены. Эту стратегию предпочитают небольшие 
компании, чьи производственные издержки ниже, чем у других. Не акцентируя 
внимание на ценах, компания снижает риск того, что потребитель воспримет ее 
товар как низкокачественный. Но в некоторых случаях компания может 
построить свою маркетинговую стратегию на подчеркивании потребительской 
ценности товара, предлагая его по более низким ценам. 

 

 Определение фактических цен и политики ценообразования 
 На данном этапе устанавливается цена товара или определяется методика 

ее расчета для каждой будущей сделки. Существует великое множество 
методик ценообразования, и чаще всего цена определяется на основе издержек, 
спроса, цен конкурентов или с помощью комбинации этих подходов. 

 Методики, ориентированные на издержки. Цена товара определяется 
из следующей формулы:1

 

Объем безубыточного производства  = Постоянные издержки / (Цена за ед. 
прод. - Переменные издержки на ед. прод.). 

 

 Сначала выбирается цена, затем определяется объем производства и 
реализации, требуемый для покрытия постоянных и переменных издержек. 
Далее рассматривается возможность установления цены, позволяющей 
превысить уровень безубыточности (получить прибыль). Рассматриваются 
несколько вариантов цены. 

 Также популярна методика «издержки плюс фиксированная прибыль» в 
которой за основу берется величина издержек (себестоимость товара). 
Аналогичный подход – «метод наценки» – широко используется в розничной 
торговле: вначале определяют, какой процент от стоимости товара составит 
наценка, затем рассчитывают розничную цену по следующей формуле: 

 

 Цена = Затраты на ед. товара / (1 - Процент наценки). 
 

Процент наценки выражен коэффициентом. 
Методики, ориентированные на цены конкурентов. Цена может быть 

установлена выше цены конкурентов, ниже или равной их ценам. В некоторых 
отраслях участники рынка ориентируются на компанию, признаваемую всеми 
как ценовой лидер.  

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 367. 
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Еще одна форма ценообразования, ориентированная на цены конкурентов - 
закрытый аукцион, во время которого компании сообщают свои цены 
покупателю. Можно использовать и теорию игр. 

Методики, ориентированные на спрос. Здесь цены определяет 
покупатель. Одна из методик - оценки потребительской ценности товара. 
Определяется, сколько готов заплатить за товар покупатель, учитывая 
способность товара удовлетворять его потребности и предпочтения. 

Разработка принципов ценовой политики и механизмов 
ценообразования. Принципы политики ценообразования определяют условия 
установления скидок, процедуру возмещения стоимости товара и другие 
вопросы ценообразования. 

Если необходимо установить цены на несколько товаров, необходимо 
определить ценовые зависимости между товарами, т.е. разработать механизм 
ценообразования. Если у компании несколько целевых рынков, нужно 
определить соотношения между ценами товаров, предлагаемыми разным 
целевым рынкам, а также методики расчета цен. Именно механизм 
ценообразования определяет взаимозависимость цен разных товаров. Часто 
разница цен двух марок одного производителя обусловлена их имиджем, а не 
конструктивными особенностями. 

Определив ценовые зависимости разных товаров, необходимо более точно 
настроить механизм ценообразования с тем, чтобы учесть все многообразие 
факторов, влияющих на цены (с помощью компьютерных моделей или на 
основе опыта и интуиции). Механизм ценообразования призван установить 
цены для всей номенклатуры товаров компании таким образом, чтобы 
достигались изначально поставленные цели ценообразования. 

 
4.4. Стратегия продвижения 

 
Стратегия продвижения объединяет в единый комплекс мероприятия по 

рекламе, персональным продажам, стимулированию сбыта, прямому 
маркетингу и связям с общественностью. 

Процесс коммуникации является основной функцией стратегии 
продвижения. Он должен сообщить потребителям о товарах компании и 
убедить их в целесообразности покупке этих товаров. 

Содержание стратегии продвижения 
Стратегия продвижения предполагает планирование, осуществление и 

контроль коммуникационного процесса между компанией и ее потребителями, 
а также другими заинтересованными группами, оказывающими сильное 
влияние на развитие компании. Она направлена на достижение заданных 
коммуникационных целей в отношении каждой целевой аудитории. 

Компоненты стратегии продвижения. Это реклама, персональные 
продажи, стимулирование сбыта, прямой маркетинг и связи с обществен-
ностью. Напомним, что представляют собой перечисленные инструменты 
комплекса продвижения. 
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Реклама – любая форма неличной коммуникации, оплачиваемая конкрет-
ным субъектом. К преимуществам рекламы относятся: невысокая стоимость в 
расчете на одного ознакомившегося с ней, разнообразность доступных средств 
передачи информации, возможность регулирования количества показов 
рекламных обращений, возможность воплотить и донести определенную идею, 
корректируя коммуникационный процесс по мере необходимости. Но в рекламе 
отсутствует обратная связь с получателем информации, есть проблемы с 
поддержанием внимания к рекламе и ее запоминанием. 

Персональные продажи предполагают вербальное общение между продав-
цом и покупателем. Их преимущества: продавцы непосредственно общаются с 
покупателями, отвечая на вопросы,  устраняя сомнения и возражения; 
продавцы имеют возможность отбирать покупателей и накапливать рыночную 
информацию. 

Стимулирование сбыта осуществляется с помощью самых разнообразных 
мероприятий: проведение выставок и конкурсов, распространение образцов 
товаров, презентации товаров в торговых точках, скидки, купоны и т.д. 
Преимущества этого способа коммуникаций: возможность привлекать целевых 
потребителей и воздействовать на них; проводить акции, приуроченные к 
определенному событию, мотивировать покупателей к совершению покупки. 

Прямой маркетинг предусматривает использование различных каналов 
коммуникации для установления прямого информационного контакта с 
конечными потребителями. Это продажа продукции по каталогу, почтовая рас-
сылка, телефонный маркетинг, продажа товаров с использованием СМИ. Его 
преимущество – непосредственный информационный контакт с покупателем. 

Связи с общественностью предусматривают различные способы 
неоплачиваемой передачи информации о компании и ее товарах потребителям 
и другим заинтересованным группам. Этот инструмент позволяет относительно 
недорого формировать желаемое восприятие компании целевыми аудиториями. 

Разработка стратегии продвижения. Этапы разработки стратегии 
продвижения: постановка целей коммуникации, определение роли каждого 
компонента стратегии продвижения, составление сметы на продвижение, выбор 
стратегии для каждого инструмента комплекса продвижения (рис. 20).1

Коммуникационные цели. Возможные цели коммуникации: 1) формули-
рование потребности, удовлетворяемой данным товаром; 2) поиск (определение 
круга) потенциальных потребителей; 3) создание торговой марки; 4) сравнение 
торговых марок с конкурирующими (показ конкурентных преимуществ 
предлагаемых товаров с точки зрения удовлетворения потребностей 
покупателей); 5) побуждение к покупке (стимулирование сбыта, персональные 
продажи); 6) удержание потребителя (коммуникация с потребителем после 
совершения  покупки - послепродажное обслуживание, указание на упаковке о 
способе связи). 

 
 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 377. 
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Рис. 20. Разработка стратегии продвижения 

 
Определение роли каждого компонента стратегии продвижения. Роль 

каждого компонента определяется на ранних стадиях процесса разработки 
стратегии продвижения, на основе этой роли избирается стратегия для каждого 
компонента. 

Подходы к составлению бюджета на продвижение товара. Трудность в 
том, что помимо мероприятий по продвижению, на величину объема продаж 
товара влияют многие факторы. Точно установить влияние именно мероприя-
тий по продвижению иногда невозможно. Наиболее распространенные подходы 
к определению бюджета: 1) исходя из целей и задач: оцениваются расходы на 
достижение поставленных целей и задач, при этом важно выбрать наиболее 
целесообразный способ достижения поставленных целей; 2) процент от объема 
продаж (на основе прошлого опыта); 3) ориентация на конкурентов - проблема 
в том, что у конкурентов могут быть разные сегменты рынка, стратегии 
продвижения и разные бюджеты; 4) «сколько не жалко». На практике 
составление бюджета на продвижение осуществляется посредством сочетания 
перечисленных подходов. 

Интеграция отдельных компонентов стратегии продвижения. Если 
ответственность за реализацию отдельных компонентов стратегии продвиже-
ния будет возложена на разные подразделения компании, то добиться их 
интеграции будет сложно, поскольку у каждого подразделения компании 
существуют отличные от других приоритеты деятельности. Особенности 
стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК): а) про-
грамммы ИМК охватывают все аспекты процесса продвижения и все целевые 
аудитории; б) информационные сообщения согласованы, но транслируются с 
помощью различных средств; в) программы ИМК четко направлены на задан-
ные целевые аудитории (рынки); г) все коммуникационные цели компании 
скоординированы; д) коммуникационные каналы обеспечивают доступ к 
целевым аудиториям. 
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Т а б л и ц а  4 
Факторы, влияющие на структуру стратегии продвижения 

 

Факторы, 
повышающие роль 
рекламы и 
мероприятий по 
стимулированию 
сбыта 

 
 

Наименование факторов 

Факторы, 
повышающие 

роль 
персональных 

продаж

Значительное Количество потребителей и их концентрация Незначительное
Нет Необходимость информационной поддержки Есть
Большой, высокая Объем покупки и ее значимость Малый, низкая
С помощью канала Распределение Непосредственное
Высокая Технологическая сложность товара Низкая
Нет Необходимость послепродажной поддержки Есть

 

4.4.1. Рекламная стратегия 
 
Роль рекламы во многом зависит от мнения руководства относительно ее 

эффективности в продвижении товара. 
Этапы разработки рекламной стратегии: определение целевой аудито-

рии, формулирование конкретных целей стратегии, определение рекламного 
бюджета, разработка творческой концепции рекламы (которая определяет 
способ достижения поставленных целей), воплощение концепции в рекламном 
продукте, реализация рекламной стратегии и оценка ее эффективности. 

Определение целей и бюджета рекламной кампании.  Цели рекламной 
компании можно разнести по уровням следующим образом: 1) сообщение о 
товаре; 2) повышение осведомленности о товаре; 3) изменение отношения к 
товару (предпочтение, готовность купить); 4) увеличение объема продаж; 5) 
увеличение прибыли. При переходе на более высокие уровни целей возрастает 
сложность оценки  результатов (влияния рекламы на достижение целей). 

Рассмотренные выше подходы к определению бюджета на продвижение 
используются и для определения бюджетов рекламных кампаний. 
Предварительный проект бюджета может быть пересмотрен после разработки 
рекламного продукта. 

Творческая концепция. Содержание концепции зависит от того, будет ли 
рекламная кампания направлена на поддержание (укрепление) существующей 
рыночной позиции фирмы и ее товаров, или же на изменение рыночной 
позиции (будет использована для репозиционирования торговой марки, 
расширения границ рынка или выведения нового товара).  

Творческая концепция определяется требованиями целевого рынка и 
концепцией позиционирования товара, она призвана донести до потребителя 
смысл позиционирования. 

 Творческий (креативный) подход к разработке рекламной кампании 
повышает ее эффективность за счет объединения различных элементов 
рекламной кампании на основе единой концепции. Творческую концепцию 
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разрабатывают, как правило, рекламные агентства, выделяя товар 
неожиданным способом из ряда себе подобных, создавая на основе концепции 
уникальную рекламу для позиционирования (рекламный продукт). 

Медиапланирование. Выбор способа реализации рекламной стратегии, т.е. 
определение соответствующих СМИ и графика выхода рекламных сообщений 
обусловлен такими факторами как доступом к целевой аудитории, расходами 
на получение этого доступа и силой воздействия на аудиторию. 
Медиапланирование можно проводить с помощью специальных медиамоделей, 
которые учитывают число ознакомившихся с рекламой, затраты на тысячу 
ознакомившихся и характеристики целевой аудитории. Модели особенно 
полезны, когда рекламная кампания состоит из нескольких стратегий и 
предполагает использование нескольких СМИ. 

В выборе способа реализации рекламной стратегии часто участвуют рек-
ламные агентства. При выборе рекламных агентств используются следующие 
критерии: 1) общие характеристики: размер (объем работ), эффективность 
управления и финансовая стабильность, круг заказчиков, спектр оказываемых 
услуг и их стоимость; 2) компетенции в вопросах маркетинга: знание целевого 
рынка, практический опыт на этом рынке; 3) творческие способности 
(потенциал); 4) производственные характеристики: соблюдение графика и 
бюджета, контроль услуг внешних поставщиков; 5) компетенции в вопросах 
медиа: возможность проведения медиаисследований и их эффективность, 
эффективность медиастратегий, способность достигать целей в рамках 
выделенного бюджета, опыт ведения переговоров и следование 
запланированному графику; 6) характеристики персонала: исповедуемая 
агентством философия и социальная атмосфера, взаимопонимание с заказчиком 
и персоналом, стремление к сотрудничеству; 7) отзывы: оценка агентства 
текущими и бывшими заказчиками, оценка агентства рекламными медиа- и 
финансовыми структурами. 

Реализация рекламной кампании и оценка ее эффективности. Оценка 
эффективности рекламной стратегии позволяет получить данные, облегчающие 
планирование рекламных кампаний в будущем. Оценивают эффективность 
рекламных кампаний по степени достижения ее целей, уже известных нам: 
повышение осведомленности о товаре, изменение отношения к нему, 
увеличение объема продаж. Сравнение целей с фактическими результатами 
позволяет скорректировать ход рекламной кампании и определить момент ее 
окончания. 

Существуют несколько методик оценки результатов рекламной кампании. 
Регрессионный анализ позволяет определить зависимость между расходами на 
рекламную кампанию и объемом продаж. Опросы потребителей дают 
информацию об их осведомленности о товаре и об отношении к товару, о 
знании рекламных сообщений и об отношении к ним. Проводятся испытания 
рекламной стратегии в контролируемых условиях. Анализ проводится до, в 
течение и после окончания рекламной кампании. 

Весьма результативный метод оценки эффективности рекламной кампании 
– исследование потребительской панели с использованием кабельного 
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телевидения. В таких исследованиях потребители на протяжении 
определенного времени регулярно предоставляют информацию о совершенных 
покупках. Разным участникам панели можно демонстрировать разные 
рекламные сообщения и отслеживать влияние рекламы на объем продаж, 
контролируя при этом воздействие других факторов. Разница в объеме покупок 
контрольной и экспериментальной (ознакомившейся с рекламой) выборки 
позволяет оценивать эффективность рекламы. 

 
4.4.2. Стратегия стимулирования сбыта 

 
Во многих компаниях расходы на стимулирование сбыта растут быстрее, 

чем затраты на рекламу. Стимулирование сбыта часто используется для 
поддержки стратегий рекламы, ценообразования, распределения и 
персональных продаж. 

Программа стимулирования сбыта может состоять из самых 
разнообразных мероприятий, которые можно свести в три группы: стимулы: 
конкурсы, туристические поездки, бонусы, призы; рекламная поддержка: 
подарки, признание заслуг; специальные цены: купоны, уступки, скидки, 
премии; информационная деятельность: выставки в местах продажи, 
специальные виды рекламы, например, рекламные календари, презентации в 
торговых точках, содействие процессу продажи, выставки-продажи.  

Процесс стимулирования сбыта может быть ориентирован на физических 
потребителей, корпоративных потребителей, участников канала распределения 
или торговый персонал. Как видим, это очень гибкий инструмент, 
позволяющий достигать самых разных целей. 

 
4.4.3. Стратегия персональных продаж 

 
Стратегия персональных продаж предусматривает непосредственный 

контакт торгового персонала с покупателями. Характер взаимоотношений 
между продавцами и покупателями во многом зависит от товара и объема 
закупок. 

Процесс разработки стратегии персональных продаж состоит из шести 
этапов: 1) определяется роль персональных продаж в стратегии продвижения; 
2) устанавливается способ осуществления персональных продаж целевым 
потребителям; 3) решаются практические вопросы реализации выбранного 
способа сбыта, определяется роль отдельных компонентов стратегии 
персональных продаж; 4) разрабатывается (корректируется) структура 
торгового подразделения, адекватная поставленным целям; 5) проводится 
набор и обучение торгового персонала; 6) оцениваются результаты стратегии 
персональных продаж. 

Роль персональных продаж в стратегии продвижения. Коммуникатив-
ные цели стратегии позиционирования определяют приоритетность персональ-
ных продаж относительно других компонентов стратегии, требуемые функции 
торгового персонала и принципы управления продажами, ориентированного на 
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отдельных потребителей. В простейшем случае функции торгового персонала 
могут сводиться лишь к приему и обработке заказов и предоставлению 
консультаций заказчикам. 

Есть сегменты рынков и компании, для которых ключевым направлением 
деятельности являются персональные продажи. Основная задача торгового 
персонала заключается, как правило, в достижении запланированного объема 
продаж. Устанавливается норма продаж, выполнив которую торговые 
представители получают поощрение. 

Типы продавцов и их стратегии. Основные типы торгового персонала: а) 
продавцы, реализующие товар конечному потребителю: дистрибьюторы 
компаний прямых продаж, страховые агенты, брокеры по недвижимости, 
розничные продавцы; б) торговый персонал, обслуживающий корпоративных 
потребителей (компании-потребители и компании-посредники). 

Торговый персонал, обслуживающий корпоративных потребителей, может 
использовать следующие стратегии: 

1) увеличение объема продаж за счет привлечения новых покупателей, эта 
стратегия предполагает постоянный поиск новых потребителей (страховые 
компании, торговцы недвижимостью); 

2) обслуживание (оказание помощи и поддержки) участников канала 
распределения. Например, производитель оказывает поддержку оптовому или 
розничному торговцу в отношении процесса продаж, транспортировки или 
продвижения его товаров; 

3) поддержка рыночных посредников. Эта стратегия отличается от 
предыдущей только тем, что торговый персонал производителя всемерно 
стимулирует участников канала распределения к совершению покупок; 

4) обслуживание существующей базы потребителей. Это продажа и 
оказание поддержки существующим потребителям. Эта стратегия используется 
при продаже технически сложных товаров. 

Компания может использовать одновременно несколько из перечисленных 
стратегий. 

Процесс реализации. Процесс продаж начинается с определения потреби-
тельских нужд и включает в себя следующие этапы: поиск потребителей, 
налаживание отношений с ними, оценку потребителей, сообщение 
потребителям о возможности совершения покупки, осуществление продажи, 
послепродажное обслуживание. 

Важно найти потребителей, параметры которых соответствуют желаемым 
характеристикам целевых потребителей. Анализ процесса реализации может 
привести как к разработке унифицированных торговых процедур, так и к 
созданию индивидуальных стратегий продаж для каждого отдельного 
потребителя. Используются и такие подходы как продажа товаров группой 
торговых представителей, ориентация на крупных потребителей и 
использование электронных средств поддержки процесса реализации 
(например, электронное размещение заказов). 
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Процесс реализации обусловливает требования к найму и обучению 
торгового персонала, структуре торгового подразделения и к спектру 
поддерживающих торговых мероприятий. 

Исследования показывают, что в условиях роста издержек и конкуренции 
компании используют следующие направления совершенствования работы 
каналов реализации: а) реструктуризация торгового подразделения для 
концентрации усилий на определенных потребителях или товарах; б) активное 
использование непрямых каналов реализации; в) обращение к дополнительным, 
поддерживающим реализацию каналам (телемаркетинг и электронное 
размещение заказов). 

Выбор канала реализации определяют следующие факторы: 
1)  покупательская способность потребителя, чем зачастую определяется 

его приоритетность для компании. Наиболее значимы крупные потребители с 
большим объемом централизованных закупок. Всех потребителей можно 
разделить на три категории: основные потребители; потребители, 
заслуживающие персональных отношений; второстепенные потребители, чей 
объем закупок не заслуживает постоянного внимания торгового персонала; 

2) пороговый уровень покупательской способности. Численность 
потребителей с той или иной покупательской способностью определяет выбор 
канала реализации. Другими словами, реализация стратегии, ориентированной 
на отдельных потребителей, имеет смысл лишь при наличии достаточного 
числа основных (приоритетных) покупателей. Если же среди потребителей нет 
заметных различий в покупательской способности и требованиях к 
обслуживанию, то разумно использовать один канал реализации; 

3) характер взаимоотношений «покупатель-продавец» Если потребители 
делегируют нескольких представителей для осуществления покупки, стремятся 
к установлению долгосрочных отношений, требуют повышенного внимания к 
себе и высокого уровня обслуживания, а также имеют значительную 
покупательскую способность, то в этом случае целесообразна стратегия, 
ориентированная на отдельных потребителей. При простом процессе 
реализации со стандартными процедурами, целесообразно использовать 
телефонный маркетинг или электронную систему размещения и обработки 
заказов. 

Планирование работы торгового подразделения. Включает в себя 
определение структуры торгового подразделения, его численности и 
локализации (размещения) торгового персонала. Структура торгового 
подразделения должна соответствовать стратегии продаж. По мере того, как 
меняется стратегия продаж, изменяется и структура торгового подразделения. 
Выбор структуры торгового подразделения во многом обусловлен товаром 
компании, а также характеристиками и географической концентрацией ее 
потребителей.1

 
 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, с. 405. 
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Разнообразие нужд потребителей 
 
 
 
 

Узкий            Значительная 
товарный          диверсификация 
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Однообразие нужд потребителей 

Структура с 
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рынок 
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рынок и товарное 
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географическую 
концентрацию 

Структура с 
ориентацией на 

товарное 
предложение 

 
Рис. 21. Типы структуры торгового подразделения 

 
 Численность и локализация торгового персонала. Численность и 

локализация торгового персонала зависят от таких внешних факторов как 
емкость рынка, численность и концентрация потребителей, интенсивность 
конкуренции и рыночная позиция компании. Следует учесть также 
характеристики самих продавцов. Методы определения численности и 
локализации торгового персонала: 

− анализ окупаемости затрат. Проводится анализ данных по объемам 
продаж и затратам каждого торгового представителя. Показатели каждого 
продавца сравниваются со средним объемом продаж, необходимым для 
покрытия всех расходов, что позволяет выявить нерентабельные торговые 
области и отказаться от их обслуживания; 

− однофакторная модель. Допускается, что численность и локализация 
торгового персонала определяются единственным фактором (емкость рынка 
или рабочая загрузка продавца – необходимое число его визитов к 
потребителю). Значение этого фактора и определяет искомые величины. 
Например, если торговая область Х имеет вдвое большую емкость рынка, чем 
торговая область У, то для торговой области Х потребуется вдвое больше 
торгового персонала, чем для торговой области У; 

− многофакторная модель. Учитывается влияние нескольких факторов: 
емкость рынка, интенсивность конкуренции, рабочая загрузка одного продавца; 

− ориентация на рыночный потенциал. Строится система координат, одна 
из осей которой отражает привлекательность определенных рынков для 
компании, а другая – позиции компании на этих рынках, а на координатную 
сетку наносятся отдельные потребители. Усилия торгового персонала 
распределяются между потребителями согласно их позициям на координатной 
сетке. Потребители с наибольшим потенциалом и на рынках с сильными 
позициями компании заслуживают большего внимания торгового персонала, 
чем менее привлекательные и находящиеся в сегментах рынка, где слабы 
позиции компании, потребители. 
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Управление торговым персоналом. Торговый персонал неоднороден по 
своей квалификации, мотивации и производительности. Функции управления 
торговым персоналом: 

1) поиск и отбор персонала. Исследования показывают, что наиболее 
ценными характеристиками торгового персонала являются следующие: а) 
ориентация на потребителя и преданность своей работе; б) склонность к 
подчинению и способность к работе в команде; наличие самомотивации и 
восприимчивость к финансовым стимулам. 

Требуемые характеристики торгового персонала различны для разных 
стратегий продаж: 

 
Стратегия продаж 
 

Наиболее важные характеристики 

Обслуживание участников 
канала распределения 

Возраст, опыт, сопереживание, знание потреб-
ностей покупателей и методов ведения бизнеса 
 

Поддержка рыночных 
посредников 

Молодость, целеустремленность и энергичность, 
общительность, способность к убеждению 
 

Обслуживание сущест-
вующей базы потребителей 
 

Образование, знание товара и потребителей, 
интеллектуальные способности 

Привлечение новых 
покупателей 

Опыт, возраст, настойчивость, способность к 
убеждению, упорство 

 
2) обучение. Выбор процедуры и длительности обучения обусловлен 

следующими факторами: размер компании, спектр функций торгового 
персонала, технологическая сложность товара, квалификация новых 
сотрудников и отношение к процессу обучения руководства компании. 
Содержание обучения: концепция и методы стратегии продаж, характеристики 
товара, территориальный охват рынка, торговая политика компании и торговые 
процедуры. Цели обучения торгового персонала: улучшение показателей 
работы торгового персонала, повышение его морального духа, снижение 
текучести кадров, улучшение взаимоотношений с потребителями, повышение 
эффективности территориального охвата рынка и снижение затрат времени. 
Оцениваются знания торгового персонала до и после обучения; 

3) контроль и мотивация. Основное средство мотивации торгового 
персонала - материальные стимулы. Менеджеры хотят видеть свой торговый 
персонал ориентированным на потребителя, преданным своей компании и 
способным работать в команде. Самая распространенная форма оплаты услуг 
торгового персонала - сочетание ставки и комиссионных с продаж. Торговые 
представители приветствуют и различного рода поощрительные акции, 
связанные с признанием их достижений. 

Руководители торговых подразделений призваны обнаруживать новые 
торговые возможности и направлять на их использование усилия 
квалифицированного и должным образом мотивированного торгового 
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персонала, а также создавать благоприятный микроклимат и оптимизировать 
организационную структуру. 

Оценка показателей работы торгового персонала. Оцениваются 
результаты работы по территориям, подразделениям, товарам, группам 
работников и каждого из продавцов. 

Можно анализировать как результаты, так и деятельность продавцов 
(например, их активность). Исследования подтверждают, что такие методики 
весьма эффективны. Оцениваются показатели работы торгового персонала по 
таким направлениям как планирование процесса продаж, контроль величины 
издержек, проведение презентаций, техническая осведомленность, поддержка 
обратной связи с потребителями и показатели объема продаж. Еще одна 
распространенная методика оценки результатов работы торгового персонала - 
сравнение фактических показателей объема продаж с запланированными, т.е. 
нормативными показателями. Есть методики, которые ориентированы на такие 
показатели как разработка нового направления деятельности, увеличение доли 
рынка, объем продаж новых товаров и доля вклада. 

Контроль работы персонала может осуществляться по показателям объема 
продаж и деятельности персонала. Необходимо, чтобы система контроля была 
эффективной с точки зрения принятой стратегии продаж. 

Но оценка работы торговых представителей может отличаться от оценки 
торговой деятельности компании в целом, ибо влияние неконтролируемых 
факторов внешней среды сказывается по-разному на различных торговых 
областях. Так, вполне компетентный продавец может иметь неудовлетво-
рительные показатели, если его торговая область оказывается неперспективной. 
Подобное неравенство условий следует учитывать при оценке торговых 
показателей. Весьма непросто дать справедливую оценку результатов работы 
продавца, от которой сильно зависит размер его заработков. 

 
4.4.4. Стратегии прямого маркетинга 

 
Основной признак прямого маркетинга – использование различных 

коммуникационных средств (почты, телефона, Интернет) для непосред-
ственного контакта с потенциальным потребителем. Существует много 
разновидностей прямого маркетинга, у каждого из которых есть свои 
достоинства и недостатки. 

Факторы, обусловливающие развитие прямого маркетинга: 
− социально-экономические тенденции: высокая занятость, недостаток 

свободного времени, желание покупать понемногу; 
− низкие издержки; 
− электронные базы данных. Эта информация позволяет составлять списки 

почтовой рассылки, помогает сегментировать рынок и концентрировать усилия 
на целевых сегментах, формируя основу для создания долгосрочных 
взаимоотношений с потребителями; 

− потребительская ценность: удобство для потребителя, экономия времени, 
быстрая реакция продавца, конкурентный уровень цен. 
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Методы прямого маркетинга: 
− рассылка каталогов и прямая почтовая рассылка; 
− телефонный маркетинг. Это обращение к потребителям по телефону с 

целью продажи товара или с иной целью, имеющей отношение к продаже. 
Телемаркетинг отличается низкими издержками и оперативностью; 

− использование СМИ. При использовании телевидения, радио и 
периодических изданий обратная связь с потребителями осуществляется по 
почте, телефону или факсу. Потребитель знакомится с рекламным обращением 
в СМИ, принимает решение о покупке и размещает заказ в компании, 
рекламирующей товар. Для заказа товара часто указывается бесплатный 
телефонный номер; 

− электронная коммерция. Это возможность размещения заказа в 
электронном виде и возможность совершения сделки купли-продажи в Интер-
нет. Электронные сделки приемлемы для компаний, совершающих регулярные 
покупки стандартных компонентов, при которых отсутствует необходимость в 
непосредственном контакте продавца и покупателя. Электронная коммерция 
обычно дополняет другие направления стратегии продаж. Наибольший объем 
сделок в Интернет наблюдается в корпоративном секторе. Используются три 
разновидности компьютерных сетей: Интернет – глобальная компьютерная 
сеть, Интранет – внутренняя локальная сеть компании и Экстранет – сеть, 
обеспечивающая доступ извне к локальной сети компании; 

− стендовая торговля. Точки стендовой торговли располагаются либо 
особняком, либо в супермаркетах, либо в других общественных местах. Иногда 
точки стендовой торговли предназначены лишь для размещения заказов 
потребителями, а сам товар доставляется им позже на дом. Наиболее 
приемлемы для стендовой торговли товары, не вызывающие затруднений при 
их оценке потребителями, например, приобретаемые повторно. 

Все методы предполагают разработку конкретной стратегии продаж: 
необходимо выявить и оценить целевые сегменты, определить цели, разра-
ботать стратегию позиционирования, сформулировать стратегию взаимоотно-
шений, реализовать стратегию и оценить полученные результаты. Понятно, что 
стратегия прямого маркетинга обусловлена маркетинговой стратегией 
компании. 

 
5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ: РЕАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 
 5.1. Организационная структура компании рыночной 

ориентации 
 
Для того чтобы обеспечить предложение исключительной 

потребительской ценности, компаниям приходится трансформировать свои 
организационные структуры. Это позволяет им укрепить взаимоотношения со 
своими потребителями, повысить уровень их обслуживания, сократить время 
между принятием решения и получением результата.  
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Реструктуризация часто связана с внедрением информационных систем, 
позволяющих сократить число иерархических уровней и ускорить реакцию 
компании на рыночные изменения. Создаются межфункциональные рабочие 
группы для разработки и производства новых товаров, налаживания тесных 
связей с другими компаниями. 

 

Организационная структура компании 
Во многих компаниях изменения организационной структуры осущест-

вляются постоянно. Организационные структуры становятся все более «плос-
кими» и ориентированными на процессы (например, разработка новых товаров, 
обслуживание покупателей и т.д.), а не функциональную специализацию. 

Варианты новых организационных структур, приходящих на смену 
традиционным структурам, можно представить следующим образом (рис. 22).1
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Ориентация 
на функции 
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на процессы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Варианты организационных структур 
 

Организационные структуры крупных, давно функционирующих компа-
ний тяготеют к горизонтальной организации с ориентацией на бизнес-процес-
сы, сохраняя при этом традиционные функциональные и специализированные 
отделы (кадров, исследований и разработок, маркетинга). Проводя 
организационные изменения, компании сокращают управленческие уровни, 
развивают ключевые компетенции за счет формирования межфункциональных 
групп, стремятся увеличить исключительную потребительскую ценность.  

Таким образом компании стремятся увеличить скорость своей реакции на 
рыночные изменения, что позволяет действовать быстрее конкурентов и 
становится сильным конкурентным преимуществом. В 90-е годы все большую 
популярность получает передача различных функций другим компаниям 
(аутсорсинг). Эта тенденция поддерживается следующими факторами: 
                                                 

1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 437. 
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стремлением компаний сократить издержки, наличием компетентных 
исполнителей, потребностью в большей гибкости и желанием компаний 
разделить экономический риск. Предполагается, что сторонние компании 
обладают достаточным уровнем специальных знаний, опытом и гибкостью, 
позволяющей приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям, а 
затраты у них ниже (по сравнению с осуществлением работы собственными 
силами). Но требуется четкая координация совместной деятельности, 
налаживание коммуникаций, контроль и оценка выполненных работ. 

На выбор организационной структуры влияют: особенности целевых 
сегментов рынка и товарного ассортимента компании, тип канала 
распределения и наличие у компании торгового персонала, а также 
территориальный фактор. 

Традиционные типы структуры маркетингового подразделения 
Основные типы организационной структуры маркетингового подразделения: 

− функциональная структура. За отдельными подразделениями (группа-
ми) компании закрепляются конкретные функции: реклама, стимулирование 
сбыта, ценообразование, маркетинговые исследования, маркетинговое 
планирование. Функциональный подход часто используется при продвижении 
узкого ассортимента на один целевой рынок; 

− организационная структура, построенная  по товарному принципу. Как 
новым товарам, так и существующим компания может не уделять должного 
внимания (при функциональной структуре), поэтому функции планирования и 
продвижения товаров выделяются и передаются ответственным за их 
выполнение менеджерам. Возможные подходы:  

а) управляющий товаром или торговой маркой, который отвечает за 
планирование и координацию деятельности в отношении своего товарного 
направления;  

б) экспериментальная рабочая группа, которая осуществляет функции по 
планированию новых товаров; экспериментальные группы отличаются высокой 
гибкостью и быстрой реакцией;  

в) рабочая группа по разработке нового товара, как и экспериментальная 
группа, состоит из специалистов различных функциональных отделов, 
работающих над созданием новых товаров. Такая группа достаточно 
автономна, может выбирать руководителя, устанавливать рабочие процедуры и 
разрешать конфликты. Она формируется для осуществления определенного 
проекта, однако после завершения проекта она может продолжить свою работу, 
развивая достигнутый успех. 

Выбор организационной структуры по товарному принципу обусловлен 
характером и объемом продукции, масштабом деятельности по разработке 
новых товаров, необходимым уровнем координации функциональных отделов 
и характером управленческих и технических задач; 

− организационная структура по рыночному принципу. Данный подход 
используется, когда а) компания (ее стратегическая бизнес-единица) обслу-
живает несколько целевых рынков, б) существуют значительные различия в 
запросах покупателей  в рамках одного целевого рынка, в) каждый покупатель 
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осуществляет большие объемы закупок. В этом случае характеристики 
потребителей во многом определяют тип организационной структуры 
маркетингового подразделения. Основное преимущество такой структуры – ее 
ориентация на потребителя. Функции менеджера здесь в значительной степени 
аналогичны тем, что выполняются при управлении по товарному принципу, но 
добавляется ответственность за планирование и исследование рынка, рекламу и 
координацию действий торгового персонала; 

− матричная организационная структура. Здесь сочетаются как ориента-
ция на предлагаемые компанией товары, так и на обслуживаемые ее рынки. 
Локализация торгового персонала осуществляется по территориальному 
принципу, а ориентация на товар поддерживается менеджерами по товарным 
направлениям. Существуют различные варианты матричной структуры. Вот 
один из них (рис. 23).1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23. Матричная организационная структура, сочетающая функциональную 
деятельность и товарное предложение 

  
Как видим, внутри регионов сбыта торговый персонал может быть 

организован по типам товаров или группам потребителей. Кроме того, функции 
маркетинговой деятельности могут осуществляться для каждой товарной 
категории раздельно, например, менеджер по рекламе для товара 2. 

Такой комбинированный подход достаточно эффективен, поскольку он 
позволяет учесть влияние различных внешних факторов и обладает большой 
гибкостью. Недостаток - рассредоточиваются ответственность и полномочия; 

Руководитель маркетингового подразделения

Товары Реклама Реализация Маркетинговые 
исследования 

Регион А Регион Б Регион В 

Товар 1 

Товар 2 

Товар 3 

− корпоративная роль маркетинга. Нужен ли отдел маркетинга? Каковы 
его роль и полномочия в компании? Полномочия отдела маркетинга часто 
определяются как: а) оказание маркетинговых услуг компании и в целом, и 
                                                 

1 Кревенс, Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 442. 
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отдельным ее элементам; б) контроль или наблюдение за осуществлением 
маркетинговой деятельности подразделениями компании; в) консультации 
руководителей компании и ее подразделений по маркетинговым вопросам. 

Все чаще в процессе децентрализации компании делегируют полномочия 
корпоративного маркетингового подразделения маркетинговым службам своих 
стратегических элементов бизнеса. 

Новые подходы к организации маркетинговых служб. Ориентация на 
бизнес-процессы (концепция обслуживания процессов) означает, что компания 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов, а не как набор 
отдельных функциональных подразделений (отделы исследований и 
разработок, производства, маркетинга, финансов). В один процесс вовлечено, 
как правило, несколько подразделений компании. Например, в процессе 
«размещение и выполнение заказов» участвуют отделы производства и 
маркетинга. Возникают матричные структуры, формируются автономные 
группы специалистов, межфункциональные рабочие группы. 

В процессе реструктуризации компании стремятся привести свои органи-
зационные структуры к максимальному соответствию требованиям своих 
рынков. Эксперты прогнозируют следующие изменения в структуре 
компаний:1

− компании обратятся к гибридным формам организационной структуры, 
сочетающим преимущества горизонтальной структуры, ориентированной на 
обслуживание процессов, и вертикальной, ориентированной на обслуживание 
функций; 

− организационные структуры компаний будут разительно отличаться, а 
сама структура будет зависеть от предлагаемой компанией потребительской 
ценности и ее ключевых компетенций; 

− информационные технологии будут играть ведущую роль в 
информационном обмене между рабочими группами и в получении 
информации от потребителей; 

− основной характеристикой стратегии взаимодействия будет высокая 
степень распространения информации среди сотрудников компании и 
коллективное принятие решений.  

Выбор организационной структуры  
Оптимальная организационная структура обладает следующими 

характеристиками: она должна соответствовать целям стратегического 
маркетингового плана; предусматривать координацию деятельности как в 
рамках комплекса маркетинга, так и в работе разных подразделений компании; 
предусматривать специализацию в выполнении маркетинговых функций для 
большей их эффективности; обеспечивать уровень ответственности менеджера 
за конечные результаты в соответствии со степенью его влияния на эти 
результаты; обеспечивать гибкость, достаточную для своевременной адаптации 
к изменяющимся рыночным условиям. 

                                                 
1 Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 444. 
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Концепции организационной структуры. Широко распространены 
четыре основные концепции организационной структуры.1

 
Концепция 
организаци-

онной 
структуры 

 

Ситуации 
использования 

Характеристики 

Бюрократии-
ческая 
структура 

Предпосылки к экономической 
несостоятельности 
Низкий уровень рыночной неопределенности 
Выполнение повторяющихся задач, легко 
поддающихся оценке и требующих 
специализированных навыков. 
 

Высокая эффективность 
Меньшая степень адаптации 

Органическая 
структура 

Предпосылки к экономической 
несостоятельности 
Высокий уровень рыночной 
неопределенности 
Выполнение редко повторяющихся задач, 
трудно поддающихся оценке и требующих 
специализированных навыков. 
 

Высокая степень адаптации 
Меньшая степень 
эффективности 

Операционная 
структура 

Условия конкурентного рынка 
Низкий уровень рыночной неопределенности 
Выполнение повторяющихся задач, легко 
поддающихся оценке и не требующих 
специализированных навыков. 

Наиболее эффективная 
структура 
Высокая степень 
эффективности при решении 
определенных задач 
Меньшая степень адаптации 
 

Структура  
взаимоотно-
шений 

Условия конкурентного рынка 
Высокий уровень рыночной 
неопределенности 
Выполнение нестандартных задач, трудно 
поддающихся оценке и почти не требующих 
специализированных навыков. 

Высокая степень адаптации 
Эффективна при решении 
нестандартных 
специфических задач 
Меньшая степень 
эффективности 

 
Бюрократическая организационная структура соответствует традиционной 

структуре вертикальной организации. Структура взаимоотношений имеет неко-
торые черты сетевой организации, хотя сетевая структура предполагает боль-
шее число независимых партнеров. Операционная структура может исполь-
зоваться для определенных повторяющихся видов деятельности (покупка рек-
ламных площадей, услуги по перевозке товаров, исследования рынка). Органи-
ческая структура имеет некоторое сходство со структурами, обслуживающими 
процессы, но ей присущи и отдельные черты традиционной структуры. 

Если реальная ситуация требует обращения к разным типам структур, то 
вырабатывается гибридный (компромиссный) вариант организационной 
структуры. Разные виды деятельности компании могут быть структурированы 

                                                 
1 Кревенс, Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 447. 
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различными способами. Реализация новых стратегий будет затруднена у 
компаний с сильно структурированной и бюрократизированной структурой. 

Организация работы отдела сбыта. Это одно из ключевых подразде-
лений службы маркетинга, которое во многом определяет структуру маркетин-
говой службы компании. Отдел сбыта формирует и обеспечивает работу 
каналов. Важно определить, что окажется более эффективным – создание обо-
собленного подразделения или привлечение существующих сбытовых структур 
к управлению несколькими каналами реализации. К примеру, должны ли тор-
говые представители, обслуживающие крупных клиентов, числиться в отдель-
ном подразделении или же в отделах, обслуживающих определенные регионы? 

Если работа данного канала распределения относительно не зависима от 
деятельности торгового персонала, целесообразно создание отдельного 
подразделения по обслуживанию этого канала. Но всегда следует учитывать, 
что создание независимых структур, занимающихся сбытом, затрудняет 
координацию сбытовой деятельности. 

Программа по обслуживанию крупных клиентов предусматривает назна-
чение менеджеров по работе с ключевыми заказчиками. Возможны следующие 
организационные варианты: делегирование функций по обслуживанию круп-
ных заказчиков руководителю торгового подразделения; создание отдельного 
подразделения; формирование специального штата торговых представителей по 
обслуживанию ключевых клиентов. Выбор варианта зависит от числа крупных 
заказчиков, количества контактов с ними различных региональных 
представителей компании, требуемого статуса представителя компании для 
контактов с ними (вице-президент или директор отдела обслуживания), а также 
от перечня необходимых мероприятий по сбыту и обслуживанию. 

Взаимодействие отдела маркетинга с другими отделами. Принципы 
взаимодействия подразделений компании (по горизонтали): 1) организационная 
структура и процессы должны способствовать быстрому перемещению ресур-
сов между подразделениями; 2) должны существовать такие механизмы коор-
динации как формальные правила и процедуры, так и практика разрешения 
конфликтов на горизонтальном уровне, без вмешательства руководства; 3) 
взаимодействие тем лучше, чем больше сходства в целях и задачах подраз-
делений; 4) не всегда чем выше уровень взаимодействия, тем серьезнее 
конфликты. 

 
5.2. Маркетинговый план и его реализация 

 
Маркетинговый план содержит инструкции по реализации маркетинговой 

стратегии и управлению ею, т.е. указывает маркетинговые цели, стратегию и 
тактику достижения этих целей. Взаимосвязь между стратегией маркетинга и 
годовым маркетинговым планом можно представить следующим образом         
(рис. 24).1

 
                                                 

1 Кревенс, Д.В. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, С. 458. 
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Рис. 24. Взаимосвязь маркетинговой стратегии и годового маркетингового плана 
 

Как видим, цикл планирования непрерывен. Планы разрабатываются, 
реализуются, оцениваются и пересматриваются для обеспечения должной 
эффективности маркетинговой стратегии. Годовой маркетинговый план 
содержит перечень мероприятий на ближайшую перспективу. Процесс 
планирования представляет собой последовательность годовых маркетинговых 
планов, подчиненных единой маркетинговой стратегии. 

Процесс реализации плана определяет фактические результаты 
маркетинговой стратегии. Процесс реализации маркетингового плана предус-
матривает: 1) составление перечня необходимых практических мероприятий; 2) 
назначение лиц, ответственных за их осуществление; 3) определение сроков и 
места реализации плана; 4) а также определение способов реализации. 

Менеджеры, отвечающие за выполнение маркетингового плана, должны 
обладать следующими характеристиками:  

− способностью поставить себя на место собеседника; 
− способностью к ведению переговоров; 
− умением оставаться непреклонным и справедливым при распределении 

людей и ресурсов наиболее рациональным способом; 
− способностью к  концентрации на ключевых аспектах реализации 

маркетинговых мероприятий; 
− способностью к созданию неформальных объединений для разрешения 

возникающих проблем. 
Помимо умений и навыков исполнителей, на эффективность процесса 

реализации плана влияют организационная структура, стимулы и 
коммуникации (точная и оперативная информация). Источниками проблем 
могут стать действия конкурентов, трения между отделами, потеря ведущих 
специалистов, задержки, сказывающиеся на наличии товара (в снабжении, 
производстве, распределении), а также изменения в экономической ситуации.  

Преодолевать трудности в реализации маркетингового плана помогает 
методика сбалансированной системы оценочных показателей (Balanced 
Scorecard Method) Р. Каплана и Д. Нортона. Она представляет формали-
зованную систему административного контроля, которая помогает реализовать 
заданные стратегии, и охватывает четыре области: финансы, потребители, 
внутренние функциональные процессы и развитие (новаторство). Методика 
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учитывает взаимодействие всех направлений деятельности компании, 
необходимое для достижений целей стратегии. Она позволяет преобразовать 
сформулированную в общих чертах стратегию в перечень конкретных 
мероприятий. Оценивая результаты осуществления этих мероприятий, 
менеджеры получают возможность успешно реализовать стратегию и, при 
необходимости, корректировать ее. 

Важно, чтобы маркетинговая стратегия была совместимой с 
организационной структурой и соответствовала имеющимся ресурсам.  

 
5.3. Оценка и контроль маркетинговой деятельности 

  
Маркетинговая стратегия должна оперативно корректироваться в ответ на 

изменение внешних условий. Стратегическая оценка и контроль позволяют 
вовремя увидеть необходимость внесения изменений в маркетинговую 
стратегию. 

Стратегическая оценка – это анализ результатов деятельности компании, 
который позволяет своевременно принимать меры по поддержанию 
показателей деятельности на требуемом уровне. Контроль и оценка ведутся 
непрерывно. Стратегическая оценка – это последний этап процесса разработки 
и реализации маркетинговой стратегии и одновременно – отправной пункт 
нового процесса разработки и реализации стратегии. Все предшествующее 
содержание нашего курса служит основанием для постройки программ 
стратегической оценки. 

Процесс оценки может иметь следующие цели: поиск новых рыночных 
возможностей и выявление конкурентных угроз, поддержка эффективности 
работы в соответствии с ожиданиями руководства компании, поиск решения 
конкретной задачи (проблемы). 

Основные этапы создания программы стратегической оценки: 1) 
стратегическая ревизия (аудит) маркетинга; 2) определение критериев и 
показателей эффективности; 3) сбор и анализ информации; 4) оценка 
результатов деятельности и проведение корректирующих мероприятий. 

Стратегическая ревизия маркетинга, по своим масштабам она шире, чем 
ситуационный анализ. Может использоваться как начальный этап разработки 
программы стратегического планирования. Ревизии проводятся каждые 3 – 5 
лет. 

Критерии и показатели эффективности определяют содержание 
необходимой для оценки информации и проистекают из стратегических целей 
компании. Собирается информация, не только связанная с целями, но и 
обусловленная иными способами обратной связи, используемыми для оценки 
эффективности процесса реализации стратегии. Сбор разного рода данных 
осуществляется по мере необходимости. 

Мы уже рассматривали критерии оценки эффективности. Напомним, что к 
типичным критериям оценки эффективности маркетинговой деятельности 
компании в целом относятся: объем продаж, доля рынка, прибыль и издержки, 
удовлетворенность потребителей. Для оценки позиционирования полезен 
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анализ карты восприятия торговых марок. Далее делается оценка эффек-
тивности отдельных компонентов маркетинговой программы, при этом исполь-
зуется большое число критериев и показателей оценки. Следует определить 
относительно небольшое число ключевых показателей, позволяющих оценить 
результативность стратегии и локализовать проблемные области. 

Расходы на сбор, обработку  и анализ информации достаточно высоки, 
следовательно, получаемые от этого преимущества должны превышать 
затраты. Информация, необходимая для стратегической оценки, поступает из 
следующих источников: 1) внутренняя информационная система (от 
первичных отчетов о продажах до сложных компьютерных систем 
маркетинговой информации); 2) службы стандартизированной информации 
предлагают информацию по подписке или для разовой покупки, стоимость 
которой намного ниже стоимости проведения специальных исследований; 3) 
проведение специальных исследований; 4) система оборонной инициативы 
(маркетинговая разведка) призвана отслеживать и прогнозировать внешние, не 
поддающиеся контролю факторы, воздействующие на рынки компании. 

Оценка эффективности и проведение корректирующих мероприятий. 
Определяется соотношение фактических и запланированных результатов. 
Когда их расхождение слишком велико, осуществляются корректирующие 
мероприятия.  

Результатом стратегического анализа является четкая формулировка 
возможности или проблемы. Важно уметь различать случайные расхождения 
фактических показателей от плановых (любые показатели подвержены колеба-
ниям) и критические несоответствия между ними, требующие принятия 
стратегических мер. Для этого необходимо установить границы допустимых 
отклонений показателей от запланированных. Определять ситуации, когда 
фактические результаты имеют нормальный диапазон колебаний, а когда 
выходят из-под контроля, помогут статистические методы контроля. 

Практические мероприятия направлены на использование выявленных 
рыночных возможностей или на решение существующих и ожидаемых 
проблем. Это может быть уход с рынка, запуск новых товаров, смена целевых 
рынков, изменение стратегии позиционирования или повышение 
эффективности. 

Эффективно управлять в изменяющейся среде – именно эту задачу призван 
решить стратегический маркетинг. Оперативную реакцию на перемены и 
способность предвидеть перемены обеспечивают процессы оценки и контроля. 
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