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АННОТАЦИЯ 
Значение маркетинга в современных условиях экономики устойчиво возрастает. 
Использование организациями российского бизнеса инструментов  маркетинга реализу-

ется в комплексе управленческих решений, посредством которых достигаются максималь-
ные результаты коммерческой деятельности, имеющие целью не только продвижение това-
ров, стимулирование сбыта, но и создание фирменного стиля, повышение качества обслужи-
вания потребителей. 

Концепция маркетинга пронизывает все этапы рыночного воспроизводства — от идеи 
создания товара или услуги до их окончательной реализации. Своевременное использование 
элементов инструментов маркетинга прямо влияет на результаты коммерческой деятельно-
сти и эффективность маркетинга как комплексной системы организации производства и сбы-
та продукции, построенной на основе предварительных рыночных исследований потребно-
стей покупателей. 

Инструменты маркетинга являются одним из основных механизмом по преодолению 
проблем на нелегком пути продвижения товаров или услуг от производителя к конечному 
потребителю. 

Раскрытие основного содержания коммуникации в маркетинге требует использования 
соответствующего понятийного аппарата. Маркетинг — обширная по своему спектру дея-
тельность в сфере рынка товаров, услуг, ценных бумаг, осуществляемая в целях стимулиро-
вания сбыта товаров, развития и ускорения обмена во имя лучшего удовлетворения потреб-
ностей и получения прибыли.  

При составлении  данного учебно-методического комплекса по дисциплине «Марке-
тинг»  были использованы труды многих российских и зарубежных специалистов в области 
маркетинга, таких как: Багиев Г.Л., Тарасевич, В.М.,Анн Х. «Маркетинг»,  Гилберт А. Чер-
чилль «Маркетинговые исследования», Дихтль Е., Хершген Х. «Практический маркетинг», 
Ким С.А. «Маркетинг», Годин А.М. «Маркетинг», Морозов Ю.В. «Основы маркетинга» и  
многие другие. 

Дисциплина входит в федеральный / региональный компонент цикла гуманитарных и 
социально-экономических / математических и естественнонаучных / общепрофессиональных 
/ специальных дисциплин / дисциплина специализации, и является обязательной для изуче-
ния / изучается по выбору / факультативный цикл.  

Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 3 курса 
направления подготовки 100700.62 «Торговое дело» профиль «Маркетинг».  

Учебное пособие федерального компонента цикла профессиональных дисциплин 
составлен в соответствии с федеральный государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 100700.62 «Торговое 
дело» профили «Коммерция» и «Маркетинг»   и примерной программой дисциплины 
«Маркетинг». 
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ТЕМА 1: СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  МАРКЕТИНГА 
Вопрос 1. Понятие маркетинга 
Вопрос 2. Основные категории маркетинга 
Вопрос 3. Концепции управления маркетингом 
Вопрос 4. Виды маркетинга 
Вопрос 5. Типы маркетинга 
 

Вопрос 1.Понятие  маркетинга 
Маркетинг возник из реальных потребностей самой жизни. Некоторые элементы мар-

кетинга (например, цены и реклама) имеют более чем тысячелетнюю историю. Как научная 
дисциплина маркетинг сформировался сравнительно недавно — в конце ХIX начале ХХ ве-
ков. Вместе с тем, маркетинг является своего рода философией управления рыночной дея-
тельностью предприятия, направленной на удовлетворение потребностей. Само понятие 
“маркетинг” разные авторы трактуют по-разному. Ныне выдвинуто уже более 2000 опреде-
лений, каждое из которых рассматривает ту или иную сторону маркетинга, либо делает по-
пытку его комплексной характеристики. В основе понятия “маркетинг” (англ. мarket) лежит 
термин “рынок”. Это понятие в наиболее общем виде подразумевает рыночную деятель-
ность.  

Ф. Котлер дает следующее определение маркетинга: ”Маркетинг — вид человеческой 
деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена”.  

 
Вопрос 2. Основные категории маркетинга 

Наряду с потребностями, основными категориями маркетинга служат: товар, обмен, 
нужда, спрос, сделка. 

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга является идея человеческих нужд. 
Нужда — чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. 

Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих потребностей. По-
требность — это специфическое состояние человека, возникающее вследствие того, что этот 
человек существует, во-первых, в виде отдельной биологической особи, во-вторых, является 
составной частью общественной системы, а в-третьих, взаимодействует с внешней средой. 
Итак, потребности можно рассматривать с самых разных сторон как биологические, соци-
альные, экономические, производственные, культурные и т.д. 

Потребности людей практически безграничны, а ресурсы для их удовлетворения ог-
раничены, поэтому человек должен выбирать наиболее нужные ему товары в рамках его фи-
нансовых возможностей. Спрос — это потребность, подкрепленная покупательской способ-
ностью. 

Товар. Общепринятое определение товара — “продукт труда, произведенный для 
продажи” — остается справедливым, конечно, и в маркетинге. Однако в маркетинге подчер-
кивается не столько роль товара в его обмене, сколько возможность его использовать, по-
треблять. 

“Товар — это средство с помощью которого можно удовлетворить определенную по-
требность и предлагаемый на рынке с целью привлечения внимания, приобретения и потреб-
ления 

 или «товар» — это комплекс полезных свойств вещи …”. Понятие “товар” не ограни-
чивается физическими объектами. Помимо изделий и услуг, это могут быть личности, места, 
организации, виды деятельности и идеи. Маркетинг имеет место в тех случаях, когда люди 
решают удовлетворить свои нужды и запросы с помощью обмена.  

Обмен — акт получения какого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо 
взамен. Для совершения обмена необходимо соблюдение пяти условий: 

Сторон должно быть как минимум две. 
Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представить ценность для 

другой стороны. 



 5 

Каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию и доставку сво-
его товара. 

Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или  
отклонении предложения другой стороны. 

Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности осуществляемого обмена. 
Перечисленные условия создают потенциальную возможность обмена. А вот состоит-

ся ли он, зависит от соглашения между сторонами. 
Становление централизованного обмена. 
Во времена натурального хозяйства действовала схема самообеспечения, когда каж-

дый изготавливал для себя нужные ему продукты. Далее самообеспечение переросло в де-
централизованный обмен, т.е. обмен без использования таких категорий как рынок и деньги. 
И конечной стадией является централизованный обмен, который происходит с помощью 
рынка и денег в их современном понимании. Переход от самообеспечения к централизован-
ному обмену сделало возможным общественное разделение труда. 

Сделка — коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Сделка предпо-
лагает наличие нескольких условий: 

- по меньшей мере двух значимых объектов; 
- согласованных условий ее осуществления; 
- согласованного времени совершения; 
- согласованного места проведения. 
Историческое развитие маркетинга 
В развитии маркетинга можно выделить 4 основных этапа развития: 
- маркетинг как функция распределения 
- маркетинг как функция продаж 
- выделение маркетинга в отдельную службу 
- маркетинг как основная функция компании 
На первом этапе сбыт товаров был относительно прост и маркетинга ограничивался 

лишь функцией распределения, отводя главную роль отделу продаж, а исследования рынка, 
планирование сбыта и реклама на этом этапе не играют важной роли. 

На втором этапе возникновение проблем со сбытом и лучшее понимание проблем 
маркетинга привели к существенным организационным изменениям. Деятельность по сбыту 
начала переходить под эгиду одного руководителя, который сохраняет статус  руководителя 
отдела сбыта, но к нему переходят следующие функции: 

- обучение персонала 
- обслуживание клиентов 
- планирование сбыта 
На  третьем этапе  происходит выделение маркетинга в отдельную службу, имеющую 

равные права со всеми остальными подразделениями предприятия, при этом к  отделу марке-
тинга перешли обязанности по планированию и распределению продукта и ценообразова-
нию. 

На четвертом этапе основным ориентиром производственно – сбытовой деятельности 
фирмы становится удовлетворение потребности потенциальных покупателей. 

 
Вопрос 3. Концепции управления маркетингом 

Современная концепция маркетинга прошла достаточно долгую эволюцию. В зависи-
мости от того, что ставится во главу угла философии управления рыночной деятельностью 
предприятия, выделяются различные концепции управления маркетингом: 

- концепция совершенствования производства; 
- концепция совершенствования товара; 
- концепция интенсификации коммерческих усилий; 
- концепция маркетинга; 
- концепция социально-технического маркетинга.  
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В некоторой степени эти концепции отражают эволюцию становления маркетинга как 
науки. Перечисленные концепции можно рассматривать как олицетворение различных пере-
ходов в истории американской экономики за последние полвека и выводит общую тенден-
цию этого развития — "перенос акцента с производства и товара на коммерческие усилия, на 
потребителя и все большая ориентация на проблемы потребителя и социальной этичности". 
Для того чтобы лучше разобраться в том, что отличает маркетинг от иных подходов к орга-
низации рыночной деятельности рассмотрим указанные концепции более подробно.  

Концепция совершенствования производства это один из старых подходов, которыми 
руководствуются продавцы. Фирма полагает, что потребители будут благожелательны к то-
варам, которые широко распространены и доступны по цене. Руководство сосредоточивает 
усилия на совершенствовании производства, изыскании способов увеличить производство, 
т.к. спрос на товар превышает предложение.  

Концепция совершенствования товара утверждает, что потребители будут благо-
склонны к товарам, предлагающим наивысшее качество, лучшие эксплуатационные свойства 
и характеристики. Организация должна сосредоточить свою энергию на постоянном совер-
шенствовании товара.  

Концепция интенсификации коммерческих усилий заключается в утверждении, что 
фирма достигнет наивысших результатов на рынке предпринимая значительные усилия в 
сфере сбыта и стимулирования. Особенно агрессивно используется концепция применитель-
но к товарам пассивного спроса, о покупке которых покупатель в данный момент не думает. 
Концепция интенсификации коммерческих усилий применяется в сфере не коммерческой 
деятельности. Примером может служить проводимая в стране предвыборная компания, когда 
какая-либо партия навязывает своего кандидата как самого подходящего члена парламента. 
Любые недостатки кандидата от избирателей скрывают с целью выполнения главной задачи 
— занять место в парламенте. Концепция маркетинга как особый подход к управления про-
изводством и реализацией выделилась в начале ХХ века, когда сформировалось крупномас-
штабное производство, резко обострилась конкуренция. Это стимулировало поиск и разра-
ботку новых подходов к управлению рыночной деятельностью фирм, стимулирование спро-
са на выпускаемую продукцию.  

   Концепция маркетинга ориентируется на создание потребительской удовлетворен-
ности в качестве основы для достижения целей организации. Такой подход выгодно отличает 
ее от рассмотренных ранее. 

Что же касается концепции социально-этического маркетинга, то она является даль-
нейшим развитием маркетинговых идей в условиях усложняющейся социально-
экономической и экологической обстановки. Приверженцы этой концепции дополнительно 
проверяют свои решения сопоставлением благ и выгод для потребителя тем влиянием, кото-
рое оказывает деятельность фирмы на окружающую среду при ситуации нехватки природ-
ных ресурсов, ухудшения экологической обстановки. Концепция социально-этического мар-
кетинга требует сбалансированности трех факторов: прибыли фирмы, потребностей покупа-
телей и интересов общества. 

Концепция маркетинга - система основных идей, положений маркетинговой деятель-
ности, которая предполагает, что достижение целей организации зависит от того, насколько 
успешно она изучила запросы потребителей и удовлетворила их наиболее полно по сравне-
нию с конкурентами.   
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Период интенсивного развития 
капитализма: высокие темпы 
промышленного производства, 
внедрение Ф.Тейлором принци-
пов массового произ-тва. Акцент 
делался на насыщение рынка, 
выпуск дешевой продукции 
(Г.Форд, авто по 1тыс$).  

Задача маркетинга на этом этапе 
- как можно больше производить 
товаров, не заботясь об их сбыте.  
Можно к тому же делать упор не 
на качество производимой про-
дукции, а ее количество, увели-
чение оборотов производства, 
привлечение дополнительных 
ресурсов. 
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Период насыщения спроса, по-
требитель начинает подходить к 
выбору товара боле избиратель-
но, оценивая его качество, на-
дежность, безопасность, и т.д. 
Поэтому фирмами – производи-
телями того времени акцент де-
лается не на количество выпус-
каемой продукции, а на ее каче-
ство 

Потребители на этом этапе бла-
госклонны только к продукту с 
наилучшими потребительскими 
свойствами, поэтому организация 
должна его непрерывно совер-
шенствовать с помощью дизайна, 
упаковки и цены, если не будет 
постоянно улучшать его качест-
ва, следовать в ногу с НТП 
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Этап обострения конкуренции, 
кризисов перепроизводства на 
предприятиях. Появилась так на-
зываемая «сбытовая проблема», 
так как продавать произведенное 
становилось все труднее.  

Концепция исходит из того, что 
потребитель не будет покупать 
продукты организации в доста-
точном объеме, если она не 
предпримет необходимых, порой 
агрессивных, усилий по их про-
движению и продаже.  

4.  
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Период, когда фирмы начинают 
понимать, что главным условием 
для получения прибыли является 
изучение запросов покупателей и 
производство должно приспо-
сабливаться к требованиям рын-
ка.  

Основные инструменты марке-
тинга – исследование рынка и 
спроса на нем, производство 
только тех товаров, которые тре-
бует рынок, которые можно реа-
лизовать на нем, изучение по-
требностей потребителя и наибо-
лее полное их удовлетворение. 
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Период развития  культуры про-
изводства, когда наряду с уско-
рением НТП, встает вопрос о за-
щите окружающей среды, здоро-
вья покупателей. Поэтому воз-
никла необходимость привести 
их к общему знаменателю, т.е. 
совпадению их интересов: при-
были фирмы, удовлетворение 
потребностей потребителя и об-
щества. 

Задачей организации является 
установление нужд, потребно-
стей и интересов целевых рынков 
и обеспечение желаемой удовле-
творенности более эффективны-
ми и более продуктивными (чем 
у конкурентов) способами с од-
новременным сохранением или 
укреплением благополучия по-
требителя и общества в целом.  

 
Вопрос 4.  Виды  маркетинга 

Маркетинг выделяет следующие основные виды: 
• Маркетинг потребительских товаров – рынок товаров массового спроса. Он в 

свою очередь делится на маркетинг продовольственных товаров и маркетинг не продо-
вольственных товаров. В классификации потребительских товаров возможно 2 подхода: 

� по способам использования (товары краткосрочного пользования това-
ры длительного пользования) 

� на основе покупательских привычек потребителя (товары повседневного 
спроса,  товары предварительного выбора, товары особого спроса, товары пассивного 
спроса) 

• Промышленный маркетинг – это маркетинг товаров производственного назна-
чения, т.е. оборудования, заводов, сырья и материалов. 

• Маркетинг услуг. Он делится в зависимости от различных видов услуг (туризм 
и т.д.) 

• Коммерческий маркетинг преследующий получение прибыли от своей дея-
тельности 

• Метамаркетинг (некоммерческий) ставит своей целью иные интересы, чем 
коммерческий маркетинг. Это завоевание имиджа, получение спонсорской поддержки, 
политический маркетинг. 

• Маркетинг по размерам делится на микромеркетинг (индивидуальный) и мак-
ромаркетинг (мега-маркетинг) – это маркетинг места, но в гораздо более крупных раз-
мерах, например, маркетинг страны. 

• Внутренний маркетинг – применяется фирмами, масштабы деятельности кото-
рых не выходят за рамки национальных границ 

• Экспортный маркетинг – деятельность фирмы, занимающих прочные позиции 
на национальных рынках, за рубежом, для получения дополнительной прибыли 

• Международный маркетинг – деятельность транснациональных компаний, 
имеющих производственные филиалы за рубежом и производящих достаточно конку-
рентоспособную продукцию. 

• Глобальный маркетинг – этот вид маркетинга рассматривает весь мир как еди-
ный рынок и построен на единообразии в национальных, культурных поведенческих и 
других характеристиках рынка, а не на учете национальных особенностей. Применяется 
только к таким товарным группам, потребление которых прямо не связано и не зависит 
от национальной культуры, обычаев и привычек. 

• Стратегический маркетинг – представляет собой набор действий и решений, 
предназначенных для разработки специфических маркетинговых стратегий, которые 
ведут к достижению целей организации. 
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• Директ-маркетинг – это комплекс мероприятий, с помощью которых компании 
успешно выстраивают прямые маркетинговые коммуникации персонально с каждым 
потребителем своих товаров и услуг. 

• Инновационный маркетинг – это новаторство не только в продукции фирмы, 
но и ее имидже, рекламе, отношениях с потребителем, это особый тип отношений и 
полное принятие риска. 

• Интегрированный маркетинг – это эффективная система управления комплек-
сом маркетинга, позволяющая организации эффективно выполнять запланированные 
бизнес-задачи и свою миссию. Интегрированный маркетинг – это: понимание рынка 
через анализ спроса и предложения; разработка предложений по созданию товара и его 
цены; проникновение на рынок. 

• Экологический маркетинг дает возможность не только по-новому осуществ-
лять процесс стратегического целеполагания, но и указывает направления  разрешения 
многих трудностей, связанных с возникновением экологического риска.  

• Маркетинг организации – это деятельность, предпринимаемая с целью созда-
ния и поддержания благоприятного имиджа организации. 

• Маркетинг отдельной личности (персональный маркетинг) - деятельность, 
предпринимаемая для создания, поддержания или изменения отношения или поведения 
общественности по отношению к конкретным лицам (политические деятели, артисты, 
врачи, спортсмены, адвокаты, бизнесмены и т. д.) \ 

• Маркетинг идей обычно толкуется применительно к таким социальным идеям 
как снижение уровня курения, потребления спиртного, прекращение потребления нар-
котиков, защита окружающей среды и т.п. 

• Маркетинг места – это деятельность, предпринимаемая с целью создания, под-
держания или изменения, например, маркетинг мест отдыха (привлечение отдыхающих 
и туристов в конкретные города, районы, страны); маркетинг жилья. 

 
Вопрос 5.  Типы маркетинга. 

Состояние спро-
са 

Тип маркетинга Задачи и метода мар-
кетинга 

Отрицательный спрос С<П 
Негативный 

спрос– характеризует 
состояние рынка, когда 
значительная  его часть 
не любит продукт и мо-
жет даже заплатить день-
ги за отказ от его исполь-
зования (услуги стомато-
лога, покупка отечест-
венных товаров, прием 
на работу зэков, инвали-
дов). 

Конверсионный 
- вид маркетинга, зада-
чей которого является 
изменение отрицатель-
ного отношения потре-
бителей к какому-то 
продукту путем пере-
делки продукта, сниже-
ния цены и более эффек-
тивного его продвиже-
ния. С<П 

Для создания спроса 
необходимо изменить отрица-
тельное отношение потреби-
телей на положительное пу-
тем переделки продукта, сни-
жения цены, более эффектно-
го продвижения (ФОССТИС). 
Например - найти обезболи-
вающие средства у стоматоло-
гов; предоставить налоговые 
льготы предпринимателям, 
берущих на работу бывших 
уголовников и инвалидов. 

Отсутствующий спрос С<П 
Отсутствующий 

спрос - характеризует 
состояние рынка, когда 
товар потребителю неиз-
вестен (новый товар), 
либо когда покупателей 
нужно подтолкнуть к его 

Стимулирую-
щий - вид маркетинга, 
задачей которого явля-
ется изменение безраз-
личного отношения к 
продукту в условиях от-
сутствия спроса. 

Основные инструмен-
ты стимулирующего марке-
тинга - резкое снижение цен, 
усиление рекламы, пропаган-
ды, других методов продви-
жения продукта. При этом 
нужно заранее отказаться от 
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приобретению (изучение 
иностранных языков, 
страхование  жизни и 
имущества).  

продажи тех продуктов, по-
требление которых невозмож-
но (продажа плавок в горах, 
телевизоров в обесточенных 
местах) и т.д. Воздействие не-
обходимо на  новый товар и 
на любой другой, утративший 
спрос. 

Потенциальный, скрытый спрос С<П 
Потенциальный 

или скрытый спрос -  
многих потребителей не 
удовлетворяет продукт, 
или его качества.  При-
мерами удовлетворения 
такого спроса можно на-
звать производство об-
легченных сигарет, без-
алкогольного пива, эко-
логических автомобилей, 
очистителей воды и т.д. 

Развивающий - 
это вид маркетинга, ко-
торый используется в 
условиях скрытого спро-
са, задачей которого яв-
ляется оценка размера 
потенциального рынка и 
разработка эффективных 
продуктов, способных 
превратить спрос в ре-
альный. 

Инструменты - разра-
ботка продуктов, отвечающих 
возникшим новым потребно-
стям, переход на новый каче-
ственный уровень их удовле-
творения, использование рек-
ламы, создание специфиче-
ского имиджа продукта, ори-
ентированного на конкретные 
потребительские группы.  То 
есть необходимо разработать 
эффективные продукты, спо-
собные превратить спрос в 
реальный 

Снижающийся, падающий спрос С<П 
Падающий или 

снижающийся спрос -  
это падающий спрос на 
морально устаревшие 
товары, либо товары с 
подпорченной репутаци-
ей (некачественные про-
дукты питания). 

Ремаркетинг -  
вид маркетинга, задачей 
которого является вос-
становление спроса в 
случае его падения на 
основе переделки всей 
рекламной кампании 

Заключается в поиске 
новых возможностей оживле-
ния спроса: придания товару 
новых свойств,  удовлетво-
ряющие потребности потре-
бителя, либо проникновение 
на новые рынки и т.д.  

 
Нерегулярный или колеблющийся спрос С≈П 

Колеблющийся 
спрос -  характеризует 
сезонные, ежедневные и 
даже часовые колебания 
спроса на сезонные това-
ры (музеи, кинотеатры, 
аэропорты, библиотеки, 
консервные заводы, 
Бруклинский мост - 
США)  

Синхромарке-
тинг - вид маркетинга, 
задачей которого явля-
ется поиск способов 
сглаживания колебаний 
спроса с помощью гиб-
ких цен, методов про-
движения и других ин-
струментов маркетинга. 

Главная цель – сбалан-
сированность. Гибкие цены, 
своевременное, чуткое  реаги-
рование маркетинга,  приме-
нение методов продвижения в 
противофазе к  колебаниям 
спроса. Эффективное средство 
- поочередный, заранее спла-
нированный переход на дру-
гие сегменты рынка (с после-
дующим возвратом). 

Полноценный спрос С=П 
Полноценный 

спрос – характеризует 
положение когда органи-
зация удовлетворена 
объемом сбыта, или даже 
не заинтересована в его 
увеличении  (посетители 

Поддерживаю-
щий - вид маркетинга, 
задачей которого явля-
ется поддержание уров-
ня спроса с учетом из-
менения предпочтений 
потребителей и усиле-

Не использовать вре-
менно рекламу, незначитель-
ное (психологическое измене-
ние цены), изменение упаков-
ки, цветовой гаммы товара. 
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кафе) ния конкур-ции. 
Чрезмерный спрос С >П 

Чрезмерный 
спрос - характеризует 
положение, когда спрос 
на товары фирмы пре-
вышает ее возможности 
по его удовлетворению.  

Демаркетинг - 
вид маркетинга, приме-
няемый для ограничения 
чрезмерного спроса на 
товар из-за превышения 
возможностей фирмы 
(фермерская продукция  
– уничтожается  в США) 

Задачей является изы-
скание способов временного 
или постоянного снижения 
спроса Основные инструмен-
ты – резкое повышение цен, 
прекращение рекламной рабо-
ты. 

Иррациональный спрос С >П 
Иррациональ-

ный спрос -  спрос на 
товары и услуги вредные 
для здоровья, опасные 
для жизни, как самого 
покупателя, так и обще-
ства (оружие, наркотики, 
проституция, потребле-
ние алкоголя, порно 
и.т.д.) 

Противодейст-
вующий  - вид марке-
тинга, сущность которо-
го заключается  в ликви-
дации спроса на  соци-
альнобесперспективные 
товары и услуги, то есть 
не одобряемые общест-
вом. 

Задачей является убеж-
дение людей отказаться от по-
требления вредных продуктов 
путем резкого повышения 
цен, ограничения их доступ-
ности в сочетании с дискреди-
тирующей информацией, при 
этом основные задачи возла-
гаются на  государственную 
политику. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Что такое маркетинг? Каковы его основные функции? 
2. Чем нужда отличается от потребности, а потребность от запроса? 
3. Какие типы маркетинга в зависимости от состояния спроса известны? 
4. Какой тип маркетинга целесообразно использовать для сглаживания колебаний 

спроса и предложений? 
5. Что такое маркетинговая концепция? Какие существуют концепции маркетин-

га?  
6. В чем состоит отличие концепции маркетинга от товарной, производственной и 

сбытовой концепции? 
7. Что такое маркетинговый комплекс, маркетинговая формула, маркетинг микс? 
8. Каковы элементы маркетингового комплекса производителя и маркетингового 

комплекса потребителя? 
9. Объясните сущность управленческой функции маркетинга предприятия 
10. В чем сущность концепции социально-этичного маркетинга 

 
 

ТЕМА 2: ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 
Вопрос 1. Анализ рыночных возможностей 
Вопрос 2. Отбор целевых рынков 
Вопрос 3. Разработка комплекса маркетинга 
Вопрос 4. Организационные структуры службы маркетинга 
 

Вопрос 1. Анализ рыночных возможностей 
Управление маркетингом непосредственным образом связано либо с формированием 

рынка вообще, либо рынка конкретной фирмы, либо рынка отдельных покупателей. Взаимо-
действуя между собой, субъекты рынка формируют поле для применения маркетинговых 
шагов и регулирования (управления) маркетинговой деятельности. 
Управление – это воздействие субъекта на объект. 
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Сущность управления – это анализ, планирование, организация, контроль. 
Субъект управления – деятельность конкретного собственника компании 
Объект управления – экспертно-аналитическая и исследовательская деятельность фирмы по 
выбору конкурентной позиции на рынке. 
Внутренние возможности предприятия — это его материальный и интеллектуальный по-
тенциал.  
Внешняя среда - это рыночные условия, потребительский спрос, действие конкурентов, а 
также регулируемые государством экономические, социальные, политические и тому подоб-
ные условия развития. 
Управление маркетингом — важнейшая часть общей системы управления предприятием, 
направленная на достижение согласованности внутренних возможностей предприятия с 
требованиями рынка для получения прибыли 
Технология управления маркетингом  - совокупность экспертно-аналитических и методо-
логических инструментов по анализу и обнаружению объективных гроз и осложнений кон-
курентного положения компании на рынке. 

Цели управления маркетингом реализуются посредством функций управления, к ко-
торым относят: 
1. планирование маркетинга 
2. организацию осуществления маркетинговых стратегий и маркетинговых задач 
3. учет и контроль маркетинговой деятельности 
4. экспертное отслеживание и регулирование позиций на рынке 

Главное в маркетинге двуединый взаимодополняющий подход. С одной стороны, это 
тщательное и всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов  и потребностей, ориентация 
производства на эти требования; с другой стороны активное воздействие на рынок, сущест-
вующий спрос, на формирование потребностей и покупательских предпочтений. Этим и оп-
ределяются основные принципы управления маркетингом. 

 
 А н а л и з  р ы н о ч н ы х  в о з м о ж н о с т е й  

•  С и с т е м ы  м а р к е т и н г о в ы х  и с с л е д о в а н и й  и  
м а р к е т и н г о в о й  и н ф о р м а ц и и .  

•  М а р к е т и н г о в а я  с р е д а .  
•  Р ы н к и  и н д и в и д у а л ь н ы х  п о т р е б и т е л е й .  
•  Р ы н к и  п р е д п р и я т и й .  

О т б о р  ц е л е в ы х  р ы н к о в  
•  З а м е р ы  о б ъ е м о в  с п р о с а .  
•  С е г м е н т а ц и я  р ы н к а ,  в ы б о р  ц е л е в ы х  

с е г м е н т о в  и  п о з и ц и о н и р о в а н и е  т о в а р а  н а  

Р а з р а б о т к а  к о м п л е к с а  м а р к е т и н г а  
•  Р а з р а б о т к а  т о в а р о в .  
•  У с т а н о в л е н и е  ц е н  н а  т о в а р ы .  
•  М е т о д ы  р а с п р о с т р а н е н и я  т о в а р о в .  
•  С т и м у л и р о в а н и е  с б ы т а  т о в а р о в .  

П р е т в о р е н и е  в  ж и з н ь  м а р к е т и н г о в ы х  
п р е д п р и я т и й  

•  С т р а т е г и я ,  п л а н и р о в а н и е  и  к о н т р о л ь .  

 
Рис.1 Блок- схема процесса управления маркетингом 

 
Под процессом управления маркетингом понимается широкий комплекс мер страте-

гического и технического характера, направленный на эффективное осуществление рыноч-
ного поведения фирмы и достижение ее основной цели: обеспечения устойчивого и всесто-
роннего успеха у потребителей товаров и услуг фирмы при нормальной прибыльности ее 
деятельности. Процесс управления маркетингом состоит из: 

- анализа рыночных возможностей; 
- отбора целевых рынков; 
- разработки комплекса маркетинга; 
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- претворения в жизнь маркетинговых мероприятий.  
Ни одна фирма не может рассчитывать на постоянный успех своего товара на рынке. 

Поэтому фирмы должны заниматься поисками новых возможностей, идей, внимательно сле-
дить за переменами на рынке, изучать товары конкурентов. Для выявления новых рынков 
можно составить сетку развития товара и рынка (рис. 2). 

 
  

Существующие товары 
 
Новые товары 

Существующие  
рынки 

1. Более глубокое проникнове-
ние на рынок 

3. Разработка товара 

Новые рынки 2. Расширение границ рынка 4. Диверсификация  
 

Рис. 2. Выявление новых рынков с помощью сетки развития товара и рынка 
 
Рассмотрим более подробно предложенную схему. 
1. Анализа рыночных возможностей.  
Более глубокое проникновение на рынок. Предполагается относительный минимум 

расширения предпринимательской деятельности, когда известный, освоенный товар про-
должает продаваться в рамках неизменного, существующего рынка. В этом случая предпола-
гается увеличение рыночной доли за счет сокращения издержек производства и обращения 
активизации рекламных компаний, изменения ценовой политики и др. 

Расширение границ рынка. Предусматривается активизация предпринимательской 
деятельности, главным образом, за счет освоения новых рынков не только у себя в стране, но 
и за рубежом, хотя продаваемые товары остаются прежними. Фирмы ведут поиск не только 
новых географических рынков, но и новых сегментов рынка. 

Разработка товара. Предполагается расширение деятельности фирмы за счет товарной 
политики в рамках прежнего существующего рынка. Разработка товара заключается либо в 
модификации, усовершенствовании или модернизации производимого товара, либо в выпус-
ке совершенно новых марок товаров для данного рынка. 

Диверсификация (стратегия активной экспансии) заключается в расширении номенк-
латуры новых товаров на новых рынках. Это наиболее сложная и динамичная линия поведе-
ния фирмы, т.к. требует значительных усилий со стороны руководства, а также значитель-
ных объемов финансовых средств для реализации. Несмотря на трудности, это наиболее рас-
пространенная маркетинговая стратегия. Она позволяет осуществлять поиск рынков в новых 
регионах для новых товаров, их видов и моделей. 

Не все выявленные возможности подходят для фирм. Необходимо учитывать марке-
тинговые возможности фирмы. Маркетинговая возможность фирмы — привлекательное на-
правление маркетинговых усилий, на котором фирма может добиться конкурентных пре-
имуществ. 

Маркетинговая возможность должна соответствовать целям и ресурсам фирмы. 
 

Вопрос 2. Отбор целевых рынков 
С точки зрения маркетинга потенциальный рынок состоит из совокупности людей со 

схожими потребностями в отношении конкретного товара или услуги. 
Массовый маркетинг, сегментация рынка и множественная сегментация — это три 

альтернативных метода, которыми располагает фирма для определения целевого рынка. 
При массовом маркетинге фирма-продавец пренебрегает различиями в запросах и об-

ращается ко всему рынку сразу с одним и тем же товаром и продажей одного и того же това-
ра для всех покупателей сразу. Фирма ориентируется на широкий рынок и производит това-
ры в большом количестве. 
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 Под сегментацией можно понимать подразделение конкретного рынка (или каких-
либо его составных частей) на сегменты, различающиеся по своим параметрам, или по своей 
реакции на те или иные виды деятельности на рынке (рекламу, методы и т.д. 

Сегмент рынка состоит из потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же 
набор побудительных стимулов маркетинга. 

Целевой рынок включает в себя несколько сегментов, отобранных для маркетинговой 
деятельности фирмы. Фирма может решить выйти на один или несколько сегментов кон-
кретного рынка. Способы охвата рынка могут быть различными: 

Концентрация на единственном сегменте. Фирма предлагает свой товар (например, 
фирма производит болеутоляющие средства. В данном случае она предлагает болеутоляю-
щие долговременного действия) для группы населения.  

Ориентация на покупательскую потребность. В этом случае фирма может предложить 
указанный товар для всех типов покупателей. 

Ориентация на группу потребителей. Фирма может принять решение производить все 
типы болеутоляющих средств для конкретной группы потребителей. 

Фирма может принять решение обслуживать несколько сегментов рынка, слабо свя-
занных между собой. Это может быть производство нескольких разновидностей товара для 
разных групп потребителей. 

Охват всего рынка. Фирма может принять решение о производстве всего ассортимен-
та для всех сегментов рынка. 

В рамках множественной сегментации фирмы пытаются сочетать лучшие стороны 
массового маркетинга и сегментации рынка: ориентируются на два или более сегмента с раз-
личным планом маркетинга для каждого из них. 

 Сегментация рынка тесно связанна с позиционированием. Позиционирование товаров 
— это обеспечение товару не вызывающего сомнений, четко отличного от других желатель-
ного места на рынке и в сознании целевых покупателей.  

Позиционирование связано с укреплением позиций товара на конкретном сегменте 
рынка как соответствующего потребностям данных потребителей. 

Приняв решение относительно позиционирования своего товара, фирма приступает к 
разработке комплекса маркетинга. 

 
Вопрос 3. Комплекс маркетинга и его составляющие 

Комплекс маркетинга — набор поддающихся контролю переменных факторов марке-
тинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать ответную реакцию со 
стороны целевого рынка. 

Комплекс маркетинга — одно из основных понятий современной системе маркетинга. 
В него входит все, что фирма может предпринять для оказания воздействия на спрос своего 
товара. Комплекс маркетинга можно представить следующим образом: (рис. 3) 

 

 
 

Рис. 3. Составляющие комплекса маркетинга. 

Комплекс 
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га 

 
Товар  

 
Цена  
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ро 

вания 
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Подробный разбор перечисленных маркетинговых переменных будет дан в соответст-

вующих разделах. Здесь же даются общие понятия. 
Товар.  В данном случае, в понятие товара входит не только изделие как таковое, но и 

все составляющие. Особое внимание на рынке придается таким составляющим как цвет, 
упаковка, дизайн, сопровождающая документация. Пример: Фирма произвела великолепную 
игрушку, однако инструкция к игрушке оказалась недоступной не только детям, но и неко-
торым родителям. В данном случае можно утверждать, что предприниматель произвел пло-
хой товар. 

Цена. Суть ценовой политики в маркетинге заключается в том, чтобы устанавливать 
на товары фирмы такие цены и так варьировать ими в зависимости от положения на рынке, 
чтобы овладеть его определенной долей, обеспечить намеченный объем прибыли и решать 
другие стратегические и оперативные задачи. 

Методы распространения — это всевозможная деятельность, благодаря которой товар 
становится доступным для целевых потребителей. Это подбор оптовых и розничных торгов-
цев, эффективная транспортировка, своевременное восполнение товарных запасов, выкладка 
товаров и т.д. 

Методы стимулирования — это деятельность фирмы по распространению сведений о 
достоинствах производимого товара, убеждению потребителей покупать (реклама и другие 
специальные приемы и мероприятия по организации пропаганды и продвижения товаров). 

Для претворения в жизнь мероприятий, разработанных по комплексу маркетинга, не-
обходима специальная служба маркетинга. 

 
Вопрос 4. Организационная структура маркетинговой службы 

Фирма должна разработать такую структуру службы маркетинга, которая была бы в 
состоянии взять на себя не только функции по обслуживанию производства и сбыта, а, глав-
ным образом координирующие, планирующие и контролирующие функции. Если фирма 
очень маленькая, все маркетинговые обязанности могут быть возложены на одного человека. 
Если фирма большая, то она может позволить себе службу маркетинга. Структура маркетин-
говых служб разнообразна.  

Самой распространенной является функциональная организация службы маркетинга. 
При такой организации специалисты по маркетингу руководят разными видами (функциями) 
маркетинговой деятельности. 

 

 
Рис. 4. Функциональная организация службы маркетинга. 

 
Такую структуру имеют маркетинговые службы небольших фирм, работающих с уз-

ким товарным ассортиментом, на небольшом числе национальных рынков и их сегментов, 
отличающихся определенной однородностью, стабильностью и в относительной степени не-
значительной величиной емкости. Однако, по мере роста товарного ассортимента эта схема 
теряет свою эффективность. Отсутствие специальных подразделений по продукту (товару) 
приводят к замедлению инноваций. Из-за отсутствия специальных подразделений по регио-
нальным сегментам рынка замедлена реакция на изменения требований потребителей. 

Управляющий 
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Организация по товарному производству является основой формирования организа-
ции по товарно-отраслевому признаку — видами выпускаемой продукции и предоставляе-
мых услуг. Такая структура эффективна для фирм, выпускающих многоассортиментную 
продукцию с различной технологией производства, специализирующихся на небольшом 
числе сбытовых рынков  относительно однородного характера. Товары, выпускаемые фир-
мой при такой структуре характеризуются различной технологией производства, коротким 
жизненным циклом. Рынки отличаются динамизмом, требуют гибкости и быстроты реакции 
маркетинговых служб на меняющиеся запросы потребителей. 

 

 
 

Рис. 5. Организация по товарному производству. 
 
При такой организации всем товарным производством руководит управляющий по 

товарной номенклатуре, которому подчиняются несколько управляющих по товарам. Пре-
имущества такой организации маркетинга являются: управляющий координирует весь ком-
плекс маркетинга по своему товару; управляющий по отдельному товару быстрее реагирует 
на рыночные проблемы. Однако эти преимущества вызывают и дополнительные издержки 
(штаты управляющих, дополнительные расходы по комплексу маркетинга по каждому това-
ру и т.д.). (Рис. 5) 

Организация по географическому принципу характерна для фирм региональной ори-
ентации сбытовой деятельности, т.е. работающих на немногочисленных, неоднородных, с 
четко очерченными границами рынках. Она дает преимущества фирмам, осуществляющим 
широкую сбытовую и производственную деятельность за рубежом. (Рис. 6) 
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Рис. 6. Организация по географическому принципу. 
 
Организация по рыночному принципу аналогична организации по товарному произ-

водству. Управляющий по рыночной работе руководит деятельностью нескольких управ-
ляющих по отдельным рынкам. Такая организация дает возможность ориентировать всю 
деятельность фирмы на конечных потребителей и на этой основе осуществлять для каждой 
их группы индивидуальную, специализированную рыночную политику. Эта структура в 
наибольшей степени соответствует принципам и требованиям концепции маркетинга. 

Организация по товарно-рыночному принципу характерна для фирм, продающих 
множество разных товаров на множестве разных рынков. Такие фирмы могут иметь одно-
временно и управляющих по товарам и по рынкам, т.е. применяют матричную организацию. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем состоит двуединый подход в маркетинге? 
2. Назовите характерные черты рынка продавца, рынка покупателя и сбалансиро-

ванного рынка 
3. Опишите маркетинговую деятельность как самостоятельный вид предприни-

мательской деятельности 
4. Опишите основные схемы организационных структур службы маркетинга 
5. Раскройте основные этапы процесса управления маркетингом 
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6. Какова методика разработки комплекса маркетинга? 
7. Какие матрицы используются для анализа рыночных возможностей предпри-

ятия? 
 
 
ТЕМА 3:  СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МАРКЕТИН-

ГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Вопрос 1. Система маркетинговой информации и ее составляющие 
Вопрос 2. Этапы маркетингового исследования 
Вопрос 3. Виды и источники маркетинговой информации 
Вопрос 4. Методы сбора маркетинговой информации 
Вопрос 5. маркетинговая среда 
 

Вопрос 1. Система маркетинговой информации и ее составляющие 
Успешная коммерческая деятельность на рынке предусматривает в первую очередь 

удовлетворение потребностей покупателей. Часто говорят: любой товар имеет покупателя. 
Действительно, это так. Задача заключается в том, чтобы найти этого покупателя и убедить, 
что именно предлагаемое ему изделие в большей степени, чем другие, отвечает его потреб-
ностям. Но возникает другой вопрос: сколько будет стоить продавцу способ “найти” и “убе-
дить”. Именно поэтому предприятие должно располагать достаточной исходной информаци-
ей, что предполагает создание комплексной и четко направленной системы сбора, обработки 
и интерпретации многообразных данных об условиях деятельности на рынке. 

В ХХ веке усилились тенденции, обусловившие необходимость получения более об-
ширной и более доброкачественной информации:  

Переход от маркетинга на местном уровне к маркетингу в общенациональном мас-
штабе. Фирмы расширяют территорию своего рынка, что вызывает необходимость сбора 
информации для изучения клиентов. 

Переход от покупательских нужд к покупательским потребностям. На современных 
рынках с высокой степенью насыщенности товарами, с высоким уровнем доходов покупате-
лей очень сложно предсказать реакцию покупателей на какой-либо товар. Это вызывает не-
обходимость проведения специального маркетингового исследования. 

Переход от конкуренции в ценах к неценовой конкуренции приводит к использова-
нию продавцами неценовых орудий маркетинга (использование марочных названий, рекла-
ма, стимулирование сбыта). Это также требует информации о реакции рынка на использова-
ние этих орудий. 

Система маркетинговой информации — постоянно действующая система взаимосвязи 
людей, оборудования и методических приемов, предназначенная для сбора, классификации, 
анализа, оценки и распространения актуальной, современной и точной информации для ис-
пользования ее распорядителями сферы маркетинга для совершенствования планирования, 
контроля за исполнением маркетинговых мероприятий. 

Хорошая, качественная информация позволяет фирме: 
- получить конкурентные преимущества; 
- снижать финансовый риск; 
- определять отношение потребителей к товару или услуге; 
- следить за внешней средой; 
- координировать стратегию фирмы; 
- оценивать деятельность на рынке; 
- повышать доверие к рекламе. 
Маркетинговую информацию собирают и анализируют с помощью 4-х вспомогатель-

ных систем:  
- системы внутренней отчетности, 
- системы внешней текущей маркетинговой информации,  
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-системы маркетинговых исследований  
- системы маркетинговой информации. 
Система внутренней отчетности есть у любой фирмы. Она содержит сведения об объ-

еме сбыта, товарных запасах, сумме издержек и др. Многие фирмы применяют ЭВМ, что по-
зволяет создать системы внутренней отчетности, способные обеспечить информационное 
обслуживание всех своих подразделений. Собранная информация должна облегчить управ-
ляющим принятие решений. 

Система сбора внешней текущей маркетинговой информации — набор источников и 
методических приемов, посредством которых руководители получают информацию о собы-
тиях на рынке. Этими источниками являются книги, газеты, специализированные издания, 
клиенты, поставщики и др. 

Маркетинговые исследования — систематическое определение круга данных, необхо-
димых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о 
результатах. 

Маркетинговые исследования проводятся по-разному. Мелкая фирма может обра-
титься к специализированным организациям с заказом провести исследование. Крупные ор-
ганизации имеют собственные отделы маркетинговых исследований. Ниже приводятся виды 
маркетинговых исследований фирм: 

I.  Реклама. 
Исследование потребительских мотиваций. 
Исследование рекламных текстов. 
Изучение средств рекламы. 
Изучение эффективности рекламных объявлений. 
II.  Коммерческая деятельность и ее экономический анализ. 
Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование. 
Изучение тенденций деловой активности. 
Изучение политики цен. 
Изучение принципов расположения предприятий и складов. 
Изучение товарной номенклатуры. 
Изучение международных рынков. 
III.  Ответственность фирмы. 
Изучение проблем информирования потребителей. 
Воздействие на окружающую среду. 
Изучение законодательных ограничений в области рекламы. 
Изучение общественных ценностей и проблем социальной  

политики. 
IV.  Разработка товаров. 
Изучение реакции на новый товар. 
Изучение товаров конкурентов. 
Тестирование товаров. 
Изучение проблем создания упаковки. 
V.  Сбыт и рынки. 
Замеры возможностей рынка. 
Анализ распределения долей рынка между фирмами. 
Изучение характеристик рынка. 
Анализ сбыта. 
Определение квот и территорий сбыта. 
Изучение каналов распределения. 
Пробный маркетинг. 
Изучение стратегии стимулирования сбыта. 
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Система анализа маркетинговой информации — это набор методов анализа маркетин-
говых данных и проблем маркетинга. Основу любой системы анализа маркетинговой ин-
формации составляют статистический банк и банк моделей. 

Статистический банк — совокупность методик статистической обработки информа-
ции, позволяющих вскрыть взаимозависимости в рамках подборки данных и установить сте-
пень их надежности. Эти методики позволяют проиграть разные ситуации, типа: что про-
изойдет со сбытом, если поднимутся расходы на рекламу на 10% и т.д. 

Банк моделей — набор математических моделей, способствующих принятию более 
оптимальных маркетинговых решений. Эти модели дают возможность получить ответ на во-
просы “ а что, если?”, “что лучше?”. 

Таким образом, мы рассмотрели четыре основные вспомогательные системы, входя-
щие в состав системы маркетинговой информации. 

 
Вопрос 2. Этапы маркетингового исследования. 

Процесс маркетингового исследования может быть представлен следующей схемой: 
Определение целей и задач исследования 

↓ 
Сбор и анализ вторичных данных 

↓ 
Сбор первичных данных 

↓ 
Систематизация и анализ полученных данных 

↓ 
Рекомендации 

↓ 
Использование результатов исследования 

 
Рис.1 Типовая схема маркетингового исследования рынка. 

 
Первое и главное требование при исследовании рынка — это четкая и конкретная 

формулировка поставленной проблемы. Ей необходимо подчинить весь комплекс намечен-
ных мероприятий, четко очертить их границы, с тем, чтобы избежать распыления внимания,  
ресурсов, времени и средств. После определения  проблемы управляющий определяет цели 
исследования. Они могут быть поисковыми (например, предусматривать сбор каких-либо 
предварительных данных, проливающих свет на проблему); описательными (например, опи-
сание определенных явлений); экспериментальными, предусматривающими проверку какой-
либо гипотезы. 

Сбор вторичных данных. Вторичная информация представляет собой данные, собран-
ные ранее для других целей. Она служит отправной точкой исследования, ее преимуществом 
является доступность и дешевизна. Однако, вторичная информация является либо устарев-
шей, либо неполной. В этом случае исследователь собирает первичную информацию. Эта 
информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели. 

В ходе анализа данных исследователь систематизирует информацию и сводит в таб-
лицы. Анализ заключается в оценке ответов, обычно с использованием статических методов  
моделей. По результатам анализа разрабатываются рекомендации по совершенствованию 
деятельности фирмы. 

 
Вопрос 3. Виды и источники маркетинговой информации 

Маркетинговая информационная система представляет собой важнейшую составную 
часть информационной системы управления предприятием. Маркетинговая информационная 
система включает следующие элементы: 

− информацию о внутренних и внешних возможностях предприятия; 
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− информацию о результатах специальных маркетинговых исследований;  
− систему обработки маркетинговой информации (с использованием современных ин-
формационных технологий для сбора данных, их анализа и прогнозирования). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.3.1. Виды маркетинговой информации 
 

Внутренняя информация основывается на системе учета движения потоков материальных и 
финансовых средств, управленческой отчетности предприятия.  
Первичные данные - информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели. 
Большинство маркетинговых исследований предполагает сбор первичных данных.  
Вторичные данные - информация, которая уже где-то существует, будучи собранной, ранее 
для других целей. Исследование обычно начинают со сбора вторичных данных. Источники 
данных - внутренние (отчеты о прибылях и убытках, отчеты коммивояжеров, отчеты о пре-
дыдущих исследованиях) и внешние (издания государственных учреждений, периодика, 
книги, услуги коммерческих организаций).  
Информация может быть получена путем проведения исследований: кабинетных и полевых, 
количественных и качественных. 
            Кабинетные исследования выполняются на основе анализа вторичных данных, по-
лучаемых из официальных источников, публикаций, справочников и др. Проводятся с целью 
получения информации об общих тенденциях и процессах, доступности рынка, действий 
конкурентов и т.п. Методами проведения кабинетных исследований являются:  контент-
анализ; регрессионный и корреляционный анализ. Контент-анализ представляет собой проце-
дуру анализа текстового массива, при котором выявляются наиболее часто встречающиеся в 
нем понятия, суждения, процессы и т.п. Это дает возможность оценить важность, настоя-
тельность, приоритет того или иного явления (например, деятельность конкурентов, разви-
тие новых нужд и потребностей). 
            Полевые исследования связаны с получением первичной информации о состоянии 
спроса на продукцию со стороны отдельных потребителей. Методы сбора первичной инфор-
мации:  наблюдения; эксперименты, опросы, тестирования. 
 Наблюдение — наиболее простой  и дешевый метод слежения за потребителем, это 
метод фиксации ходящих процессов, при котором наблюдатель не входит в непосредствен-
ный контакт с наблюдаемым объектов. При этом происходит только фиксация событии без 
объяснения их причин (состав покупателей, частота покупок в течение дня, реакция на но-
вый дизайн упаковки товара).  
 Эксперимент — осуществление какого-либо процесса на основе предварительного 
«создания ситуации». Используется при изучении причинно-следственных связей. Напри-
мер, замеры реакции покупателей на предложение товара в различной упаковке, оценка ве-
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личины продажи модифицированного в сравнении с традиционным ассортиментом и др. С 
помощью эксперимента исследуются, как правило, конкретные случаи разового характера. 
Под экспериментальным исследованием понимается сбор первичной информации.  
 Опросами называются обследования, при которых необходимая информация собира-
ется путем сбора, обработки и анализа устных и письменных ответов потребителей или экс-
пертов на вопросы. Методы опроса: 

1) Анкетирование по почте сравнительно дешевый способ получения информации. Об-
ладая значительным временем опрашиваемый может ответить на достаточно сложные 
вопросы, требующие обдумывания. Влияние интервьюера исключается. Существенным 
недостатком почтовых опросов является низкий уровень возврата анкет (максимум 10—
15%). Требуется значительный период времени на рассылку и обратное получение запол-
ненных анкет. 
2) Телефонные интервью — самый дешевый и оперативный способ проведения опросов. 
Обладает высокой результативностью (80—90% ответов). Однако такой способ проведе-
ния опросов ограничен небольшим количеством задаваемых вопросов. Кроме того, теле-
фонная выборка может оказаться недостаточно представительной (преобладание опреде-
ленных групп населения). 
3) Устные опросы обладают значительными преимуществами, поскольку основаны на 
личном общении. Они дают высокий уровень возврата анкет. С их помощью можно по-
лучить значительный объем информации. Вместе с тем, устные опросы требуют высоких 
затрат и специально подготовленных интервьюеров. 
4) Новыми методами проведения опросов являются опросы по телевидению (интерак-
тивные опросы), по Интернету, довольно часто используются при определении рейтинга 
популярности. 

 
Существуют так же следующие виды маркетинговых исследований: 

1.Разведочное, поисковое (эксплораторное) исследование. Оно осуществляется перед ос-
новным исследованием, то есть проводится разведочное исследование для сбора предвари-
тельной информации, иначе его называют поисковым. 2. Описательное (дескриптивное) 
маркетинговое исследование имеет цель констатации состояния исследуемого вопроса на 
рынке. Оно осуществляется только после разведочного исследования, когда уже есть доста-
точно сведений о вопросах изучаемой проблемы. Оно осуществляется с помощью: регистра-
ции, систематизации и оценки исследуемых групп потребительского товарного рынка. 3. 
Экспериментальное (казуальное) маркетинговое исследование изучает (доказывает) выше 
отмеченную зависимость между ценой и спросом, то есть, доказывает наличие причинно-
следственных связей экспериментом.  
   
        Количественные исследования представляют собой получение показателей, которые 
можно измерить (цифры, размеры, проценты). Таким образом, они позволяют получить 
статистические данные. Их проведение связано с использованием с экономико-
статистических и экономико-математических методов обработки данных: трендовый анализ, 
корреляционный анализ, регрессионный анализ, кластерный анализ. 
      Качественные исследования – представляют собой получение данных, не поддающихся 
цифровому измерению. Цель качественных исследований — получение данных, 
объясняющих наблюдаемое явление. Такого рода данные не выражаются в конкретных 
цифрах и не поддаются поэтому какой-либо статистической обработке. С помощью 
качественных исследований можно определить мотивы поведения потребителей. Они 
выявляют лишь отношение потребителей к чему-либо (потребительским свойствам нового 
товара, упаковке и др.). 
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Вопрос 4. Методы сбора маркетинговой информации. 
Мы уже говорили о важности составления правильной программы сбора информации. 

В противном случае собранная информация может оказаться бесполезной. Следует учиты-
вать, что большинство маркетинговых исследований предполагает сбор первичных данных. 
Для сбора первичных данных лучше всего разработать специальный план, в котором опреде-
лить методы исследования, орудия исследования, план составления выборки и способы связи 
с аудиторией. Существует четыре основных метода сбора первичных данных: опрос, наблю-
дение, эксперимент, имитация. 

Наблюдение означает непосредственное изучение и фиксацию поведения покупателей 
в реальных ситуациях. Оно предполагает сбор информации о покупателях при покупках, их 
реакции на приобретенный товар и т.д. Основной недостаток его — наблюдатели могут 
ошибаться в оценке поведения покупателей товаров и услуг, что может привести к неверным 
выводам по наблюдению. 

Эксперимент предполагает наличие двух сопоставимых групп исследований: пробных 
и контрольных. Это могут быть два города, два магазина, два товара и т.д. Например, чтобы 
оценить конструкцию новой упаковки для товара, можно послать ее в пять магазинов и ста-
рую упаковку в пять аналогичных торговых точек. Через время (например, месяц) результа-
ты сравнивают. Основное достоинство эксперимента — то, что он позволяет видеть причину 
и следствие (например, новая упаковка увеличивает сбыт). Основные недостатки — высокие 
издержки, придуманные условия, невозможность контролировать все факторы, которые мо-
гут оказать влияние на маркетинговую деятельность. 

Опрос. В ходе опроса происходит систематический сбор информации об отношениях, 
покупках и характеристиках потребителей, их предпочтениях, удовлетворенности. 

Имитация. Применение этого метода стало возможным в связи с развитием ЭВМ, т.к. 
он предполагает воссоздание ситуации с использованием ряда факторов маркетинговой дея-
тельности не в реальных условиях, а на компьютере и на бумаге. Строится модель контроли-
руемых и неконтролируемых факторов, а затем различные сочетания факторов закладывают 
в компьютер, чтобы определить их влияние на общую стратегию маркетинга. 

При сборе первичной информации используются различные орудия исследования. 
Широко распространенна анкета (опросный лист). Она представляет собой перечень вопро-
сов, на которые опрашиваемый должен дать ответы. Форма, последовательность и формули-
ровка вопросов могут быть различными. Задача составителя анкеты — выбрать наиболее оп-
тимальный вариант их разработки, опробовать анкету, т.к. следует учитывать, что форма во-
просов влияет на ответ. Анкета является самым распространенным орудием исследования, 
однако в маркетинговых исследованиях могут использоваться различные механические уст-
ройства (гальванометр, тахитоскоп, аудиометр и др.).  

Опрос предлагает систематический сбор информации у опрашиваемых лично, а также 
по телефону или по почте. 

Личное интервьюирование — наиболее точный метод опроса. Недостатком его явля-
ется дороговизна, он занимает много времени, требует высокой квалификации интервьюера. 

Опрос по телефону относительно недорог и ограничен во времени. Однако не у всех 
покупателей есть телефон. 

Опрос по почте — самый дешевый из всех указанных методов. Здесь устранено влия-
ние интервьюера, но минусы его — низкий процент возврата анкет и задержка ответов, а 
также участие не тех лиц, на которые рассчитывал исследователь. Одним из серьезных мо-
ментов в маркетинговых исследованиях является составление плана выборки. Выборка — 
это сегмент населения, призванный олицетворять собой все население. Исследователь дол-
жен определить такую выборку, при которой данные были бы репрезентативными. Для оп-
ределения плана выборки следует ответить на ряд вопросов: 

Кого спрашивать? 
Какое количество людей необходимо опросить? 
Как следует отбирать членов выборки? 
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Для правильного ответа на поставленные вопросы исследователь должен решить, ка-
кая именно информация ему нужна. Это позволяет определить кто скорее всего ею распола-
гает. Большая выборка надежнее небольших, однако она дорогостоящая. Нет необходимости 
опрашивать более 1% населения. Отбор членов выборки может производиться по различным 
признакам (возрастная группа, факт проживания в определенном районе и т.д.). Чаще всего 
используется метод случайного отбора. 

В мировой практике различают такие методы маркетинговых исследований, как метод 
«Дельфи», «адвоката дьявола», «мозгового штурма» («мозговой атаки»), «фокус-группа». 

Метод Дельфи 
Он является одним из наиболее распространенных и наиболее результативных мето-

дов получения достоверной информации от группы авторитетных экспертов. Предпосылкой 
появления этого метода является гипотеза, что соответствующем образом обработанное кол-
лективное мнение экспертов, обладающих большим опытом и соответствующими знаниями 
и обобщающее их индивидуальные оценки, обладает необходимой степенью надежности и 
достоверности. При этом истинная величина характеристик лежит в пределах диапазона оце-
нок данной группы экспертов. Надежность полученных оценок зависит от правильности 
подбора группы экспертов, от их квалификации, эрудиции, информированности в изучаемых 
вопросах, проверяется путем тестирования. Из числа авторитетных экспертов формируется 
представительная группа, в которую включаются специалисты разного профиля. Обеспечи-
вается анонимность опроса, исключающего личный контакт между собой экспертов. Метод 
Дельфи заключается в средней оценке данных, полученных от статистически обработанной 
специальным образом группы экспертов. Метод Дельфи – это форма опросов экспертов, при 
котором их анонимные ответы собираются в течении нескольких туров и через ознакомление 
с промежуточными результатами получают среднюю групповую оценку интересующего 
процесса. 

  
Метод «адвоката дьявола» 

Метод адвоката дьявола – это способ доказательства и выяснения истины от против-
ного. При этом оппонент стремиться дискредитировать свидетельства и доказательства, если 
же аргумент защитника побеждали, то такая идея официально признавалась правильной. Не-
которыми предприятиями используется данный метод, как поручение руководителю высту-
пить против докладчика, подвергая сомнению все его доводы и предлагая противоположные 
варианты решения проблемы. В отдельных редких случаях этот метод срабатывает, застав-
ляя присутствующих свернуть с пути безразличного соглашательства и принять участие в 
обсуждении, но обычно эти попытки выглядят слишком искусственно т.к. доклад специали-
ста по маркетингу трудно критиковать бухгалтеру, в противном случае стоило бы задуматься 
о квалификации обоих. Используют так же метод контрольных вопросов адвоката дьявола 
задавая при этом самому себе все самые не приятные вопросы по проблеме, которая раскры-
вает решение с позиции уязвимости. Если вы действуете по методу проб и ошибок, то попы-
тайтесь сыграть эту роль. Рассмотрите возможность альтернативной теории и спросите само-
го себя, имеет ли смысл поведение другого человека с этой точки зрения. Если у вас есть со-
мнения в отношении справедливости вашего исходного предположения выясните этот во-
прос до конца в открытую. Задавайте вопросы и собирайте подтверждения правильности  
вашей теории, поделите спорными предположениями с человеком, который является объек-
том вашей теории. Установите прямую обратную связь для их проверки, в любом случае та-
кая открытость в обсуждении поможет разрядить обстановку. Были ли ваши предположения 
верными или нет обсуждение даст вам возможность хотя бы принести извинения и изменить 
взаимоотношения к лучшему, если в связи с неверными предположениями возник конфликт, 
то применяйте те же принципы потому что, вы можете остановить процесс скрыв эти пред-
положения. Как и ранее решение состоит в открытом обсуждении и определении что, в них 
верно, а что нет.    
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Метод «мозгового штурма»(«мозговой атаки») 
Данный метод был предложен американским специалистом в области рекламы Алек-

сом Осборном в 1953 году. Он базируется на принципах свободной ассоциации мышления и 
творческих рассуждениях участников группового обсуждения о той или иной идее и спосо-
бах воплощения ее в жизнь. Способами проведения этого метода являются интенсивная дис-
куссия всех участников и положительных обмен ассоциациями и мнениями с последующей 
оценкой результатов дискуссии. Для успешного применения этого метода необходимо со-
блюдать ряд условий: 

• в обсуждении должны участвовать группа экспертов от 5 до 15 человек, 
разных профессий; 

• продолжительность заседания от 5 до 30 минут; 
• равноправность всех участников заседания; 
• критика в любом виде запрещается, независимо от специальности экс-

перта; 
• количество идей важнее чем качество; 
• тематика проблемы сообщается участникам заседания непосредственно 

перед его открытием; 
• Оценка идей осуществляется в период от до 5  дней после заседания. 

Метод «мозгового штурма» считается более оперативным и достаточно надежным для 
получения качественных оценок. Мозговой штурм представляет собой получение выводов и 
оценок, полученных группой экспертов в результате ограниченного во времени и простран-
стве обсуждения какой-либо проблемы. Метод «мозгового штурма» нередко применяется 
для прогнозирования развития рынка. При этом тоже отбираются группа квалифицирован-
ных специалистов, но оценки и выводы делаются в ходе обсуждения. Решение считается ре-
зультатом совместных усилий. 

Метод «фокус-группы» 
Суть метода «фокус-группы» состоит в том, что участники (10-12 специально ото-

бранных респондентов) стремятся обсудить как можно большее число различных аспектов 
проблемы. При этом руководитель дискуссии минимально вмешивается в ее ход. 

Можно выделить следующие главные цели применения данного метода: 
1. генерация идей, например в отношении усовершенствования продукции 
2. ознакомление с запросами потребителей, их мнением, восприятием, мо-

тивами и с их отношением к изучаемому продукту, его марке, методам его продвиже-
ния, что является весьма важным при определении целей маркетингового исследова-
ния. 

3. Изучение эмоциональной и поведенческой реакции на определенные 
виды рекламы. 
К числу основных достоинств фокус-группы можно отнести: 
1. возможность честно и свободно излагать свои мнения, генерировать свежие идеи 
2. возможность для заказчика принимать участие в формировании целей и задач дис-

куссии, наблюдать за работой группы  
3. разнообразие направлений  использования данного метода 
4. возможность изучать респондентов, которые в более формальных, структурирован-

ных ситуациях не поддаются изучению, не желая, принимать участие в анкетировании 
 

Вопрос 5. Маркетинговая среда 
Маркетинговая среда — это совокупность факторов, влияющих на деятельность 

фирмы и ее маркетинговые возможности и решения. 
o микросреду, действующую на уровне компании; 
o макросреду 

Силы, действующие в рамках микросреды фирмы можно представить следующим об-
разом: 
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Поставщики – деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию и ее 

конкурентов материальными ресурсами для производства конкретных товаров и услуг.  
Влияние поставщиков на деятельность фирмы может быть осуществлено через изме-

нение цен на ресурсы, изменение графика поставок, изменение ассортимента предлагаемых 
ресурсов. 

Маркетинговые посредники – фирмы, помогающие компании в продвижении, сбыте, 
распространении ее товаров среди клиентуры. 

Различают следующее виды маркетинговых посредников: 
Торговые, т.е. фирмы, помогающие фирме в подыскивании клиентов и/или непосред-

ственной продаже товаров. Они призваны обеспечить удобство времени, места и процедуры 
приобретения товара заказчиками с меньшими издержками, чем фирма – производитель. 

Специалисты по организации товародвижения, которые помогают компании созда-
вать запасы своих изделий и  продвигать (транспортировать) их от места производства до 
места их потребления. 

Агентства по оказанию маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследова-
ний, реклама, консалтинг) 

Кредитно – финансовые учреждения (банки, страховые компании, кредитные компа-
нии) 

Клиентура может быть представлена следующими видами: 
- Потребительский рынок 
- Рынок производителей 
- Рынок посредников 
- Рынок госучреждений 
- Международный рынок 
Контактные аудитории – любая группа, проявляющая реальный, потенциальный ин-

терес к организации или оказывающая влияние на ее способность достигать поставленных 
целей. 

Любая фирма действует в окружении контактынх аудиторий 7 типов: 
- финансовые круги 
- СМИ 
- госучреждения  
- общественные организации 
- местная общественность 
- общество в целом 
- внутренние контактные аудитории (работники фирмы) 
Макросреда представляет собой факторы, оказывающие влияние на деятельность 

фирмы  более отдаленное, чем факторы микросреды. 
Макросреда фирмы представлена следующими факторами:  
1. Демографические  
2. Экономические  

Клиентура 

Контактные аудитории 

Поставщики 

Конкуренты Посредники 

 
ФИРМА 
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3. Природные 
4. Политические 
5. Культурные 
6. Научно-технические 
 

 
1. Демографические: 
- изменение рождаемости 
- средний возраст населения 
- тенденции заключения браков / разводов 
- миграция населения 
- уровень образования 
- структура населения и т.д. 
2. Экономические факторы могут влиять на фирму через покупательную способность 

населения, на которую влияют: 
- уровень доходов 
- уровень текущих цен  
- уровень инфляции (уровень безработицы) 
- склонность населения к накоплению 
- доступность кредитов (уровень % ставки кредитования) 
3. Факторы природной среды: 
- дефицит некоторых видов сырья 
- удорожание энергии в связи с ростом цен на нефть 
- рост загрязнения окружающей среды 
4. Научно – технические факторы: 
- ускорение НТП 
- появление более широких возможностей в таких областях как робототехника, био-

технологии и т.д. 
- рост инвестиций в НИОКР 
- ужесточение контроля за качеством производимых товаров и услуг со стороны госу-

дарства и самих производителей и т.д. 
5. Политические факторы: 
- политика государства в области отраслевой структуры и направленности экономики 

страны в целом (применение импортозамещающей и экспортоориентированной политики) 
- рост числа организаций по защите прав потребителя 
6. Культура, где необходимо учесть следующие моменты: 

Демографические фак-
торы 

Природные 
факторы 

Культурные фак-
торы 

Экономические факторы 

Политико-правовые фак-
торы 

 
ФИРМА 

Научно-технические факто-
ры 
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- стойкая приверженность людей к основным (первичным) культурным ценностям 
(необходимость работать, вступать в брак, учиться и т.д.) 

 - следует понимать, что у фирмы нет никаких шансов изменить существующие в дан-
ном обществе первичные культурные ценности 

- существование субкультур в рамках единой культуры (например, у религиозных 
объединений, у национальных конфессий и т.д.) 

- объективное изменение вторичных культурных ценностей (например моды) во вре-
мени 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое маркетинговая информационная система? 
2. Какие основные этапы включает в себя проведение маркетингового исследова-

ния? 
3. Какие маркетинговые исследования называются полевыми, а какие кабинет-

ными? 
4. Почему исследования начинают со сбора вторичных данных? 
5. Какие существуют методы качественного и количественного исследования? 
6. Опишите основные составляющие системы маркетинговой информации 
7. Что такое системный подход к принятию маркетингового решения? 
8. В чем разница между системой маркетинговой информации и системой сбора 

внешней текущей информации? 
9. Какова сущность системы анализа маркетинговой информации? 
10. Охарактеризуйте методы получения маркетинговой информации 
11. Перечислите орудия маркетингового исследования и способы связи с аудито-

рией 
12. Опишите методы анализа маркетинговой информации 
13. Каковы основные факторы микросреды? 
14. Каковы основные факторы макросреды? 
15. Какие виды контактных групп, как правило, существуют у предприятия? 

 
ТЕМА 4: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РЫНКИ. КУЛЬТУРА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

Вопрос 1. Понятие потребительского рынка. Модель покупательского поведения 
Вопрос 2. Факторы, влияющие на поведение конечных  

потребителей 
Вопрос 3. Процесс принятия решения о покупке. 
 
Вопрос 1. Понятие потребительского рынка. Модель покупательского поведения 
Нормальная экономика функционирует как система, главной задачей которой являет-

ся удовлетворение прежде всего личных нужд потребителей.  
Потребительский рынок — отдельные лица и домохозяйства, покупающие или приоб-

ретающие иным способом товары и услуги для личного потребления. Потребители резко от-
личаются друг от друга возрастом, привычками, уровнем культуры и образования. Деятели 
рынка, с целью удовлетворения потребности каждой группы потребителей, проводят сегмен-
тирование рынка, изучают, прогнозируют и удовлетворяют нужды посредством товара или 
услуги. 

Наиболее сложны здесь вопросы: кто покупает, как и когда покупает, где покупает и 
почему принимается решение о покупке. Простую модель покупательского поведения можно 
представить следующим образом. (см. рис. 1). 

Ответные
реакции
покупателя

Черный ящик
сознания
покупателя

Побудительные факторы
маркетинга и прочие
раздражители.

 
Рис. 1. 
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Следующий рисунок представляет развернутую модель покупательского поведения 
ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ 
 МАРКЕТИНГА 

ПРОЧИЕ  
РАЗДРАЖИТЕЛИ 

“ЧЕРНЫЙ ЯЩИК” 
СОЗНАНИЯ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ОТВЕТНЫЕ РЕ-
АКЦИИ  
ПОКУПАТЕЛЯ 

Товар 
Цена 
Методы распростране-
ния 
Стимулирование сбыта 

Экономические 
Научнотехнические 
Политические 
Культурные 

Характери-
стики  
покупателя 

Процесс 
принятия 
решения 
покупа-
телем 

Выбор товара 
Выбор марки 
Выбор дилера 
Выбор времени 
покупки 
Выбор объекта 
покупки 

Рис. 2. Развернутая модель покупательского поведения. 
 
Задача деятеля рынка — понять, каким образом побудительные факторы маркетинга 

(товар, цена, методы распространения и стимулирования сбыта) и прочие раздражители 
(экономические, научно-технические, политические) влияют на “черный ящик” сознания по-
купателя. “Черный ящик” состоит из характеристики покупателя и процесса принятия реше-
ния. Остановимся на этих параметрах подробнее. 

 
Вопрос 2. Факторы, влияющие на поведение конечных  

потребителей 
Характеристики покупателя. На процесс принятия решения о покупке оказывают 

влияние факторы культурного, социального, личного и психологического порядка. Как пра-
вило, это факторы, не поддающиеся контролю со стороны деятелей рынка. Самое большое и 
глубокое влияние на поведение потребителей оказывают факторы культурного уровня, т.к. 
культура определяет потребности и поведение людей. Поведение человека —  приобретен-
ный фактор. Ребенок в семье или обществе усваивает определенный набор ценностей, вос-
приятий, манер и поступков (например, американский образ мыслей: успех, карьера и т.д.). 
Любая культура включает в себя более мелкие составляющие — субкультуры. Например, в 
крупных сообществах встречаются группы лиц одной национальности, проявляющих четкие 
этнические, вкусовые пристрастия и вкусы.  

Социальное положение. В каждом обществе существуют различные общественные 
классы. Общественные классы — сравнительно стабильные группы в рамках общества, рас-
полагающиеся в иерархическом порядке и характеризующиеся наличием у их членов схожих 
ценностных представлений, интересов и поведения. 

Общественным классам присуще несколько характеристик: 
- лица, относящиеся к одному и тому же классу, ведут себя одинаково; 
- в зависимости от принадлежности к тому или иному классу люди занимают более 

высокое или более низкое положение в обществе; 
- общественный класс определяется на основе занятий, доходов, образования, инди-

виды могут переходить в более высокий класс или опускаться в один из нижних классов. 
Для общественных классов характерны явные предпочтения товаров и марок в одеж-

де, автомобилях, проведении досуга. Филипп Котлер делит всех потребителей на шесть 
классов: высший класс, низший класс, высший средний класс, низший средний класс, выс-
ший низший класс, низший низший класс. Такая классификация позволяет деятелям рынка 
сосредоточить свои усилия на потребностях одного какого-то общественного класса.  

Факторы социального порядка.  Поведение потребителей определяется такими факто-
рами социального порядка как референтные группы, семья, социальные роли и статусы.  

Референтные группы — группы, оказывающие прямое или косвенное влияние на от-
ношение или поведение человека. Группы, оказывающие на человека прямое влияние, назы-
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вают членскими коллективами. Некоторые из этих коллективов являются первичными, и 
взаимодействие с ними носит довольно постоянный характер. Это семья, друзья, соседи, 
коллеги по работе. Кроме того человек принадлежит к ряду вторичных коллективов, взаимо-
действие с которыми не носит постоянного характера. Это различные общественные органи-
зации типа религиозных объединений, профсоюзы. Влияние на индивида оказывают группы, 
к которым он не принадлежит. Это:  желательный коллектив - группа, к которой человек хо-
тел бы относиться, нежелательная группа, связей с которой человек хотел бы избежать. 

На поведение покупателей оказывают сильное влияние члены  его семьи. Влияние ро-
дителей на покупателей весьма значительно. В семье человек получает наставление о рели-
гии, политики, экономики, любви и т.д. Еще более значительное влияние на человека оказы-
вают супруг и дети. Деятелей рынка интересует роль жены, мужа, детей в осуществлении 
покупок.  В зависимости от приобретаемого товара соотношение мужа и жены колеблется. 
Например, при приобретении автомобиля решающим является мнение мужа, при покупке 
посуды — мнение жены. 

Каждый человек является членом множества социальных групп. Его положение в ка-
ждой из них можно охарактеризовать с точки зрения роли и статуса. Роль представляет со-
бой  набор действий, которых ожидают от человека окружающие. Например, Мария по от-
ношению к своим родителям играет роль дочери, в своей собственной семье — роль жены, в 
рамках фирмы — роль заведующего. Каждой роли присущ определенный статус, отражаю-
щий степень положительной оценки ее со стороны общества. 

В глазах общества роль заведующей имеет более высокий статус по сравнению с ро-
лью дочери. В качестве заведующей Мария будет приобретать одежду, которая отражает 
именно эту ее роль и ее статус.  

Следующая группа факторов — факторы личного порядка. Факторы личного порядка 
— это возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, тип 
личности и представление о самом себе.  

Возраст и этап жизненного цикла семьи. С возрастом происходят изменения в ассор-
тименте приобретаемых людьми товаров и услуг. В первые годы жизни человеку нужны 
продукты детского питания. В года взросления и зрелости он питается самыми разнообраз-
ными продуктами, в пожилом возрасте — специальными диетическими; с годами меняются 
и его вкусы в отношении одежды , мебели, отдыха. Характер потребления зависит и от этапа 
жизненного цикла семьи. Например, американцы определяют девять этапов жизненного 
цикла семьи: 

Этап холостой жизни; 
Молодожены без детей; 
“Полное гнездо”, первая стадия: младшему ребенку менее шести лет; 
“Полное гнездо”, вторая стадия: младшему ребенку шесть и более лет; 
“Полное гнездо”, третья стадия: пожилые супруги с детьми на их  

попечении; 
“Пустое гнездо”, первая стадия: пожилые супруги, дети которых уже живут отдельно, 

глава семьи работает; 
 “Пустое гнездо”, вторая стадия: дети живут отдельно, глава семьи на пенсии; 
Вдовствующее лицо работает; 
Вдовствующее лицо на пенсии. 
На характер приобретаемых человеком товаров и услуг оказывает влияние род его за-

нятий. Например, рабочий покупает рабочую одежду, рабочую обувь. Президент фирмы мо-
жет покупать себе дорогие костюмы, машины, яхту и др. Деятель рынка стремится выделить 
такие группы по роду занятий, члены которых проявляют повышенный интерес к его това-
рам и услугам. Экономическое положение индивида сказывается на его товарном выборе. 
Оно определяется размерами расходной части доходов, размерами сбережений, кредитоспо-
собностью и др. Деятели рынка, предлагающие товары, сбыт которых зависит от уровня до-
ходов потребителя, должны постоянно следить за тенденциями перемен в сфере личных до-
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ходов, сбережений и учетного процента. Если экономические показатели говорят о спаде, 
деятель рынка должен принять меры, чтобы приспособить свой товар к ситуации: сократить 
объем производства, товарные запасы, снизить цены, изменить конструкцию и др.  

Лица, принадлежащие к одной и той же субкультуре, одному и тому же общественно-
му классу могут вести разный образ жизни. Образ жизни — устоявшиеся формы бытия чело-
века в мире, находящее свое выражение в его деятельности, интересах и убеждениях. Каж-
дый человек имеет сугубо специфический тип личности, отражающийся на его покупатель-
ском поведении. Тип личности — совокупность отличительных психологических характери-
стик человека, обеспечивающих относительные последовательность и постоянство его от-
ветных реакций на окружающую среду. Знание типа личности может оказаться полезным 
при анализе потребительского поведения, когда существует определенная связь между типа-
ми личностей и выбором товаров и марок.  

На покупательском выборе сказываются факторы психологического порядка: мотива-
ция, воспитание, усвоение, убеждение и отношение.  

Потребности
в  самоутверждении

(саморазвитие и
самореализация)

Потребности в  уважении
(самоуважение, признание, статус)

Социальные потребности
(чувство  духовной близости, любовь)

Потребности самосохранения  (безопасность , защищенность)

Ф изиологические потребности (голод , жажда )

Рис. 12. Иерархия  потребностей по  М аслоу.
 

В любой данный момент времени человек испытывает множество разнообразных 
нужд. Нужда, достигшая достаточно высокого уровня интенсивности, становится мотивом. 
Покупательские мотивы — это по существу социально осмысленные потребности, которые 
могут быть удовлетворены путем покупки товаров. Авраам Маслоу попытался объяснить 
почему в разное время людьми движут разные потребности. Им разработана иерархия чело-
веческих потребностей. По степени значимости потребности располагаются в следующем 
порядке: физиологические потребности, потребности самосохранения, социальные потреб-
ности, потребности в уважении, потребности в самоуважении. Человек будет стремиться 
удовлетворить в первую очередь самые важные потребности. Как только ему удается удов-
летворить какую-то важную потребность, она на время перестает быть движущим мотивом. 
Одновременно появляется побуждение к удовлетворению следующей по важности потреб-
ности. 

Мотивированный человек готов к действию. Два разных человека, будучи одновре-
менно мотивированными, могут отличаться разными реакциями на один и тот же раздражи-
тель. Зависит эта реакция от восприятия. Восприятие можно определить “как процесс, по-
средством которого индивид отбирает, организует и интерпретирует поступающую инфор-
мацию для создания значимой картины окружающего мира”. Ежедневно человек может 
вступать в контакт с очень большим количеством рекламных объявлений (раздражителей). 
Естественно, что он не может реагировать на все раздражители. Трудность для деятеля рын-
ка заключается в том, чтобы объяснить, какие раздражители окажутся замеченными. Однако 
даже замеченные потребителем раздражители не обязательно воспринимаются им так, как 
задумал рекламодатель. Человек вписывает поступающую информацию в рамки сущест-
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вующего у него мнения. Многое из того, что он узнает, человек просто забывает, в памяти 
остается информация, поддерживающая его отношения и убеждения. Наличие изобретатель-
ности восприятия, искажение и запоминание — означает, что деятелям рынка необходимо 
приложить немало усилий для своего обращения до адресатов. Усвоение — это определен-
ные перемены, происходящие в поведении индивида под влиянием накопленного им опыта.  

Человеческое поведение является в основном благоприобретенным, т.е. усвоенным. 
Усвоение является результатом взаимодействия побуждений, сильных и слабых раздражите-
лей, ответных реакций и подкрепления. Под побуждением имеется в виду сильный внутрен-
ний раздражитель, подталкивающий к действию; направленный на конкретный объект, по-
буждение превращается в мотив. Ответная реакция на идею покупки обусловливается нали-
чием ряда сопутствующих мелких раздражителей (слух о льготной распродаже, поощрение 
со стороны окружающих), они оказывают влияние на ответную реакцию покупателя, на им-
пульс к  покупке товара.  

Посредством действий и усвоения человек приобретает убеждения и отношения. 
Убеждение — мысленная характеристика индивидом чего-либо. Производителей интересу-
ют убеждения людей в отношении конкретных товаров и услуг. Из этих убеждений склады-
ваются образы товаров и марок. 

Практически ко всему — к религии, политике, одежде, еде и т.д. — человек имеет 
свое собственное отношение. Отношение — сложившаяся на основе имеющихся знаний ус-
тойчивая благоприятная или неблагоприятная оценка индивидом кого-либо объекта или 
идеи, испытываемые к ним чувства и направленность возможных действий.  

Отношение позволяет потребителю сравнительно стабильно вести себя по отношению 
к схожим друг с другом объектам. Человеку не приходится каждый раз реагировать по-
новому. Например, отношение типа: “Покупать только лучше”, “Японцы производят лучшие 
в мире товары”, играют большую роль для деятеля рынка. Итак, мы вкратце рассмотрели те 
многочисленные силы, которые оказывают влияние на поведение потребителей. Выбор това-
ра является результатом сложного взаимодействия различных факторов. Большинство этих 
факторов не поддается влиянию со стороны деятелей рынка. Другие факторы поддаются 
воздействию со стороны деятеля рынка и подсказывают ему какую маркетинговую програм-
му следует разработать, чтобы вызвать сильную ответную реакцию потребителей. 

 
Вопрос 3. Процесс принятия решения о покупке. 

На пути к принятию решения о покупке и ее совершению покупатель преодолевает 
следующие этапы. 

 
Осознание 
проблемы 

 
→ 

Поиск ин-
формации 

 
→ 

Оценка 
вариантов 

 
→ 

Решение о 
покупке 

 
→ 

Решение на 
покупку 

 
Рис. 4. Процесс принятия решения о покупке. 

 
Осознание проблемы. Процесс покупки начинается с того, что покупатель осознает 

проблему или нужду. Проблема или нужда может быть вызвана внутренними раздражителя-
ми. Одна из человеческих нужд — голод, жажда — возрастает до порогового уровня и пре-
вращается в побуждение. Человек знает как удовлетворить эти нужды из прошлого опыта. 
Раздражители могут быть и внешними: рекламный ролик об отдыхе на море, выставленный в 
витрине товар,  могут привести к осознанию проблемы. Деятель рынка на этапе должен ста-
раться выявить обстоятельства, причины, которые обычно подталкивают человека к осозна-
нию проблемы.  

Поиск информации. Потребитель, испытывающий нужду, может заняться поисками 
информации. Если побуждение очень сильное, а товар легкодоступен, то потребитель его 
приобретет. Если нет, то нужда может просто отложиться. Покупатель может продолжать 



 33 

поиски информации, искать очень активно, либо совсем прекратить поиски. Источниками 
информации могут быть: 

- Личные источники (семья, друзья и т.д.). 
- Коммерческие источники (реклама, продавцы, выставки и т.д.). 
- Общедоступные источники (средства массовой информации). 
- Источники эмпирического опыта, (осязание, изучение, использование товара). 
В результате сбора информации повышается осведомленность потребителей об 

имеющихся на рынке марках. До начала сбора информации,  покупатель, решивший купить 
фотоаппарат, знал только несколько моделей из полного комплекта фотоаппаратов. Это был 
его комплект осведомленности. Полученная информация расширила его познания и позво-
лила отсеять часть марок, оставив только комплект выбора. Задача деятеля рынка разрабо-
тать такой комплекс маркетинга, который вводил бы его товар и в комплект осведомленно-
сти, и в комплект выбора. Если товару фирмы не удается войти в эти комплекты, то возмож-
ности по сбыту товара снижаются. 

Оценка вариантов. Полученную информацию потребитель использует для того, чтобы 
сделать окончательный выбор из нескольких вариантов. Пролить свет на оценку вариантов 
помогают следующие понятия: 

Понятие о свойствах товара. Потребители рассматривают данный товар, как опреде-
ленный набор свойств. Например, фотоаппарат должен обеспечивать резкость снимков, диа-
пазон выдержек, иметь оптимальные размеры и цену. 

Потребитель склонен выделять характерные свойства — это те, которые в первую 
очередь приходят на ум, когда просят подумать о свойствах товара. 

Набор убеждений о конкретном марочном товаре известен как образ марки. Убежде-
ния потребителя могут колебаться от знания подлинных свойств до знаний, являющихся ре-
зультатом избирательного восприятия, избирательного искажения и избирательного запоми-
нания. 

Каждому свойству потребитель приписывает функцию полезности. Она описывает 
степень ожидаемой удовлетворенности каждым отдельным свойством (фотоаппарат должен 
обеспечить резкость снимков, быть не слишком тяжелым и др.) 

Отношение к марочным альтернативам складывается в результате проведенной им 
оценки. 

Решение о покупке. В результате оценки различных вариантов зреет намерение со-
вершить покупку. На принятие решения о совершении покупки влияют: 

Отношение других людей (чем острее негативный или позитивный настрой другого 
лица и чем ближе это лицо к потребителю, тем больше вероятность пересмотра намерения 
совершить покупки). 

Намерение о покупке товара может быть пересмотрено под влиянием  
непредвиденных факторов (например, потребитель потерял работу, в связи с этим не полу-
чил ожидаемый доход и др.). 

Реакция на покупку. Потребитель наконец купил товар. Реакция на покупку может 
быть различной. Покупатель удовлетворен купленным товаром, если он соответствует ожи-
даниям, если превышает их — потребитель весьма удовлетворен, если не соответствует им 
— потребитель неудовлетворен.  

Ожидания формируются на основе информации, полученной из рекламных сообще-
ний, от друзей, знакомых. Если реклама была не объективной и преувеличила эксплуатаци-
онные свойства товара, то у потребителя будет неудовлетворенность товаром, т.к. у него 
сложились высокие ожидания. Поэтому деятель рынка должен заботиться об объективном 
информировании покупателей. Если покупатель удовлетворен покупкой он может купить эту 
же марку еще раз. Неудовлетворенный покупатель может либо: отказаться от пользования 
товаром, возвратить его продавцу или попытаться найти какую-то благоприятную информа-
цию о купленном товаре. Основные возможные действия потребителя с купленным товаром 
представлены на рис.5. Изучение действий покупателя после покупки товара важно для дея-
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теля рынка. Например, если товар используется в каких-то новых целях, то эту возможность 
можно рекламировать; если потребитель продал или поменял купленный товар, это говорит 
о его неудовлетворенности, а значит о снижении объема продаж в будущем.  

Понимание нужд потребителя, изучение влияние факторов на покупательское поведе-
ние и процесса покупки является основой успешного маркетинга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 5 - Основные возможные действия потребителя с купленным товаром 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Зачем нужно деятелю рынка изучать поведение потребителей? 
2. Что влияет на решение потребителя совершить покупку? 
3. В чем сущность экономического подхода, оказывающего влияние на модель 

покупательского поведения? 
4. Что включает в себя стиль жизни потребителя? 
5. Как можно учесть влияние деления потребителей по стилю жизни на соверше-

ние покупок? 
6. Охарактеризуйте специфику психологических факторов покупательского пове-

дения 
7. Назовите основные подходы к моделированию покупательского поведения 
8. В каком случае потребитель проходит все этапы процесса принятия решения о 

покупке? 
9. Какие факторы влияют на поведение потребителей при покупке потребитель-

ских товаров? 
10. Какие этапы включает в себя процесс принятия решения о покупке? 
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Избавляются от товара 
на время (сдают в 
аренду или одалжива-
ют)   

Отдают 
(для использования или пе-

репродажи) 
 

Меняют  
на другой товар 

 (для использования или  
перепродажи) 

 
Продают 

(потребителю, через посред-
ников, посредникам) 

 
 

Выбрасывают 
 

 

 
От товара  

избавляются навсегда 

Оставляют товар у се-
бя (используют, как 
предполагалось, ис-
пользуют по-новому, 
хранят про запас) 
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ТЕМА 5: РЫНОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ОТ 
ИМЕНИ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Вопрос 1. Виды организаций-потребителей. 
Вопрос 2. Процесс принятия решений в организациях-потребителях 
 

Вопрос 1.Виды организаций-потребителей. 
Организации-потребители приобретают товары и услуги для дальнейшего производ-

ства, исследования в рамках организации или перепродажи другим потребителям. К ним от-
носятся: 

Промышленные предприятия. Как потребители они покупают многочисленные това-
ры и услуги, включая средства производства, оборудование, сырье, компоненты, отраслевые 
публикации, бухгалтерские услуги, страхование, рекламу, услуги по доставке и т.д. Цель их 
закупок — производство других товаров для перепродажи другим потребителям.  

Оптовая торговля — совокупность организаций, которые приобретают, хранят и пе-
репродают их розничной торговле или другим организациям. Как потребители они приобре-
тают многие товары и услуги: склады, транспортные средства, готовые изделия, холодиль-
ники, страхование, бухгалтерские услуги и т.д. 

Розничная торговля занимается реализацией товаров и услуг конечным потребителям. 
Как потребитель она приобретает огромное разнообразие товаров и услуг, включая торговое 
оборудование, рекламу, транспортные средства, страхование, товары для перепродажи и др. 

Правительство потребляет товары и услуги для реализации своих функций и ответст-
венности. Так, потребители государственные учреждения приобретают как стандартную 
продукцию, предлагаемую традиционным потребителям, так и специально-изготовленную 
для правительственных потребителей. Это, например, продукция оборонного характера, ав-
томобильные дороги, секретные устройства, бронированный транспорт и т.д. 

Некоммерческие организации действуют в интересах всего общества или отдельных 
ее групп, а так же для продвижения какой-либо идеи, не стремясь при этом к получению фи-
нансовой прибыли. К ним относятся музеи, политические партии, общественные организа-
ции и др. Они приобретают товары и услуги для обеспечения своего функционирования, а 
так же производят определенную продукцию, чтобы полученные доходы компенсировали 
расходы. 

Предприятия, работающие с организациями потребителями осуществляют промыш-
ленный маркетинг. Поэтому они должны знать основные характеристики, присущие органи-
зациям-потребителям, понимать их отличия от конечных потребителей. Эти различия в це-
лом можно свести к двум аспектам: различия в приобретении и различия в рынках.  

Организации-потребители приобретают готовые изделия, сырье, полуфабрикаты, обо-
рудование и другие товары в большом объеме для использования в производстве  других то-
варов или перепродажи другим потребителям. Конечные потребители приобретают единич-
ные изделия для личного, либо семейного использования. 

Решение о покупке в организациях-потребителях принимается чаще коллективно и на 
основе технических спецификаций. Конечные потребители покупают чаще единолично, изу-
чая конкретный товар или на основе описаний модели. 

Организации-потребители до начала закупок исследуют поставщиков, их цены, про-
водят предварительные переговоры. Конечным потребителям это практически не характер-
но. 

Спрос организаций-потребителей является производным от спроса конечных потре-
бителей. Например, спрос на мебельные магниты зависит от спроса на мебель.  

Спрос организаций-потребителей колеблется сильнее, чем спрос конечных потреби-
телей. Например, уменьшение спроса конечных потребителей на мебель вызывает уменьше-
ние спроса на нее в розничной и оптовой торговле, далее мебельная фабрика уменьшает 
спрос на пиломатериалы, фурнитуру, клей, смолу, а производители этой продукции — на со-
ответствующее сырье. 
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Численность организаций-потребителей значительно меньше конечных потребителей, 
закупками в них занимаются специалисты по снабжению. 

Организации-потребители могут требовать от поставщиков особых условий обслужи-
вания: более широких гарантий, сотрудничества в рекламе, беспроцентного кредитования и 
др. 

Существование на рынке предприятий специфических видов закупок (прямые закуп-
ки, т.е без привлечения посредников, взаимные закупки и лизинг) 

 
Вопрос 2.Процесс принятия решений в организациях-потребителях 

Процедура принятия решений в организациях-потребителях включает пять этапов. 
 
 

1 

Ожидание 

агентов по 
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→ 

2 

Принятие 

предвари-

тельного 

решения о 

покупке 

 

 
→ 
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Разрешение 

разногла 

сий 

 

 
→ 

4 

Ситуацион

ные 

конфлик 

ты 

 

 
→ 

5 

Окончатель

ное 

решение о 

закупке 

 Обратная связь 

 
 
Чтобы закупка произошла, покупатель должен иметь благоприятные ожидания в от-

ношении качества продукции поставщика, доступность, надежность сроков поставки и усло-
вий обслуживания. Качество этих параметров зависит от ряда факторов: профессиональной 
компетентности агента по закупкам, объема информации о поставщиках и их предложении, 
степени удовлетворенности прошлыми закупками. Основными источниками получения ин-
формации являются выставки и торговые экспозиции, реклама в отраслевых журналах, кон-
куренция, коллеги. 

Во время процесса покупки оцениваются альтернативные поставщики и принимается 
решение о покупке. Решение может быть принято единолично агентом или коллективно. 
Агент по закупкам принимает самостоятельное решение о покупке стандартных товаров, где 
предполагаемая степень риска минимальна, или при срочной необходимости и нехватке вре-
мени. Уникальные, редко приобретаемые товары, требуют совместного принятия решений. 
На данном этапе в письменном виде устанавливаются все условия покупки, взаимные обяза-
тельства по каждому конкретному товару. Условия контракта могут быть открытыми или 
секретными. 

Из-за различий в целях, ценностях профессиональные совместные решения часто со-
провождаются разногласиями.  

Разрешить конфликт можно следующими методами: 
Метод решения проблем. Все участники еще раз анализируют проблему, при необхо-

димости требуя дополнительной информации. 
Метод уторговывания, где члены группы заранее соглашаются поддерживать взаим-

ные решения в различных ситуациях по различным товарам.  
Приглашение к разрешению конфликта вышестоящего руководства или третьих лиц. 
На окончательное решение о покупке могут оказать влияние ситуационные факторы. 

Таковыми могут быть крупные политические события, внезапные изменения на рынке, внут-
ренние забастовки, изменения в ценах. 

Когда решение принято, конфликты разрешены, учтены все ситуационные факторы 
осуществляется закупка необходимых товаров и услуг.  

Чтобы удовлетворить покупателей и обеспечить последующие приобретения, необхо-
димо постоянное обслуживание и послепродажное общение. Степень удовлетворенности по-
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купкой передается не только потребителю, но и агенту (отделу) по закупкам и это имеет 
важное значение для последующих контактов. 

Типы закупок: 
- повторная закупка без изменений 
- повторная закупка с изменениями 
- закупка для решения новых задач. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Чем отличается маркетинг на рынке предприятий от потребительского марке-

тинга? 
2. Охарактеризуйте основные факторы, оказывающие влияние на покупателей от 

имени организаций 
3. Перечислите основные этапы процесса принятия решения о покупке для нужд 

организаций 
4. Поясните, как принимают решения покупателя государственного сектора 
5. Перечислите основные характеристики рынка товаров производственного на-

значения 
6. Дайте характеристику рынка посредников 
7. Охарактеризуйте рынок госучреждений 

 
ТЕМА 6: СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА 

Вопрос 1. Сущность и принципы сегментирования рынка 
Вопрос 2. Выбор целевых сегментов рынка 
Вопрос 3.  Позиционирование товара на рынке 
 

Вопрос 1. Сущность и принципы сегментирования рынка 
Современные руководители организаций, производящих товары и услуги на рынок 

озабочены проблемами повышения конкурентоспособности их продукции и увеличением ее 
доли на рынке. Путь к успеху начинается не с анализа производственных и технологических 
возможностей собственного предприятия, а с изучения рынка. Производители могут вос-
пользоваться тремя подходами к рынку.  

Массовый маркетинг — решение о массовом производстве и массовом распростране-
нии одного товара и попытки привлечь к нему внимание покупателей всех типов.  

Товарно-дифференцированный маркетинг — решение о производстве двух или более 
товаров с разными свойствами, в разном оформлении, разного качества, в разной расфасовке 
и т. п. с целью предложения рынку разнообразия и различения товаров продавца от товаров 
конкурентов.  

Целевой маркетинг — решение о разграничении различных групп, составляющих ры-
нок, и разработке соответствующих товаров и комплексов маркетинга для каждого целевого 
рынка.  

Сегодня продавцы все больше переходят от методов массового и товарно-дифферен-
цированного маркетинга к методике целевого маркетинга. Этому способствовали усиление 
конкуренции, увеличение разнообразия товаров и услуг, а также широкий набор вкусов и 
субъективных предпочтений покупателей. Организациям стало выгоднее определить для се-
бя привлекательные сегменты рынка и создавать для них более эффективные товары и ком-
плексы маркетинга. 

Основными функциями целевого маркетинга являются сегментирование рынка, выбор 
целевых сегментов рынка и позиционирование товара на рынке. 

Сегментирование рынка — это разбивка на особые группы покупателей, обладающих 
определенными общими признаками. Для каждого сегмента могут потребоваться отдельные 
товары или комплексы маркетинга, или все вместе. 

Сегментирование рынка может быть осуществлено по следующим принципам: 
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Сегментирование рынка по группам потребителей. Объектом сегментирования явля-
ются покупатели. 

Сегментирование рынка по параметрам продукции. Здесь объектом сегментирования 
являются изделия и услуги. 

Сегментирование рынка по основным конкурентам, где сами предприятия являются 
ее объектом. 

Какого-то единого метода сегментирования рынка не существует. Маркетологу необ-
ходимо опробовать варианты сегментирования на основе различных факторов, одного или 
нескольких сразу, в попытках отыскать наиболее полезный подход к рассмотрению структу-
ры рынка.  

Рассмотрим основные географические, демографические и поведенческие факторы, 
которыми пользуются при сегментировании рынка по группам потребителей. 

Сегментирование рынка по географическому принципу — самый простой метод, по-
скольку отдельные сегменты можно обнаружить, просто разложив перед собой географиче-
скую карту. Его применение необходимо когда на рынке существуют климатические, нацио-
нальные, культурные и другие различия. Например, в Казахстане, в его жарких южных ре-
гионах предпочитают пить зеленый чай, когда в других регионах спрос на него практически 
отсутствует. Холодный климат северных регионов республики объясняет наличие спроса на 
валенки и шубы. 

В качестве сегмента национального рынка выступают города, области, плотность на-
селения, на международном рынке — страна или группа государств, имеющих какую-либо 
историческую, культурную общность. 

Сегментирование рынка по демографическому принципу является наиболее популяр-
ным, так как покупательские потребности и предпочтения часто связаны как раз с демогра-
фическими признаками. А также благодаря тому, что они легко поддаются классификации и 
количественной оценке. 

Как видно из таблицы, основными факторами демографического сегментирования 
рынка выступают возраст, пол, размер семьи, уровень доходов и др. Так, например, произво-
дители детских игрушек сегментируют рынок своих потребителей по возрасту, а сегменти-
рование по признаку пола проводится в отношении одежды, обуви, косметики. Разбивку по-
требителей по уровню доходов обязательно проводят производители автомобилей, одежды, 
косметики, деятели курортного бизнеса. Наибольшую ценность демографические параметры 
приобретают лишь в комбинации друг с другом. Производитель одежды, например, может 
сосредоточить свое внимание на таком сегменте, как женщины активного делового возраста 
34 - 49, имеющие высокие доходы. 

Время от времени возможности сегментирования рынка по демографическому прин-
ципу расширяются. Об этом свидетельствуют появление женских сигарет, женских автомо-
билей, спиртных напитков для самых богатых. Существует однако немало изделий, при сег-
ментировании рынка которых многие демографические факторы не нужны. Например, зуб-
ная паста, массажная щетка и другие. 

 
Основные факторы и их вариации при сегментировании рынка 

 по группам потребителей. 
Факторы  Типичные вариации 
I. Географический принцип 
Регион Северный Казахстан, Южный Казахстан, Восточный  

Казахстан, Западный и Центральный Казахстан. 
Административные де-
ления 

Республика, область, город, район, село 
 

Климат холодный, умеренно-холодный, ветренно-холодный, теплый, 
жаркий и т. п. 

Численность населения до 5 тыс. чел., 5-20 тыс., 20-50 тыс., 50-100 тыс., 100-250 тыс., 
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250-5-- тыс., 500-1 млн., свыше 1 млн. 
Плотность населения Города, пригороды, сельская местность 
II. Демографический принцип 
Возраст До 6 лет, 6-11, 12-18, 19-33, 34-49, 50-64,65 и более 
Пол Мужской, женский 
Размер семьи 1-2 чел., 3-4 чел., 5 чел. и более 
Этап жизненного 
 цикла семьи 

Одинокая молодежь, молодая семья без детей, молодая семья с 
младшим ребенком до 6 лет, молодая семья с младшим ребен-
ком старше 6 лет, пожилые супруги с детьми, пожилые супруги 
не имеющие детей младше 18 лет, пожилые одинокие 

Уровень доходов 
 (в месяц) 

 

Виды профессий или 
род занятий 

Люди умственного труда и технические специальности (педаго-
ги, врачи, ученые, инженеры), должностные лица и владельцы 
фирм, учителя, продавцы, работники сферы услуг, пенсионеры, 
студенты, домохозяйки, безработные 

Образование Начальное, среднее, средне-специальное, высшее, 
ученая степень 

Религия Мусульманская, православная, католическая и т.д. 
Раса Монголоидная, европейская, негроидная и др. 
Национальность Казахи, русские, украинцы, немцы, корейцы и т.д. 
III. Психографический принцип 
Социальный слой Неимущие, среднего достатка, более высокого достатка, чем 

средний, высокого достатка, богатые. 
Образ жизни Традиционный, элитарный, спортивный и т.д. 
Тип личности авторитарная натура, честолюбивая натура, типичный, меланхо-

личный тип, консерватор и т.д. 
IV. Поведенческий принцип 
Повод для совершения 
покупки 

Обыденная покупка, особый случай 

искомые выгоды Качество, сервис, экономия 
Статус постоянного 
клиента 

Отсутствие такого статуса, наличие такого статуса в прошлом, 
потенциальный клиент, приобретающий в первый раз 

Степень приверженно-
сти к марке, фирме, из-
делию или услуге 

Никакой, средняя, сильная, абсолютная 

Эмоциональное отно-
шение к продукции 

Положительное, негативное, безразличное, враждебное. 

 
Наиболее выразительным методом является сегментирование рынка по психографи-

ческому принципу. Такие факторы, как стиль жизни, личные качества потребителей более 
точно характеризуют реакцию покупателей на тот или иной товар. У представителей одной и 
той же демографической группы могут быть совершенно разные психографические профили. 
Образ жизни оказывает влияние на заинтересованность людей в тех или иных товарах. Мно-
гие фирмы проектируют свои товары или услуги в расчете на представителей конкретного 
общественного класса , предусматривая включение свойств и характеристик, которые импо-
нируют именно им. Так, например, образ делового преуспевающего мужчины создают авто-
мобили “лимузин”, ” кадиллак”, престижная одежда, обувь, косметика, реализуемая в доро-
гих универмагах. С помощью рекламных текстов и роликов подчеркивается, какой группе 
потребителей предназначены те или иные товары, создается необходимый образ. 
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Психографические параметры являются важными факторами в анализе рынка, однако, 
маркетологам, для выделения сегмента рынка, необходимо их использовать во взаимодейст-
вии с другими переменными. 

При сегментировании на основе поведенческих особенностей покупателей делят на 
группы в зависимости от их знаний, отношений, характера использования товара и реакций 
на этот товар. 

Поводом для осуществления воздушных полетов, путешествий являются каникулы 
или отпуск. Поэтому эти организации могут специализироваться на обслуживании людей, у 
которых преобладает какой-либо повод. Одна из действенных форм сегментирования — 
классификация покупателей на основе выгод представил американский исследователь Р. 
Хейли, изучавший рынок зубной пасты. Он выявил четыре сегмента по разновидностям вы-
год: экономия, лечебное действие, косметическое действие, вкусовые качества. Производи-
тели зубной пасты могут воспользоваться этими исследованиями для выяснения, какому 
именно сегменту по разновидностям выгод нравится ее товар, для определения характери-
стик представителей этого сегмента, для поиска новых выгод, чтобы выпустить на рынок 
марочную пасту, обеспечивающую эту выгоду. 

Не менее важное значение имеют и другие факторы поведенческой сегментации по-
требителей. 

Сегментирование рынка по продукту является не менее эффективной, чем деление 
рынка по группам потребителей на основе географических, демографических, психографи-
ческих и поведенческих признаков. Здесь проводится анализ реакций потребителей на опре-
деленные параметры конкретного изделия, а также насколько конкуренты об этом позаботи-
лись. Сегментирование рынка по параметрам продукции имеет особенно важное значение 
при выпуске и сбыте новых изделий. Этот метод чаще используют производители сложных 
технических товаров, например, холодильников, ксероксов, телевизоров, компьютеров, маг-
нитофонов и т.д. Разработка новой продукции лежит в основе как борьбы за рынок, так и ло-
яльного отношения к производителю. При данном методе сегментирования необходимо ус-
тановить, для каких групп пользователей будет предназначено данное изделие с определен-
ными функциональными и техническими параметрами, а также, какие запросы потребителей 
еще не удовлетворены, чтобы определить дальнейшее направление действий инженерно-
конструкторских и производственных служб организации. 

 
Вопрос 2. Выбор целевых сегментов рынка 

Выбор целевых сегментов рынка — означает оценку и отбор одного или нескольких 
сегментов рынка для выхода на них со своими товарами. 

Предприятие может воспользоваться тремя стратегиями охвата рынка: 
Недифференцированный маркетинг — обращение ко всему рынку сразу с одним и 

тем же предложением. Она разрабатывает товар и маркетинговую программу, которые пока-
жутся наиболее привлекательными возможно большему числу потребителей. Недифферен-
цированный маркетинг экономичен, так как издержки на производство, транспортировку, 
рекламу невысокие, нет затрат на маркетинговые исследования. 

Дифференцированный маркетинг — выступление в нескольких сегментах рынка с 
разработкой отдельного предложения для каждого из них. Предлагая разнообразные товары, 
предприятие надеется на увеличение доли сбыта и доли рынка. 

Концентрированный маркетинг — концентрация маркетинговых усилий на большой 
доле одного или нескольких субрынков, в противовес сосредоточению их на небольшой доле 
большого рынка. Например, швейная фабрика специализируется на пошиве изделий для 
крупных и нестандартных женщин. 

От того, насколько правильно выбран сегмент рынка, во многом зависит успех пред-
приятия. Поэтому нужно знать по каким критериям оценивать сегмент рынка для предпри-
ятия. Таковыми критериями являются следующие: 
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Количественные параметры сегмента. Это емкость рынка, размер сбытовой сети, объ-
ем производственной мощности. 

Доступность сегмента для предприятия, т.е. возможности получить сегмент распреде-
ления и сбыта продукции, условия хранения и транспортировки изделий потребителя на 
данном сегменте рынка. 

Существенность сегмента, т.е. определение того, насколько реально ту или иную 
группу потребителей можно рассматривать как сегмент рынка, насколько она устойчива. 

Прибыльность. Производятся расчеты нормы прибыли, размер дивидендов на акцию 
и т.д.  

Совместимость сегмента с рынком основных конкурентов, т.е. готовы ли конкуренты 
поступиться данным сегментом рынка, не мешаете ли Вы их интересам, и каковы их ожи-
даемые действия на Ваше продвижение. 

Эффективность работы на выбранный сегмент рынка. Оценка производственной, сбы-
товой и инженерной возможности предприятия для работы на данном сегменте. 

Защищенность выбранного сегмента от конкуренции. Необходимо оценить свои воз-
можности выстоять в конкурентной борьбе с возможными будущими конкурентами. 

Оценив потенциал предприятия по всем этим критериям, можно принимать решение 
относительно этого, подходит или нет данный сегмент для вашего предприятия. 

 
Вопрос 3. Позиционирование товара на рынке 

Позиционирование товара на рынке включает действия по обеспечению товару кон-
курентноспособного положения на рынке  и разработка соответствующего комплекса марке-
тинга. 

Решив, на каком сегменте выступать, фирма должна решить, как проникнуть на этот 
сегмент. Если сегмент уже устоялся, значит в нем есть конкуренты. Более того, конкуренты 
уже заняли в рамках сегмента свои “позиции”. И прежде чем решить вопрос о собственном 
позиционировании, фирме необходимо определить позиции всех имеющихся конкурентов. 
Изучив позиции конкурентов, фирма решает, занять ли место близкое к позиции одного из 
конкурентов, или попытаться заполнить выявленную на рынке “брешь”. Если фирма занима-
ет позицию рядом с одним из конкурентов, она должна дифференцировать свое предложение 
за счет товара, его цены и качественных отличий. 

Для примера возьмем рынок болеутоляющих медицинских средств, для людей сред-
него возраста. Прежде всего необходимо выяснить, что именно хотят потребители избранно-
го сегмента. А также маркетологам нужно будет изучить все лекарственные препараты боле-
утоляющего характера, предлагаемые в настоящее время на рынке. Деятель рынка должен 
ясно представлять себе, чем отличаются друг от друга по своему действию существующие 
марки болеутоляющих лекарств, как их рекламируют, каковы их цены. Если предложить 
рынку болеутоляющие средства, такие же, как одно из имеющихся на рынке, у потребителей 
не будет никаких причин покупать именно его.  

Любой товар — это набор воспринимаемых потребителем свойств. Например, эспед-
рин считают быстродействующим, но “жестоким” для желудка, а тайленоп — средством, ко-
торое действует медленно, но зато “мягче” для желудка. Один из способов разобраться, по-
чему потребители покупают этот, а не другой товар — сравнить их свойства, определяющие 
выбор. Результаты сравнения можно представить в виде схемы позиционирования товара.  

Предположим, фирма узнает, что покупателей целевого рынка интересуют в первую 
очередь два параметра болеутоляющих медицинских средств: уровень эффективности воз-
действия и мягкость его действия на желудок. Теперь можно узнать мнение каждого потре-
бителя об их предпочтениях в сочетании свойств болеутоляющих лекарств. Результаты ис-
следования нужно изобразить на другой схеме, которую назовем схемой потребительских 
предпочтений. 
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Рис. 9 Схемы позиционирования товара и потребительских предпочтений. 
 
Затем маркетолог объединяет две схемы — схему позиционирования товара и потре-

бительских предпочтений в одну сводную схему. Из нее становится ясно, что большинство 
потребителей хотели бы и готовы покупать то болеутоляющее, которое сочетает в себе вы-
сокую мягкость и высокую эффективность, хотя в настоящем ни одну из существующих ма-
рок не воспринимают как таковую. Фирма может начать выпуск именно таких марок ле-
карств, так как, вероятно, конкуренты не нашли способ его производства. Но здесь главное, 
чтобы у фирмы были все возможности для производства этого болеутоляющего средства, и 
чтобы цена была приемлемой, в противном случае, из-за высокой цены он не найдет потре-
бителей в большом количестве. 

А если фирма на в состоянии воспользоваться этой возможностью и принимает реше-
ние угнаться за существующей на рынке маркой, то она может позиционировать свою марку 
класса “Марка известной фирмы”, заявив, что его эффективность выше, чем у конкурента и 
назначив на него более высокую цену. Или же выбрать в качестве основы для позициониро-
вания своего товара другие свойства — цена, упаковка, состояние препарата (таблетки, жид-
кость, суспензия), которые по мнению большого числа потребителей имеют важные значе-
ния, и не присутствуют в марках конкурентов. 

Решение о точном позиционировании позволит фирме приступить к следующему эта-
пу, а именно к детальному планированию комплекса маркетинга. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое сегментирование? Какие этапы включает в себя процесс сегментиро-
вания рынка? 

2. Каковы основные характеристики рыночного сегмента? 
3. Что подразумевается под целевым сегментом? 
4. Какие методы используются при сегментировании? 
5. Что оказывает влияние на выбор стратегии охвата рынка? 
6. С какой целью фирма проводит сегментирование на рынке потребительских 

товаров? 
7. Перечислите критерии оценки сегмента рынка 
8. Каковы особенности массового маркетинга? 
9. Перечислите преимущества и недостатки дифференцированного маркетинга 
10. Охарактеризуйте специфику концентрированного маркетинга 
11. Назовите социально-демографические признаки сегментирования рынка 
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ТЕМА 7: ТОВАРНО – МАРОЧНАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ. 
Вопрос 1. Товар, классификация товаров 
Вопрос 2. Товарный ассортимент и товарная номенклатура 
Вопрос 3. Разработка нового товара 
Вопрос 4. Жизненный цикл товара 
Вопрос 5.Товарная марка, упаковка, маркировка 
 

Вопрос 1. Товар, классификация товаров 
Товар — это все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается 

рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. Это 
могут быть физические объекты, услуги, лица, места, организации и идеи. 

 Классификация товаров 
По степени долговечности или материальной осязаемости товары можно разделить на 

следующие три группы: 
Товары длительного пользования — материальные изделия, обычно выдерживающие 

многократное использование (холодильники, станки, одежда).  
Товары кратковременного использования — это материальные изделия, полностью 

потребляемые за один или несколько циклов использования (мыло, пиво, соль). 
Услуги — объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений (стрижка в 

парикмахерской или ремонтные работы). 
Классификация товаров широкого потребления 
I.Товары повседневного спроса — товары, которые потребитель обычно покупает 

часто, с минимальными усилиями на их сравнения между собой (табачные изделия, мыло, 
газеты). Они делятся:  

товары постоянного спроса — покупают регулярно (зубная  
паста, печенье и т.д.); 

товары импульсной покупки — покупают без предварительного планирования и по-
исков. Их продают во многих местах, и поэтому потребители их никогда специально не ищут 
(шоколадные батончики, журналы); 

товары для экстренных случаев (зонт, лопаты). Их также реализуют повсеместно, 
чтобы обеспечить их реализацию (множество точек) по мере надобности. 

II.  Товары предварительного выбора — товары, которые потребитель в процессе вы-
бора и покупки, как правило сравнивает между собой по показателям пригодности, качества, 
цены и внешнего оформления (мебель, автомобили, бытовая техника). 

Товары особого спроса — это товары с уникальными характеристиками и отдельные 
марочные товары, ради приобретения которых значительная часть покупателей готова затра-
тить дополнительные усилия (модные товары, аппаратура, авто и т.д.). 

Товары пассивного спроса — это товары которых потребитель не знает или знает, но 
обычно задумывается об их покупке ( чаще это новинки без рекламы). 

Классификация товаров промышленного назначения 
I. Материалы и детали: 
сырье (пшеница, хлопок, рыба, лес, руда); 
полуфабрикаты (пряжа, цемент, проволока); 
детали (шины, отливки). 
II.  Капитальное имущество: 
стационарные сооружения, здания, оборудования; 
вспомогательное оборудование (инструменты, пишущие машинки). 
III.  Вспомогательные материалы и деловые услуги (каменный уголь, писчая бумага, 

карандаши, деловые услуги —  услуги по техническому ремонту, консультации, права, бух-
галтерия). 
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Вопрос 2. Товарный ассортимент и товарная номенклатура 
Большинство фирм выпускает не один товар, а производит определенный ассорти-

мент.  
Товарный ассортимент — это группа товаров, схожих по своим функциям, характеру 

потребительских нужд, для удовлетворения которых их покупают, или по характеру каналов 
их распределения.  

Каждый товарный ассортимент требует собственной стратегии маркетинга.  
С течением времени товарный ассортимент обычно расширяется. Расширить товар-

ный ассортимент можно двумя способами: 
Наращивая товарный ассортимент. 
Насыщая товарный ассортимент. 
Наращивание товарного ассортимента может быть вниз. Многие фирмы поначалу на-

ходятся в верхнем эшелоне рынка и затем расширяют свой ассортимент, чтобы охватить и 
нижележащие эшелоны. Цель — сдерживание конкурентов, наступление на них или проник-
новение в наиболее быстро растущие сегменты рынка. Например, компания, выпускающая 
ксероксы больших размеров и дорогие осуществляет наращивание вниз, т.е. выпуск ксерок-
сов меньших размеров и цен.  

Наращивание вверх. Фирмы, находящиеся в нижних эшелонах, могут захотеть про-
никнуть вверх. Их могут привлекать более высокие темпы роста верхних эшелонов рынка 
или их повышенная рентабельность. А может, фирма хочет стать производителем с исчерпы-
вающим ассортиментом.  

Решение о наращивании вверх имеет риск, т.к. здесь сильные конкуренты. Потенци-
альные покупатели могут не верить, что фирма-новичок в состоянии изготавливать товары 
высокого качества.  

Двухстороннее наращивание — это для фирм, работающих в среднем эшелоне.  
Насыщение товарного ассортимента.  
Расширение границ происходит за счет добавления новых изделий в его сущест-

вующих рамках.  
Есть несколько причин необходимости насыщения ассортимента: 
Стремление получать дополнительную прибыль. 
Удовлетворение дилеров, жалующихся на пробелы в ассортименте. 
Стремление задействовать неиспользованной производственной мощности. 
Попытки стать ведущей фирмой с исчерпывающим ассортиментом. 
Стремление ликвидировать пробелы, чтобы не допустить конкурентов на рынок. 
Товарная номенклатура — совокупность всех ассортиментных групп товаров и товар-

ных единиц, предлагаемых продавцом. Товарную номенклатуру можно описать с точки зре-
ния ее широты, глубины и гармоничности.  

Широта — общая численность ассортиментных групп товаров. Например, СМС, мы-
ло, дезодорант, зубная паста, пеленки разовые. 

Глубина — имеются в виду варианты предложений каждого отдельного товара в рам-
ках ассортиментных групп (разная расфасовка, аромат зубной пасты Стомадент). 

Гармоничность — степень близости между товарами, с точки зрения их конечного 
использования, требований к организации производства, каналов распределения. 

 
Вопрос 3. Разработка нового товара 

С учетом быстрых перемен во вкусах, технологии и состоянии конкуренции фирма не 
может полагаться только на существующие ныне товары. Потребитель хочет и ждет новых и 
усовершенствованных изделий. И конкуренты приложат максимум усилий, чтобы обеспе-
чить его этими новинками. Следовательно, у каждой фирмы должна быть своя программа 
разработки новых товаров. Компания может заполнить новинки двумя способами. Во-
первых, путем приобретения со стороны, т.е. купив целиком какую-то фирму, патент или ли-
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цензию на производство чужого товара. И во-вторых, благодаря собственным усилиям, т.е. 
создав у себя отдел исследований и разработок. 

Остановимся на процессе разработки новых товаров. Под "новинками" мы имеем в 
виду оригинальные изделия, улучшенные варианты и модификации существующих товаров, 
а также новые марки — плоды НИОКР фирмы — производителя.  

Основные этапы процесса разработки товара – новинки можно представить в виде 
схемы:  

 
Формирование

идей

Анализ
 возможностей
производства и

сбыта

Отбор идей

Разработка
товара

Разработка замысла
и его проверки

Разработка
стратегии
маркетинга

Испытания в
рыночных условиях

коммерческого
производства

Развертывание

Рис. 1. Основные этапы разработки товара-новинки. 
 
Разработка нового товара начинается с поиска идей для новинки. Поиски эти должны 

вестись систематически, а не от случая к случаю. В противном случае фирма может найти 
десятки идей, но большинство из них не подойдет с точки зрения специфики ее деятельно-
сти. Она должна определить на какие товары и какие рынки следует обращать основное вни-
мание. Она должна сформулировать, чего именно стремится достичь фирма с помощью но-
винок: поступление больших количеств наличности, доминирующего положения в рамках 
определенной доли рынка или каких-то иных целей. Наиболее логичной стартовой площад-
кой в поиске таких идей являются потребители. За их нуждами и потребностями можно сле-
дить с помощью спросов клиентуры, групповых обсуждений, поступающих писем и жалоб. 
Другим источником идеи являются ученые, поскольку они могут изобрести или отыскать 
новые материалы или свойства, которые приведут к созданию оригинальных или усовершен-
ствованных вариантов существующих товаров, кроме того, фирме необходимо следить за 
товарами конкурентов, выявляя среди них наиболее привлекательные для покупателей. Еще 
одним хорошим источником идей служат торговый персонал и дилеры фирмы, находящиеся 
в повседневном контакте с покупателями. Цель деятельности по формированию идей заклю-
чается в выработке как можно большего их числа. Цель последующих этапов — сократить 
это число. Первым шагом на этом пути является отбор идей.  

Цель отбора — как можно раньше выявить и отсеять непригодные идеи. В большин-
стве фирм специалисты должны излагать идеи новинок в письменном виде на стандартных 
бланках, которые за тем передаются на рассмотрение комиссии по новым товарам. В такой 
заявке содержится описание товаров, целевого рынка, и конкурентов, делаются грубые при-
кидки относительно размеров рынка, цены товара, продолжительности и стоимости работ по 
созданию новинки, стоимости ее производства и нормы прибыли. 

Теперь, уцелевшие после отбора идеи надо превратить в замыслы товаров. Важно 
провести четкое различие между идеей, замыслом и образом товара. 

Идея товара — это общее представление о возможном товаре, который фирма могла 
бы, по ее мнению, предложить рынку. Замысел товара — проработанный вариант идей, вы-
раженный значимыми для потребителя понятиями. Образ товара — конкретное представле-
ние, сложившееся у потребителя о реально существующем или потенциальном товаре.  

Задача деятеля рынка — проработать идею до стадии ряда альтернативных замыслов, 
оценить из сравнительную привлекательность и выбрать лучший из них. Далее предстоит 
разработать предварительную стратегию маркетинга по выходу на рынок с конкретным из-
делием. Изложение маркетинга состоит из трех частей. В первой части дается описание ве-
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личины, структуры и поведения целевого рынка, предполагаемого позиционирования товара, 
а также показателей объема продаж, доли рынка и прибыли на несколько ближайших лет.  

Во второй части изложения стратегии маркетинга даются общие сведения о предпола-
гаемой цене товара, об общем подходе к его распределению и смете расходов на маркетинг в 
течении первого года. 

 В третьей части изложения стратегии маркетинга содержится перспективные цели по 
показателям сбыта и прибыли, а также долговременный стратегический подход к формиро-
ванию комплекса маркетинга.  

Приняв решение относительно замысла товара и стратегии маркетинга,  
руководство может приступить к оценке деловой привлекательности предложения. Для этого 
необходимо проанализировать намеченные контрольные показатели продаж, издержек и 
прибыли, чтобы удостовериться в их соответствии целям фирмы. Если результаты анализа 
окажутся удовлетворительными, можно приступать к этапу непосредственной разработки 
товара. 

Если замысел товара успешно преодолел этап анализа возможностей производства и 
сбыта, начитается этап НИОКР, в ходе которого замысел должен превратиться в реальный 
товар. На этом этапе будет дан ответ, поддается ли идея товара воплощению в изделие, рен-
табельное как с технической, так и с коммерческой точек зрения. 

Отдел исследований и разработок создает один и несколько вариантов физического 
воплощения товарного замысла в надежде получить прототип. На создание удачного прото-
типа могут уйти дни, недели, месяцы и даже годы. Он должен воплощать в себе все необхо-
димые функциональные характеристики, а также обладать всеми расчетными психологиче-
скими характеристиками.  

Когда прототипы готовы, их надо испытать. Чтобы убедиться в безопасности и эф-
фективности работы машины, функциональные испытания проводят в специальных лабора-
ториях или на эксплуатационных площадках. Следующим этапом является испытание товара 
в рыночных условиях. Цель данного испытания —  выявление отношений потребителей и 
посредников к товару, определение размера рынка и проблем сбыта. Методы испытания в 
рыночных условиях варьируют в зависимости от вида товара, чаще всего это бывает проб-
ный маркетинг. Полученный по итогам испытания объем информации позволяет решить ру-
ководству предприятия вопрос о целесообразности выпуска нового товара. Если результаты 
пробного маркетинга положительные, начинается этап развертывания коммерческого произ-
водства. Он требует больших финансовых вложений и решения вопросов, когда, где, кому и 
как продавать новый товар. Масштабы коммерческого производства зависят от внутренних 
возможностей фирмы и благоприятного стечения факторов внешней маркетинговой среды.  

 
Вопрос 4. Жизненный цикл товара 

Выпустив новинку на рынок, руководство молится, чтобы у нее была долгая и счаст-
ливая жизнь. Хотя никто не рассчитывает, что товар будет продаваться вечно, фирма стре-
миться обеспечить получение приличной прибыли в качестве компенсации за все усилия и 
риск, связанные с появлением нового товара. Руководство надеется, что сбыт будет высоким 
и долговременным. Оно знает, что у каждого товара есть собственный жизненный цикл, хотя 
характер и протяжность этого цикла предугадать не легко.  

Типичный жизненный цикл товара можно представить в виде кривой. В этом цикле 
отчетливо выделяются четыре этапа: 

Этап выведения на рынок — период медленного роста сбыта по мере выхода товара 
на рынок. В связи с большими затратами по выделению товара прибылей на этом этапе еще 
нет. 

Этап роста —  период быстрого восприятия товара рынком и быстрого роста прибы-
ли. 



 47 

Этап зрелости — период замедления темпов сбыта в связи с тем, что товар уже добил-
ся восприятия большинством потенциальных покупателей. Прибыли стабилизируются или 
снижаются в связи с ростом затрат на защиту товара от конкурентов. 

Этап упадка — период, характеризующийся резким падением сбыта и снижением 
сбыта. 
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Рис. 2. Характер сбыта и прибылей на протяжении жизненного цикла  товара от его 

создания до упадка. 
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А. Кривая с “повторным” циклом         Б. “Гребешковая” кривая  
Рис. 3. Возможные варианты кривой жизненного цикла товара. 

 
Понятие жизненного цикла можно применить для описания целого товарного класса, 

разновидности товара или конкретной марки. В каждом из этих случаев понятие жизненного 
цикла имеет разный характер. Самый длительный цикл жизни у товарных классов. Сбыт 
многих товарных классов на долго задерживается в рамках этапа зрелости. И наоборот, раз-
новидности товара обычно имеют типичную кривую жизненного цикла.  

 Такие товары, как телефоны с наборным диском или кремы-дезодоранты, проходят 
обычный цикл выведения на рынок, быстрого роста, зрелости и упадка. История индивиду-
альной марки зависит от ее успеха и от ее эффективности атак и контратак конкурентов. 

Понятие жизненного цикла может применяться к таким известным явлениям, как 
стиль, мода и фетиш. Различные этапы жизненного цикла требуют использования разных 
стратегий маркетинга. 

На рынках, где властвуют стили и мода, наблюдается своя цикличность. Деятели рын-
ка должны уметь разбираться в этих циклах и прогнозировать их. 

Стиль — основная своеобразная форма выражения, возникающая в той или иной сфе-
ре человеческой деятельности. Будучи однажды созданным, стиль может существовать на 
протяжении многих поколений, то обретая широкую популярность, то теряя ее. Примени-
тельно к стилю характерен цикл с несколькими периодами повышенного интереса. 
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Мода — наиболее популярный и распространенный стиль в данный отрезок времени в 
данной сфере деятельности. Мода в своем развитии проходит четыре этапа. На этапе яркой 
индивидуальности некоторые потребители начинают интересоваться какой-то новинкой, 
стремясь выделиться тем самым из среды окружающих. На этапе подражания новинкой на-
чинают интересоваться и другие потребители, движимые желанием подражать лидерам мо-
ды, и товар начинает выпускать увеличенными партиями большее число производителей. На 
этапе массового распространения мода становится чрезвычайно популярной, а производите-
ли начинают выпускать товар увеличенными партиями в массовом масштабе. И, наконец, на 
стадии упадка потребители начинают переключаться на другие направления моды, выходя-
щие на первый план. 

Фетиши — частные проявления моды, которые быстро завоевывают всеобщее внима-
ние, воспринимаются с большим энтузиазмом, быстро достигают пика популярности и очень 
быстро приходят к стадии  упадка. Цикл их признания непродолжителен и, как правило, чис-
ло их приверженцев ограниченно. 

 

С
б
ы
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фетишмодастиль

времявремявремя

 
 
Этап выведения товара на рынок — начинается с момента распространения товара и 

поступления его в продажу. Процедура выведения товара на рынок требует времени, и сбыт 
в этот период обычно растет медленно. Медленный рост объясняется следующими обстоя-
тельствами: 

Задержками с расширением производственных мощностей. 
Техническими проблемами. 
Задержками с доведением товара до потребителей, особенно при налаживании надле-

жащего распределения через различные розничные торговые точки. 
Нежеланием клиентов отказываться от привычных схем поведения. 
В случаях с дорогостоящими новинками рост сбыта сдерживается и рядом других 

факторов, таких, как незначительное количество покупателей, способных воспринять товар и 
позволить себе его приобрести. На этом этапе фирма либо несет убытки, либо прибыли 
очень невелики из-за незначительных продаж и высоких расходов по организации распреде-
ления товара и стимулированию его сбыта. Производителей на этом этапе немного, и они 
выпускают только основные варианты товара, поскольку рынок еще не готов к восприятию 
его модификаций. Цены на этом этапе обычно повышенные. 

Этап роста — если новинка удовлетворяет интересы рынка, сбыт начнет существенно 
расти. Ранние последователи будут продолжать покупать товар. Их примеру начнут следо-
вать обычные потребители, особенно если они слышали о товаре благоприятные отзывы. На 
рынке появляются новые конкуренты, привлеченные открывающейся возможностью. Они 
предлагают товар с новыми свойствами, что позволит расширить рынок. Рост числа конку-
рентов приведет к резкому росту продаж с заводов, чтобы насытить товаром каналы распре-
деления. Цены остаются на прежнем уровне, поскольку издержки на стимулирование сбыта 
остаются на прежнем уровне или слегка увеличиваются, чтобы противодействовать конку-
рентам. Для того чтобы максимально растянуть период роста рынка, фирма может использо-
вать несколько стратегических подходов. 

Повысить качество новинки, придать ей дополнительные свойства, выпустить ее но-
вые модели. 
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Проникнуть в новые сегменты рынка. 
Использовать новые каналы распределения. 
Переориентировать часть рекламы с распространения осведомленности о товаре на 

стимулирование его приобретения. 
Своевременно снизить цены для привлечения дополнительного числа потребителей. 
Этап зрелости — в какой-то момент темпы роста сбыта начнут замедляться — нач-

нется этап зрелости. По времени этот этап обычно протяжнее предыдущих и ставит сложные 
задачи в области управления маркетингом. Большинство имеющихся на рынке товаров нахо-
дятся как раз на этапе зрелости, и, следовательно, управление маркетингом в основном имеет 
дело со “зрелыми“ товарами. Замедление темпов роста сбыта означает, что у многих произ-
водителей скапливаются запасы непроданных товаров. Это ведет к обострению конкурен-
ции. Конкуренты все чаще прибегают к продаже по сниженным ценам и ценам ниже прей-
скурантных. Растет реклама, увеличивается число льготных сделок со сферой торговли и по-
требителями. Растут ассигнования на НИОКР с целью создания улучшенных вариантов то-
вара. Все это означает снижение прибылей. В конце концов в отрасли остаются только проч-
но укоренившиеся соперники. 

Управляющий по товару должен не просто защищать свое изделие. Лучшая оборона 
— это нападение. И управляющему нужно постоянно искать способы модификации рынка, 
товара и комплекса маркетинга. 

Этап упадка — в конце концов сбыт разновидности товара или марки все-таки пойдет 
вниз. Падение сбыта может быть медленным. Сбыт может упасть до нулевой отметки, а мо-
жет опуститься до низкого уровня и оставаться на этом уровне в течение многих лет.  

Падение сбыта объясняется рядом причин, в том числе достижениями в технологии, 
изменением вкусов потребителей и обострением конкуренции со стороны отечественных и 
зарубежных соперников. По мере падения сбыта и прибылей некоторые фирмы уходят с 
рынка. Оставшиеся могут сократить ассортимент товарного предложения, отказаться от мел-
ких сегментов рынка и наименее эффективных торговых каналов, урезать ассигнования на 
стимулирование и еще больше снизить цены. Сохранение в своей номенклатуре товара, 
вступившего в стадию упадка, может оказаться для фирмы чрезвычайно накладным делом. 
Товар может отнимать слишком много времени у руководства. К тому же он часто требует 
корректировки цены и переоценке товарно-материальных ценностей. Не будучи своевремен-
но снятыми с производства дряхлеющие товары мешают началу энергичных поисков заме-
ны. Такие товары подрывают рентабельную деятельность сегодня и ослабевают позиции 
фирмы в будущем. С учетом этих соображений фирма должна уделять большое внимание 
своим дряхлеющим изделиям. Первым делом необходимо выявлять товары, вступившие в 
стадию упадка, посредством регулярного анализа показателей их сбыта, доли рынка, уровня 
издержек и рентабельности. В отношении каждого из них, руководство фирмы должно при-
нять решение либо о продолжении его выпуска, либо о “пожинании плодов”, либо об исклю-
чении его из номенклатуры.  

 
Вопрос 5.  Товарная марка, упаковка, маркировка 

При разработке стратегии маркетинга конкретных товаров продавец должен решить, 
будет ли он предлагать их как марочные. Представление товаров в качестве марочного мо-
жет повысить его ценностную значимость и поэтому подобное решение является важным 
аспектом товарной политики.  

Марка — имя, знак, символ, термин, рисунок или их сочетание, отличающее товар 
одного продавца, от товаров другого продавца, конкурентов.  

Марочное название — часть марки, которую можно опознать (изображение, рисунок).  
Товарный знак — марка или ее часть, обеспеченный правовой защитой.  
В прошлом производство и реализация товаров обходились без марочных названий. 

Первые марочные названия появились в Америке после Гражданской войны на реализацию 
патентованных медицинских средств и т.д. Некоторые известны до сих пор — мазь “Вазе-
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лин”. Сейчас практика присвоения марочных названий получила широкое распространение. 
Однако недавно наметилась тенденция к отказу от товарных марок для ряда основных по-
требительских товаров и лекарственных средств. Их стали продавать под родовыми назва-
ниями в простой упаковке, где нет обозначения производителя. Смысл предложения товаров 
без марочных обозначений — снизить их цену для потребителей благодаря экономии на упа-
ковке и рекламе. Так что проблема наличия или отсутствия на товаре марочных обозначений 
стоит на повестке дня и сегодня. Марочные товары могут выпускаться на рынок: 

- под маркой самого производителя; 
- под маркой посредника (дилера, дистрибъютора); 
При разработке марочного товара производитель должен принять решение об уровне 

качества и прочих отличительных чертах, которые будут обеспечивать поддержание позиции 
на целевом рынке. В понятие качество входят долговечность товара, надежность, простота 
эксплуатации, ремонта и прочие свойства. Проблема качества является одной из важнейших, 
которая вызывает повышенный интерес и у потребителей, и у фирмы, и в этом направлении 
можно сделать еще многое. 

Производитель, выпускающий свое изделие в виде марочного товара, должен будет 
принять еще несколько решений.  

Существует четыре подхода к присвоению марочных названий:  
- Индивидуальные марочные названия.  
- Единое марочное название для всех товаров. 
- Коллективное марочное название для товарных семейств. 
- Торговое название фирмы в сочетании с индивидуальными марками товаров. 
Марочное название не должно быть случайным. Напротив, оно должно  

способствовать упрочнению представления о товаре. Вот несколько советов: 
Марочное название должно содержать намек на выгоды товара. Например, инструк-

ция “Крафтсман” (умелец). 
Оно должно содержать намек на качество товара. Например, апельсины “Санкист” 

(несущий поцелуй солнца).  
Оно должно быть легким для произношения, узнаваться и запоминаться и поэтому 

лучше всего краткие названия — Жиллетт, Пяжо, Ценофан, Ксерокс.  
После успешного выведения марочных товаров на рынок, фирма может принять ре-

шение о расширении границ марки, т.е. использование имеющего успех марочного названия 
для выведения на рынок новых или модифицированных товаров. Положительно, что фирма 
сэкономит деньги на пропаганду и рекламу.  

Однако, если новинка не понравиться, это может отразиться на отношении потреби-
телей ко всем товарам фирмы, продаваемым под этим марочным названием.  

Упаковка — это разработка и производство вместимости или оболочки товара.  
Различают: 
- внутреннюю упаковку — это непосредственное вместилище товара. Например, для 

лосьона — это бутылка; 
- внешнюю упаковку — это материал, служащий защитой для внутренней упаковки и 

удаляемый при подготовке к непосредственному употреблению, использованию. Для бутыл-
ки с лосьоном — это картонная коробка; 

- транспортную упаковку — предназначена для хранения и транспортировки. Для 
лосьона — это ящик из гофрированного картона, где помещается 72 бутылки. 

В последнее время упаковка превратилась в одно из действенных орудий маркетинга. 
Хорошо спроектированная упаковка может оказаться для потребителей дополнительным 
удобством, а для производителей — дополнительным средством стимулирования сбыта то-
вара. Расширению использования упаковки в качестве орудия маркетинга способствуют са-
мые разные факторы:  

Самообслуживание в торговле. Здесь упаковка для того, чтобы привлечь внимание к 
товару, описать его свойства, произвести благоприятное впечатление. 



 51 

Рост достатка потребителей означает, что они готовы заплатить немного больше за 
удобство, внешний вид, надежность и престижность улучшенной упаковки. 

Образ фирмы и образ марки. Хорошо спроектированная упаковка — залог мгновенно-
го узнавания фирмы, марки, производителя. 

Возможность для новаторства. Новаторство в упаковке может принести производите-
лю больше выгоды. Например, упаковав сыр в жестяные банки, фирма “Крафт” увеличила 
срок сохранности сыра в магазине и создала себе репутацию надежного производителя. 

Фирмы, которые первыми предложили свои безалкогольные напитки в банках с вы-
держивающим сегментом крышки, а распыляемые жидкости в аэрозольной упаковке, при-
влекли к своим товарам много потребителей.  

Разработка эффективной упаковки для нового товара требует принятия большого чис-
ла решений: 

В чем будет заключаться основная функция упаковки (защита, новый метод раздачи 
или разливки, донести определенную информацию и т.д.). 

Решение о размере, форме, материале, цвете, текстовом оформлении, наличии мароч-
ного знака. Все эти составляющие должны быть тесно увязаны с политикой ценообразова-
ния, рекламой и другими элементами маркетинга. 

Проведение испытаний 
технических; 
на обзорность и внешний вид; 
на потребителях; 
на дилерах. 
Важность упаковки невозможно переоценить, учитывая такие ее функции, как при-

влечение внимания потребителей и обеспечение их удовлетворенности. Однако фирмы не 
должны забывать о социальной озабоченности проблемами упаковки. Принимая решение 
относительно упаковки, деятели рынка должны учитывать следующие обстоятельства: 

Отражение истины на упаковке и маркировке. Во многих государствах существуют 
соответствующие законы и контроль. 

Чрезмерная стоимость упаковки, которая способствует повышению цен на товары, 
особенно на парфюмерно-косметические изделия. 

Использование дефицитных ресурсов (бумаги, стекла, алюминия). Иногда существу-
ют законы, ограничивающий использование этих сырьевых ресурсов. 

Загрязнение окружающей среды. В настоящее время около 40% твердых отходов — 
это выброшенная упаковка. 

Маркировка, ее основные средства этики, ярлыки, бирки, прикрепленные к товару. На 
этикетке должно быть марочное название товара, некоторый объем информации.  

Функции этикетки: 
идентифицирует товар (отличают); 
указывают сорт; 
дают информацию о производителе; 
информацию о порядке использования техники безопасности; 
пропагандировать товар своим привлекательным видом. 
Основные требования к этикетке — это ее истинность.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем отличие товара от услуги? 
2. В чем заключается трехуровневый анализ товара, для кого и для чего его необ-

ходимо делать? 
3. Что такое уникальное достоинство товара? 
4. Охарактеризуйте  основные этапы жизненного цикла товара 
5. Каковы основные этапы создания товара новинки? 
6. Какими характеристиками описывается номенклатура товара? 
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7. В чет отличие товара по замыслу от товара в реальном исполнении? 
8. Что в маркетинге считают «подкрепление» товара? 
9. Как фирма может повлиять на форму кривой жизненного цикла товара?  

 
ТЕМА 8: МАРКЕТИНГ УСЛУГ 

Вопрос 1. Сущность и классификация услуг 
Вопрос 2. Масштабы распространения и особенности 

 
Вопрос 1. Сущность и классификация услуг 

Сфера услуг чрезвычайно разнообразна. В государственном секторе к отраслям об-
служивания относятся — биржи труда, сбербанки, военные службы и службы МВД, КНБ, 
пожарная охрана, почта и др. Услуги предлагаются как коммерческими организациями — 
авиакомпании, банки, гостиницы, страховые, консультационные по юридическим и управ-
ленческим вопросам фирмы, ремонтные фирмы, кинокомпании и т.д., так и некоммерчески-
ми организациями типа музеи, больницы, благотворительные фонды (красный крест, детский 
фонд “Бобек”).  

Услуга — это любое мероприятие или выгода, которые одна стороны может предло-
жить другой и которые, в основном, неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. Про-
изводство услуг может быть, а может и быть связано с товаром в его материальном виде.  

В целом услуги имеют четыре характеристики, которые отличают их от товаров: не-
осязаемость, неспособность к хранению, неотделимость от источника и изменчивость в каче-
стве. 

Неосязаемость услуг означает, что их невозможно увидеть, попробовать на вкус, ус-
лышать, понюхать до момента приобретения. Можно лишь описывать преимущества, кото-
рые появятся в результате оказания услуги.  

Несохраняемость многих услуг к хранению означает, что их нельзя хранить с целью 
последующей реализации. Так, например, если парикмахер по какой-либо причине отсутст-
вовала на работе, то завтра она не сможет восполнить потерянное время, т.к. стоимостная 
значимость услуги существовала как раз в день ее неявки на работу.  

Многие виды услуг неотделимы от того, кто их предоставляет. Контакт с потребите-
лями часто рассматривается как неотъемлемая часть предоставления услуги. То есть, зре-
лищно развлекательные услуги не могут быть реализованы без присутствия артиста или 
шоу-группы, услуги по стрижке и укладке волос без парикмахера.  

Качество услуг непостоянно, т.к. зависит от их поставщиков времени и места оказа-
ния. (Например, качества ремонта холодильника, зависит от мастера, уровень деловых кон-
сультаций — от специалиста реализующего эту услугу). Для обеспечения контроля качества 
фирмы услуг проводят тщательный отбор кадров, обучают мастерству и этике обслужива-
ния, следят за степенью удовлетворенности клиентуры с помощью системы жалоб и предло-
жений, опросов и проведения сравнительных покупок для выявления случаев неудовлетво-
ренного обслуживания и исправления ситуации.  

Маркетинг услуг необходимо рассматривать с точки зрения классификации услуг, ро-
ли услуг в экономике и использовании маркетинга сервисными фирмами.  

Услуги значительно отличаются друг от друга по своему типу. Их можно классифи-
цировать по разным признакам.  

Кто или что является источником услуги — люди или машины. Психиатр практически 
не нуждается в оборудовании, летчику нужен самолет. Для услуг, требующих высокой клас-
сификации (деловые услуги, юридические услуги и другие), потребители проявляют боль-
шую избирательность при выборе. Именно по этому специалисты часто достигают лояльного 
отношения потребителей. Для услуг, требующих низкой классификации (дворничные, услу-
ги садовода), набор возможных альтернатив гораздо шире.  

По необходимости наличия клиента в момент оказания ему услуги. Для ремонта ав-
томобиля — нет, для услуг врача или парикмахера — да. Если присутствие клиента обяза-
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тельно, поставщик услуги должен учитывать запросы этого клиента. Так, владельцы косме-
тических салонов красиво отделывают свои заведения. В салонах звучит не громкая музыка, 
а мастера ведут с клиентами непринужденные разговоры.  

По мотивам приобретения услуги клиентом. Или это для личных нужд, или для дело-
вых нужд. Врачи взимают разную плату за обслуживание пациентов, приходящих частным 
порядком, и работников фирмы, с которой заключено соответствующее соглашение о цен-
трализованном обслуживании с централизованной оплатой. Как правило, поставщику услуг 
разрабатывают разные программы маркетинга для рынков услуг личного потребления и 
рынков деловых услуг.  

По мотивам поставщика услуг — коммерческая или некоммерческая деятельность, а 
также от формы предоставления услуги — обслуживания отдельных лиц или услуги общест-
венного характера. Маркетинговые программы от этих характеристик значительно различа-
ются.  

 
Вопрос 2. Масштабы распространения и особенности  

маркетинга в сфере услуг 
Объем и разнообразие видов услуг имеет устойчивую тенденцию к росту. Основные 

причины роста услуг конечным потребителям следующие: 
- рост благосостояния населения; 
- наличие сложных товаров ,требующих специализированные установки и ремонта; 
- увеличение свободного времени. 
В промышленности деловые и ремонтные услуги также испытывают в течении мно-

гих лет бурный рост. Наиболее динамично развиваются ремонт компьютеров и обучение ра-
боте на них, бухгалтерские и инженерные услуги, маркетинговая управленческое и юридиче-
ское консультирование.  

Использование маркетинга в сфере услуг еще не развито. Причины этого разные. 
Многие фирмы услуг невелики по размерам и маркетинг кажется им дорогим или несущест-
венным занятием. Большая популярность, отсутствие конкуренции, большой социальный 
спрос на некоторые услуги объясняет отсутствие или слабое практическое использование 
маркетинговых функций в сфере обслуживания. 

Но отдельные отрасли обслуживания, где существует конкуренция уже сейчас прояв-
ляет интерес к маркетингу. Это такие сферы услуг, как банки, страховые компании, ремонт-
ные службы. Особенности маркетинга в сфере услуг вытекаю из особенностей самих услуг. 
Несохраняемость услуг предлагает ряд особых аспектов согласования спроса и предложения. 
Фирмы услуг должны менять время спроса и контролировать предложение, избегать излиш-
него спроса, которое остается неудовлетворенным, а также излишних мощностей, которые 
порождают непроизвольное использование ресурсов. Вот несколько способов согласования 
спроса с предложением: осуществлять маркетинг аналогичных услуг потребительским сег-
ментом, имеющим различные структуры спроса; реализовать новые услуги, отличающиеся 
по структуре от существующих; намерено культивировать спрос в периоды его спада; обу-
чать персонал совмещению функций; нанимать временных сотрудников в период пика спро-
са; предлагать стимулы и скидки с цен в периоды не максимального спроса.  

Неосязаемый характер услуг затрудняет ценообразование, как например, определить 
цену на анализ проблемы и обслуживание? Услуги, которые основываются на использовании 
оборудования и стандартны по своей природе, могут оцениваться на основе издержек. Цены 
на другие услуги должны носить конкурентный характер и зависеть от спроса.  

Как правило, в продвижении товаров упор делается на осязаемые параметры и анализ 
потребителей до совершения покупки, в услугах это не возможно из-за неосязаемости его 
характера. Существует три основных подхода к продвижению услуг: создание материально-
го представления услуги. Например, кредитная карточка хотя и не является сама по себе фи-
нансовой услугой, но она выступает как физический продукт со своим собственным образом 
и преимуществами; ассоциация неосязаемые услуги с осязаемым объектом, легко представ-
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ляемым потребителям, например: ”Вы в хороших руках, пользуясь услугами страховой фир-
мы “Таир”; упор на взаимоотношения между продавцом услуги и ее пользователем и отход 
от самой неосязаемости. Продавайте компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, 
предоставляющего услуги, для создания и упрочнения взаимоотношений с клиентами.  

Многие виды услуг охарактеризуются высокими издержками и низкой надежностью. 
Для преодоления этого нужна индустриализация услуг. Надежность услуг могут повысить 
установление более высоких стандартов и увязка оплаты сотрудников с уровнем и качеством 
обслуживания. Для дополнения базовых услуг многие фирмы предлагают дополнительные 
услуги, которые позволяют создать и поддержать их конкурентные преимущества.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какими характеристиками обладает услуга? 
2. В чем проявляется непостоянство качества услуги? 
3. Каковы основные роста потребления услуг? 
4. От чего зависит качество услуг? 

 
 

ТЕМА 9: УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАР. 
Вопрос 1. Факторы, влияющие на решения по ценам 
Вопрос 2. Виды ценовой стратегии 
Вопрос 3. Этапы ценообразования 
 

Вопрос 1. Факторы, влияющие на решения по ценам 
Цены и ценовая политика одна из главных составляющих маркетинговой деятельно-

сти, роль которой все более возрастает.  
Цены находятся в тесной взаимосвязи с другими переменными маркетинга и деятель-

ности фирмы. Для фирмы цена — наиболее важный показатель, поскольку ее основная 
функция — обеспечивать прибыль от реализации товаров. Суть целенаправленной ценовой 
политики в маркетинге заключается в том, чтобы устанавливать на товары фирмы такие це-
ны и так варьировать ими в зависимости от положения на рынке, чтобы овладеть его опреде-
ленной долей, обеспечивать намеченный объем прибыли и решать другие стратегические и 
оперативные задачи. Любая цена, назначенная фирмой, так или иначе скажется на уровне 
спроса на товар. Зависимость между ценой и сложившимся в результате этого уровнем спро-
са может быть представлена кривой спроса. 

При ценовой конкуренции продавцы двигаются по кривой спроса, повышая или по-
нижая свою цену. Это гибкий инструмент маркетинга, поскольку цены можно быстро и лег-
ко изменять, учитывая факторы спроса, издержек или конкуренции. Ценовая конкуренция 
проявляется в следующих видах: 

конкуренция между продавцами однородной продукции, пытающимися продажей то-
вара по самой низкой цене вытеснить остальных продавцов и обеспечить за собой наиболь-
ший сбыт; 

конкуренция между покупателями в одной отрасли, которая приводит к повышению 
цены на предлагаемые товары; 

конкуренция между покупателями и продавцами, первые хотят дешевле купить, вто-
рые — дороже продать. Результат этой конкуренции зависит от соотношения сил конкури-
рующих сторон; 

межотраслевая конкуренция — форма создания конкурирующих отраслей, выпус-
кающих товары, покрывающие одинаковые потребности покупателей. Развитие такой кон-
куренции может вызвать как понижение, так и повышение цен на рынке.  

При неценовой конкуренции продавцы перемещают кривые спроса потребителей, де-
лая упор на отличительные свойства своей продукции. Это позволяет фирмам увеличивать 
сбыт при данной цене или продавать первоначальное количество по более высокой. Из всех 
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используемых целей и видов политики в области ценообразования “неценовая” конкуренция 
или конкуренция качества представляет особый интерес. Специалисты отмечают, что в усло-
виях НТР на мировом рынке на смену “ценовой“ концепции пришла конкуренция качества и 
в борьбе за рынки сбыта побеждает не тот, кто предлагает более низкие цены, а тот кто пред-
лагает более высокое качество.  

Цена

       Р2

       Р1

                                              Q1         Q2       Количество

Ценовая конкуренция

Кривая спроса

 
Компания, действующая при зна-

чениях Р1, Q1, может увеличить сбыт, 
снизив свою цену до Р2. Это увеличит 
спрос до Q2. Фирма, базирующаяся на 
ценовой конкуренции, должна снижать 
цены для увеличения сбыта 

Цена

       Р2

       Р1

                                              Q1         Q2       Количество

Неценовая конкуренция

 
_ _ _  Продукция с отличитель-

ными особенностями. 
______Продукция без отличи-

тельных особенностей. 
Через не ценовую конкуренцию 

фирма переводит потребительский 
спрос вправо, успешно выделяя свою 
продукцию/услуги среди конкурирую-
щих. Это позволяет фирме:  

а) увеличить спрос с Q1 до Q2 
при цене Р1 или  

б) увеличить цену с Р1 до Р2 при 
сохранении спроса на уровне Q1. 

 
Рис. 4 Ценовая и неценовая конкуренция. 

 
Прежде чем разработать стратегию формирования цены, фирма должна проанализи-

ровать все внешние факторы, влияющие на решения по ценам.  
 Потребители Правительство Участники 

каналов сбыта 

Конкуренты Издержки

     

 Общее влияние на решения по ценам  

 

 
Рис.5 Факторы, влияющие на установление цен. 

 
Потребители. Взаимосвязь между ценой и покупками объясняется законом спроса, 

эластичностью спроса и сегментацией рынков.  
Закон спроса гласит, что потребители обычно приобретают больше товаров по низкой 

цене, чем по высокой. Ценовая эластичность спроса определяется отношением изменения 
величины спроса (в процентах) к изменению цен (в процентах), т.е. показывает процентное 
изменение в величине спроса на каждый процент изменения в цене.  
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Эластичный спрос имеет место в тех случаях, когда ценовая эластичность больше 
единицы: небольшие изменения в ценах приводят к большим изменениям в рамках спроса. 
При этом общий доход возрастает, когда цены снижаются и уменьшается,  когда цены рас-
тут. Неэластичный спрос имеет место в тех случаях, когда ценовая эластичность меньше 
единицы: ценовые изменения незначительно влияют на объем спроса. Общий доход возрас-
тает, когда цены повышаются, и падает, когда цены снижаются.  

Правительственные меры, связанные с ценообразованием. При назначении цен на то-
вары, продавец должен соблюдать положения законов. Он должен избегать использования 
следующих приемов:  

Фиксирования цен. Продавцы должны назначать цены без предварительных консуль-
таций с конкурентами. В противном случае возникает подозрение, что они вступили в сго-
вор: практика фиксирования цен не законна и когда выявляются нарушения, наказания могут 
быть суровыми (штрафы, тюремное заключение). 

Ценовая дискриминация. Закон Робинсона-Патмана запрещает производителям и оп-
товикам  осуществлять ценовую дискриминацию, если она наносит ущерб конкуренции. 
Этот акт касается цен, скидок, премий, условий кредита. Условия реализации должны быть 
доступными для всех конкурирующих участников сбыта.  

Минимальные цены. Используя хищническое ценообразование, большие фирмы мо-
гут снизить свои цены ниже издержек, чтобы устранить небольших местных конкурентов. 
Подобная практика запрещается законами.  

Каждый участник каналов товародвижения стремится играть важную роль в установ-
лении цены в целях увеличения объема реализаций, прибыли, обеспечения повторных поку-
пок.  

Производитель может получать большой контроль над ценой: используя систему мо-
нопольного товародвижения или минимизируя сбыт через розничную торговлю, открывая 
собственные магазины и т.д. 

Оптовая и розничная торговля могут добиться большого контроля над ценами: под-
черкивая производителю свою важность как потребителя, отказываясь реализовывать невы-
годные товары; сбывая конкурирующую продукцию и разрабатывая сильные дилерские мар-
ки и т.д. 

Чтобы обеспечить согласие участников канала сбыта с решениями по ценам, произво-
дитель должен учитывать долю прибыли участников каналов, ценовые гарантии, особые со-
глашения и воздействие повышения цен. Оптовой и розничной торговле требуется опреде-
ленная доля прибыли чтобы покрыть расходы, а также получить разумный доход. Попытка 
уменьшить следующие доли оптовой и розничной торговли может привести к потере со-
трудничества.  

Конкуренция. Еще одним элементом, определяющим степень контроля фирмы над 
ценами, является та среда конкуренции, в которой она функционирует.  

Среда, в которой цена контролируется фирмами, характеризуется ограниченной кон-
куренцией. Фирма может добиться успеха и при высоких ценах, т.к. потребители рассматри-
вают предложенный товар как уникальный, представления потребителей связываются с об-
разом товарной марки, соответствующем сервисе и т.д. 

Среда, цена в которой контролируется правительством — это, например, коммуналь-
ные услуги, автобусные перевозки, такси. Правительственные организации определяют цену 
после получения информации от компаний, организаций или отраслей, на которые влияет 
это решение, а также от заинтересованных сторон.  

 
Вопрос 2. Виды ценовой стратегии 

При разработке ценовой политики важно не только определить уровень цен, но и 
сформулировать стратегическую линию ценового поведения фирмы на рынке. Ценовая стра-
тегия служит основой принятия решений в отношении цены продажи в каждой конкретной 
сделке.  
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В маркетинге существуют различные виды ценовой стратегии: стратегия высоких цен, 
или стратегия “снятия сливок”, предусматривает продажу товара первоначально по высоким 
ценам, значительно выше цены производства, а затем постепенное их снижение.  

 

Время

Цена

 
Рис. 6 Стратеги “снятия сливок” 

 
Применение такой стратегии возможно для товаров-новинок, на стадии внедрения, 

когда фирма выпускает в начале дорогой вариант товара, затем начинает привлекать все но-
вые сегменты рывка, предлагая покупателям из различных сегментов более дешевые и про-
стые модели. Применение такой стратегии возможно, если товар — новый, высококачест-
венный, обладает какими-либо отличительными особенностями. 

Для стратегии высоких цен необходимы условия:  
Высокий уровень текущего спроса со стороны большого числа потребителей. 
Первоначальная группа потребителей, приобретающих товар, менее чувствительна к 

цене, чем последующие. 
Непривлекательность высокой начальной цены для конкурентов. 
Высокая цена товара воспринимается покупателями как свидетельство высокого каче-

ства товара. 
Относительно не высокий уровень издержек мелкосерийного производства обеспечи-

вает финансовые выгоды для фирмы.  
Этот вид стратегии практически преобладает на рынке. Он активно применяется, ко-

гда фирма занимает монопольное положение в производстве нового товара. В последствии, 
когда сегмент рынка насыщается, появляются товары-аналоги, товары-конкуренты, фирма 
идет на снижение цены. 

Стратегия низких цен или стратегия “проникновения”, “ прорыва” на рынок предлага-
ет первоначально установление фирмой на свою новинку сравнительно низкой цены в наде-
жде на привлечение большого числа покупателей и завоевание большой доли рынка.  

 

Время

Цена

 
Рис.7 Стратегия низких цен (прорыва) 

 
Фирма добивается успеха на рынке, вытесняет конкурентов, занимает в определенном 

смысле монопольное положение на стадии роста, затем повышает цены на свои товары. Ус-
тановлению низкой цены благоприятствуют следующие условия:  

рынок очень чувствителен к ценам и низкая цена способствует его расширению; 
с ростом объема производства сокращаются издержки производства и обращения; 
низкая цена привлекательна для существующих и потенциальных конкурентов.  
Стратегия низких цен эффективна на рынках с высокой эластичностью спроса, когда 

покупатели чутко реагируют на изменение цен, поэтому практически очень сложно повысить 
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цены, т.к. это вызывает отрицательную реакцию потребителя. Поэтому фирме, завоевав вы-
сокую долю рынка, рекомендуется, цены не повышать, а оставить на прежнем низком уров-
не. Фирма готова пойти на снижение дохода с единицы продукции в целях получения боль-
шей совокупной прибыли за счет большого объема продажи низкой себестоимости продук-
ции, характерной для выпуска товара в больших количествах.  

Стратегия дифференцированных цен активно применяется в торговой практике фирм, 
которые устанавливают определенную шкалу возможных скидок и надбавок к среднему 
уровню цен для различных рынков, их сегментов и покупателей. Стратегия дифференциро-
ванных цен предусматривает сезонные скидки, скидки за количество, скидки постоянным 
партнерам и т.д.; установление разного уровня цен и их соотношения по различным товарам 
в общей номенклатуре выпускаемых изделий, а также по каждой их модификации.  

Стратегия дифференцированных цен позволяет “поощрять” или “наказывать” различ-
ных покупателей, стимулировать или несколько сдерживать продажи различных товаров на 
различных рынках. Ее разновидностями являются стратегия льготных и дискриминационных 
цен.  

Стратегия льготных цен. Льготные цены — это наиболее низкие цены, как правило, 
они устанавливаются ниже издержек производства и в этом смысле могут представлять со-
бой демпинговые цены. Они устанавливаются на товары и для покупателей, в которых фир-
ма-продавец имеет определенную заинтересованность. Кроме того, политика льготных цен 
может проводится как временная мера стимулирования продаж.  

Стратегия дискриминационных цен. Дискриминационные цены применяются по от-
ношению к некомпетентным, неориентирующимся в рыночной ситуации покупателям, край-
не заинтересованным в приобретении товара покупателем, а также при проведении политики 
ценового картелирования (заключения между фирмами соглашения по ценам). 

Стратегия единых цен, установление единой цены для всех потребителей. Она легко 
применима, удобна, укрепляет доверие потребителей.  

Стратегия гибких, эластичных цен предусматривает изменение цен в зависимости от 
возможности покупателя торговаться и его покупательной силы.  

Стратегия стабильных, неизменных цен. Предусматривает продажу товаров по низ-
ким ценам в течении длительного периода. Характерный для массовых продаж однородных 
товаров (цены на транспорт, конфеты, журналы и т.д.). 

Стратегия ценового лидера предусматривает либо соотношение фирмы своего уровня 
цен с движением и характеров цен фирмы — лидера на данном рынке по конкретному това-
ру, либо заключение соглашения с лидером на данном рынке, т.е. в случае изменения цены 
лидером фирма также производит соответствующие изменения цен на свои товары. 

Стратегия конкретных цен связана с проведение агрессивной ценовой политики фирм 
конкурентов со снижением ими цен и предполагает для данной фирмы возможность прове-
дения двух видов ценовой стратегии в целях укрепления монопольного положения на рынке 
и расширения разночинной доли, а также в целях поддержания нормы прибыли от продаж. 

 
Вопрос 3.  Этапы ценообразования. 

определение целей ценовой политики: 
обеспечение дальнейшего существования фирмы 
краткосрочная максимизация прибыли 
максимизация оборота 
максимальное увеличение сбыта 
снятие сливок 
лидерство в качестве 
определение спроса на данный товар (определение верхней границы цены) 
степень зависимости спроса от цены определяется ценовой эластичностью, чем менее 

эластичен спрос, тем более высокую цену можно установить на данный товар и наоборот. 
Этап анализа издержек (определение верхней границы цены) 
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При определении верхней границы цены возможно 2 варианта: 
Учет всех затрат на продукт (и постоянных и переменных) 
Учет только переменных затрат (определение суммы покрытия) 
 
Здесь определяются значения  различных характеристик конкурентного товара как 

для данной фирмы, так и для фирмы конкурента в условных единицах и сравниваются между 
собой. 

 
Метод надбавок 
Цена = себестоимость единицы товара + фиксированный % прибыли 
Метод дохода на капитал 
 

Цена = ñáûòàîáúåì

êàïèòàëàìîãîèíâåñòèðóåîáúåìäîõîäà

_

___% ×

+ затраты на единицу про-
дукции 

 
Установление цены, ориентированной на потребителя 
Следование за лидером ценовой конкуренции 
      
Здесь необходимо учесть факторы психологического воздействия, влияние остальных 

элементов маркетинга – микс, реакцию потребителя на установленную цену. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Чем различаются понятия «цена» и «ценность»? 
2. Какие факторы влияют на процесс ценообразования? 
3. Какую зависимость представляет собой закон спроса? 
4. Какие существуют методы ценообразования? 
5. На базе каких различий проявляется ценовая дискриминация? 
6. Каковы возможные  реакции фирмы на снижении цена на товары фирмы-

конкурента? 
7. На каком этапе жизненного цикла товара начинают устанавливаться рыночные 

цены? 
 
 

ТЕМА 10: МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОВАРОВ 
Вопрос 1. Понятие канала распределения, его функции. Уровни канала распределения 
Вопрос 2. Традиционные каналы распределения и вертикальные маркетинговые сис-

темы (ВМС) 
Вопрос 3. Виды ВМС 
Вопрос 4. Товародвижение и его цели 
Вопрос 5. Оптовая и розничная торговля 
 
Вопрос 1. Понятие канала распределения, его функции. Уровни канала распре-

деления 
Канал распределения — совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают 

на себя или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар 
или услугу на их пути от производителя к потребителю, то есть посредников. 

Использование посредников объясняется в основном их непревзойденной эффектив-
ностью в обеспечении широкой доступности товара и доведения его до целевых рынков. 
Благодаря своим контактам, опыту, специализации и размаху деятельности посредники 
предлагают фирме больше того, что она обычно может сделать в одиночку. 
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На рис. 1 представлен один из основных источников экономии, обеспечиваемой бла-
годаря использованию посредников.  

 

 

                                                                            
 
Рис. 1-А                                                      рис. 1 -Б 
 
В части "А" показано, как три производителя пытаются достичь трех клиентов мето-

дами прямого маркетинга. Этот вариант требует установления девяти отдельных контактов. 
В части "Б" показана работа также трех производителей через одного посредника, который 
устанавливает контакты со всеми тремя клиентами. При такой системе требуется установить 
только шесть контактов. Вот так посредники помогают сократить объем работы, которую 
необходимо выполнить. 

 
Функции канала распределения: 
Канал распределения — это путь, по которому товары движутся от производителей к 

потребителям, благодаря ему, устраняются длительные разрывы во времени, месте и праве 
собственности, отделяющие товары и услуги от тех, кто хотел бы ими воспользоваться. Чле-
ны канала распределения выполняют ряд очень важных функций. 

Исследовательская  работа — сбор   информации,   необходимой для планирования и 
облегчения обмена. 

Стимулирование сбыта — создание и распространение увещевательных коммуника-
ций о товаре. 

Установление контактов — налаживание и поддержание связи с потенциальными по-
купателями. 

Приспособление товара — подгонка товара под требования покупателей. Это касается 
таких видов деятельности, как производство, сортировка, монтаж и упаковка. 

Проведение переговоров — попытки согласования цен и прочих условий для после-
дующего осуществления акта передачи собственности или владения. 

Организация товародвижения — транспортировка и складирование товара. 
Финансирование —  изыскание  и  использование  средств  для покрытия издержек по 

функционированию канала. 
Принятие риска — принятие на себя ответственности за функционирование канала. 
уровни канала распределения. 
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Каналы распределения можно охарактеризовать по числу составляющих их уровней.  
Уровень канала распределения — это любой посредник, который выполняет ту или 

иную работу по приближению товара и права собственности на него к конечному покупате-
лю. Поскольку определенную работу выполняют и сам производитель, и конечный потреби-
тель, они тоже входят в состав любого канала. Протяженность канала мы с вами будем обо-
значать по числу имеющихся в нем промежуточных уровней. Несколько маркетинговых ка-
налов разной протяженности представлено на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2 – пример каналов распределения 
 
Канал нулевого уровня (называемый также каналом прямого маркетинга) состоит из 

производителя, продающего товар непосредственно потребителям.  
Одноуровневый канал включает в себя одного посредника. На потребительских рын-

ках этим посредником обычно бывает розничный торговец, а на рынках товаров промыш-
ленного назначения им нередко оказывается агент по сбыту или брокер. 

Двухуровневый канал включает в себя двух посредников. На потребительских рынках 
такими посредниками обычно становится оптовый и розничный торговцы, на рынках това-
ров промышленного назначения это могут быть промышленный дистрибьютор и дилеры. 

Трехуровневый канал включает в себя трех посредников. Например, в мясоперераба-
тывающей промышленности между оптовым и розничным торговцами обычно стоит мелкий 
оптовик. Мелкие оптовики покупают товары у крупных оптовых торговцев и перепродают 
их небольшим предприятиям розничной торговли, которые крупные оптовики, как правило, 
не обслуживают. 

Существуют каналы и с большим количеством уровней, но они встречаются реже. С 
точки зрения производителей, чем больше уровней имеет канал распределения, тем меньше 
возможностей контролировать его. 

 
Вопрос 2. Традиционные каналы распределения и вертикальные маркетинговые сис-

темы (ВМС) 
Одним из наиболее значительных событий последнего времени стало появление вер-

тикальных маркетинговых систем (ВМС), бросающих вызов традиционным каналам распре-
деления. На рис. 3 дается сравнение двух структурных схем каналов. Типичный традицион-
ный канал распределения состоит из независимого производителя, одного или нескольких 
оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев. Каждый участник канала 
представляет собой отдельное предприятие, стремящееся обеспечить себе максимально воз-
можные прибыли, даже в ущерб максимальному извлечению прибыли системой в целом. Ни 
один из членов канала не имеет полного или достаточно полного контроля над деятельно-
стью остальных участников. 
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Вертикальная маркетинговая система (ВМС), наоборот, состоит из производителя, 
одного или нескольких оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев, 
действующих как единая система. В этом случае один из членов канала либо является вла-
дельцем остальных, либо предоставляет им торговые привилегии, либо обладает мощью, 
обеспечивающей их полное сотрудничество. Доминирующей силой в рамках вертикальной 
маркетинговой системы может быть либо производитель, либо оптовик, либо розничный 
торговец. ВМС возникли как средство контроля за поведением канала и предотвращения 
конфликтов между его отдельными членами, преследующими собственные цели. ВМС эко-
номичны с точки зрения своих размеров, обладают большой рыночной властью и исключают 
дублирование усилий. 

 
Вопрос 3. Виды ВМС 

Различают следующие типы вертикальных маркетинговых систем 
КОРПОРАТИВНЫЕ ВМС. В рамках корпоративной ВМС последовательные этапы 

производства и распределения находятся в единичном владении. 
ДОГОВОРНЫЕ ВМС. Договорная ВМС состоит из независимых фирм, связанных до-

говорными отношениями и координирующих программы своей деятельности для совместно-
го достижения большей экономии и/или больших коммерческих результатов, чем это можно 
было бы сделать в одиночку. Договорные ВМС получили распространение в самое послед-
нее время и являются одним из значительных феноменов в хозяйственной жизни. Договор-
ные ВМС бывают трех видов: 

       2.1 Добровольные цепи розничных торговцев под эгидой оптовиков. Оптовики 
организуют добровольное объединение независимых розничных торговцев в цепи, которые 
должны помочь им выстоять в конкурентной борьбе с крупными распределительными сетя-
ми. Оптовик разрабатывает программу, предусматривающую стандартизацию торговой 
практики независимых розничных торговцев и обеспечение экономичности закупок, что по-
зволит всей группе эффективно конкурировать с сетями.  

2.2  Кооперативы розничных торговцев. Розничные торговцы могут взять инициативу 
в свои руки и организовать новое самостоятельное хозяйственное объединение,  которое бу-
дет заниматься и оптовыми операциями, а возможно, и производством. Участники объедине-
ния будут совершать свои основные закупки через кооператив и совместно планировать рек-
ламную деятельность. Полученная прибыль распределяется  между членами кооператива 
пропорционально объему совершенных  ими  закупок.   Розничные  торговцы,  не  являю-
щиеся членами кооператива, также могут совершать закупки через него, но они не участвуют 
в распределении прибылей. 

2.3. Организации держателей привилегий (франчайзинговые организации). Участник 
канала, именуемый владельцем привилегии, может объединить в своих руках ряд последова-
тельных этапов процесса производства и распределения. Практика выдачи торговых приви-
легий, получившая в последние годы стремительное распространение, является одним из са-
мых интересных феноменов сферы розничной торговли. И хотя основополагающая идея это-
го феномена известна давно, некоторые формы практической деятельности на основе приви-
легий появились совсем недавно. 

 
УПРАВЛЯЕМАЯ ВМС. Управляемая ВМС координирует деятельность ряда последо-

вательных этапов производства и распределения не из-за общей принадлежности одному 
владельцу, а благодаря размерам и мощи одного из ее участников. Производитель ведущего 
марочного товара в состоянии добиться сотрудничества и мощной поддержки со стороны 
промежуточных продавцов этого товара.  

 
Вопрос 4. Товародвижение и его цели 

Товародвижение — это деятельность, связанная с планированием и осуществлением 
мероприятий по изменению статуса товара в экономической сфере и перемещению его в гео-
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графическом пространстве. Первое представляет собой передачу прав собственности на то-
вар от одного владельца к другому, а второе —транспортировку продукции (груза) от места 
ее изготовления к месту конечного потребления. 

Географическое перемещение товара. При географическом или физическом переме-
щении (транспортировке) продукции товар рассматривается как груз со следующими физи-
ческими характеристиками: масса, объем, форма, тара. 

Кроме того, в процессе перемещения товар получает еще одну характеристику — 
транспортабельность, т.е. степень пригодности и удобства для перевозки. Начальным этапом 
физического перемещения является отгрузка — операция по передаче товара для транспор-
тировки, выполняя которую продавец и покупатель становятся соответственно грузоотпра-
вителем и грузополучателем.  

Целью подобного товародвижения является доставка нужных потребителю грузов в 
необходимое место с наименьшими затратами. 

От выбора средств транспорта при географическом перемещении зависит уровень цен 
товаров, своевременность их доставки, а также состояние товаров в момент их прибытия к 
местам назначения. Выбор зависит от спецификации товара и осуществляется пятью видами 
транспорта: железнодорожным, автомобильным, воздушным, водным и трубопроводным. В 
неменьшей мере выбор вида транспорта зависит и от цели, которую преследует отправитель. 
Если цель отправителя — срочность доставки товара, то выбор оказывается между воздуш-
ным и автомобильным транспортом. Если цель отправителя — минимальные издержки, вы-
бор делается между водным, трубопроводным либо железнодорожным транспортом. Вне-
дрение контейнерных перевозок позволило одновременное использование двух или более 
видов транспорта.  

Экономическое движение товара. Экономическое движение товаров заключается в их 
сбыте. Главными задачами сбыта являются возмещение расходов на изготовление товара, его 
хранение, транспортировку, продажу и обеспечение прибыли. 

Сбыт включает в себя следующие основные операции:  
поиск и нахождение покупателя (клиента), которым является  конечный потребитель 

или торговый посредник; 
подготовка к совершению сделки (составление и подписание контракта с посредни-

ком или выписывание чека розничному потребителю); 
непосредственная передача товара покупателю, оплатившему сделку до получения 

продукции (предоплата) либо после. Существует и частичная предоплата. Передача закуп-
ленного товара может быть осуществлена непосредственно со склада предприятия — произ-
водителя изделия. 

 
Вопрос 5. Оптовая и розничная торговля 

Оптовая торговля включает в себя любую деятельность по продаже товаров или услуг 
тем, кто приобретает их с целью перепродажи или профессионального использования. Она 
выполняет следующие функции: 

обеспечивает реализацию маркетинговой стратегии для производителя или поставщи-
ка и розничного торговца или непосредственного потребителя товаров и услуг;          

помогает производителям эффективно сбывать свою продукцию на местах; набирает 
широкий ассортимент для покупателей;  

способствует снижению издержек поставки, ведя закупки большими партиями; обес-
печивает технически оснащенную материальную базу для хранения и поставки; предостав-
ляет финансовую поддержку, оплачивая поставку товаров и предоставляя торговый кредит;  

решает проблемы возврата товаров и делает скидки на некачественную или неэффек-
тивную продукцию;  

отвечает за хищения, поддержание товарных запасов и устранение устаревших запа-
сов. 
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Существует три общие категории организаций оптовой деятельности: оптовая дея-
тельность, а также агенты и брокеры.  

Оптовая деятельность производителей может вестись через сбытовую контору или 
филиал. Сбытовая контора производителя располагается в производственных помещениях 
или вблизи рынка сбыта и не хранит запасов. Филиал производителя имеет условия для хра-
нения и продажи продукции.  

Коммерческие оптовые организации покупают, получают право собственности для 
последующей перепродажи и саму продукцию. Это наиболее солидная группа оптовиков, на 
которую приходится наибольший объем продаж. 

 Различают оптовые организации с полным обслуживанием и с ограниченным обслу-
живанием.  

Оптовики с полным циклом обслуживания предоставляют такие услуги, как хранение, 
кредитование, доставку и другие виды обслуживания. К ним относятся крупные оптовые ба-
зы, промышленные дистрибъюторы.  

Оптовики с ограниченным обслуживанием тоже покупают и получают право собст-
венности на продукцию, но функции выполняют меньше. Например, они могут не предос-
тавлять кредит, помощь в реализации или данные для маркетинговых исследований. Этот 
тип оптовых организаций распространен в области строительных материалов, угля, древеси-
ны, скоропортящихся продуктов питания.  

Агенты и брокеры не берут на себя право собственности на товар, содействуя лишь 
купле-продаже. Они получают вознаграждение не за счет прибыли от продаж, а за счет ко-
миссионных. Главное различие между агентами и брокерами заключается в том, что первые 
обычно работают на постоянной основе, а последние — временно. Широко распространен-
ным типом сбытового агента является дилер, который, как правило, специализируется на 
продаже товаров длительного пользования, оказывая при этом необходимые сервисные ус-
луги.  

Розничная торговля — это конечный этап каналов сбыта. Она представляет собой 
предпринимательскую деятельность, связанную с продажей товаров и услуг конечным по-
требителям. Розничная торговля выполняет следующие основные функции: участвует в сор-
тировке, информирует покупателя через рекламу, содействует в маркетинговых исследова-
ниях, хранит товары, устанавливает на них цену, платит поставщикам и другие услуги. 

Розничная торговля может классифицироваться по собственности, структуре страте-
гии магазина и внемагазинной торговли. По форме собственности выделяют независимых 
розничных торговцев, франчизы и арендаторов. Независимый торговец располагает одним и 
более магазинами и предлагает полный объем услуг. Розничные франчизы представляют со-
бой контрольные соглашения между производителем, оптовой и сервисной организацией и 
розничными точками. Они позволяют рознице осуществлять хозяйственную деятельность 
под хорошо известной маркой и определенными условиями (отчисления в пользу франчайзе-
ра). В системе розничной торговли широкое распространение получила аренда. В этих слу-
чаях отдел в розничном магазине, обычно универсальном или специализированном сдается 
третьей стороне. Управляющий арендованным отделом отвечает за все стороны его деятель-
ности и выплачивает долю продаж в виде арендной платы.  

Розничную торговлю можно классифицировать и по структуре, стратегии, которая 
обычно представляет собой комбинацию часов работы, месторасположения ассортимента, 
уровней цен и т.д. В практике торговли существуют дежурные магазины, обычные универ-
самы (супермаркеты по продовольственным товарам), супермагазины (диверсифицирован-
ные супермаркеты, специализированные магазины разнообразного ассортимента, универма-
ги, магазины по сниженным ценам, комиссионный магазин). 

Практикуется и немагазинная розничная торговля, связанная с использованием торго-
вых автоматов, прямых продаж на дому, продаж по почте, по телевидению, телефону и т.д.  
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Процесс совершенствования систем оптовой и розничной торговли продолжается. И в 
этих условиях необходимо планировать продвижение товаров по всей цепочке продукт — 
рынок.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Что такое канал сбыта  и чем определяется его длина и глубина? 
2. Какие могут быть системы сбыта в зависимости от масштаба охвата рынка? 
3. Зачем нужны посредники? Каковы положительные и отрицательные аспекты 

работы с посредниками? 
4. Каковы основные функции выполняемые оптовыми и розничными торговца-

ми? 
5. Какие факторы влияют на выбор канала сбыта? 
6. Что такое торговый маркетинг? 
7. Какова роль канала распределения в маркетинге? 
8. Охарактеризуйте типы посредников в зависимости от выполняемых функций 
9. Проанализируйте различные структуры каналов распределения товаров широ-

кого потребления 
10. Что такое франчайзинг? 

 
 

ТЕМА11: ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ 
Вопрос 1. Понятие продвижения товаров. Маркетинговые коммуникации. 
Вопрос 2. Элементы процесса коммуникации 
Вопрос 3. Разработка комплексного бюджета продвижения и отбор элементов 

комплекса продвижения. 
Вопрос 4. Реклама в маркетинге 
Вопрос 5. Стимулирование сбыта 
Вопрос 6. Личные продажи  
Вопрос 7. Управление сбытом 
 
Вопрос 1. Понятие продвижения товаров. Маркетинговые коммуникации. 
Продвижение — это любая форма сообщений, используемых фирмой для информа-

ции, убеждения и напоминания людям о своих товарах, услугах, образах, идеях, обществен-
ной деятельности или влияния на общество. Предприятия должны постоянно осуществлять 
коммуникацию со своими потребителями, поэтому очень важно планировать продвижение 
своей продукции.  

Чтобы обеспечить действенную коммуникацию, фирмы нанимают рекламные агент-
ства для создания эффективных объявлений, специалистов по стимулированию сбыта для 
разработки поощрительных программ и специалистов по формированию общественного 
мнения для создания образа организации. Фирмы учат свой торговый персонал быть привет-
ливым и осведомленным. Для большинства фирм вопрос не в том, заниматься коммуникаци-
ей или нет, а в том, сколько и как именно тратить в этой сфере. 

Современная фирма управляет сложной системой маркетинговых коммуникаций 
(рис.1). Сама она поддерживает коммуникации со своими посредниками, потребителями и 
различными контактными аудиториями. Ее посредники поддерживают коммуникации со 
своими потребителями и различными контактными аудиториями. Потребители занимаются 
устной коммуникацией в виде молвы и слухов друг с другом и другими контактными ауди-
ториями. И одновременно каждая группа поддерживает коммуникационную обратную связь 
со всеми остальными. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (называемый также комплексом продвиже-
ния) состоит из четырех основных средств воздействия: реклама, стимулирование сбыта, 
связи с общественностью и личные продажи. 
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Рис. 1. Коммуникации и обратная связь в системе маркетинговых коммуникаций 

Реклама — любая платная форма неличного представления и продвижения идей, то-
варов или услуг от имени известного спонсора. 

Стимулирование сбыта — кратковременные побудительные меры поощрения покупки 
или продажи товара или услуги. 

Связи с общественностью — неличное и не оплачиваемое спонсором продвижение 
товара, услуги или компании в целом посредством распространения о них коммерчески важ-
ных сведений в печатных средствах информации или благожелательного представления по 
радио, телевидению или со сцены. 

Личная продажа — устное представление товара в ходе беседы с одним или несколь-
кими потенциальными покупателями с целью совершения запродажи. 

 
 

Вопрос 2. Элементы процесса коммуникации 
Маркетологу необходимо разбираться в том, как действует коммуникация. Процесс 

этот включает в себя девять составляющих элементов, показанных на модели в рис. 2. Два 
первых элемента — основные участники коммуникации, т.е. отправитель и получатель. Два 
следующих — основные орудия коммуникации, т.е. обращение и средства распространения 
информации. Четыре элемента являются основными функциональными составляющими: ко-
дирование, расшифровка, ответная реакция и обратная связь. Последний элемент — случай-
ные помехи в системе. Вот определения этих составляющих: 

Отправитель — сторона, посылающая обращение другой стороне. 
Кодирование — процесс представления мысли в символической форме. 
Обращение — набор символов, передаваемых отправителем. 
Средства распространения информации — каналы коммуникации, по которым обра-

щение передается от отправителя к получателю. 
Расшифровка — процесс, в ходе которого получатель придает значение символам, пе-

реданным отправителем. 
Получатель — сторона, получающая обращение, переданное другой стороной. 
Ответная реакция — набор откликов получателя, возникших в результате контакта с 

обращением. 
Обратная связь — часть ответной реакции, которую получатель доводит до сведения 

отправителя. 
Помехи — появление в процессе коммуникации незапланированных вмешательств 

среды или искажений, в результате чего к получателю поступает обращение, отличное от то-
го, что посылал отправитель. 
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Рис.2 – Элементы процесса маркетинговых коммуникаций. 
 

Вопрос3. Разработка комплексного бюджета продвижения и отбор элементов комплек-
са продвижения. 

Существует пять способов определения совокупного бюджета на продвижение: 
“По остаточному принципу”. В этом случае фирма сначала выделяет средства на все 

элементы маркетинга, кроме продвижения. Остаток поступает в бюджет расходов на про-
движение. Этот метод самый слабый, т.к. цели не соотносятся с финансами, минимум вни-
мания аспектам продвижения. 

“От достигнутого”, или еще называют метод прироста. Бюджет строится на основе 
предыдущих ассигнований, увеличивая или уменьшая планируемый бюджет на определен-
ный процент. Здесь тоже нет связи между целями и выделенными денежными средствами на 
продвижение.  

Метод “паритета с конкурентами”, при котором бюджет на продвижение фирмы уве-
личивается или уменьшается в зависимости от действий конкурентов. Данный метод ориен-
тирован на рынок, но забываются существенные различия внутренней среды и возможностей 
разных конкурирующих фирм. 

Метод доли от продаж увязывает бюджет продвижения с поступлениями от сбыта. 
Фирма исчисляет свой бюджет стимулирования в определенном процентном отношении к 
сумме продаж. Преимущество этого метода: использование сбыта как базы; адаптивность; 
взаимосвязь сбыта и продвижения. Однако здесь тоже отсутствует связь с целями, в периоды 
спада резко уменьшаются ассигнования, хотя это глубоко не эффективно. 

Метод исчисления “исходя из целей и задач”. Он требует, чтобы деятели рынка фор-
мировали свои бюджеты на стимулирование на основе: выработки конкретных целей; опре-
деление задач, которые предстоит решить для достижения этих целей; оценки затрат на ре-
шение этих задач. Сумма всех этих издержек и даст ориентировочную цифру бюджетных 
ассигнований на стимулирование. 

 
Вопрос 4. Реклама в маркетинге 

   Реклама — это любая платная форма неличного представления и продвижения идей, 
товаров или услуг от имени известного спонсора.  

Положительной стороной рекламы является то, что она может привлечь большой и 
географически разбросанный рынок. Производитель в интересах сбыта своей продукции де-
лает ее так, чтобы она максимально удовлетворяла потребности будущего владельца. С этой 
целью он также создает комплекс для покупателя — от упаковки до послепродажного серви-
са. Однако потребителю чтобы оценить товар как таковой и удобства его покупки, нужно для 
начала знать просто о его существовании, и в этом смысле реклама самая главная функция 
маркетинга. 

Выделяют три основных вида рекламы: 
информативная  
увещевательная 
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напоминающая, у каждой из которых есть свои цели (функции), представленные в 
таблице: 

Функции различных видов рекламы 
Вид рекламы Задачи рекламы 

информативная 

Рассказать потребителям о новинке или о новых применения суще-
ствующего товара; 
Информировать об изменении цены; 
Объяснение принципов действия товара; 
Описание оказываемых услуг; 
Исправление неправильных представлений или рассеяние опасений 
потребителя; 
Формирование образа фирмы. 

Увещевательная 

Формирование предпочтения к марке; 
Поощрение переключения на данную марку; 
Изменения восприятия потребителем свойств товара; 
Убеждение потребителя совершить покупку не откладывая; 

Напоминающая  

Напоминание потребителям о том, что товар может потребоваться 
им в ближайшем будущем; 
Напоминание потребителям о том, где можно купить товар; 
Удержание товара в памяти потребителей в периоды межсезонья; 
Поддержание осведомленности о товаре на высшем уровне; 
  

 
Для рекламы используются самые различные средства распространения информации: 

журналы и газеты, радио и телевидение, наружные экспозиции (щиты, плакаты, вывески), 
сувениры (записные книжки, календари), транспортные планшеты (в поездах, автобусах), 
каталоги, справочники, циркуляры, упаковка и т.д.  

Организации подходят к проведению рекламы по-разному. Услугами специальных 
рекламных агентств пользуются крупные предприятия. Иногда они могут создавать свои 
рекламные отделы в организации. Малые предприятия функции по рекламе делегируют од-
ному из работников отдела сбыта.  

В процессе разработки рекламной деятельности руководству службой маркетинга не-
обходимо принять следующие наиболее важные решения: 

Решение о выделении суммы ассигнований на рекламу (бюджет рекламы). 
Определение целей и задач рекламы. 
Решение о рекламном обращении. Формируются идеи и выбираются наилучшие вари-

анты обращения к аудитории. 
Решения о средствах распространения информации. В зависимости от  

охвата целей аудитории выбираются средства распространения рекламы. Определяется гра-
фик и частота воздействия. 

Оценка рекламной программы. Маркетологи осуществляют замеры коммуникативной 
и торговой эффективности рекламы. 

 
Вопрос 5. Стимулирование сбыта 

Стимулирование сбыта — это кратковременные побудительные меры поощрения  по-
купки или продажи товара или услуги. Различают: 

стимулирование потребителей (распространение образцов, купоны,  
премии, конкурсы, предложения о возврате денег, льготные упаковки); 

стимулирование сферы торговли (зачеты за закупку, предоставление товаров бесплат-
но, проведение совместной рекламы, премии); 

стимулирование собственного торгового персонала (премии, конкурсы). 
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Распространение образцов — это предложение товара потребителям бесплатно или на 
пробу. Образцы распространяют по принципу “в каждый дом”, рассылают по почте, раздают 
в магазине, прилагают к другому товару или обыгрывают их в рекламном приложении. Это 
самый эффективный способ представления товара и привлечения покупателей. Однако он 
требует значительных средств от фирмы.  

Купоны представляют собой сертификаты, дающие потребителям право на оговорен-
ную экономию при покупке конкретного товара. Купоны также рассылают по почте, прини-
маются к другим товарам, включаются в рекламные объявления и могут быть эффективны 
для стимулирования сбыта уже зрелого марочного товара или для поддержки лояльности по-
требителей к производителю или к магазину.  

Упаковки по льготной цене — это предложение потребителю определенной экономии 
против обычной цены. Информацию о них размещают на этикетке или упаковке. 

Премия — это товар, предлагаемый бесплатно или по низкой цене в качестве поощре-
ния за покупку другого товара.  

Зачетные талоны — это специфический вид премии, которую получают потребители 
при совершении покупки и которую они могут обменять на товар в специальных обменных 
пунктах.  

Экспозиции и демонстрации товара в местах продажи — эффективный, но дорогой 
метод привлечения покупателей. Используется редко, т.к. требует больших затрат и хлопот 
по оформлению.  

Для стимулирования оптовых и розничных торговцев производители могут предста-
вить скидку с цены с каждого товара, купленного в определенный отрезок времени. Или 
производитель предлагает бесплатный товар, при условии покупки у него определенного 
объема или количества товара. Посредников привлекают также мероприятия по совместной 
рекламе, премии в виде наличных денежных средств или другие подарки. Для стимулирова-
ния деятельности торгового персонала устраивают конкурсы, игры, лотереи, где можно до-
биться или выиграть денежный приз, путевку на отдых или определенный товар.  

В стимулировании сбыта существуют ограничения. Образ фирмы может ухудшаться, 
если она будет непрерывно стимулировать сбыт. Потребители будут рассматривать скидки 
как симптом ухудшения качества и полагать, что фирма не сможет ее продать без этого. 
Длительное стимулирование может привести к тому, что потребители будет рассматривать 
обычные цены как повышенные.  

Стимулирование сбыта оказывается наиболее эффективным при использовании его в 
сочетании с рекламой.  

Ответственность за проведение данных мероприятий чаще всего возлагается на 
управляющего по сбыту. Использование стимулирования сбыта требует четкой постановки 
задач, выбора подходящих средств разработки программ действий, предварительного опро-
бования ее, претворения в жизнь и оценке достигнутых результатов.  
 

Вопрос 6. Личные продажи 
Личная продажа (персональная продажа) — это устное представление  

товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями  с целью со-
вершения продажи.  

К числу достоинств персональной продажи относится индивидуальное внимание к 
потребителю и возможность передачи значительного объема информации. Она очень гибка и 
может адаптироваться к требованиям конкретного покупателя.  

Для большинства видов персональной продажи размер издержек, не приносящих ре-
зультата, меньше чем  в рекламе. Персональная продажа концентрируется на четко опреде-
ленных и сосредоточенных целевых рынках (торговля недвижимостью, мебелью, автомоби-
лями и другие). Она завершает сделку и в процессе принятия потребителем решения пред-
ставляет собой последний этап, который имел после поиска информации и ознакомления с 
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рекламой. Удерживает постоянных потребителей и тех, кто уже убежден рекламой, избавля-
ет их от нерешительности и сомнений.  

Однако персональная продажа не имеет большой масштаб влияния, требует большого 
количества торговых агентов и продавцов. Издержки на одного потребителя зачастую вели-
ки. Ее критикуют за недостаточную честность, чрезмерное давление на покупателей, застав-
ляющее потребителей принимать преждевременные решения. Однако эти недостатки могут 
быть преодолены в процессе лучшей подготовки продавцов и использования современных 
методов маркетинга, ориентированных на потребителей. К привлечению и отбору комми-
вояжеров, торговых агентов и продавцов следует подходить очень тщательно, чтобы до ми-
нимума снизить издержки, вязанные с наймом не подходящих работников. Программы обу-
чения призваны ознакомить их с историей фирмы, и ее товарами и политическими установ-
ками, особенностями ее клиентов и конкурентов, а также с основами искусства продажи.  

Искусство продажи — это семиступенчатый процесс, в который входят:  
отыскивание и оценка потенциальных клиентов и покупателей,  
предварительная подготовка к визиту,  
подход к клиенту, презентация и демонстрация товара,  
преодоление возражений,  
заключение сделки  
доведение до конца работ по сделке,  
проверка результатов.  
Поскольку торговому персоналу приходится принимать множество решений и стал-

киваться со множеством разочарований, он нуждается в руководстве и постоянном поощре-
нии. Чтобы помочь торговому аппарату лучше наладить работу, фирма должна регулярно и 
объективно оценивать эффективность их деятельности. 

 
Вопрос 7. Управление сбытом 

Основные решения, с необходимостью принятия которых сталкивается фирма в про-
цессе формирования эффективного торгового аппарата и управления его деятельностью, 
представлены в схеме на рис. 3. 

 Постановка задач службе сбыта: 
Как правило, торговым агентам поручают выполнение одной или ряда следующих 

функций:  
отыскание и привлечение новых клиентов; 
 распространение информации о товарах и услугах фирмы;  
совершение запродажи, включая установление контакта, изложение доводов, преодо-

ление возражений и завершение сделки;  
предоставление услуг;  
проведение исследований рынка;  
сбор информации и составление отчетов по результатам визитов;  
распределение товаров, поскольку торговые агенты в состоянии оценить качествен-

ные характеристики клиентов и должным образом распределить между ними товары, яв-
ляющиеся в той или иной отрезок времени дефицитными. 
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Рис.3 – основные решения, которые необходимо принять для организации управления 

службой сбыта фирмы. 
 
Фирма может воспользоваться одним или несколькими из следующих пяти подходов 

к организации сбыта. 
Торговый агент — покупатель. Торговый агент беседует с каждым отдельным потен-

циальным или существующим клиентом лично или по телефону. 
Торговый агент — группа покупателей. Торговый агент проводит торговые презента-

ции для групп покупателей. 
Группа сбыта — группа покупателей. Группа сбыта (в составе, скажем, должностного 

лица фирмы, торгового агента и инженера-сбытовика) проводит торговые презентации для 
групп покупателей. 

Проведение торговых совещаний. Торговый агент организует встречи распорядителей 
ресурсами фирмы с  одним или не сколькими покупателями для обсуждения проблем и вза-
имных возможностей. 

Проведение торговых семинаров. Группа специалистов фирмы 
проводит учебные семинары для технического состава компании заказчика о новейших тех-
нических достижениях в данной сфере деятельности. 

Организационная структура службы сбыта фирмы: 
Выделяют 3 вида организации службы сбыта: 
организации службы сбыта по территориальному признаку, применяемая в случае, ес-

ли фирма продает одну ассортиментную группу товаров в одной отрасли деятельности и 
клиенты разбросаны географически. 

Организация службы сбыта по товарному принципу или  организация службы сбыта 
по принципу «разбивки по  клиентам», когда фирма продает множество разных товаров 
множеству разных клиентов. 

ОТДЕЛ СБЫТА, ПОСТРОЕННЫЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ. Это 
самая простая разновидность организационной структуры. За каждым торговым агентом за-

Выбор осн-х прин-
ципов работы служ-
бы сбыта (структура, 

оплата труда) 

Оценка эффективно-
сти работы торговых 

агентов 

Постановка задач 
службы сбыта 

Привлечение и отбор 
торговых агентов 

Обучение торговых 
агентов 

Контроль за работой 
торговых агентов 
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крепляется сбытовая территория на правах исключительного обслуживания, в границах кото-
рой он торгует всей номенклатурой товаров фирмы.  

Такая структура имеет ряд преимуществ.  
Во-первых, четко определены обязанности торгового агента. Будучи единственным 

торговым представителем фирмы на данной территории, он несет полную ответственность за 
все успехи и недостатки сбыта на ней.  

Во-вторых, такая ответственность побуждает торгового агента множить и укреплять 
деловые и личные связи с местными деятелями рынка. Связи эти способствуют как росту 
эффективности работы торгового агента, так и его личному обогащению.  

В-третьих, дорожные расходы невелики, поскольку коммивояжер объезжает сравни-
тельно небольшой географический район. 

Территориальную организацию службы сбыта поддерживает соответствующая иерар-
хическая система управления сбытом. Работой на нескольких сбытовых территориях руко-
водит районный управляющий по сбыту, работой нескольких сбытовых районов — регио-
нальный управляющий по сбыту, а работой в нескольких сбытовых регионах — общенацио-
нальный управляющий или вице-президент по сбыту. 

 
ОТДЕЛ СБЫТА, ПОСТРОЕННЫЙ ПО ТОВАРНОМУ ПРИНЦИПУ. Торговые агенты 

должны хорошо знать свои товары, особенно если товары эти технически сложны, совер-
шенно разнородны или многочисленны. Это обстоятельство вкупе с появлением обособлен-
ных товарных производств и становлением систем управления производством товаров при-
вело к тому, что многие фирмы стали строить свой отдел сбыта по товарному принципу. 

Однако, такая организационная структура может привести к дублированию усилий. 
Целесообразность связанных с этим дополнительных затрат следует взвесить на фоне выгод 
более компетентного представления товара. 

 
ОТДЕЛ СБЫТА, ПОСТРОЕННЫЙ В РАЗБИВКЕ ПО КЛИЕНТАМ Нередко фирмы 

организуют свою службу сбыта в разбивке по клиентам. Это может быть разбивка по отрас-
лям деятельности, по крупным и обычным заказчикам, по существующим и вновь появив-
шимся клиентам. Наиболее явное преимущество специализации по клиентам заключается в 
том, что каждая отдельная группа торговых работников может гораздо лучше узнать специ-
фические нужды своих подопечных.  

Основной недостаток отдела сбыта, построенного в разбивке по клиентам, проявляет-
ся в тех случаях, когда речь заходит о клиентах самых разнообразных типов, разбросанных 
по всей стране. Это будет означать, что каждой группе торговых работников придется очень 
много ездить. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Перечислите основные составляющие комплекса стимулирования сбыта  
2. Назовите шесть элементов процесса маркетинговой коммуникации 
3. Охарактеризуйте основные каналы маркетинговых коммуникаций 
4. Перечислите методы разработки бюджета маркетинговых коммуникаций 
5. Как маркетинговые коммуникации связаны с конкурентным положением ком-

пании на рынке? 
6. В чем принципиальная разница между рекламой и PR? 
7. Какие существуют виды рекламы? 
8. Какие мероприятия можно назвать активным стимулированием продаж? 
9. Какие преимущества и недостатки у личной продажи? 
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ТЕМА12: СТРАТЕГИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В МАРКЕТИНГЕ 
Вопрос 1. Понятие и процесс стратегического планирования 
Вопрос 2. Виды стратегии маркетинга 
Вопрос 3. Планирование маркетинга 
Вопрос 4. Контроль в маркетинге 
 

Вопрос 1. Понятие  стратегического планирования 
Деятельность фирмы постоянно находится под влиянием различных факторов, кон-

тролируемых и неконтролируемых фирмой. Для того, чтобы скоординировать их и создать 
основы для принятия решений, полезно использовать последовательный процесс стратегиче-
ского планирования. 

Стратегическое планирование — это управленческий процесс создания и поддержа-
ния стратегического соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями 
и шансами в сфере маркетинга.  

С точки зрения маркетинга стратегический план указывает, какие маркетинговые дей-
ствия фирма должна предпринять, почему они необходимы, кто отвечает за их реализацию, 
где они будут предприняты и как они будут завершены. 

Стратегический план определяет направление деятельности организации и позволяет 
ей лучше понимать структуру маркетинговых исследований, процессы планирования про-
дукции, продвижение и сбыт, обеспечивает каждому подразделению в организации четкие 
цели; стимулирует координацию усилий различных функциональных направлений; страте-
гическое планирование составляет организацию оценивать свои сильные и слабые стороны, 
возможности и опасности; определяет альтернативные действия или комбинации действий в 
различных ситуациях. Планы маркетинга могут классифицироваться по деятельности, мас-
штабу и методам разработки. Они могут быть как краткосрочными, конкретными, так и дол-
госрочными, комплексными и создаваемыми руководством.  

 

Продолжительность Объем Метод разработки

Вид маркетингового
плана

 
Рис. 1 Классификация маркетинговых планов. 

 
Планы маркетинга могут быть краткосрочными (1год), среднесрочными (от2-х до 5-ти 

лет) или долгосрочными (от 5-ти до 10-ти или 15-ти лет). Кратко и среднесрочные планы бо-
лее детализированы и оперативны чем долгосрочные.  

Процесс стратегического планирования состоит из семи взаимосвязанных этапов.  
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Слежение за результатами

Реализация тактики

Создание стратегических
хозяйственных подразделений

Разработка стратегии
маркетинга

Ситуационный анализ

Установление целей
маркетинга

Определение задачи
организации

 
 

Рис.2 Процесс стратегического планирования 
 
Определение задачи организации. Задача организации касается ее долгосрочной ори-

ентации на какой-либо вид деятельности и соответствующее место на рынке. Задачу фирмы 
можно определить через то, какие группы потребителей обслуживаются, какие производства 
и технология используются.  

Задачи фирмы могут касаться выхода на рынок с новым товаром, прекращение вы-
пуска прежних товаров и услуг, завоевания новых групп потребителей и др. 

После определения своей задачи организация формирует стратегические хозяйствен-
ные подразделения (СХП) — самостоятельные отделения или подразделения, отвечающие за 
ассортиментную группу или какой-либо товарный отдел в рамках организации с концентра-
цией на конкретном рынке. СХП имеет управляющего, который несет ответственность за 
стратегию фирмы.  

СХП — это основные элементы построения стратегического плана маркетинга. Каж-
дая СХП имеет конкретную ориентацию; целевой рынок; контроль над своими ресурсами; 
свою стратегию; конкурентов; свое отличительное преимущество. Количество СХП зависит 
от задач организаций, ее ресурсов. Слишком много СХП может сделать организацию не-
управляемой. Специализированная форма может иметь и одно СХП.  

Установление целей маркетинга. Каждая СХП имеет свои собственные маркетинго-
вые цели: достижение объемов продаж, процент роста прибыли, доля рынка, положение в 
отрасли, образ товара фирмы и т.д. 

В ходе ситуационного анализа организация определяет маркетинговые возможности и 
проблемы, с которыми она может столкнуться. Ситуационный анализ отвечает на два общих 
вопроса: каково нынешнее положение фирмы? В каком направлении она движется?  

В ходе глубокого ситуационного анализа фирма выявляет каковы слабые и сильные 
стороны деятельности фирмы, какие товары (услуги) она должна снять с рынка. Для такого 
анализа глубоко исследуется окружающая среда, конкуренты, их реакция на ту или иную 
стратегию фирмы. 

Стратегия маркетинга определяет, как нужно применять структуру маркетинга, чтобы 
привлечь и удовлетворить целевые рынки и достичь целей организации.  

В решениях о структуре маркетинга главное — планирование продукции, сбыт, про-
движение и цена.  
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Фирма выбирает стратегию из двух или нескольких вариантов (например, чтобы дос-
тичь поставленной цели увеличения доли на рынке можно идти несколькими путями: создать 
привлекательный образ товара через интенсивную рекламу, увеличить усилия по сбыту, либо 
представить новую модель, понизить цены и др.  

Каждая из альтернатив открывает для деятеля рынка разные возможности. Главное, 
чтобы стратегия была максимально ясной, гибкой, способной адаптироваться к изменениям 
окружающей среды.  

 
Вопрос 2. Виды стратегии маркетинга 

Фирмы могут использовать в планировании стратегии четыре подхода:  
матрица возможностей по товарам и рынкам,  
матрица “Бостон консалтинг групп”,  
воздействие рыночной стратегии на прибыль (PIMS)  
общая стратегическая модель Портера.  
 
Рассмотрим первые две из них: 
Матрица возможностей по товарам и рынкам предусматривает использование четы-

рех альтернативных стратегий маркетинга для сохранения и увеличения сбыта: проникнове-
ние на рынок, развитие рынка, разработка товара и диверсификация.  

II. Матрица “Бостон консалтинг групп” позволяет компании классифицировать каж-
дое из своих СХП по его доле на рынке относительно основных конкурентов и темпам годо-
вого роста в отрасли.  

В основе матрицы предположение, что чем больше доля СХП на рынке, тем ниже от-
носительные издержки и выше прибыль в результате экономики от масштабов производства. 
Матрица выделяет четыре типа СХП: “звезды”, “ дойную коровы”, “ трудные дети” и “соба-
ки”.  

 
 

Рис.3 Матрица “Бостон консалтинг групп”. 
 
“Звезда” занимает лидирующее положение в отрасли. У нее высокая доля на рынке, 

отрасль, в которой она функционирует, развивается высокими темпами. Маркетинговая 
стратегия СХП направлена на поддержание отличительных преимуществ фирмы в условиях 
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растущей конкуренции. “Звезда” дает значительные прибыли, но требует больших объемов 
ресурсов для продолжающегося роста. Долю на рынке можно поддерживать через снижение 
цен, рекламу или более обширное распределение.  

По мере замедления развития отрасли “звезда” превращается в “дойную корову”. 
“Дойная корова” занимает лидирующее положение в относительно зрелой или сокращаю-
щейся отрасли. Это СХП имеет стабильный сбыт, без значительных затрат на маркетинг дает 
больше, чем нужно для поддержания ее доли на рынке, наличных средств (прибылей). Эти 
средства поддерживают рост других СХП компании.  

“Трудный ребенок”, имеет маленькую долю на рынке, незначительно влияет на ры-
нок. Поддержка со стороны потребителей незначительна, отличительные преимущества не-
ясны, ведущее положение на рынке занимают товары конкурентов. Маркетинговая стратегия 
направлена на интенсификацию маркетинговых усилий, направленных на продвижение то-
варов, увеличение сбыта либо уход с рынка.  

  “Собака” — это СХП с ограниченным объемом сбыта в зрелой или сокращающей 
отрасли. “Собаке” не удается привлечь к себе достаточное количество потребителей и она 
существенно отстает от конкурентов по сбыту, образу, структуре издержек. Такое СХП мо-
жет попытаться выйти на специализированный рынок; извлечь прибыль посредством ликви-
дации до минимума, обеспечивающего обслуживание или уйти с рынка.  

 
Вопрос 3. Планирование маркетинга 

После разработки общих стратегических планов каждому производству предстоит 
разработать собственные планы маркетинга по товарам, маркам и рынкам. Основные разде-
лы маркетинговых планов показаны на рисунке.  

 
Сводка контрольных

показателей
Изложение текущей

маркетинговой ситуации
Перечень опасностей и

возможностей

Перечень задач
и проблем

Стратегии
маркетинга

Программы
действий

Бюджеты Порядок
контроля

 
Рис. 4. Составляющие планы маркетинга. 

 
Сводка контрольных покупателей. В самом начале плана должна идти краткая сводка 

основных целей и рекомендаций.  
Текущая маркетинговая ситуация. Здесь делится описание характера целевого рынка 

и анализируется положение фирмы на этом рынке. Рынок анализируется с точки зрения ве-
личины, основных сегментов, факторов окружающей среды, конкурентов, наличие каналов 
распределения.  

 
Опасности и возможности. Любую фирму на рынке могут подстерегать различные не-

ожиданности и опасности. Разработки плана перечисляют все возможности и опасности с 
целью предвидеть или прогнозировать их руководством фирмы. Опасность можно опреде-
лить как осложнение, возникшее в связи с неблагоприятной ситуацией или тенденцией и мо-
гущее привести к живучести товара или его гибели. 

Маркетинговая возможность —  привлекательное направление маркетинговых уси-
лий, на котором фирма может добиться конкурентного преимущества.  

Задачи и проблемы. Изучив текущую маркетинговую ситуацию, а также опасности и 
возможности, управляющий ставит задачи и очерчивает круг возникающих при этом про-
блем. Задачи должны быть сформулированы в виде целей (например, завоевать 20%  доли 
рынка, 25% прибыли и др.). 
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Стратегия маркетинга — рациональное, логическое построение, руководствуясь кото-
рым фирма рассчитывает решить свои маркетинговые задачи. Она включает в себя конкрет-
ные стратегии по целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг. 
Управляющий в общих чертах излагает конкретные стратегии в отношении таких элементов 
комплекса маркетинга как товар, цена, методы стимулирования и распределения. Каждую 
стратегию желательно рассматривать с точки зрения проблем опасностей и возможностей.  

Программа действий. Стратегии маркетинга необходимо превратить в конкретные 
программы действий, дающие ответы на следующие вопросы: 

Что будет сделано? 
Когда это будет сделано? 
Кто будет делать? 
Сколько это будет стоить? 
Бюджеты. После составления программы действий управляющий разрабатывает 

бюджет, который является прогнозом прибыли и убытков. В доходах записывается число и 
средняя цена товарных единиц, которые будут проданы. В расходах указываются издержки 
производства, товародвижения и маркетинга. Их разница дает сумма ожидаемой прибыли. 
Разработка бюджета маркетинга осуществляется на основе планирования показателей целе-
вой прибыли либо методом функций реакции сбыта ( прогноза вероятного объема продаж в 
течении определенного отрезка времени при разных уровнях затрат на один или несколько 
элементов комплекса маркетинга).  

Порядок контроля. В последнем разделе плана излагается порядок контроля за ходом 
выполнения всего намеченного.  

Организации применяют три типа маркетингового контроля своей рыночной деятель-
ности: контроль за выполнением годовых планов, контроль прибыльности и стратегический 
контроль.  

Контроль за выполнением годовых планов заключается в слежении за текущими мар-
кетинговыми усилиями и достигнутыми результатами.  

Контроль прибыльности требует выявления всех издержек и установления фактиче-
ской рентабельности деятельности фирмы по товарам, сегментам рынка.  

Стратегический контроль — это деятельность с целью убедиться, что маркетинговые 
задачи, стратегии и программы фирмы оптимально соответствует требованиям существую-
щей и прогнозируемой маркетинговой среды.  

Осуществляется такой контроль посредством ревизии маркетинга. Цель ревизии мар-
кетинга заключается в выявлении открывающихся маркетинговых возможностей и возни-
кающих проблем. 

 
Вопрос 4. Контроль в маркетинге 

Контроль маркетинга — постоянная, систематическая и непредвзятая проверка и 
оценка положения и процессов в области маркетинга. По сути контроль означает сравнение 
норм и реального положения. В связи с быстрыми изменениями условий среды и ростом 
сложности предприятий контроль маркетинга приобретает центральное значение. Предмет 
контроля маркетинга отражен на рис. 5. 
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Контроль маркетинга обычно имеет 4 стадии: 
установление реальных величин 
выяснение реальных значений и показателей 
сравнение 
анализ результатов сравнения 
Задачами и целями контроля маркетинга являются:  
установление степени достижения цели: анализ отклонения;  
выявление возможностей улучшения  (обратная связь);  
проверка того, насколько приспособляемость предприятия к изменениям окружающей 

среды соответствует требуемой. 
Значение контроля маркетинга растет с увеличением динамичности среды, размеров 

предприятия, уровня разделения труда. Рассмотрим 2 формы контроля: контроль результатов 
и маркетинг – аудит. 

Контроль результатов 
Задача контроля результатов заключается в проверке правильности и эффективности 

реализованной концепции маркетинга путем сравнения плановых и реальных величин и вы-
яснения причин отклонений. Контроль может быть направлен на маркетинг-микс в целом 
или на отдельные инструменты. Различают также контроль экономических (сбыт, доля рын-
ка) и неэкономических (отношение потребителей) результатов. При контроле используют 
данные системы учета (контроль сбыта, расчет прибыли и т.д.) и данные исследования рынка 
(анализ имиджа, уровня известности). 

Величины, служащие базой сравнения, являются, как правило, целями предприятия. 
Цели должны быть операционализированы. Кроме целей базой сравнения могут служить 
данные за прошлые периоды, сравнимые данные по предприятию (прибыль, приносимая 
двумя продуктами) или по другим предприятиям отрасли. Предпосылки использования та-
ких величин — сравнимость данных, т.е. относительно постоянные условия, и уверенность в 
том, что база сравнения представляет величину, к которой действительно следует стремить-
ся. 

Контроль результатов осуществляется в области (см рис 5): 
объема сбыта 
долей рынка 
деятельности сбытовой службы 
неэкономических результатов 
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Маркетинг-аудит 
Цели и основные проблемы 
Маркетинг-аудит — это ревизия, обнаружение слабых мест в концепции маркетинга. 

Предметом ревизии являются как организационные, так и функциональные вопросы. Поря-
док ревизии обычно тот же, что и при контроле результатов: установление стандарта, выяс-
нение реального состояния, сравнение и анализ (но порядок может быть иным). 

Установление стандартов играет наиболее важную роль (при контроле результатов 
базой сравнения служат, как правило, цели предприятия). Для этого часто прибегают к опро-
су экспертов, групповым дискуссиям, творческим методам. 

Выяснение реального состояния также связано с проблемами. Работа ревизора прямо 
зависит от готовности менеджмента к сотрудничеству (ведь речь идет о проверке этого ме-
неджмента!). 

Предметом маркетинга – аудита являются (см рис. 5):  
информационная базы планирования.  
Установленные цели и выбранные стратегии 
мероприятий маркетинга 
организационные процессы и структуры. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какой вид планирования называют стратегическим? 
2. Каковы основные этапы стратегического планирования? 
3. Какова методика построения матрицы БКГ? 
4. Каковы недостатки матричных методов стратегического планирования? 

 
 

ТЕМА 13: МАРКЕТИНГ И ОБЩЕСТВО 
Вопрос 1. Концепция маркетинга. Критика маркетинга со стороны общества. 
Вопрос 2. Воздействие маркетинга на общество в целом. 
Вопрос 3. Воздействие маркетинга на других предпринимателей. 
Вопрос 4. Действия граждан по регулированию маркетинга. 
Вопрос 5. Моральные принципы маркетинга. 
 
Вопрос 1. Концепция маркетинга. Критика маркетинга со стороны общества. 

Концепция маркетинга — это научная система оказания услуг и получения взаимной 
выгоды. Ее использование будто невидимой рукой направляет экономику на удовлетворение 
множества постоянно меняющихся нужд многих миллионов потребителей. 

Однако не вся маркетинговая практика следует этим теоретическим установкам. Ряд 
отдельных лиц и некоторые фирмы прибегают к использованию сомнительных маркетинго-
вых приемов. Некоторые частные маркетинговые сделки — казалось бы, совершенно невин-
ные — сопряжены с глубокими последствиями для довольно широкого круга лиц. Возьмем 
для примера торговлю сигаретами. Принято считать, что фирмы вольны продавать сигареты, 
а курильщики — беспрепятственно покупать их. И тем не менее интерес к этим частным 
сделкам проявляется со стороны общества в целом. Во-первых, курильщик сокращает свою 
собственную жизнь. Во-вторых, приобретение сигарет — это дополнительное бремя для се-
мьи курильщика и общества в целом. В-третьих, в присутствии курильщика окружающим 
приходится вдыхать дым и, возможно, испытывать неудобства и наносить вред своему здо-
ровью. Это вовсе не означает, что сигареты необходимо запрещать. Пример приведен скорее 
для того, чтобы показать, как частные сделки могут затрагивать проблемы общественной 
жизни 

 Критика маркетинга со стороны общественности 
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Некоторые критики от имени общественности утверждают, что маркетинг наносит 
вред индивидуальным потребителям, обществу в целом и другим коммерческим предпри-
ятиям. 

Воздействие маркетинга на индивидуальных потребителей 
Критики обвиняют систему американского маркетинга в нанесении вреда потребите-

лям за счет высоких цен, использования приемов введения в заблуждение, использования 
методов навязывания товаров, продажи недоброкачественных или небезопасных в обраще-
нии товаров, использования практики запланированного устаревания товаров и низкого 
уровня обслуживания обездоленных потребителей. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Многие критики обвиняют  систему маркетинга в том, что она 
способствует росту цен выше уровня, на котором они находились бы при более "разумном" 
порядке вещей. При этом указывают на три фактора. 

Высокие издержки распределения. Издавна утверждают, что алчные посредники про-
изводят наценки, намного превышающие стоимость услуг. Одно из наиболее основательных 
исследований издержек распределения опубликовано в работе "Не слишком ли дорого обхо-
дится распределение?" Исследование было проведено после того, как заметили, что доля из-
держек по организации сбыта и распределения возросла по отношению к сумме общих из-
держек с 20% в 1850 г. до 50% в 1920 г. Авторы пришли к выводу, что издержки распределе-
ния непомерно высоки, отметив при этом, что наблюдается "... дублирование торговых уси-
лий, слишком большое количество торговых точек, чрезмерный объем услуг, слишком 
большое количество товарных марок и ненужной рекламы... совершение покупок потребите-
лями на основе неверной информации... а среди самих дистрибьюторов — отсутствие под-
линных знаний об издержках, слишком большое стремление к валу, низкий уровень управ-
ления и планирования, использование неразумной политики цен". 

Высокие затраты на рекламу и стимулирование. Одновременно современный марке-
тинг считают виновником роста цен из-за интенсивной рекламы и интенсивного стимулиро-
вания сбыта. Например, дюжина таблеток аспирина хорошо известной марки продается за ту 
же цену, что и сотня таблеток менее известных марок. Критики считают, что если бы товар-
ный ширпотреб продавали навалом, цены были бы значительно ниже. В продажную цену 
дифференцированных товаров, таких как косметика, моющие средства и туалетные при-
надлежности, включаются издержки на упаковку и стимулирование, которые могут дости-
гать 40% и более от цены, по которой производитель поставил товар рознице. Большая часть 
упаковки и методов продвижения придает товару дополнительную психологическую, а не 
функциональную ценность. Розничные цены становятся на несколько центов выше еще и по-
тому, что розничные торговцы сами занимаются дополнительным стимулированием, давая 
рекламу, предлагая зачетные талоны, устраивая азартные игры и т.п. 

Чрезмерные наценки. Критики утверждают, что некоторые отрасли промышленности 
особенно грешат наценками на свои товары. В качестве примера ссылаются на фармацевти-
ческую промышленность. Пилюля, на производство которой затрачено 5 центов, может об-
ходиться потребителю в 40 центов. Ссылаются и на ценовую тактику похоронных бюро, на-
живающихся на чувствах убитых горем родственников. Указывают на высокие расценки, 
существующие на ремонт телевизоров и автомобилей. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.  
Предпринимателей часто обвиняют в использовании методов введения в заблужде-

ние, в результате чего потребитель проникается уверенностью, что приобретает более весо-
мую, чем на самом деле, ценностную значимость. Существует ряд отраслей деятельности, 
число жалоб на которые превышает показатели среднего уровня. Наиболее злостными нару-
шителями в этом смысле являются страховые компании (утверждающие, что их полисы "во-
зобновляются автоматически" или гарантируются государством), подрядные организации по 
обновлению жилищ (использующие тактику исчезающей приманки), мастерские по ремонту 
автомобилей (рекламирующие предельно низкие цены, а затем "неожиданно обна-
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руживающие" необходимость крупного ремонта), учебные заведения (преувеличивающие 
возможности трудоустройства для своих выпускников), фирмы — торговцы медицинскими 
приспособлениями, аппаратами  и косметологической продукцией(преувеличивающие ле-
чебные свойства своих изделий). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НАВЯЗЫВАНИЯ ТОВАРОВ. Торговых агентов в 
ряде отраслей деятельности обвиняют в использовании методов сбыта под нажимом, когда 
людей вынуждают приобретать товары, о покупке которых они и не думали. Нередко гово-
рят, что энциклопедии, страховку, недвижимость и ювелирные изделия не покупают — их 
продают. Коммивояжеров специально учат проведению бесед с тщательно отработанной, за-
ученной аргументацией, буквально соблазняющих потребителя совершить покупку. Они 
прибегают к методам "жесткой продажи" потому, что торговые конкурсы сулят большие 
призы продавцам, сумевшим обеспечить самые высокие показатели сбыта. 

ПРОДАЖА НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ИЛИ НЕБЕЗОПАСНЫХ В ОБРАЩЕНИИ 
ТОВАРОВ. Еще одно критическое замечание касается отсутствия в товарах необходимых им 
качеств. Во-первых, жалуются на плохое изготовление товаров. Во-вторых, жалуются по по-
воду того, что некоторые товары вообще не несут никаких потребительских выгод. В-
третьих, жалуются по поводу заложенных в товары свойств безопасности. Проблемы с каче-
ством товаров, возникающие в некоторых отраслях промышленности, объясняются рядом 
причин, среди которых и случаи безразличного отношения производителя, и усложнение то-
варов, и плохая подготовка рабочих, и недостаточно строгий контроль качества. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКИ ЗАПЛАНИРОВАННОГО УСТАРЕВАНИЯ ТОВА-
РОВ. По утверждениям критиков, в ряде отраслей промышленности производители созна-
тельно делают так, чтобы их товары устаревали до того, как им действительно потребуется 
замена.  

Существует три типа устаревания:  
Запланированное устаревание внешнего оформления — подход, которым производи-

тели пользуются с целью изменить представления пользователей о неприемлемости внешне-
го вида товаров. Обвинения подобного рода выдвигают против производителей женской и 
мужской одежды, автомобилей, мебели и даже против строителей жилищ.  

Запланированное функциональное устаревание — это намеренно проводимая произ-
водителями политика "лишения товара по-настоящему привлекательных свойств, отсутствие 
которых в данный момент и последующая придача их товару могут способствовать его более 
ранней замене". В качестве примера можно сослаться на действия автомобилестроителей, не 
использующих в машинах целый ряд усовершенствований, касающихся повышения их безо-
пасности, сокращения вредных выбросов и экономии бензина. 

Запланированное старение конструкционных материалов означает, что производители 
останавливают свой выбор на материалах и комплектующих изделиях, которые быстрее ло-
маются, быстрее изнашиваются, быстрее портятся или ржавеют. Например, многие про-
изводители гардин вводят в их состав больше вискозного волокна, заявляя, что благодаря 
этому снижается цена гардин, а сами они становятся прочнее. Критики же утверждают, что 
из-за содержания вискозы гардины расползаются, побывав в химчистке всего два, а не четы-
ре раза, как раньше. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЕЗДОЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Су-
ществующую систему маркетинга обвиняют в том, что она предоставляет низкий уровень 
обслуживания потребителям определенного (низшего) социального класса. 

 
Вопрос 2 Воздействие маркетинга на общество в целом 

Американскую систему маркетинга обвиняют в том, что она потворствует распро-
странению таких "зол" американского общества, как чрезмерный меркантилизм, искусствен-
ные желания, недостаток общественно необходимых товаров, эрозия культуры, чрезмерное 
политическое влияние бизнеса. 
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ЧРЕЗМЕРНЫЙ МЕРКАНТИЛИЗМ. Критики утверждают, что американская система 
предпринимательства поощряет чрезмерный интерес к вещизму. О людях судят не по тому, 
что они собой представляют, а по тому, чем они владеют. Человека не считают преуспе-
вающим, если у него нет дома в пригороде, двух машин, самой модной одежды и новейших 
электробытовых приборов. 

Однако кое-что, возможно, начинает меняться. Некоторые американцы начинают те-
рять страсть к приобретательству. Они уделяют больше времени отдыху, играм, учатся об-
ходиться меньшим. Движение это идет под девизом "Немного — это здорово" и "Чем мень-
ше, тем больше". Больше внимания уделяют установлению и развитию близких человече-
ских отношений и простым человеческим радостям, нежели "погоне за вещами". 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ. На пристрастие к вещам смотрят не как на естест-
венный настрой человека, а как на устремление, создаваемое Мэдисон-авеню. Бизнес нани-
мает Мэдисон-авеню, чтобы она стимулировала страсть людей к товарам. Для создания об-
разчиков хорошей жизни на основе вещизма Мэдисон-авеню использует средства массовой 
информации. Демонстративное потребление со стороны одних вызывает зависть у других. 
Чтобы заработать необходимые деньги, люди начинают трудиться напряженнее. Совершае-
мые ими покупки способствуют как росту выпуска продукции, так и росту производст-
венных мощностей американской промышленности. В свою очередь индустриальная Амери-
ка все шире пользуется услугами Мэдисон-авеню для стимулирования желаний к приобрете-
нию всего, что производит ее промышленность. Поэтому на людей начинают смотреть как на 
некое звено, которое связывает производство и потребление и которым можно манипулиро-
вать. Потребности начинают определяться тем, что производится в данный момент. 

НЕДОСТАТОК ОБЩЕСТВЕННО НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ. Бизнес обвиняют в 
чрезмерном стимулировании спроса на товары для индивидуального потребления (например, 
автомобили) в ущерб общественным благам (дороги, по которым эти автомобили ездят). 
Распространение товаров индивидуального пользования требует наличия соответствующего 
объема услуг общественного характера, которых обычно не хватает. 

Нужно найти какой-то способ восстановления общественного баланса между товара-
ми индивидуального потребления и общественными благами. От фирм-производителей 
можно было бы потребовать покрытия всех социальных издержек, связанных с их деятель-
ностью. При таком подходе они могли бы учитывать все эти издержки в ценах своих това-
ров. И если потребитель сочтет, что товар индивидуального потребления не стоит запраши-
ваемой за него цены, фирма исчезнет, а освободившиеся ресурсы найдут такое применение, 
которое обеспечивало бы покрытие как индивидуальных, так и социальных издержек. 

ЭРОЗИЯ КУЛЬТУРЫ. Критики утверждают, что система маркетинга несет с собой 
эрозию культуры. Органы чувств человека постоянно подвергаются атакам со стороны рек-
ламы. Серьезные программы прерываются рекламными вставками, печатные материалы те-
ряются среди полос рекламы, замечательные ландшафты обезображиваются рекламными 
щитами. Рекламные вторжения непрерывно внедряют в людское сознание мысли о сексе, 
власти, престиже. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ БИЗНЕСА. Еще одно направление кри-
тики сводится к тому, что бизнес обладает слишком большой политической властью. Суще-
ствуют члены правительства,  которые  отстаивают  интересы конкретных отраслей деятель-
ности в ущерб интересам общественности. Бизнес обвиняют в том, что он обладает слишком 
большой властью над средствами массовой информации, ограничивая их свободу на незави-
симое и объективное освещение событий.  

 
Вопрос 3. Воздействие маркетинга на других предпринимателей. 

Критики также утверждают, что многие фирмы попирают права других фирм. Речь 
идет о трех проблемах: о слияниях, сужающих конкуренцию, об искусственных барьерах для 
выхода на рынок новых фирм и о хищнической конкуренции. 
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 ПРИОБРЕТЕНИЯ, СУЖАЮЩИЕ КОНКУРЕНЦИЮ. Периодически выдвигаются 
обвинения о том, что многие фирмы расширяются не благодаря самостоятельной разработке 
новых и необходимых рынку товаров, а путем приобретения других фирм. Например, корпо-
рация "Проктер энд Гэмбл" поглотила фирму "Клорокс", крупного производителя жидких 
бытовых отбеливателей. Верховный суд постановил, что приобретение это лишит отрасль в 
целом потенциальной конкуренции не только со стороны "Проктер энд Гэмбл", если корпо-
рация решит выйти на рынок самостоятельно, но и со стороны более мелких фирм, которые в 
данной ситуации могут не отважиться выйти на рынок. 

БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВЫХ ФИРМ. Критики утверждают, что 
маркетинговая деятельность воздвигает значительные дополнительные барьеры для выхода 
на рынок новых фирм, барьеры в виде патентов, необходимости больших затрат на стимули-
рование, необходимости налаживания сотрудничества с уже известными поставщиками или 
дилерами и т.п. 

ХИЩНИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. Известно, что некоторые фирмы пользуются 
конкурентными приемами, рассчитанными на нанесение ущерба другим фирмам или на их 
полное уничтожение. Такие фирмы могут устанавливать на свои товары цены ниже себе-
стоимости, угрожать поставщикам разрывом деловых связей с ними или порочить товары 
конкурентов. 

 
Вопрос 4.  Действия граждан по регулированию маркетинга 

Поскольку часть людей рассматривает бизнес как источник многих экономических и 
социальных зол, время от времени возникают массовые общественные движения с целью 
приструнить его. Двумя основными антипредпринимательскими движениями являются дви-
жение по защите прав потребителей и  движение за охрану окружающей среды. 

Движение по защите прав потребителей 
В США  коммерческие фирмы трижды становились объектами атак со стороны орга-

низованного движения в защиту потребителей. Впервые движение потребителей возникло в 
начале века и разгорелось под влиянием растущих цен, разоблачений Элтона Синклера, ка-
сающихся положения в мясной промышленности, и скандалов по поводу патентованных ме-
дицинских препаратов. Причинами вспышки второй волны движения  потребителей в сере-
дине  1930-х  годов  послужили взлет розничных цен в разгар Великой депрессии и очеред-
ной скандал в связи с лекарственными препаратами. Третья волна этого движения поднялась 
в 60-х годах. К тому времени потребители стали более образованными; товары стали более 
сложными и потенциально более опасными; повсеместно распространилось недовольство 
американскими институтами; Джон Кеннет Гэлбрейт, Вэнс Паккард и Рейчел Карсон в своих 
книгах, оказывавших сильное влияние на сознание общественности,  обвиняли большой  
бизнес  в расточительстве  и  махинациях; Джон Кеннеди в своей речи при вступлении на 
пост президента в 1962 г. заявил, что потребители имеют право на защиту, право на инфор-
мацию, право выбора и право быть услышанными: конгресс занимался расследованием дея-
тельности ряда отраслей промышленности; и наконец, многие проблемы с новой силой под-
нял появившийся на сцене общественной жизни Ральф Нэйдер. 

С тех пор появилось немало групп по защите прав поребителей, принят ряд законов, 
охраняющих интересы потребителей. Движение потребителей распространилось в междуна-
родном масштабе, обретя особую силу в Скандинавии и странах Бенилюкса. Что же такое 
движение в защиту потребителей? 

движение в защиту потребителей — организованное движение граждан и госу-
дарственных органов за расширение прав и влияния покупателей в отношении продавцов. 

Среди традиционных прав продавца следующие: 
Право предлагать любой товар, любого типоразмера и внешнего оформления при ус-

ловии, что он не несет угрозы здоровью или безопасности, а если несет, то предлагать его с 
надлежащим предостережением и надлежащими мерами контроля. 
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Право назначать на товар цену любого уровня при условии не допущения дискрими-
нации среди сходных между собой категорий покупателей. 

Право расходовать любую сумму средств на продвижение товара при условии, что 
действия эти не подпадают под определение недобросовестной конкуренции. 

Право использовать любое рекламное обращение о товаре при условии, что по своей 
сути и исполнению оно не является вводящим в заблуждение или обманным. Право предла-
гать любые программы стимулирования покупок. 

Среди традиционных прав покупателя: 
Право не покупать предлагаемый на продажу товар. 
Право рассчитывать, что товар безопасен в обращении. 
Право рассчитывать, что товар будет функционировать в точном соответствии с ут-

верждениями продавца. 
При сравнении этих перечней прав многие приходят к выводу, что власть в основном 

сосредоточена в руках продавца. Конечно, покупатель может отказаться от приобретения то-
вара. Однако, по мнению критиков, он не располагает достаточной информацией, недоста-
точно образован и недостаточно защищен, чтобы иметь возможность принимать разумно 
обоснованные решения, имея дело с чрезвычайно искушенными продавцами. Поборники ин-
тересов потребителей требуют предоставить потребителям следующие дополнительные пра-
ва: 

Право  на  исчерпывающую информацию о  наиболее важных аспектах товара. 
Право на защиту от сомнительных товаров и сомнительных маркетинговых приемов.  
Право оказывать влияние на товары и маркетинговые приемы в сторону увеличения 

их вклада в повышение "качества жизни". 
У потребителей есть не только права, но и обязанности защищать самих себя, не пе-

репоручая этого никому другому. Потребитель, считающий, что с ним обошлись недобросо-
вестно, может восстановить справедливость несколькими способами, в том числе обратиться 
с письмом к президенту фирмы или в средства массовой информации, обратиться в местные 
органы правительства, подать иск в суд. 

Движение за охрану окружающей среды 
В то время как подвижники прав по защите потребителей следят за тем, сколь эффек-

тивна система маркетинга в деле удовлетворения запросов потребителей, участники движе-
ния за охрану природы акцентируют внимание на проблемах воздействия маркетинга на ок-
ружающую среду и издержках в связи с удовлетворением этих запросов и нужд. В 1962 г. 
Рейчел Карсон написала на основе документальных материалов книгу "Безмолвная весна", 
поведав о загрязнении природы пестицидами. Речь пошла уже не о разбазаривании природ-
ных ресурсов, а о выживании человечества. В 1970 г. супруги Эрлихи придумали термин 
"экокатастрофа" для обозначения вредных последствий некоторых видов предприниматель-
ской деятельности для окружающей среды. А в 1972 г. супруги Медоузы выпустили книгу 
"Пределы роста", в которой предупреждали, что бесконтрольный рост народонаселения, уве-
личивающееся загрязнение окружающей среды, продолжающаяся эксплуатация природных 
ресурсов неизбежно вызовут падение качества жизни. Все эти виды озабоченности как раз и 
составляют основу движения за охрану окружающей среды. 

  Движение   за   охрану   окружающей   среды  — организованное движение обеспо-
коенных граждан и государственных органов, направленное на улучшение среды обитания. 

Борцов за охрану природы волнуют проблемы открытых горных разработок, истоще-
ния лесных ресурсов, заводского дыма, рекламных щитов и мусора, что лишает возможности 
активного отдыха на природе и восстановления земель. Волнуют их и проблемы охраны здо-
ровья, обостряющиеся в связи с загрязнением воздуха и воды, употреблением в пищу про-
дуктов, обработанных химическими веществами. 

Сторонники охраны природы выступают не против маркетинга и потребления, а за то, 
чтобы деятельность эта осуществлялась на принципах экологической безвредности. Они 
считают, что целью системы маркетинга должны быть не максимальный рост потребления, 
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расширение потребительского выбора и обеспечение потребительской удовлетворенности, а 
максимальный рост качества жизни, ибо качество жизни включает в себя не только изобилие 
высококачественных товаров и услуг, но и сохранение высокого качества окружающей сре-
ды. 

Движение за охрану окружающей среды нанесло серьезные удары по ряду отраслей 
промышленности. Сталелитейным компаниям и коммунальным службам пришлось выло-
жить миллиарды долларов на приобретение очистного оборудования и более дорогих сортов 
топлива. Автомобилестроителям пришлось оборудовать автомашины дорогостоящими сис-
темами контроля выхлопных газов. Мыловаренной промышленности пришлось создавать 
моющие средства с низким содержанием фосфатов. Упаковочной промышленности при-
шлось разрабатывать методы борьбы с мусором в виде использованной упаковки и создавать 
упаковочные материалы, легко поддающиеся биохимическому разложению. Бензиновой 
промышленности пришлось создавать новые сорта бензина с низким содержанием или во-
обще не содержащие свинца. Эти отрасли выступают против введения предписаний по охра-
не окружающей среды, особенно если предписания эти вводятся чересчур поспешно, не да-
вая фирмам времени принять соответствующие меры, чтобы исправить положение. Все эти 
фирмы несут большие затраты, которые они затем перекладывают на покупателя. 

 
Вопрос 5. Моральные принципы маркетинга 

Даже сознательные добропорядочные деятели маркетинга сталкиваются, со множест-
вом моральных дилемм. При этом часто неясно, как лучше всего поступить. Поскольку не 
все руководящие работник* обладают высокоразвитым чувством моральной ответственно-
сти, фирме необходимо разрабатывать официальную маркетинговую политику организации. 
Политика — это перечень "четко установленных общих принципов, которым должен не-
укоснительно следовать любой работник организации и из которых не существует никаких 
исключений". Эти основополагающие установки охватывают проблемы взаимоотношений с 
дистрибьюторами, соблюдения норм рекламной практики и обслуживания потребителей, а 
также проблемы ценообразования, разработки товаров и принципы общеэтического характе-
ра. 

Совершенно очевидно, что управляющий должен иметь свод принципов, которые по-
могали бы ему в моральной оценке серьезности каждой ситуации и решении проблемы, 
сколь далеко можно зайти, не переступая норм добропорядочности. 

Каждый деятель маркетинга должен выработать для себя основополагающие принци-
пы добропорядочного поведения. Любая система нравственности базируется на представле-
ниях о хорошей жизни и взаимосвязи собственного благополучия с благополучием других. 
Выработав для себя четкие принципы, деятель маркетинга будет в состоянии справиться с 
множеством запутанных проблем, возникающих и в области маркетинга, и в других сферах 
человеческой деятельности. 

Перед маркетологами наших дней стоит много сложных задач. Перед ними открыва-
ется огромное количество маркетинговых возможностей благодаря научно-техническому 
прогрессу в использовании солнечной энергии, появлению бытовых компьютеров и роботов, 
кабельного телевидения, современной медицины, новых видов транспорта, новых форм от-
дыха и развлечений, новых средств связи. Одновременно с этим в рамках социально-
экономической среды будут действовать силы, налагающие все большие ограничения на 
практику маркетинговой деятельности. И решающее слово остается за фирмами, которые 
сумеют создать новые ценности и проводить маркетинг, исполненный моральной ответст-
венности перед обществом. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. История возникновения маркетинга 
2. Маркетинга в России, предпосылки развития 
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3. Понятие маркетинга, рынка и субъектов рынка. 
4. Основные цели и принципы маркетинга. 
5. Основные функции маркетинговых подразделений. 
6. Перечень составляющих элементов комплекса маркетинга. 
7. Понятие товарной, сбытовой, ценовой, коммуникационной составляющих 
комплекса маркетинга. 
8. Концепции маркетинга и условия их современного применения. 
9. Цели и этапы маркетингового планирования. 
Функциональный, матричный и проблемный принципы организационных структур 
службы маркетинга на фирме. 

 
 

ТЕМА 14: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 
Вопрос 1. Окружающая среда международного маркетинга 
Вопрос 2. Основные методы выхода на международный рынок 
Вопрос 3. Особенности комплекса международного маркетинга 
Вопрос 4. Продвижение в международном маркетинге 
 

Вопрос 1. Окружающая среда международного маркетинга 
Международный маркетинг — это маркетинг товаров и услуг за пределами страны, 

где находится организация.  
Несмотря на то, что основные принципы маркетинга, рассмотренные ранее распро-

страняются на международный маркетинг, часто между внутренним и внешним рынками 
существует значительные различия, которые нужно учитывать. 

Фирма, нацелившаяся на деятельность за рубежом, должна разбираться как в органи-
зациях, так и в возможностях, присущих системе международной торговли.  

Самым распространенным ограничением является таможенный тариф, представляю-
щий собой налог, которым иностранное правительство облагает некоторые ввозимые в его 
страну товары. Таможенный тариф может преследовать цели увеличения поступлений (фис-
кальный тариф). Или защита интересов отечественных фирм (протекционистский тариф). 
Кроме того, экспортер может столкнуться с квотой, т.е. количественным пределом товаров 
определенных категорий, разрешенных к ввозу в страну. Целями квоты являются сохранение 
иностранной валюты, защита местной промышленности и охране занятости. Предельной 
формой квоты выступает эмбарго, при котором отдельные виды оказываются полностью за-
прещенными. Не благоприятствует торговле и валютный контроль, через который регулиру-
ется объем наличности в иностранной валюте и ее обменный курс на другие валюты. Суще-
ствует и ряд нетарифных барьеров, таких как дискриминация ее предложений и наличие 
производственных стандартов, дискриминационных по отношению в ввозимым тракторам.  

Например. Голландское правительство запрещает ввоз тракторов, способных двигать-
ся со скоростью более 10 миль в час.  

В тоже время в международной торговой среде существуют экономические сообщест-
ва (ЕЭС — Общий рынок,  Латиноамериканская ассоциация свободной торговли).  

Выходя на внешние рынки, деятель международного маркетинга должен также изу-
чить экономическую, политическую и культурную среду каждой страны.  

В экономической среде различают: 
страны с экономикой натурального хозяйства, где преимущественно сельскохозяйст-

венная продукция, что производят, то в основном, потребляют сами или обменивают. Экс-
портерам представляются ограниченные возможности; 

страны экспортеры сырья, они богаты какими-либо природными ресурсами. Эти стра-
ны являются хорошими рынками для сбыта добывающего оборудование, инструментов, гру-
зовых автомобилей, товаров народного потребления и роскоши, автомобилей; 
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промышленно-развитые страны — являются основными экспортерами промышлен-
ных товаров. У них развитые и многообразные отрасли, высокообеспеченные люди и поэто-
му являются богатыми рынками сбыта для любых товаров; 

промышленно-развивающиеся страны — 10-20% ВНП дает обрабатывающая про-
мышленность (Индия). По мере развития обрабатывающей промышленности такая страна 
все больше полагается на импорт текстильного сырья, стали и изделий тяжелого машино-
строения и все меньше — на импорт готовых текстильных изделий, автомобилей.  

Политическая стабильность играет важную роль в международном торговом сотруд-
ничестве (могут конфисковать, новые налоги). Деятелям международного маркетинга воз-
можно будет выгодно заниматься предпринимательской деятельностью даже в стране с не-
стабильной политикой. Однако существующая ситуация непременно скажется на характере 
их подхода к финансовым и деловым вопросам.  

Культурная среда — у каждой страны свои обычаи, свои правила, свои запреты. Не-
знание культурной среды снижает шансы фирмы на успех.  

Например, немцы и французы едят много больше фасованных марочных макарон, чем 
итальянцы. 

В Узбекистане очень много потребляют риса, в Казахстане мясо, в Японии рыбу. 
Межличностные коммуникации имеют также особенности. Например, японские биз-

несмены во время деловых переговоров не говорят слово нет. У американцев, которые любят 
быстро переходить к сути дела, это вызывает отчаяние, а для японцев —  оскорбление. 

 
Вопрос 2. Основные методы выхода на международный  рынок 

Решив заняться сбытом в той или иной стране, фирма должна выбрать наилучший 
способ выхода на избранный рынок. Существует три формы международной деятельности: 

экспорт; 
совместное предприятие; 
прямое владение. 
В случае экспорта компания выходит на международный рынок посредством прямой 

продажи через собственный торговый персонал или опосредованно через иностранных тор-
говцев или агентов. 

В первом случае фирма размещает свой торговый персонал или в национальной кон-
торе или в отдельных странах. Этот метод широко применяется в тех случаю, когда легко 
установить потребителей или они сами выходят на продавца. Опосредованный сбыт приме-
няется когда трудно определить потребителей, экспортирующая компания обладает ограни-
ченными ресурсами или когда местные обычаи уникальны.  

В совместном предприятии фирма соглашается объединить некоторые стороны своей 
деятельности по производству и маркетингу с иностранной компанией, для того, чтобы объ-
единить опыт, связи и разделить издержки. Совместные предприятия могут осуществляться 
в форме лицензирования (дает иностранным предприятиям права на процесс производства, 
торговые марки, патенты в обмен на лицензионные платежи). Или эта деятельность может 
осуществляться в форме контактов на производство. Фирма соглашается, чтобы иностранная 
компания изготовляла свою партию в данной стране. Фирма осуществляет маркетинг самих 
изделий и представляет управленческий персонал (в книгоиздательстве).  

При совместном владении издержки и предпринимательский риск распределяются на 
партнеров по производству и сбыту продукции. 

Прямое владение предусматривает полное осуществление и контроль над междуна-
родной деятельностью. Это могут быть сборочные или производственные предприятия. В 
этой международной деятельности возможности для получения прибыли не велики, хотя и 
издержки тоже не малые. Вероятны националистические действия, правительственные огра-
ничения жесткого типа и, естественно, большой риск.  
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Вопрос 3. Особенности комплекса международного  маркетинга 
Особенности комплекса международного маркетинга заключаются в следующем:  
Международное планирование продукции может основываться на стратегиях просто-

го расширения, адаптации продукции, “обратного изобретения” и новых изобретений. 
При стратегии простого расширения фирма производит один и тот же товар для внут-

реннего и внешнего рынка.  
В рамках стратегии адаптации продукции — продукция модифицируется для учета 

языковых требований, вкусовых предпочтений, условий за рубежом, различий в электро-
снабжении, водоснабжении или правовых нормах.  

В случаях “обратного изобретения” фирмы ориентируются на развивающиеся страны, 
производя продукцию проще, чем продаваемая на национальном рынке. Например, ручные 
кассовые аппараты и неэлектрические швейные машины для стран без разветвленных систем 
энергоснабжения. 

При новых изобретениях фирма разрабатывает новые товары для внешних рынков. 
Этот план является более рискованным и требует больших затрат и времени. Он также соз-
дает потенциал для получения фирмой прибыли, а в некоторых случаях всемирного призна-
ния.  

   Планирование реализации в международном масштабе включает выбор и использо-
вание каналов сбыта и физическое перемещение товаров.  

Фирма может продавать свои товары непосредственно через собственный торговый 
персонал или нанимать внешних посредников.  

При принятии решений о каналах сбыта компания должна изучить традиционные 
взаимосвязи, наличие подходящих посредников, отличая в структурах оптовой и розничной 
торговли от существующих в своей стране правительственные ограничения. Например, в 
Бразилии фирма Пепсико реализует свои напитки через национальную компанию Брахма, 
производящую пиво и газированные напитки и имеющую разветвленную сеть сбыта. 

Физическое перемещение товаров имеет свои особенности. Обработка страхования, 
документации требует большого времени и затрат. Могут отсутствовать те или иные виды 
транспорта. Могут быть плохие автодороги, неадекватные порты. Управление запасами 
должно учитывать стоимость и доступность хранения и расходы на транспортировку не-
большими партиями.  

 
Вопрос 4. Продвижение в международном маркетинге. 

Средства продвижения могут быть типичными, нетипичными и комбинированными.  
Использование нетипичных инструментов продвижения объясняется различием в 

культуре, религии, обычаях, языке, знании цветов, символов, уровнем грамотности. Необхо-
димые коммуникационные средства могут быть недоступны или неадекватны. В некоторых 
странах мало телевизоров, запрещена реклама и т.д. 

Планирование зарубежных цен — главное здесь определить будут ли цены носить 
единый уровень, на каком уровне, в какой валюте их установить и каковы условия сбыта.  

Стандартизировать цены трудно, если конечно фирма не входит в экономическое со-
общество. Среди дополнительных издержек, которые несет фирма в международном марке-
тинге — налоги, тарифы, изменения валютных курсов. 

При установлении цен фирма должна  
учитывать местные экономические условия, такие как размер валового национального 

продукта на душу населения.  По этой причине многие фирмы стараются удерживать низкие 
цены в развивающихся странах сбывая упрощенные варианты товаров или используя менее 
дорогую рабочую силу на месте.  

В тоже время цены на товары в развитых государствах отражают высокое качество и 
добавленные издержки на международный маркетинг. Некоторые маркетологи назначают 
более низкие цены за рубежом для того, чтобы увеличить размер рынка или убрать излишнее 
предложение с внутреннего рынка и сохранить в нем структуру цен. 
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Если фирма продает товары за рубежом по цене, гораздо ниже превалирующей на 
внутреннем рынке экспортера или ниже издержек производства имеет место демпинг и на 
них устанавливаются пошлины. Например, в 1986 году Министерство торговли США обна-
ружило, что на их рынок осуществляется демпинг японских полупроводников по ценам, го-
раздо ниже справедливой рыночной стоимости. В результате цены пришлось повысить.  

Третье основное решение по ценам связано с той валютой, в которой они устанавли-
ваются. Если фирма определяет цены в своей национальной валюте, их легче контролиро-
вать и риск девальвации иностранной валюты переходит к покупателю. Однако эта стратегия 
имеет свои ограничения. Например, потребитель может быть не в состоянии перевести цены 
в свою валюту или иностранное правительство может настаивать на том, чтобы сделки были 
в данной валюте.  

И, наконец, необходимо определить условия продажи: принять решение о том, какие 
скидки требуются для посредников, когда будет происходить передача собственности, какие 
фирмы посредники будут требоваться и т.д. 

Организации, решившей работать на внешнем рынке необходимо создать эффектив-
ную организационную структуру, специализированную на деятельность по международному 
маркетингу. Большинство фирм начинают с организации экспортного отдела и заканчивают 
созданием международного филиала. Однако некоторые идут дальше и превращаются в 
транснациональные компании, высшее руководство которых уже занимается планированием 
маркетинга и его управлением во всемирном масштабе. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сущность международного маркетинга.  
2. Цели, принципы и функции международного маркетинга.  
3. Глобальный рынок как предмет международного маркетинга.  
4. Продвижение товара и его роль в международном маркетинге.  
5. Стратегии и механизм продвижения товара.  
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
A 
ABC-анализ – метод анализа, основанный на ранжировании объектов по выбранным 

показателям. 
AIДА - одна из самых распространенных моделей рекламного обращения. Аббревиа-

тура английских слов: внимание, интерес, желание, действие. В 1896 г. предложена Э. Леви-
сом (США). 

ATL  - «выше линии» (ATL – Above – the-line) – обозначение записей, сделанных вы-
ше горизонтальной линии в рекламном бюджете. Эти расходы направлены на рекламу в 
средствах массовой информации (в прессе, телевидении, радио, расклеивании объявлений и 
плакатов). 

B 
BTL – «ниже линии» (BTL Below-the-line) – обозначение записей расходов на рекла-

му, расположенных ниже горизонтальной линии в рекламном бюджете. Эти расходы на рек-
ламу включают прямую рассылку, выставки, рекламу, распространяемую в местах продажи 
товаров. 

BTL (Below the Line) – в переводе с английского «под чертой») понимают непрямую 
рекламу, воздействие на покупателей, отличающихся от прямой рекламы, которую называют 
ATL (Above the Line – «над чертой»). 

 BTL (below the line) - способы сообщения потенциальному покупателю информации 
о достоинствах товаров или услуг при непосредственном контакте (например, рассказ про-
моутера о товаре), а также различные мероприятия, стимулирующие покупку (например, де-
густации товара в точке продажи или акции типа "подарок за покупку"). 

C 
Consumer promotion – составляющая комплекса мероприятий BTL, включает различ-

ные средства воздействия, стимулирующие спрос и сбыт товара покупателям: сэмплинг 
(бесплатная раздача образцов товара), дегустации, купоны, розыгрыши, лотереи, игры, 
льготные покупки, премии для покупателей, распространение информации о товаре/услуге ( 
раздача буклетов, листовок и т.д) , стимулирование посредников, сбытовиков, оптовиков и 
розничных торговцев, работа по информированию оптовых и розничных продавцов о товаре, 
конкурсы витрин. 

 CRM (Customer Relationships Marketing) - мероприятия, направленные на получение 
отклика потребителя и установление с ним постоянной долгосрочной связи, основанные на 
отношении к клиенту, как к индивидууму. Основной целью директ маркетинга является не 
только стремление войти с потребителем в диалог, но и мониторинг рынка, изучение потре-
бительских особенностей и способностей и выявление потенциальных клиентов. 

F 
FMCG - a fast moving consumer goods - быстро движущиеся потребительские товары, 

то есть практически все "товары повседневного спроса" (напитки, продукты питания, быто-
вая химия и косметика), потребляемые чаще 1 раза в месяц. 

H 
HoReCa - hotels, restaurants, cafe - в рекламной практике категория мероприятий (на-

пример, промо-акций), ориентированных на места отдыха потенциальных покупателей 
P 
Point of Sales (POS) - место продаж (магазины, супермаркеты, рынки и т.д.). 
POP (point of purchase) - точка покупки. 
POS (point of sales) - точка продажи. Конкретная точка в торговом зале магазина, су-

пермаркета, где расположен товар, например, стеллаж, дисплей, прилавок-холодильник и т. 
д. 

Public education - этап, предшествующий мероприятиям PR, посвященный образова-
нию общественности, просвещению людей в заданной теме. 

S 
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Sales promotion - стимулирование сбыта. Мероприятия по стимулированию сбыта мо-
гут быть адресованы конечному покупателю (consumer promotion) или торговым предпри-
ятиям (trade promotion). 

Special events - специальные мероприятия комплекса BTL, включающие: театрализо-
ванные представления в популярных барах, ночных клубах, на улицах города, школах, орга-
низация и проведение презентаций и пресс-конференций; проведение праздников, торжеств; 
организация выставочных мероприятий. 

STEP - анализ (STEP- Analysis) –  это методика анализа ключевых элементов макро-
среды компании. Этот анализ проводится преимущественно на корпоративном уровне.  

SWOT - анализ (SWOT–analysis) – метод определения сильных (strengths) и слабых 
(weaknesses) сторон позиции компании, а также возможностей (opportunities) и угроз (threats) 
для нее со стороны внешней среды. На практике SWOT–анализ часто составляется для от-
дельного рынка и для каждого ведущего конкурента. Этот анализ дает ответы на два основ-
ных вопроса: 1.где находится организация в данный момент и 2. в каком направлении она 
должна двигаться дальше. 

T  
Trade Marketing (Торговый маркетинг) - комплекс мер, направленный на повышение 

эффективности взаимодействия с участниками дистрибуционной цепочки. Торговый марке-
тинг рассматривает рынок как возможность реализовать имеющийся товар, "протолкнуть его 
к потребителю", сделать его более доступным к покупателю, донести информацию о нем 
наиболее доступным для потребителя образом. 

Trade promotion - составляющая комплекса мероприятий BTL, заключается в стиму-
лировании сбыта товара путем активизации работы товаропроводящей сети: конкурсы и 
премии для продавцов, работа по информированию оптовых и розничных продавцов о това-
ре, оформление мест продаж, размещение POS материалов. 

 TTL (through the line) – это комплекс услуг, сочетающий использование как прямой 
(ATL), так и непрямой (BTL) рекламы. 

W 
WEB-сайт (Web-site) – совокупность электронных страниц, объединенных тематиче-

ски и обычно расположенных на одном адресе. Сайт может иметь неограниченное количест-
во страниц. 

WEB-страница (Web-page) – одна страница, один документ доступный для просмотра 
с помощью браузера. 

А 
Авторское право – исключительное право на воспроизведение, публикацию и прода-

жу содержания и формы произведения (литературного, музыкального или художественного). 
Авторское право - исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу 

содержания и формы литературного, музыкального или художественного произведения. (Все 
определения взяты из учебника Филипа Котлера «Основы маркетинга» (Перевод с англий-
ского В. Б. Боброва, Москва, издательство «Прогресс», 1991г.) 

Агент - оптовый торговец, представляющий покупателя или продавца на относитель-
но постоянной основе, выполняющий лишь небольшое количество функций и не прини-
мающий на себя права собственности на товар. 

Агент – юридически самостоятельное лицо, которое может вести дела сразу несколь-
ких предприятий и получает вознаграждение в зависимости от объема сбыта или по дого-
ворному тарифу. 

Агент по рекламе (Publicist) – лицо, представляющее рекламное агентство, ведущее от 
его имени дела и осуществляющее контакты с необходимыми компаниями и лицами. 

Агент торговый (Trade agent) – лицо, работающее на компанию, в задачу которого 
входит обслуживание, сбор информации, поиск, разведка и распространение позитивных 
сведений. 
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Агентское вознаграждение (Agent fee) – плата агенту за выполненные им посредниче-
ские агентские услуги. Размер агентского вознаграждения зависит от выполняемых агентом 
поручений. Обычно он назначается по договоренности в процентах от выручки за проданный 
товар. 

Агентства по оказанию маркетинговых услуг – компании, занимающиеся маркетин-
говыми исследованиями, рекламные агентства, посреднические конторы, консультационные 
и другие компании, которые предоставляют услуги, способствующие достижению целей 
компании и продвижению товаров на рынок. 

Агенты по закупкам - профессионально подготовленные покупатели товаров про-
мышленного назначения. 

Адаптация товара - адаптация товара для того, чтобы он лучше соответствовал мест-
ным стандартам. 

 Адекватная выборка - отбор для проведения рекламного исследования такого количе-
ства предметов или лиц, увеличение которого привело бы лишь к подтверждению данных, 
полученных в результате исследований самой выборки. 

Ажио – надбавка. 
 Активная аудитория [недельная (1+) аудитория] интернета - те, кто регулярно посе-

щает Интернет и проводит там не менее одного часа в неделю 
Активы (Assets)– имущество, денежные средства, принадлежащие учреждению, пред-

приятию, фирме, компании. Активы принято делить на материальные (осязаемые) и немате-
риальные (неосязаемые). К последним относятся интеллектуальный продукт, патенты, дело-
вые связи, репутация компании, ее бренд, особые права, привилегии, льготы на использова-
ние ресурсов и др. 

Актуальная емкость рынка - это текущий объем сбыта товара. 
Акцепт – форма безналичного расчета между предприятиями. 
Аллитерация - повторение однородных согласных звуков в фразе, строке, строфе рек-

ламного текста. 
Амбалаж – расход на покупку товаров. 
Американская ассоциация маркетинга (American Marketing Association) –  широко из-

вестная ассоциация ученых, исследователей, консультантов в области маркетинга США, ве-
дущая  пропагандистскую деятельность и защищающая интересы своих членов.  

Анализ безубыточности – метод исчисления минимального объема продаж, необхо-
димого для покрытия всех затрат при заданной цене. 

Анализ безубыточности (Break–even analysis) – финансовый анализ с целью определе-
ния той точки, в которой затраты (издержки)  равны валовой выручке. В результате компа-
ния стремится установить цену, которая обеспечит ей желаемый объем прибыли.  

Анализ бизнес-портфеля (Business portfolio analysis) – метод, при котором стратегиче-
ские бизнес-единицы (СБЕ) фирмы анализируются как совокупность отдельных инвестиций. 

Анализ возможностей производства и сбыта - анализ намеченных контрольных пока-
зателей продаж, издержек и прибыли с целью установить, соответствуют ли замысел товара 
и стратегия маркетинга целям фирмы. 

Анализ возможностей сбыта - замеры и оценка показателей фактических продаж в со-
поставлении с плановыми. 

Анализ имиджа (Image analysis) – проверка знаний, информированности, представле-
ний потребителей о компании или о свойствах ее продукции. 

Анализ кластерный (Cluster analysis) – метод выявления групп потребителей, имею-
щих максимальное число общих черт между собой и  минимальное их сходство с другими 
группами потребителей. 

Анализ конкурентов - процесс выявления основных конкурентов, оценка их целей, 
стратегий, сильных и слабых сторон и спектра вероятных ответных действий, а также выбор 
конкурентов, которых следует атаковать либо избегать. 
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Анализ конкурентов (Competition analysis) – метод определения всех компаний, рабо-
тающих на рынке,  предлагающих сходную продукцию. Как правило, они выступают в каче-
стве реальных или потенциальных конкурентов.  

Анализ конкурентов - процесс выявления основных конкурентов, оценка их целей, 
стратегий, сильных и слабых сторон и спектра вероятных ответных действий, а также выбор 
конкурентов, которых следует атаковать либо избегать. 

Анализ кросс-культурных особенностей (Cross-cultural analysis) – в маркетинге изуче-
ние сходств и различий между потребителями разных стран или регионов. 

Анализ Мак Кинси «7S» (McKinsey analysis) – оценка внутренней среды компании, 
работающей на рынке: 1.стратегии компании, 2. конкурентные преимущества, 3. цели и цен-
ностные установки, 4. кадровый состав, 5. стиль деятельности фирмы, 6. организационная и 
функциональная структура, 7. различные процессы, протекающие в ней (управление, произ-
водство, сбыт, движение информационных потоков). 

Анализ макросистемы (Macrosystem analysis) – изучение условий и факторов окру-
жающей среды, которые не имеют прямого влияния на рынок компании, оказывая косвенное 
воздействие, равным образом, на все компании, работающие на данном рынке. 

Анализ маркетинговый (Marketing analysis)– оценка рыночных возможностей компа-
нии, других факторов, так или иначе, связанных с рынком, включая оценку внутренней мик-
ро и макросреды.   Всего того, что может ее интересовать в отношении  тактики и стратегии 
конкурентного поведения на рынке. 

Анализ маркетинговых затрат - анализ стоимостной эффективности различных мар-
кетинговых факторов: ассортиментных групп, методов реализации, сбытовых территорий, 
участников каналов сбыта, торгового персонала, рекламных средств и видов потребления. 
Анализ маркетинговых затрат позволяет выявить эффективные и неэффективные затраты, а 
также внести соответствующие изменения. 

Анализ маркетинговых затрат - анализ стоимостной эффективности различных марке-
тинговых факторов: ассортиментных групп, методов реализации, сбытовых территорий, уча-
стников каналов сбыта, торгового персонала, рекламных средств и видов потребления. Ана-
лиз маркетинговых затрат позволяет выявить эффективные и неэффективные затраты, а так-
же внести соответствующие изменения. 

Анализ плана маркетинга - анализ, включающий сравнение реального развития собы-
тий с запланированными или ожидаемыми показателями в течение определенного периода 
времени. 

Анализ протокола заключается в помещении респондента в ситуацию принятия реше-
ния о покупке, в процессе которого он должен подробно описать все факторы, которыми он 
руководствовался при принятии этого решения. Иногда при применении данного метода ис-
пользуется диктофон. Затем исследователь анализирует протоколы, представленные респон-
дентами. Анализ протокола применяется для составления модели принятия решения о по-
купке. Как правило, этот метод используется при анализе решений: 1) принятие которых 
распределено по времени, — например, при решении о покупке дома. В этом случае иссле-
дователь собирает в единое целое отдельные решения, принимаемые на отдельных этапах; 2) 
процесс принятия которых очень короток. В этом случае метод анализа протокола как бы за-
медляет скорость принятия решения. Например, покупая жевательную резинку, люди обыч-
но не задумываются относительно этой покупки, и анализ протокола дает возможность разо-
браться в некоторых внутренних аспектах подобных покупок.  

Анализ ситуационный (Situation analysis) – стадия процесса планирования маркетинга, 
на которой происходит понимание внешней среды рынка, выявление возможностей и угроз, 
оценка конкурентной позиции фирмы. 

Анализ экспертный индивидуальный (Individual expert assessment) – эксперт произво-
дит анализ на основе собственных знаний, опыта, и интуиции. 

Анализ эффективности рекламы - измерение степени воздействия рекламы на потре-
бителя до или после проведения рекламной кампании. 
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Анализ эффективности рекламы - измерение степени воздействия рекламы на потре-
бителя до или после проведения рекламной кампании. 

 Анафора - единое начало, поэтический прием в рекламе, где одно и то же слово или 
звук повторяется в начале двух или нескольких отрывком речи. 

Анкета (Questionnaire) – инструмент для сбора маркетинговый информации. Состоит 
из вопросов различных типов (закрытых/открытых), расположенных или задаваемых в опре-
деленной последовательности. 

Анкетный опрос - опрос респондентов осуществляется по заранее разработанной ан-
кете либо методом самозаполнения, либо методом интервьюирования (интервьюер зачиты-
вает респонденту вопросы и записывает его ответы). 

 Аннотация - краткие сведения о предмете рекламы, пояснения, на чем должен быть 
сделан рекламный акцент. 

Антиципация (лат. anticipio - предвосхищаю) - вероятностное прогнозирование. 
 Антропоморфизм - в рекламе метод представления товара, при котором ему прида-

ются человеческие черты. Часто используется в случаях, когда индивидуальные свойства то-
вара выделены слабо и товар мало отличается от конкурирующих с ним. 

 Арбитрон - система мгновенного получения рейтинга телевизионной передачи на ос-
нове данных, полученных с установленных в домашних телевизорах электронных устройств. 

Армрестлинг (arm-wrestling – выкручивание рук) – маркетинговый приём жесткого 
диктата продавца или покупателя при назначении цен на товары или услуги. 

Ассортимент (Assortment, range) – состав продаваемой фирмой продукции по груп-
пам, видам, типам, сортам, размерам и маркам. Он различается широтой (количеством то-
варных групп) и глубиной (количеством моделей, видов марки в каждой группе). 

Ассортимент товарный (Assortment of goods) – группа товаров в определенной товар-
ной категории (продуктовой линии). 

Ассортимент товарный, планирование (Product line planning) – прогноз сбыта продук-
ции на основе  анализа продаж в прошлом и их экстраполяции в будущем. Основывается 
также на оценках рыночной ситуации  и мнениях экспертах. 

Ассортимент товаров – группа изделий, имеющих родовое сходство или предназна-
ченных для продажи на схожих рынках. 

Ассортимент, глубина (Product line depth)– различное количество наименований това-
ров (артикулов), предлагаемых в рамках одной категории товаров. Компания, например, 
предлагает различные варианты бритв для разных типов кожи. 

Ассортимент, расширение (Product line stretching) – добавление новых вариантов про-
дукции к имеющейся категории товаров. Подобное расширение маркетологи связывают с 
риском подрыва престижа торговой марки. 

Ассортимент, сокращение (Product line reduction) – уменьшение глубины товарного 
ассортимента путем сокращения числа предлагаемых разновидностей каждой категории то-
варов. 

Ассортимент, управление (Product line management)– формирование и развитие ассор-
тимента в соответствии с конъюнктурой рынка и стратегическими целями организации. 

Ассортимент, широта (Product line breadth) - определенное количество различных 
продуктовых линий (товарных категорий), которое предлагается рынку. 

Атрибут (Attribute) –  свойство, характеристика какого-либо товара, предлагаемого 
рынку. 

Аудит розничной торговли (Retail store audits) – исследование определенной выборки 
магазинов через фиксированный интервал времени с целью подсчета запасов и записи ин-
формации о поставках, Это позволяет эффективно оценить динамику розничных продаж. 

Аудитории контактные (contact public) – различные группы людей, которые  взаимо-
действуют с компанией и имеют к ней реальный или потенциальный интерес, от которых 
может зависеть достижение ею своих целей. 
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Аудитория целевая (ЦА) (Target audience) – аудитория, на которую направлены уси-
лия маркетинговых коммуникаций. ЦА определяется по социально-демографическим харак-
теристикам: пол, возраст, образование, доход, а иногда по психографическим: покупатель-
ские предпочтения, стиль жизни и т.д. 

 Аудитория - количество слушателей/читателей/зрителей рассматриваемого носителя 
рекламы. 

Аутсорсинг (Outsourcing) – способ ведения бизнеса, когда исполнение отдельных 
функций, не оказывающих существенного влияния на результаты бизнеса, передается внеш-
ним специализированным организациям на условиях субподряда. 

Б 
База данных (Database) – специально организованная совокупность данных, с целью 

хранения, накопления и обработки рыночной информации, которая должна быть использо-
вана в различных видах практики маркетинговой коммуникации. 

База данных о покупателях - организованный массив исчерпывающей информации 
об отдельных (либо потенциальных) покупателях, включая сведения географического, 
демографического, психографического характера, а также данные о покупательском 
поведении. 

 База данных о покупателях - организованный массив исчерпывающей информации об 
отдельных (либо потенциальных) покупателях, включая сведения географического, демо-
графического, психографического характера, а также данные о покупательском поведении. 

 База знаний - систематизированная база данных, содержащая информацию о пред-
метной области: факты, наблюдения и обобщения специалистов-экспертов, статистические 
данные, а также правила, согласно которым эти данные могут быть использованы при при-
нятии решений. 

Базисный анализ - процесс сравнения товаров и процессов предпринимательской 
деятельности компании с товарами и процессами конкурентов или ведущих компаний 
других отраслей для поиска путей повышения качества товаров и эффективности работы 
компании. 

Баннер (Banner) – рекламный носитель в Интернет. Представляет собой информаци-
онный блок (чаще графический) определенного размера. Баннер является также  ссылкой на 
сайт рекламодателя. 

 Баннер - 1) прямоугольный планшет из пластика, картона или бумаги, подвешенный 
в витрине; 
2) картинка на сайте, ведущая на сайт рекламодателя (см. также баннерная сеть, ссылка) 

Баннерная площадка (баннерное место, Banner space) – место на web-страницах, опре-
деленного формата, предназначенное специально для размещения баннеров. Может быть 
создана владельцем web-страницы для независимого размещения рекламы. 

Баннерная реклама (Banner advertising) – рекламное сообщение, показываемое на web-
сайтах в форме баннеров. 

Баннерная сеть (Banner network) – организация обмена баннерами по группе ресурсов 
между компаниями в Интернет. Она позволяет рекламодателям разместить свои баннеры 
сразу в нескольких местах.  

 Баннерная сеть - система, при которой за каждые 100 показов чужих баннеров на сво-
ем сайте участник БС получает 100 показов собственного баннера на сайтах других участни-
ков БС за вычетом процента комиссии (колеблется от 10 до 50% в зависимости от БС), кото-
рый, в свою очередь, использует хозяин БС (для раскрутки собственных проектов или для 
продажи). 

Бартер – заключение сбытовой сделки с оплатой поставляемых товаров не в денеж-
ной, а в товарной форме. 

Бартер (от франц. Barater – обменивать) (Bartering) – торговая сделка, осуществляемая 
по схеме «товар за товар». Представляет собой натуральный товарообмен, при котором один 
товар меняется на другой без денежной оплаты.  
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Барьер входа - сопротивление рыночной среды проникновению новых акторов. 
Барьеры в момент выхода на рынок (Barriers to entry) – приемы деловой практики 

компаний на рынке и другие обстоятельства, препятствующие выходу на рынок новой фир-
мы со своей продукцией. 

 Басорама - рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на крыше автобуса 
Бенчмаркинг - исследование технологии, технологических процессов и методов 

организации производства и сбыта продукции на лучших предприятиях партнеров и 
конкурентов в целях повышения эффективности собственной фирмы. 

Бенчмаркинг (Benchmarking) – один из приемов стратегического маркетинга, при ко-
тором   анализируются наилучшие методы, приемы, наиболее успешные формы ведения биз-
неса, используемые компаниями на рынке, включая анализ эффективной работы собствен-
ных отделов, подразделений и специалистов. 

 Бенчмаркинг - исследование технологии, технологических процессов и методов орга-
низации производства и сбыта продукции на лучших предприятиях партнеров и конкурентов 
в целях повышения эффективности собственной фирмы. 

Биеннале - в рекламе: показ чего-либо два раза в год. В отличие от триеннале, т.е. три 
раза в год. 

Бизнес - предпринимательская деятельность, осуществляемая за счет собственных 
или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая главными целями 
получение прибыли и развитие собственного дела. 

Бизнес для бизнеса - сектор рынка, ориентированный на организацию 
взаимодействия между компаниями в процессе производства и продажи товаров или услуг. 
Сектор B2B охватывает торговые отношения между фирмами, осуществляемые в 
электронной форме. 

 Бизнес для бизнеса (В2В) - сектор рынка, ориентированный на организацию взаимо-
действия между компаниями в процессе производства и продажи товаров или услуг. 

Бизнес для потребителя - сектор рынка, ориентированный на работу с конечными 
физическими потребителями товаров или услуг. В секторе B2C сделки между 
производителем и потребителем конечной продукции осуществляются в электронной 
форме. Сектор В2С образуют электронные магазины и иные организации, торгующие 
продукцией через Интернет непосредственно для потребителей. 

 Бизнес для потребителя (В2С) - сектор рынка, ориентированный на работу с конеч-
ными физическими потребителями товаров или услуг. 

 Бизнес-бюллетень - специальное издание для специалистов конкретного рынка, госу-
дарственных служащих или правительственных чиновников. Позволяет освещать и акценти-
ровать внимание на проблемах клиента, выступить экспертами на рынке, лоббировать собст-
венные интересы, повысить узнаваемость/информированность о компании и ТМ. 

Бизнес-единица (Business unit) – подразделение,  в задачу которого входит реализация 
ассортимента родственных продуктов четко определенной группе клиентов. 

Бизнес-план - подробный план предпринимательской деятельности на определенный 
период, устанавливающий показатели, которые должно достичь предприятие. Для новых 
предприятий бизнес-план является обязательным документом, помогающим мобилизовать 
капитал или получить кредит. 

Бизнес-план – стратегический, долговременный план деловой активности предпри-
ятия. 

Бизнес–план (Business plan) – подробный план действий компании, содержащий све-
дения о компании, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, а также, показатели, 
которых должна достичь компания в течение определенного периода времени. 

 Бизнес-план - подробный план предпринимательской деятельности на определенный 
период, устанавливающий показатели, которые должно достичь предприятие. Для новых 
предприятий бизнес-план является обязательным документом, помогающим мобилизовать 
капитал или получить кредит. 
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Бизнес-портфель - набор видов деятельности и товаров, которыми занимается 
компания. 

 Бизнес-портфель - набор видов деятельности и товаров, которыми занимается компа-
ния. 

Бизнес-решение - система, обеспечивающая функционирование электронного 
бизнеса, основанного на Интернет-технологиях. Бизнес-решение может быть реализовано в 
виде портала, каталога, электронного магазина и др. 

 Билл борд - большой щит с рекламным плакатом 3х6 м или 4х10 м. устанавливается 
на собственной подставке. 

Биллборд (Billboard) – элемент наружной рекламы, в форме щита, панели и т.п., на ко-
торых находится информационное, изобразительное сообщение. Иногда используется в 
форме краткого рекламного объявления по радио. 

Биржа товарная – рыночная структура, на которой осуществляется купля и продажа 
контрактов на поставку товаров. 

Бихевиоризм (Behaviorism, от Behavior – поведение) – основополагающая в маркетин-
ге психологическая школа, занимающаяся изучением наблюдаемого поведения по модели 
«стимул-реакция».  Бихевиоризм игнорирует значение личностных аспектов человеческой 
деятельности (сознание, намерение или смысл поведения.) и основывается исключительно на 
объективных фактах.  

 Блистер - муляж продукции, запечатанный в прозрачный пластик, закрепляемый с 
внутренней стороны витрины. На жаргоне мерчандайзеров – «икона». 

Блокбастер (blockbuster) – кассовый кинофильм, как правило, сопровождающийся 
шумной рекламной компанией с целью эффективного  проката кинофильма 

 Бокс - в полиграфии: часть рекламного текста, выделенная обводкой. 
Бонус – комиссионное вознаграждение. 
Бонус (Bonus) – комиссионное вознаграждение, плата за оказанные посреднические 

услуги. Его размер устанавливается  в виде процента от общей суммы оборота. 
Бракераж – проверка соответствия товара условиям контракта. 
Брандмауэр – рекламный щит на глухой стене здания. 
 Брандмауэр - brandmower - плакат гиперформата (10х30 м, 15х50 м) прикрепляемый к 

глухой стене здания или сооружения. 
Бренд – 1) это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его 

истории, репутации и способа рекламирования. Бренд также является сочетанием впечатле-
ния, который он производит на потребителей, и результатом их опыта в использовании 
бренда; 2) это торговая марка, идентифицируемая в массовом сознании; 3) это убедительное 
обещание качества, обслуживания и ценности на длительный период, которое подтверждает-
ся испытанием продукта, повторными покупками и удовлетворением от использования. 

Бренд (Brand) – знак, символ, слова или их сочетание, помогающие потребителям от-
личить  товары или услуги одной компании от другой. Бренд воспринимается как широко 
известная торговая марка или компания, занимающая в  сознании и психологии потреби-
тельских сегментов особое  место из массы себе подобных. Дополнительная информация 

Бренд высокий (high-end brand) – торговая марка, занимающая выгодную (высокую) 
рыночную позицию. 

Бренд зонтичный (Umbrella brand) – это прием, когда бренд компании используется 
для обозначения сразу нескольких групп товаров или товарных категорий.  

Бренд как икона (brand-icon) – бренд, которому удалось стать символом в товарной 
категории, в которую он входит. Например, автомобиль марки Mersedes 600.  

Бренд как индивидуальность (Brand personality, brand individuality) – это персонифи-
кация образа бренда в сознании потребителя, выраженная в терминах индивидуальных черт 
человека. 
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Бренд как капитал (Brand equity) – концепция, рассматривающая бренд как матери-
альный, так и нематериальный актив, который можно покупать и продавать. Если бренд бо-
гатый и сильный, говорят, что у него имеется большой капитал. 

Бренд как обещание (Brand promise) – выгоды и преимущества, которые ожидают по-
лучить потребители  от данного бренда. 

Бренд как ценность (Brand values) – термин, используемый для описания финансовой 
ценности бренда. 

Бренд как эмоциональный капитал (Brand-related emotional capital) –отражение эмо-
циональной лояльности сотрудников бренду компании. 

Бренд как энергия (Brand energy) – мера способности бренда влиять на покупателя, 
связанная с покупательской верностью. 

Бренд нишевый (niche brand) — торговая марка, ориентированная на относительно 
небольшой потребительский сегмент (нишу). 

Бренд, активы (Brand assets) – стоимостное выражение способности бренда (как нема-
териального актива компании) получать дополнительную прибыль. 

Бренд, ассоциация (Brand association) – чувства, эмоции и знания, возникающие в соз-
нании потребителя при его контакте с атрибутами или коммуникациями бренда, а также при 
воспоминании о нем. 

Бренд, атрибуты (Brand attributes) – это внешняя форма бренда, воспринимаемая по-
требителями посредством зрения, слуха, осязания, обоняния или вкуса. 

Бренд, вес (Brand weight) – мера превосходства бренда компании в определенном сег-
менте рынка  относительно других брендов. Характеризуется долей занимаемого рынка в 
данном сегменте. 

Бренд, глубина (Brand depth) – степень приверженности потребителей данному брен-
ду, которая устанавливается в ходе специальных исследований. 

Бренд, его имидж (Brand image) – уникальный набор ассоциаций, мнений и чувств по-
требителей, существующий у потребителя по отношению к атрибутам или коммуникациям 
бренда.  

Бренд, его миссия (Brand mission) – смысл существования бренда, каким его понима-
ют производители. 

Бренд, идентичность (Brand identity) – уникальный набор признаков, по которым дан-
ный бренд точно опознается потребителями. К таким признакам относятся: атрибуты товара, 
ассоциации, отношения, выгоды, обещания, визуальный или дизайнерский стиль, другие 
признаки, выражающие основные ценности бренда. 

Бренд, лояльность (Brand loyalty) – устойчивое положительное отношение потребите-
ля к приобретению товаров данного бренда, выраженная в  повторяемости их покупки. 

Бренд, расширение (Brand expansion, interbranding) – использование имени бренда для 
нового товара, выходящего на смежный целевой сегмент.  

Бренд, ширина (Brand breadth) – мера растяжимости бренда с целью охвата макси-
мально возможной покупательской аудитории. 

Бренд, эстетические коды (Brand esthetic codes) – символические или визуальные зна-
чения изображений или текста при создании или продвижения бренда (например, золотой 
цвет - символ богатства и роскоши). 

Брендинг – управление имиджем посредством комплексного использования стратегий 
и технологий маркетинга и менеджмента. 

Брендинг (Branding) – целенаправленные маркетинговые мероприятия и действия по 
созданию долгосрочного предпочтения потребителей товару данной компании. Реализуется 
в процессе специальных воздействий целого комплекса маркетинговых коммуникаций:  то-
варного знака, торговой марки, упаковки, рекламных обращений, других усилий маркетинга, 
помогающих выделить товар компании среди товаров конкурентов и создающих уникальный 
образ товара в сознании и психологии потребителей.  
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Брендинг зонтичный (Umbrella branding) – стратегия присвоения единого марочного 
названия для всех товаров с целью облегчения выхода на новые рынки, экономии от масшта-
ба рекламы. Опасность заключается в том, что плохой имидж зонтичной марки может нанес-
ти ущерб новому марочному товару. Считается, что, чем больше товарных категорий под 
одной маркой, тем слабее ее общий имидж. 

Бренд–лидер (Brand leader) – одна или две наиболее известные торговые марки, кото-
рые покупатель ожидает или уверен, что встретит в любом магазине. 

Бриф - в рекламном бизнесе техническое задание для планирования акции по стиму-
лированию сбыта, содержащее информацию о целях акции, ее продолжительности и геогра-
фии, целевой аудитории, характеристиках товара (ценовом сегменте, конкурентных преиму-
ществах, проч.), ожидаемых результатах, в отдельных случаях - механике акции и т. д. 

Брокер - оптовый торговец, который не принимает на себя права собственности на то-
вары и основные функции которого заключаются в сведении покупателей с продавцами и 
содействии в проведении переговоров между ними. 

Брокер – торговый посредник, заключающий сделки за счет доверителя и получаю-
щий от него вознаграждение (комиссионные). 

Брокер или посредник (Broker) – лицо, как правило, не приобретающее право собст-
венности на товар, а лишь содействующее его купле–продаже. Он только сводит продавца и 
покупателя и получает за свои услуги вознаграждение 

Брэнд (марка) - название, понятие, знак, символ, дизайн или их комбинация, 
предназначенная для идентификации предлагаемых продавцом товаров или услуг, а также 
для установления их отличий от товаров и услуг конкурентов. 

 Брэнд - торговая марка или товар, имеющий широкую известность. Положительно 
восприминается большинством общества 

Брэнд (brand) - от лат. - тавро, клеймо - знак, который в Древнем Риме использовали 
для клеймения домашнего скота. Наиболее близкий образ марки данного товара (услуги) в 
сознании покупателя, выделяющий его в ряду конкурирующих и вызывающий особое дове-
рие. Подразделяется на brand-name - словесную часть марки, словесный товарной знак после 
его соответствующей правовой регистрации и brand-image - визуальный образ марки, фор-
мируемый рекламой в восприятии покупателя.  

Брэндинг - область системы маркетинговых коммуникаций, занимающаяся 
разработкой фирменного стиля, его элементов, формирование уникального имиджа фирмы, 
отличающего ее от конкурентов 

 Брэндинг - вся система маркетинговых и PR-акций, направленная на создание брэнда. 
От имеющегося неизвестного товара или фирмы до "у всех на слуху". 

Брэндинг - создание долгосрочного покупательского предпочтения к определенной 
товарной марке (брэнду). 

Брэнд-менеджмент - принцип управления, при котором каждый брэнд (или торговая 
марка) представляет самостоятельный объект маркетинга. 

 Буклет - рекламный проспект, который печатается на одном листе, а затем складыва-
ется. Как правило, раздается бесплатно на выставках или в офисе рекламодателя, а также 
рассылается. 

 Бул-Марк - реклама издательства, типографии, вкладываемая в книгу, журнал, ката-
лог в виде красочной закладки. 

 Бэкграундеры (Backgrounder) - информация текущего, событийного характера. Это 
новость, не являющаяся сенсацией. Такую информацию следует отсылать регулярно для 
поддержания непрерывного потока новостей, исходящих из организации. 

Бюджет маркетинга - финансовый план маркетинга, система показателей, раздел 
плана маркетинга предприятия, в котором в детализированной форме (по элементам 
комплекса маркетинга или по мероприятиям маркетинга) приведены величины затрат, 
доходов и прибыли для осуществления маркетинговой деятельности фирмы. Планирование 
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бюджета маркетинга может основываться на целевой прибыли или исходя из оптимизации 
прибыли. 

В 
Валютный контроль - регулирование объема наличности в иностранной валюте и ее 

обменного курса на другие валюты. 
Вариация товара - модификация товара, который уже производится и находится на 

рынке, путем изменения его отдельных свойств или показателей качества. Могут быть изме-
нены физические (материал, качество), эстетические (дизайн, цвет, форма), символические 
(название марки товара), свойства товара и связанные с такой деятельностью подразделения 
фирмы (служба покупателей, служба сервиса и т.д.). Важнейшими стратегиями модифика-
ции могут быть стратегии улучшения качества товара, повышения полезности товара, улуч-
шение формы и стиля товара. 

Векторная графика - графическое представление объекта в виде множества векторов 
(совершенно не подходит для представления фотографий, но очень хорош для макетов, на-
пример, визитной карточки или вывески). 

Верифицируемость (Verification potential) – качество любой рабочей теории или гипо-
тезы, состоящее в возможности ее проверки на практике  в ходе проведения исследования. 

Вертикальная маркетинговая система (ВМС) - совокупность производителя, одного 
или нескольких оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев, дейст-
вующих как единая система, в которой один из членов канала либо является владельцем ос-
тальных, либо предоставляет им торговые привилегии, либо обладает мощью, обеспечиваю-
щей их полное сотрудничество.  

Вертикальная маркетинговая система (ВМС) (vertical marketing system) - объединение 
производителя, одного или нескольких оптовых торговцев (одного или нескольких рознич-
ных торговцев), действующее как единая система, в которой один из членов канала является 
владельцем остальных, либо предоставляет им торговые привилегии, либо обладает мощью, 
обеспечивающей их полное сотрудничество. 

Вертикальная маркетинговая система - совокупность производителя, одного или не-
скольких оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев, действующих 
как единая система, в которой один из членов канала либо является владельцем остальных, 
либо предоставляет им торговые привилегии, либо обладает мощью, обеспечивающей их 
полное сотрудничество 

Виртуальный рынок (Marketspace) – среда электронной коммерции, в которой про-
давцы и покупатели осуществляют рыночные операции с помощью компьютерных и теле-
коммуникационных технологий. 

Витраж - нанесение с помощью различных технологий изображения на стекло, акрил, 
зеркало и дальнейшее использование последних в интерьере. 

Витрина - выкладка товаров, отделенная от потребителя прозрачной перегородкой. 
Внедрение (Introductory stage) – первый этап жизненного цикла продукта, когда про-

дажи растут медленно, а прибыль низка. 
Внешний аудит - детализированное исследование рынков, конкуренции, 

экономической среды, в которой функционирует организация. 
Внешний источник (External source) – источник маркетинговой информации, находя-

щийся за пределами организации. 
Внешняя среда маркетинга – совокупность политических, экономических, природных, 

научно-технических, культурных, демографических факторов и субъектов, с которыми фир-
ма осуществляет деловые контакты (поставщики, покупатели, посредники). 

Внимание (Attention) – стадия обработки информации (рекламы, сообщения), на кото-
рой используются когнитивные (умственные) возможности потребителя. 

Внимание, интерес, желание, действие (AIDA – Attention, Interest, Desire, Action) – 
концепция, обьясняющая восприятие товаров потребителями. Представляет собой ряд по-
следовательных этапов реакции потребителей, собирающихся совершить покупку. 
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Внутренний аудит - оценка эффективности и надежности применяемой компанией 
структуры "стоимостной цепочки". 

Внутренний источник (Internal source) – источник маркетинговой информации, нахо-
дящийся внутри организации.  

Внутрифирменная отчетность (Internal accounts) – финансовая, бухгалтерская, склад-
ская документация, отчеты о продажах, деловая корреспонденция, бизнес-план,  другая ком-
мерческая информация, отражающая предпринимательскую  деятельность за определенный 
период времени. 

Воблер - рекламное изображение, которое крепится к полке или стенке на гибкой 
ножке и привлекает внимание за счет вибрации. 

Возможности диверсификационного роста - возможности роста, открывающиеся за 
пределами отрасли деятельности фирмы. 

Возможности интеграционного роста - возможности роста за счет интеграции дея-
тельности фирмы с другими элементами маркетинговой системы отрасли. 

Возможности интенсивного роста - возможности роста в рамках нынешнего масштаба 
деятельности фирмы. 

Возрастная категория (Age category)– подход в рыночной сегментации, где потреби-
телей разделяют по возрасту, например на детей, подростков, взрослых и людей пожилого 
возраста. 

Вопрос дихотомический (Dichotomous question, Y/N question) – вопрос с фиксирован-
ными альтернативами, на который можно ответить только «да» или «нет». Используется при 
составлении анкеты. 

Вопрос закрытый (Clouse question) – тип вопросов, которые ограничивают выражения 
личного мнения в ответе анкеты, предлагая заранее готовые варианты ответа. 

Вопрос открытый (Open question) – тип вопросов, которые дают респондентам воз-
можность самим сформулировать свой ответ, не требуя от них, в отличие от закрытых во-
просов, выбора какого–либо готового варианта ответа. 

Восприятие - процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и интер-
претирует поступающую информацию для создания значимой картины окружающего мира. 

Восприятие (Perception) – процесс отбора, систематизации и интерпретации потреби-
телем, коммуникационных воздействий стимулирующих его покупательскую активность. 

Вояжер - разъездной торговец, рекламирующий и продающий товары. 
Вспомогательные материалы и услуги (supplies and services) - объекты, не присутст-

вующие в готовом изделии. 
Вторичная маркетинговая информация - информация уже существующая в обрабо-

танном виде, в виде опубликованных материалов, а также в виде баз данных. 
Вторичные данные - информация, которая уже где-то существует, будучи собранной 

ранее для других целей. 
Вторичные данные (Secondary data) – данные, которые были собраны ранее для целей, 

отличных от имеющейся цели исследования компании в данный момент. 
Вторичные данные — информация, собранная когда-либо для каких-либо целей, не 

связанных с текущей задачей. 
Выбор целевых сегментов рынка - оценка и отбор одного или нескольких сегментов 

рынка для выхода на них со своими товарами. 
Выборка - сегмент населения, призванный олицетворять собой население в целом. 
Выборка - часть населения, отобранная для проведения маркетингового 

исследования, которая должна представлять все население в целом. 
Выборка (Sample) – часть потребителей, отобранных и представляющих генеральную 

совокупность. Представляет собой генеральную совокупность в миниатюре. 
Выборка квотированная (Quota sample) – определенное число опрашиваемых респон-

дентов в каждом из нескольких потребительских сегментов. Выбор респондентов носит про-
извольный характер. 
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Выборка по методу "снежного кома" - преднамеренная выборка, зависящая от умения 
исследователя задать начальное множество респондентов, обладающих потребными 
характеристиками; затем эти респонденты используются в качестве информаторов, 
определяющих дальнейший отбор индивидов с нужными характеристиками. 

Выборка произвольная (Arbitrary sample)–  отбор респондентов определяется марке-
тинговым аналитиком на основании его личного убеждения о  степени их соответствия це-
лям исследования.  

Выборка - группа объектов, подвергающихся исследованию. Методы формирования 
выборки: 1) случайный: по случайным маршрутам или на основе списков адресов, по спи-
скам фирм и компаний, по спискам работников, с заданным шагом, например, отбор каждого 
5-го покупателя, квартиры. В том случае, если четко соблюдены правила случайного отбора 
респондентов, при таком опросе можно гарантировать репрезентативность полученной ин-
формации. Величина ошибки выборки при случайном опросе обратно пропорциональна объ-
ему выборки: чем больше выборка, тем меньше ошибка; 2) псевдослучайный: метод "перво-
го встречного", метод "снежного кома" (опрашиваются знакомые знакомых). При использо-
вании псевдослучайных выборок за видимым отбором случайных респондентов кроется 
опасность получения нерепрезентативных результатов исследования. Например, при отборе 
случайных прохожих на центральных улицах есть вероятность опроса иногородних. 

Выборка - часть населения, отобранная для проведения маркетингового исследования, 
которая должна представлять все население в целом. 

Выборка, единицы (Sampling units) –  часть специально отобранных респондентов или 
объектов для маркетингового исследования, составляющих  конкретную выборку, такую 
как:  люди, магазины или продукты. 

Выборка, смещение (Sample bias) – существенное превышение или занижение веса 
некоторой группы респондентов по отношению к ее весу в генеральной совокупности. Это 
смещение может стать источником ошибки при анализе данных. 

Выборочная репрезентативность (Sample representativity) – соответствие ключевых 
параметров выборки (пол, возраст, доход, образование и т.л.) аналогичным параметрам гене-
ральной совокупности. 

Выборочное наблюдение - наблюдение, в ходе которого исследованию подлежат не 
все единицы генеральной совокупности, которая охватывает все объекты, а только их часть, 
выбранная на основании определённых принципов. 

Выборочное обследование (Selective survey) – исследование определенной выборки из 
генеральной совокупности с целью проекции выводов о потребительском поведении на всю 
совокупность. 

Вывеска - средство наружной рекламы по месту продажи. Обычно это плоская таб-
личка с надписью или рисунком, вешающаяся на здании магазина (кафе, ателье и т.п.). 

Выгода (Benefit)– получение определенных преимуществ участниками рынка, таких 
как дополнительный доход, прибыль. 

Выживаемость, обеспечение (Assurance of survival) – стратегическая цель компании 
ставится в тех случаях, когда на рынке слишком много производителей, острая конкуренция, 
потребности клиентов резко меняются. Компания вынуждена устанавливать низкие цены. 
Цель выживания – важнее прибыли. 

Вымпел - флажок рекламного характера на подставке или для вывешивания на стене. 
Выразители мнения (Experts) – лица, мнение которых может оказать влияние на пози-

цию целевой аудитории. Они обладают опытом и знаниями в определенных вопросах. 
Выставка – это показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем 

демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества, для удовлетворения по-
требностей в одной или нескольких областях его деятельности или будущих его перспектив. 

Выставка (Exhibition) – (специфическая) форма маркетинговой коммуникации (рекла-
мы и PR, стимулирования продаж), при которой на относительно небольшой по размерам  
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оборудованной территории демонстрируются для продажи образцы новых товаров или пред-
лагаются услуги с целью последующей их  реализации. 

Г 
Газета - флажок рекламного характера на подставке или для вывешивания на стене. 
Гарант – поручитель. 
Гарантия (Warranty) – обязательство, которое берет продавец перед покупателем в от-

ношении качества приобретенного товара или услуги, включающее возмещение затрат по-
требителю, ремонт товара, другие обязательства в случае возврата им товара из-за несоот-
ветствия  качества. 

Гарнитура - внешний вид, написание шрифта. 
Генеральная совокупность (Universe) – все представители потребительской группы 

или носители какого–либо признака: избиратели, потребители, студенты, пенсионеры и т.п. 
 Генеральная совокупность - все, те люди, о которых делается вывод на основании со-

циологических опросов. Описание ГС включает в себя основные соотношения возраста, пола 
и других социологических характеристик, актуальных для данного исследования. 

Генеральная совокупность - гипотетическое множество элементов, объединенных об-
щей характеристикой, например, все обладатели телеприемников в некотором населенном 
пункте. 

Геодемография (Geodemography) – один из способов сегментации рынка, базирую-
щийся на сочетании демографической информации о потребителе и моделью поведения по-
требителя в зависимости от места его проживания. 

Гештальт (Gestalt) – «гештальт» от немецкого Gestalt – образ, структура, целостная 
форма – психологический термин в теории гештальтпсихологии. Означает групповой опыт 
понимания значения образа как целого, сумму всех его частей. Например, в отношении 
бренда, этот опыт является суммой имени, дизайна, упаковки, сервиса, вкуса и т.д.  

Гильдия Маркетологов (Guild of Marketologists) –  профессиональное объединение 
физических лиц, специалистов в сфере маркетинга: научных работников, преподавателей 
маркетинга, исследователей, консультантов, руководителей служб маркетинга с целью защи-
ты их профессиональных интересов и некоммерческого партнерства.  

Гипермаркет (Hypermarket) – огромный магазин с торговой площадью не менее 4645 
кв. м, где сочетаются характеристики продовольственных магазинов и магазинов массовых 
товаров. Располагаются вблизи городов, привлекая покупателей более низкими ценами, а 
также наличием автостоянки. 

Гипотеза (Hypothesis) –  суждение, выдвигаемое для проверки или оценки обобщения 
о явлении, требующее эмпирической проверки.  

Гистограмма (Bar Graph) – графическое представление данных. Диаграмма, состоящая 
из прямоугольников, длина которых пропорциональна значениям полученных результатов. 

Гиффена эффект (парадокс) (Giffen effect) – снижение спроса на отдельные виды то-
варов при снижении на них цены и – наоборот. 

Глобальный маркетинг - маркетинг, основанный на интеграции или стандартизации 
маркетинговой деятельности на различных географических рынках. 

 Глобальный маркетинг - маркетинг, основанный на интеграции или стандартизации 
маркетинговой деятельности на различных географических рынках. 

 Глобальный продукт (Global product) – продукт, который продается по всему миру 
под одной фирменной маркой, такой как: «Coca–Cola», «Mc Donald’s», «Microsoft». 

Глубинное интервью — слабоструктурированная личная беседа интервьюера с рес-
пондентом в форме, побуждающей последнего к подробным ответам на задаваемые вопросы. 
В ходе интервью исследователь получает от респондента очень подробную информацию о 
причинах его действий. В отличие от обычного опроса, план глубинного интервью представ-
ляет собой просто перечень вопросов, по которым интервьюер должен узнать мнение рес-
пондента. Как правило, глубинные интервью используются для решения тех же задач, что и 
фокус группы.  
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Основные недостатки метода глубинных интервью связаны со сложностью поиска интер-
вьюеров, личность и профессионализм которого сильно влияет на качество результатов; и 
сложность обработки и интерпретации полученных в ходе интервью данных. 
Достоинства заключаются в том, что с помощью глубинных интервью можно получить более 
полную информацию о поведении человека, о причинах такого поведения, его глубинных 
мотивах, что не всегда возможно в фокус-группе, где респонденты оказывают давление друг 
на друга и сложно определить, кто именно дал тот или иной ответ. 

Глубокое внедрение на рынок - изыскание фирмой путей роста сбыта на существую-
щих рынках с помощью более агрессивного маркетинга. 

Горизонтальная диверсификация - пополнение ассортимента фирмы новыми изделия-
ми, которые не связаны с выпускаемыми ныне, но могут вызвать интерес существующей 
клиентуры. 

Горизонтальная интеграция -  приобретение фирмой во владение или постановка под 
более жесткий контроль с ее стороны ряда предприятий-конкурентов. 

 Гравертон - спец. технология создания на металлических основах с "золотым" покры-
тием штриховых изображений. Таблички, изготовленные с применением технологии "гра-
вертон" предназначены для оформления офисов, сувениров и др. 

Границы исследования (Research boundary) – охват исследования, ограниченный гео-
графией рынков продуктов. 

Гудвилл (Goodwill) – денежная оценка нематериальных активов капитала компании, 
не поддающаяся материальному измерению, например, репутация, техническая компетен-
ция, деловые связи, маркетинговые приемы, влияние и др. Часто используется для обозначе-
ния услуг. 

 Д 
Данные (Data) – информация, фиксируемая в определенной форме, факты, сведения, 

цифры, отражающие конкретные события и поведение различных лиц и институтов, полу-
ченные в результате сбора информации, проведения исследований. 

Данные наблюдения (Observational data) – данные о реальном поведении потребите-
лей, полученные при помощи личных наблюдений или автоматических устройств. 

Девиз - выражение рекламной идеи. 
Дегустация - вид сonsumer promotion (стимулирование покупателя) с целью ознако-

мить целевую аудиторию ТМ с ее вкусом, свойствами, а также с целью инициации пробной 
покупки. Виды дегустаций: прямая - опробуется приготовленный продукт и сухая (без опро-
бования продукта) - подразумевает информирование покупателя о ТМ, способе ее употреб-
ления, отличительных особенностях (проводится только в месте продаж). 

Дегустация - одно из мероприятий BTL, включающее в себя, кроме рассказа о про-
дукте, возможность для потенциального покупателя продегустировать товар. Применяется 
для продвижения продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков, табачных 
изделий, др. 

Действия, интересы и мнения (AIO – Activities, Interests and Opinion) – методика, ис-
пользуемая исследователями для описания сегментированных психографических групп 
(psychographic) потребителей. Практика использования этой методики такова: респондентов 
просят указать, насколько они согласны или не согласны с серией утверждений относитель-
но их действий, интересов и мнений.  

Декодирование (Decoding) – часть процесса коммуникации, в ходе которого целевая 
аудитория: 1) знакомится с маркетинговым сообщением (осведомленность), 2) истолковыва-
ет и оценивает его (понимание), 3) сохраняет его в памяти (запоминание). 

Деколь (обжиговая)- декоративное многокрасочное покрытие (художественная кар-
тинка), которое наносится на фарфор, керамику, фаянс, майолику, стекло и путем обжига 
вплавляется в его поверхность. Безвредно для человека. 
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Декомпозиционный подход (Decompositional approach) – подход к измерению свойств 
товара, при котором полезность каждого его атрибута трактуется на основании суждений о 
ценности товара потребителями в целом. 

Декорт – скидка с цены товара за его несоответствие условиям контракта. 
Дельфи (метод) (Delfi method)– способ организации экспертного опроса, при котором 

специально отобранные и проранжированные эксперты имеют возможность повторно скор-
ректировать первоначально высказанное мнение. 

 Дельфи  - метод экспертных оценок. Предусматривает многократный анкетный опрос 
одной и той же группы экспертов с применением шкалированных оценок. Метод характери-
зуется следующими особенностями: а) анонимностью экспертов; б) регулируемой обратной 
связью, которая осуществляется за счет проведения нескольких туров опроса, причем ре-
зультаты каждого тура сообщаются экспертам; в) групповым ответом, который получается с 
помощью статистических методов и отражает обобщенное мнение участников экспертизы.  

Демаркетинг – маркетинг, направленный на сокращение спроса на товар. 
Демаркетинг (Demarketing) - тип маркетинговой практики, в задачу которого входит 

отвлечение от покупки или потребления какого-либо продукта, например, сигарет, пиво. Де-
маркетинг также  применятся в тех случаях, когда были выявлены дефекты какого-либо про-
дукта. Производители этого продукта не хотят рисковать своей репутацией.  

Демаркетинг - мероприятия, направленные на сокращение спроса за счет, например, 
повышения цены на товар или услугу, минимизации рекламы и мероприятий по стимулиро-
ванию сбыта; применяется обычно для престижных и дорогих товаров и услуг, объем произ-
водства которых невелик. 

Демографические характеристики - необходимые показатели при подготовке реклам-
ных программ, маркетинговых исследований, ориентированных на определенные рынки или 
их отдельные сегменты. В эти описания включаются следующие характеристики: пол, воз-
раст, состояние в браке, количество детей и т.д. Понятие социологические характеристики 
более широкое. см. ниже. 

Демография - наука, изучающая население с точки зрения таких характеристик, как 
численность и плотность. 

Демография (Demographics) – дисциплина, где потребители статистически представ-
лены в соответствии с такими социально–экономическими факторами, как возраст, доход, 
пол, профессия, образование, размер семьи и т.д. 

Демоскопия - раздел современной прикладной социологии, связанный с изучением 
общественного мнения посредством анкетирования. 

Демпинг – продажа товаров по ценам значительно ниже среднерыночного уровня, 
иногда ниже себестоимости. 

Демпинг (Dumping) – продажа товаров компанией на рынке (обычно на внешнем) по 
преднамеренно заниженным, «бросовым» ценам, равной их себестоимости с целью вытесне-
ния конкурентов и закрепления своей позиции на  конкретном рынке. 

Демпинг - продажа товара по ценам, значительно ниже среднего рыночного уровня, 
так называемым "бросовым", иногда ниже себестоимости. Во многих западных странах дей-
ствуют антидемпинговые законодательства, которые защищают прибыль национальных 
производителей и нередко препятствуют ввозу товаров из других стран, предлагаемых по 
пониженным ценам в связи с недостаточной конкурентоспособностью 

Деньги (Money) – совокупность активов, которые регулярно используются людьми 
для приобретения товаров и услуг у других индивидов. К основным функциям относятся: 
средства обмена, платежа, измерения стоимости, накопления богатства. 

Дефицит (Shortage)– недостаточность наличных товарно-материальных запасов това-
ров для выполнения заказа покупателя. 

Дециль - Одна из девяти точек условной шкалы, которые делят распределение баллов 
на 10 равных частей. 
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Джингл, рекламный куплет (Jingle) – звуки или слова, легко запоминающиеся и ис-
полняемые в ритмичной манере. 

Диагностика конкурентной среды - специфический, самостоятельный этап 
маркетингового исследования, необходимый для формирования более полного и точного 
представления о внутренних мотивах поведения конкурентов. 

Диагностика конкурентной среды - специфический, самостоятельный этап маркетин-
гового исследования, необходимый для формирования более полного и точного представле-
ния о внутренних мотивах поведения конкурентов. 

Диалоговые каналы (Dialogue channels) –  каналы взаимодействия между потребите-
лями и покупателями. Например, электронная почта, бесплатные телефонные номера. 

Диверсификация (Diversification) – стратегия выхода компании на новые рынки с но-
выми товарами, достигаемая благодаря видоизменению производства с целью развития биз-
неса и повышения гарантий получения прибыли.  

Диверсификация горизонтальная - пополнение ассортимента фирмы новыми изделия-
ми, которые не связаны с выпускаемыми ныне, но могут вызвать интерес существующей 
клиентуры. 

Диверсификация горизонтальная - пополнение ассортимента фирмы новыми изделия-
ми, которые не связаны с выпускаемыми ныне, но могут вызвать интерес существующей 
клиентуры.  

Диверсификация конгломератная - пополнение ассортимента изделиями, не имеющи-
ми никакого отношения ни к применяемой фирмой технологии, ни к ее нынешним товарам и 
рынкам.  

Диверсификация концентрическая - пополнение ассортимента новыми изделиями, ко-
торые с технической и/или маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары 
фирмы.  

 Диверсификация концентрическая -  пополнение ассортимента новыми изделиями, 
которые с технической или маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары 
фирмы. 

Диверсификация - 1. Вид товарной стратегии, в соответствии с которой предприятие 
расширяет число производимых продуктов.  
2. Одновременное расширение, развитие двух и более, не связанных друг с другом видов 
производств в целях завоевания новых рынков и получения дополнительной прибыли. При-
меняют горизонтальную, вертикальную и скрытую стратегии диверсификации. 

 Дизайн (от англ. design - замысел, проект, чертеж, рисунок) - художественное конст-
руирование оригиналов книжно-журнальных, газетных и листовых изданий, этикеточно-
упаковочной продукции, изделий культурно-бытового и хозяйственного назначения. 

Дилер – торговый посредник, закупающий на правах собственности продукцию у 
агентов фирм-изготовителей и затем на правах «исключительного продавца» продающий ее 
в личное пользование покупателям своего района обслуживания. 

Дилер (Dealer) – это физическое или юридическое лицо, которое осуществляет дея-
тельность по распределению товаров за свой счет и от своего имени. 

 Директ мейл - (direct mail - прямая почтовая рассылка) - реклама, направляемая по 
почте (или службой курьерской доставки) непосредственно потребителям, потенциально за-
интересованным в сотрудничестве с фирмой или в ее товарах. 

Директ-мэйл (direct mail) - прямая почтовая реклама, рассылка потенциальным потре-
бителям рекламных материалов по почте. 

Директор по маркетингу (Marketing director) – руководитель всей маркетинговой дея-
тельностью в структуре компании, включая рекламу, стимулирование сбыта, исследования и 
другие элементы комплекса  маркетинга. 

Директор по сбыту (Merchandising director) – лицо, ответственное за маркетинговую 
деятельность, направленную на сбыт продукции осуществляемую производителем, опто-
вым,  розничным торговцем,  дилером,  дистрибьютором. 
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Дискриминирующая монополия (discriminating monopoly) – монополя, при которой 
поставщик продает свои товары или услуги различным потребителям по разным ценам. Он 
делает это, разделяя рынки на сегменты, где для каждого их них устанавливает особую цену 
с целью увеличения прибыли или получения каких-либо преференций. Например, различные 
тарифы на электроэнергию для населения и промышленных предприятий, тарифы на постав-
ку газа в различные страны и регионы. 

 Диспенсер - рекламный мини щит с объемным карманом для информационных мате-
риалов (листовок, визиток и т.п.) 

Дистрибьютор – фирма, осуществляющая сбыт на основе оптовых закупок у крупных 
промышленных фирм-производителей и представляющая их на рынке. 

Дистрибьютор (Distributior) – торговый посредник, оптовые, розничные торговцы, 
принимающие на себя право собственности на товар. Осуществляет свою деятельность по 
договору с фирмой–производителем по продаже продукции на определенной территории и 
на определенный срок.  

Дифференциация по доходам (Differentiation according to income) – способ делить по-
требителей на группы с низкими, средними и высокими доходами.  

Дифференцированный маркетинг - выступление в нескольких сегментах рынка с раз-
работкой отдельного предложения для каждого из них. 

Доверие (Credibility) – степень веры получателя информации в то, что ее источник 
правдив или достоверен. 

Доверительный интервал (Confidence band) – это диапазон, охватывающий опреде-
ленный процент всех ответов респондентов на конкретный вопрос, как правило – 95 или 
99%. 

Договорная ВМС - совокупность независимых фирм, связанных договорными отно-
шениями и координирующих программы своей деятельности для совместного достижения 
большей экономии и/или больших коммерческих результатов, чем это можно было бы сде-
лать в одиночку. 

Договорная ВМС (contractual vertical marketing system) - совокупность независимых 
фирм, связанных договорными отношениями и координирующих программы своей деятель-
ности для совместного достижения большей экономии и/или больших коммерческих резуль-
татов, чем это можно было бы сделать в одиночку. 

 Доджер - рекламный проспект. 
Доля рынка – удельный вес товара данной фирмы в общем объеме реализации этого 

товара на конкретном рынке. 
Домашний магазин (Home shopping) – покупки, которые потребитель совершает, не 

выходя из дома посредством почты, телефона, Интернета и др. 
Домохозяйство (Household) – семья или группа людей, проживающих вместе и веду-

щих совместное хозяйство. 
Достоверность (валидность) (Validity) – способность инструмента измерять то, что он 

должен измерять. 
Доступный рынок - совокупность покупателей, проявляющих интерес и имеющих 

доход и доступ к определенному товару или услуге. 
Доход (Income, revenue) – любой приток денежных средств или получение материаль-

ных ценностей, обладающих денежной стоимостью. 
Доход валовый (Gross profit) –  денежное выражение исчисленного суммарного годо-

вого дохода предприятия, компании, полученный в результате производства и продажи про-
дукции. 

Доход располагаемый (Disposable income) – денежные средства, которые остаются у 
потребителя после уплаты налогов и используются для приобретения продуктов питания, 
одежды, оплаты жилья. 

Дуополия (duopoly) – рынок, на котором существуют только два производителя или 
продавца данного товара или услуги и множество покупателей. Это вид несовершенной кон-
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куренции на практике компаниям приносит меньше прибыли, чем если бы они слились и об-
разовали монополию. 

Е 
Емкость рынка – объем реализуемого на конкретном рынке товара в течение опреде-

ленного периода времени.  
Ёмкость рынка - (market capacity) - в маркетинге: совокупный платёжеспособный 

спрос покупателей, возможный годовой объем продаж определённого вида товара при сло-
жившемся уровне цен. Зависит от степени освоения данного рынка, эластичности спроса, от 
изменения экономической конъюнктуры, уровня цен, качества товара и затрат на рекламу. 

Ж 
Жалон - рекламоноситель на месте продаж. Представляет собой как плоский, так и 

объемный картонный или пластиковый рекламоноситель в форме рекламируемого товара. 
Жизненный цикл товара - определенный период (цикл) времени, отражающий 

основные этапы развития товара с момента его разработки до вывода с рынка; от него 
непосредственно зависит уровень прибыли продавца (продуцента) на каждом из этапов 
(стадий) цикла. В процессе развития продаж товара и получения прибыли обычно выделяют 
пять этапов: этап разработки товара (дорыночный), этап выведения (внедрения) товара на 
рынок, этап роста объема продаж товара, этап зрелости (насыщения), этап упадка продаж 
или элиминации товара с рынка. 

Жизненный цикл товара - процесс развития продаж товара и получения прибылей, со-
стоящий из четырех этапов: этапа выведении на рынок, этапа роста, этапа зрелости и этапа 
упадка. 

Жизненный цикл товара - определенный период (цикл) времени, отражающий основ-
ные этапы развития товара с момента его разработки до вывода с рынка; от него непосредст-
венно зависит уровень прибыли продавца (продуцента) на каждом из этапов (стадий) цикла. 
В процессе развития продаж товара и получения прибыли обычно выделяют пять этапов: 
этап разработки товара (дорыночный), этап выведения (внедрения) товара на рынок, этап 
роста объема продаж товара, этап зрелости (насыщения), этап упадка продаж или элимина-
ции товара с рынка. 

Жизненный цикл товаров – процесс развития продаж товара и получения прибылей, 
состоящий из четырех этапов: этапа внедрения, этапа роста, этапа зрелости, этапа упадка. 

Жизненный цикл - кривая жизни товара или услуги, включающая 4 основных фазы: 
введение товара на рынок, экспоненциальная фаза (или фаза роста), стационарная фаза (или 
фаза зрелости-насыщения) и фаза упадка. 

Журнал - одно из средств рекламы в прессе. Отличается относительно высоким каче-
ством печати. 

З 
Заведующий отделом рекламы (Advertising manager) – руководитель отдела или под-

разделения рекламы в компании, несущий ответственность за анализ и рассмотрение планов 
и бюджета рекламной деятельности. 

 Завершения предложения - вопросник, содержащий ряд предложений, которые уча-
стники опроса должны завершить первыми пришедшими в голову словами. Ответы исполь-
зуются для оценки представлений о предмете исследования. 

Заинтересованность, вовлеченность (Involvement) –  сильная мотивация в определен-
ной ситуации, где некий стимул оказывается для индивида очень важным. 

Заключение сделки (Closing stage) – этап процесса личной продажи, который включа-
ет в себя получение от потенциального покупателя обязательства совершить покупку. 

Закон предложения (Law of supply) – утверждение о том, что при прочих равных ус-
ловиях объем предложения товара возрастает при увеличении его цены. 

Закон спроса (Law of demand) – утверждение о том, что при прочих равных условиях 
рост цены товара означает уменьшение предъявляемого объема спроса. 
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Закон спроса и предложения (Law of demand and supply) – означает, что цена любого 
товара изменяется для приведения спроса и предложения на этот товар в состояние равнове-
сия. 

Закрытые вопросы - вопросы, которые содержат все возможные ответы, и 
респонденты выбирают один из них. 

Закупки для нужд предприятий - процесс принятия решения, посредством которого 
официальная организация констатирует наличие нужды в закупаемых со стороны товарах и 
услугах, а также выявляет, оценивает и отбирает конкретные марки товаров и конкретных 
поставщиков из числа имеющихся на рынке. 

Закупки организаций (Corporate purchasing) – это процесс принятия решений, в ходе 
которого организация определяет необходимость приобретения товаров и услуг, а затем вы-
являет, оценивает и отбирает для закупки конкретные марки товаров и поставщиков. 

Закупочный центр (Buying center) – группа сотрудников внутри организации, которые 
ответствечают за принятие решений о размещении заказов и закупках товаров и услуг (чаще, 
товаров производственного назначения).  

Запасы (Resource) – материалы, которые могут быть переработаны или сразу проданы 
покупателям, а также продукция, произведенная компанией и готовая к продаже. 

Запоминание (Retention) – закрепление информации в долговременной памяти чело-
века для последующего ее использования. 

Запрос - потребность, подкрепленная покупательной способностью. 
Запрос – это потребность, подкрепленная покупательной способностью. 
Запрос - потребность, подкрепленная покупательной способностью. 
Запросы (Demands) – потребности в приобретении товаров, подкрепленные покупа-

тельской способностью индивида. 
Зачет - плата или уменьшение цены за участие в осуществлении какой-либо — про-

граммы, такой, как товарообменный план торговли товарами длительного пользования. 
Защитная марка - регистрируется одновременно со словесным торговым знаком и ис-

пользуется для его защиты от подражания. Например, для известного товарного знака 
ADIDAS в качестве защитной марки могли бы быть зарегистрированы ABIBAS, ADIBAS, 
AIDAS, ADIDA и т.п. 

Защитная пауза - минимальный промежуток времени, который должен быть между 
рекламами фирм конкурирующих между собой. В международной практике защитная пауза 
доходит до 15 минут. В отечественной практике из-за недостаточности правовой базы поня-
тие защитной паузы отсутствует. 

Зеркальная самооценка – зеркальное «я» (Looking–glass self) – процесс прогнозирова-
ния потребителем реакции других людей на его поведение и внешний облик. 

Знак (Sign) – образ, посредством которого обозначается целевое содержание объекта. 
Знание/когнитивный компонент (Knowledge/Cognitive component) –  в маркетинге ин-

формация, которой располагает потребитель относительно того или иного товара. 
Знаток рынка (Market maven) – авторитетный человек, который может выступать в ка-

честве источника информации о событиях и процессах, происходящих на каком-либо потре-
бительском рынке. 

Значок - памятный знак или свидетельство принадлежности к определенной органи-
зации (сообществу, клубу) в виде пластики разной формы (из металла, пластика, плотной 
ткани) имеющей приспособление для прикрепления к верхней части одежды. 

И 
Идеальный продукт (Ideal product) – продукт, который респондент предпочитает всем 

другим, включая предъявляемые и те, которые он знает. 
Идентификация (Identification) – распознавание, установление тождества предмета 

или явления индивидом по совокупности определяющих их признаков. В их качестве высту-
пают товары, услуги или сама компания. 
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Идентичность (Identity) – понятие, обозначающее осознание личностью себя, а также 
того, кем  он является для других. Идентичность всегда предполагает как сходство с други-
ми, так и отличие от них. 

Идея (Idea, Notion) – платформа, на основании которой покупатель определяет приоб-
ретение тех или иных благ.  

Иерархия воздействий (Hierarchy of effects) – последовательность этапов, через кото-
рые проходит потенциальный покупатель от первоначальной осведомленности о товаре до 
конечного действия, покупки (пробы или принятия товара). Этапы включают в себя: осве-
домленность, интерес, оценку, пробу и принятие. 

Избирательный спрос - спрос на данную торговую марку товара или услуги. 
 Известность марки - способность покупателя идентифицировать торговую марку. 
Издержки (Costs) – совокупные затраты предприятия, связанные с производством 

продукции и доведением товара до потребителей.  
Издержки на 1000 (cost-per thousand – CRM) – стоимость доставки информации тыся-

че человек условной аудитории. 
Издержки торговые (Selling costs) – расходы, связанные с продажей товаров или ус-

луг.  Включают в себя:  расходы на рекламу, послепродажное обслуживание, мероприятия по 
стимулированию сбыта, а также зарплату и комиссионные выплаты. 

Изография - точное воспроизведение каких-либо рукописей, почерков и т.п. Исполь-
зуется как художественный прием в изобразительной рекламе. 

Изучение аудитории (Audience research) – исследование с целью установления показа-
телей читаемости, посещаемости и распространенности рекламной информации. 

Изучение общественного мнения (public opinion research) – метод социологического 
сбора первичной информации по насущным проблемам со слов опрашиваемых. 

Имидж (Image) – эмоционально окрашенный образ чего-либо, кого-либо. Он форми-
руется и закрепляется в массовом сознании,  приобретая характер стереотипа.  

Имидж компании (Corporate image) – представление, которое компания создает о себе 
с помощью рекламы, формируя благоприятное представление у целевой аудитории. Это ус-
тойчивое представление потребителей, клиентов, партнеров и общественности о престиже 
компании, качестве его товара и услуг, репутации руководителей. 

Имидж марки - совокупность мнений потребителя, относящихся к данной марке 
товара. 

Имидж товара - восприятие или гипотеза о восприятии товара покупателями. 
Имидж - образ товара, сходство, отражение, представление о чем-либо. Социально-

психологическое явление, тесно связанное с экономикой товарного рынка. И. товара ассо-
циируется с репутацией товара, товарной марки, предприятия и страны изготовителя. 

Имиджевая реклама - реклама, главной целью которой является обеспечение попу-
лярности брэнда, торговой марки или имени конкретного человека (как правило, в политиче-
ской рекламе) обычно с перспективой на будущее. 

Имиджмейкер (Imagemaker) – специалист по созданию имиджей организаций, рек-
ламных и пиар кампаний с целью повышения известности и репутации определенных лиц, 
организаций, партий. 

Импульсная покупка - покупка без раздумья и предварительного поиска. 
 Инверсия - переворачивание. Перестановка слов в предложении для усиления смы-

словой значимости "выносимого вперед" слова. 
Индекс (Index) – величина, сведенная к единой мере. 
Индекс потребительских цен (Consumer price index) – относительный показатель ди-

намики стоимости потребительской корзины, потребительских товаров и услуг: продоволь-
ственных товаров, жилья, промышленных товаров массового потребления, топлива и энер-
гии. Рассчитывается ежемесячно по отношению к предыдущему месяцу.  

Индекс розничной торговли компании А.С.Nielsen (Nielsen retail index) – результаты 
аудита продаж розничных магазинов, проводимые компанией  A.C.Nielsen по четырем круп-
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ным группам магазинов: магазины продовольственных товаров, аптеки, алкогольных напит-
ков и магазины товаров широкого спроса. 

Индустрия - группа компаний, предлагающих товар или категорию 
взаимозаменяемых товаров. Совокупность всех продавцов товара или услуги. 

Инновация - идея, товар или технология, запущенные в производство и 
представленные на рынке, которые потребитель воспринимает как совершенно новые или 
обладающие некоторыми уникальными свойствами. 

Инновация (новшество, нововведение, новинка) (Novelty) – товар или стиль, который 
воспринимается потребителями как нечто новое. 

 Инновация - идея, товар или технология, запущенные в производство и представлен-
ные на рынке, которые потребитель воспринимает как совершенно новые или обладающие 
некоторыми уникальными свойствами. 

Инструменты стимулирования сбыта (Sales promotion tools) – средства поощрения по-
требителей с целью совершения ими покупки: раздача бесплатных образцов товара, купоны, 
скидки, премии, призы, вознаграждения, бесплатные пробы, гарантии. К ним относятся так-
же средства стимулирования торговли: снижение закупочных цен, компенсации за рекламу. 
Средства стимулирования деловых партнеров и персонала: торговые выставки, конферен-
ции, сувенирная реклама. 

Инсценированная покупка – см. Таинственный покупатель. 
Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) (Integrated marketing 

communication) – это концепция координации всех каналов коммуникации в комплексе (рек-
лама в СМИ, личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью, прямой 
маркетинг, упаковка и др.) по принципу «из всех стволов» для продвижения компании или ее 
продукции на рынок. 

Интенсивное распределение - обеспечение наличия запасов товара в возможно боль-
шем числе торговых предприятий. 

Интенсивность (потребления) (Consumption rate) - частота и объем покупок, совер-
шаемых определенной группой потребителей. 

Интерактивный маркетинг (онлайн маркетинг) - форма прямого маркетинга, 
осуществляемая с помощью интерактивных компьютерных служб, предоставляющих 
информационные услуги в оперативном режиме. Для этого используются системы, 
обеспечивающие двустороннюю электронную связь между продавцом и покупателем. 

Интервью (Interview) – исследовательская техника, используемая при сборе маркетин-
говой информации. Посредством интервью собираются как количественные, так и качест-
венные данные о потребителях. 

Интервью личное (Personal interview) – метод исследования рынка путем сбора ин-
формации в процессе личного контакта (опроса, беседы) интервьюера с респондентами. 

Интервью на дому (Door-to-door interview) – опрос, который проводится у респонден-
тов на дому. 

Интервью неструктурированное (Nondirective interview) – тип индивидуальных глу-
бинных интервью, при которых респонденту предоставляется максимальная свобода ответов 
в рамках тем, интересующих интервьюера. 

Интервью онлайновые телефонные (On-line telephone interview) – интервью, при кото-
ром интервьюер зачитывает вопросы непосредственно с экрана компьютера или заносит их в 
компьютер при помощи клавиатуры. 

Интервью полуструктурированное/направленное индивидуальное 
(Semistructured/focused individual Interview) – тип индивидуального глубинного интервью, в 
ходе которого интервьюер стремится обсудить с респондентом конкретный список тем или 
аспектов. 

Интервью структурированное (Structured interview) – тип индивидуальных глубинных 
интервью, во время которого интервьюер задает вопросы так, как они сформулированы в ан-
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кете, ничего не добавляя и не разъясняя респонденту. На вопросы возможны только три от-
вета: «да», «нет», «не знаю». 

Интервьюер (Interviewer) – участник исследования, задающий вопросы. 
Интервьюирование при помощи компьютера - способ проведения опроса, в котором 

используются компьютеры для управления последовательностью вопросов и записи ответов 
при помощи компьютерной клавиатуры. 
Существует по меньшей мере четыре пути для опросов при помощи компьютера: 
1) телефонные опросы, в которых каждый интервьюер имеет персональный компьютер; 2) 
личные беседы, в которых интервьюер приносит портативный компьютер и использует его 
при опросе респондента; 3) опросы, в которых опрашиваемый сидит перед компьютером в 
торговом центре или исследовательской лаборатории; 4) почтовые опросы, в которых анкеты 
рассылаются на дискете по почте в адрес респондентов, которые отвечают на вопросы, ис-
пользуя свой собственный компьютер, и возвращают заполненные дискеты по почте. 
Данный вид опроса может быть чрезвычайно полезен при исследовании в промышленности, 
поскольку большинство бизнесменов работают с компьютером, а также потребителей, кото-
рые владеют персональным компьютером. 
Основные преимущества:  
- компьютер показывает вопросы в таком порядке, как этого хочет исследователь, что упро-
щает процедуры, связанные с переходом или разветвлением дальнейших ответов и защищает 
от изменений в последовательности задания вопросов.  
- программы компьютерной поддержки опросов увеличивают точность результатов. Люди 
отвечают более правдиво, когда общаются с компьютером. Вероятно, они думают, что ком-
пьютер предоставляет им большую степень анонимности. Это помогает увеличить качество 
ответов.  
- персонализация вопросов. В ходе интервью компьютер учитывает все предыдущие ответы 
и может использовать в последующих вопросах, например, имя респондента. Это повышает 
степень доверия и способствует проведению более качественного опроса. 
- модернизация анкет. Ключевая информация, полученная ранее в беседе, может быть ис-
пользована для приспособления анкеты для каждого респондента.  
- ускоряется процесс сбора данных и обработку задач. Предварительное обобщение ответов 
предоставляется сразу после последней записи, потому что ответы уже хранятся в машинной 
памяти. 

Интернет - глобальная информационная система, части которой логически 
взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного пространства, основанного на 
протоколе TCP/IP. Интернет состоит из множества взаимосвязанных компьютерных сетей и 
обеспечивает удаленный доступ к компьютерам, электронной почте, доскам объявлений, 
базам данных и дискуссионным группам. 

Интернет (Internet) – глобальная компьютерная сеть, благодаря которой пользователи 
могут получать и отправлять информацию, общаться между собой, совершать покупки, де-
лать предложения, изучать спрос и проводить исследования предпочтений и запросов потре-
бителей. 

Интернет-реклама - реклама в сети Internet, обычно имеющая двухуровневый 
характер: -1- рекламный носитель: внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у 
издателя; -2- непосредственно сайты рекламодателя. 

Интернет-сообщество, виртуальное потребительское (Virtual community of 
consumption) – совокупность людей, которые общаются между собой через Интернет на базе 
общности интересов в плане получения информации о тех или иных конкретных аспектах 
процесса приобретения. 



 114 

Интернет-услуги - услуги, оказываемые пользователям: - в обеспечении доступа в 
глобальную сеть; - в разработке и сопровождении Интернет-ресурсов; - в разработке и 
размещении Интернет-рекламы. 

Информационная логистическая система (Information logistics system) – это опреде-
ленным образом организованная совокупность взаимосвязанных средств вычислительной 
техники, различных справочников и необходимых средств программирования, обеспечи-
вающая решение тех или иных задач по управлению движением материальных потоков. 

Информационное обеспечение систем маркетинга - комплекс средств и методов 
оформления маркетинговой документации, организации хранения данных, кодирования и 
поиска информации о состоянии и поведении систем маркетинга. 

 Информационные технологии маркетинга - 1. Средство повышения эффективности 
разработки, создания и использования технологий маркетинга. 
2. Совокупность средств и методов, представляющая собой целостную технологическую 
систему, которая призвана обеспечить эффективность планирования, организации и управ-
ления процессом маркетинговой деятельности, на том или ином иерархическом уровне эко-
номики за счет кумулятивного эффекта интеграции и взаимодействия элементов информа-
ционной технологии, таких как компьютерные комплексы, компьютерные сети, интеллекту-
альные терминалы, комплекс средств и методов организации массивов данных, кодирования 
и поиска информации и др. 

Информация внешняя (External intelligence)– информация, находящаяся за пределами 
компании, которая собирается из внешних источников и используется для выработки и при-
нятия ключевых решений.  

Информация конкурентная (Competitive intelligence) – информация о компаниях-
конкурентах, которую собирает участник рынка. Эта информация может включать в себя 
сведения о товарах, ценообразовании, рекламной стратегии клиентов, технических преиму-
ществ и недостатках слабых и сильных сторонах рыночного положения и т.д. 

Информация, словесный способ передачи (WOM – Word–of–mouth communication, 
«сарафанное радио») – неформальные формы и способы передачи устной информации о то-
варе от потребителя к потребителю. 

Испытания в рыночных условиях - этап разработки новинки, в ходе которого товар и 
маркетинговую стратегию опробуют в обстановке реального использования с целью выясне-
ния взглядов потребителей и дилеров на особенности эксплуатации и использования товара, 
проблемы его перепродажи, а также с целью определения размеров рынка. 

Исследование «омнибусное» (Omnibus research) – исследование, регулярно проводя-
щееся маркетинговыми агентствами. Это исследование спонсируется несколькими заказчи-
ками, каждый из которых включает в анкету блок вопросов на интересующую его тематику.  

Исследование маркетинговое (исследование рынка) (Marketing research) – система по-
иска, сбора информации, анализа и обработки данных, необходимых для решения маркетин-
говых проблем и обеспечения принятия решений в компании на любом уровне. 

Исследование панельное (Panel research) – сбор данных с использованием одной и той 
же выборки респондентов через определенные интервалы времени.  

Исследование пилотное (Pilot research)– предварительное исследование, целью кото-
рого является определение основного круга проблем, нуждающихся в дальнейшем исследо-
вании. Оно также может иметь целью тестирования инструментария: анкеты, опросника, на-
блюдательного листа, аппаратуры и т.д. 

Исследование причинно-следственных связей - маркетинговое исследование по 
проверке гипотез о причинно-следственных отношениях. 

Исследование рекламы, тест-метод оценки отклика (Offer test) – испытание рекламы с 
оценкой откликов на различные цены. Особенно важно, когда на рынок выводится новая 
продукция и необходимо оценить чувствительность к цене со стороны потребителей. 

Исследование телефонное (Telephone research) – индивидуальное интервью с респон-
дентами, проводимое по телефону.  
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Исследования зондирующие (Probing research) – разновидность маркетинговых иссле-
дований, проводящихся для уточнения проблемы, сути события, поиска идей и определения 
направлений будущих исследований. Как правило,  это разновидности качественных иссле-
дований. 

Исследования информационные или синдикативные (Syndicated research) – это перио-
дически получаемые заказчиком данные результатов исследований, которые проводились 
другими компаниями. 

Исследования каузальные (Causal research) - разновидность маркетинговых исследо-
ваний, направленных на установление причинно-следственных связей. Например, как по-
влияют на объем продаж та или иная цена, упаковка или реклама. Наиболее распространен-
ный метод – управляемый эксперимент. 

Исследования оценочные (Evaluative research) – исследования, имеющие своей целью 
оценить эффективность результатов различных маркетинговых программ, например, оценку 
способности потребителей вспомнить рекламу, имидж компании, бренд, степень удовлетво-
рения потребителей качеством товаров и услуг. 

Исследования с целью выявления потребностей (Need research/identification) – выяв-
ление неудовлетворенных потребностей на рынках и построение на этой основе маркетинго-
вой стратегии. 

Исследовательское резюме (Бриф) (Brief) – задание на проведение маркетингового ис-
следования. Включает в себя: 1) общую характеристику организации и ее деятельность на 
рынке; 2) информацию о степени изученности рынка; 3) описание поставленной проблемы и 
цели организации; 4) конкретные  направления будущей маркетинговой активности; 5) тре-
бования, предъявляемые к точности и надежности исходных данных; 6) сроки и бюджет на 
проведение исследования. 

К  
Кабинетное исследование (desk research) - сбор информации осуществляется по дос-

тупным источникам вторичной информации: государственная статистика, материалы, пуб-
ликуемые производителями и торговыми организациями и объединениями, печатными и 
электронными СМИ, отчеты исследовательских агентств, новостные ленты информацион-
ных агентств и др. Полученная информация может дополнительно анализироваться специа-
листами, профессионально работающими на изучаемых рынках. Преимущества метода: ка-
бинетные исследования опираются на различные источники информации, что позволяет по-
лучать большие объемы данных, сравнивать и анализировать полученные результаты. Мно-
гие материалы, использованные для такого рода исследований, являются недорогими или 
просто бесплатными. Кабинетные исследования обычно проводятся за достаточно короткое 
время (в отличие от сбора и анализа первичных данных). 

Кампания (Compaign) – серия рекламных передач и печатных сообщений, рассчитан-
ная на определенный период времени и связанная общей темой и задачами. 

Канал производителя прямой (Manufacturer-direct channel) – продукция поставляется 
прямо со склада производителя, включая сервисное обслуживание.  

Канал распределения - совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на 
себя или помогают передавать кому-то другому право собственности на конкретный товар 
или услугу на пути их движения от производителя к потребителю. 

Канал распределения – совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают 
на себя или помогают передать кому-либо другому право собственности на конкретный то-
вар (услугу) на пути их от производителя к потребителю. 

Канал распределения (Distribution channel) – маршрут движения товара от производи-
теля к потребителю. 

Канал распределения - совокупность фирм или отдельных лиц, принимающих на себя 
или помогающих передавать другому право собственности на конкретный товар или услугу 
на пути их движения от производителя к потребителю. 
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Канал сбыта (Sales channel)– цепь компаний, участвующих в покупке  продаже това-
ров по мере их продвижения от производителя к потребителю. Включает производителя, по-
средников в лице оптовых и розничных продавцов, потребителей. 

Канал сбытовой, «капитан» (Channel captain) – наиболее влиятельный участник торго-
во–распределительной сети товаров, включающий производителя, оптового продавца и роз-
ничного торговца. «Капитан» сбытового канала (обычно производитель) контролирует всю 
торгово–распределительную сеть и может настаивать на том, чтобы товары распределялись с 
учетом указанных им требований. 

Канал сбытовой, конфликт (Channel conflict) – разногласия между участниками торго-
во–распределительной сети. Горизонтальный конфликт в сбытовом канале – это конфликт 
между розничными торговцами. Вертикальные конфликты возникают между розничными 
торговцами и их поставщиками, когда одна из сторон демонстрирует свое превосходство над 
другой. 

Канал, управление (Channel management) – процесс увеличения эффективности рабо-
ты посредников (middleman) производителем с точки зрения знания продукции, объема про-
даж и прибыльности. 

Каналы передачи информации (Communication channels) – это персональные (личные) 
каналы, охватывающие двух и более лиц, непосредственно связанных друг с другом, напри-
мер, продавец и покупатель, и безличные, например, рекламный щит (billboard), наружная 
реклама (outdoor advertising) или любая другая форма массовых коммуникаций, не преду-
сматривающая личного контакта. 

Каналы продаж (Channel of sales) – прямая почтовая реклама (direct–mail advertising), 
агентства (agency) или газетные киоски (news stand). 

Каннибализм - конкуренция между двумя марками одного производителя, "пожира-
ние" одной марки другой. Имеется в виду, что покупатели меняют предпочитаемую ранее 
марку на новую, и в результате общая доля рынка данной фирмы не увеличивается, несмотря 
на предпринятые усилия и затраты на создание нового товара. 

Капитальное имущество - товары, частично присутствующие в готовом изделии и 
подразделяющиеся на две группы: стационарные сооружения и вспомогательное оборудова-
ние. 

Карта восприятия (Perceptual map) – метод, с помощью которого пытаются определить 
место различных марок (брендов) на «карте», отображающей их восприятие потребителем. 
Чем ближе марки на карте, тем больше они схожи, тем более схожим будет и отношение к 
ним потребителей. 

Картуш - графическое украшение. Чаще всего в виде щита, панно, планшета, на кото-
рый помещается рекламный текст, декоративные элементы. 

Кастомизация (Customersation) – процесс приспособления товаров и услуг под требо-
вания потребителя (customer), их «подгонка» под индивидуальные особенности и требования 
потребителя. Потребитель становится центром позиционирования товаров (производящим 
потребителем). 

 Каталог - издание или сайт, содержащий систематизированное множество ссылок на 
другие сайты. 

 Каттер - режущий плоттер. Преимущества: предназначен для резки виниловых пле-
нок, а также для черчения. 

Качественное исследование - поисковое исследование, проводимое с целью 
выявления побуждений, реакций и поведения потребителей. Проведение фокус-групп, 
интервью и метод устойчивых матриц - методы, используемые в ходе этого исследования. 

 Качественное исследование - поисковое исследование, проводимое с целью выявле-
ния побуждений, реакций и поведения потребителей. Проведение фокус-групп, интервью и 
метод устойчивых матриц - методы, используемые в ходе этого исследования. 

Качественное исследование позволяет получить очень подробные данные о поведе-
нии, мнении, взглядах, отношениях очень небольшой группы лиц, отвечает на вопросы «как» 
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и «почему». Полученные данные не могут быть выражены количественно (за редким исклю-
чением), однако дают хорошее представление об образе мыслей потребителей. Качественные 
исследования незаменимы при разработке новых товаров, рекламных кампаний, изучении 
имиджа фирм, торговых марок и решении других сходных задач. Основные методы качест-
венных исследований: фокус-группы, глубинные интервью, анализ протокола. 

 Качественные рейтинги - числовые характеристики аудитории, которые описывают 
не только объём аудитории, но и её реакции, интерес и внимание к рассматриваемой переда-
че, каналу. 

Качество – способность товара выполнять свое функциональное назначение в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями. 

 Качество товара - совокупность свойств товара, определяющих его способность 
удовлетворять конкретные потребности потребителей, соответствовать предъявляемым тре-
бованиям. В договорах купли-продажи стороны согласовывают показатели качества, порядок 
его проверки, представление документов, удостоверяющих соответствие качества постав-
ленного товара согласованным требованиям, в необходимых случаях фиксируются условия 
сдачи-приемки товара по качеству, а также предоставление гарантий по качеству и срокам 
годности или хранения товара. 

Квалификационный рынок - совокупность покупателей, которые проявляют интерес 
и имеют доход, доступ и право пользования по отношению к определенному товару или 
услуге. 

Квартирный опрос – личное интервью, проводимое по месту жительства респондента. 
Позволяет реализовать выборку, репрезентирующую население города. Привычная домаш-
няя обстановка и наличие свободного времени делает ответы респондента более раскован-
ными и полными, опрос может длиться довольно продолжительное время. Есть возможность 
показать наглядные материалы. В то же время на ответы могут влиять находящиеся рядом 
третьи лица, респондент может отвлекаться на посторонние дела. 

Квестомания (Questomania) – болезнь, при которой человек испытывает непреодоли-
мое влечение к участию в исследованиях в качестве респондента. Полученная информация 
от квестоманов сомнительна. 

Квестофобия (Questophobia) – болезнь, при которой человек испытывает непреодоли-
мый страх при ответах в качестве респондента. Заставить квестофобов отвечать на вопросы 
практически невозможно 

Квота - количественный предел товаров определенных категорий, разрешенных к вво-
зу в страну. Квота имеет целью сохранение иностранной валюты, защиту местной промыш-
ленности и охрану занятости. 

Квота (Quota) - определенное количество потребителей, обладающих определенными 
качествами и свойствами, которые включаются в выборку при проведении анкетного опроса. 
Как правило, квоты определяются пропорционально распределению признаков генеральной 
совокупности (доход, образование, семейное положение, пол, возраст).   

 Кегль - условный размер шрифта, расстояние от нижней части строчной буквы р до 
верхней части заглавной буквы Р. Измеряется в пунктах (один пункт равен 0,35 мм). 

Клиент (Client) – частное лицо, компания или организация, получающие профессио-
нальные услуги от другой компании, организации или частного лица. 

Клиентская база данных (Customer database) – данные о покупателях, их потребитель-
ском поведении и прошлых покупках, собранные в компьютере и организованные таким об-
разом, чтобы их можно быстро извлечь для получения необходимой информации.  

Клиентский список (Customer list) - перечень покупателей, который ведется компани-
ей на бумаге (hard copy) или хранится в памяти компьютера для целей дальнейшей рекламно-
пропагандистской деятельности. 

 Клик - (сlick) нажатие мышью на баннер, да и вообще нажатие мышью на ссылку, 
кнопку на экране и т.п. 
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Клиппинг (clipping) - подборка материалов СМИ об организации, товаре, марке, пер-
соналии (информация обычно предоставляется в виде копий печатных материалов и фраг-
ментов на аудио и видеокассетах). 

Ключевые клиенты (Key сustomers) – в маркетинге партнерских отношений представ-
ляет собой наиболее привлекательных клиентов с точки зрения будущего развития компа-
нии. В этом смысле ключевые клиенты рассматриваются как инвестиции в будущее. 

Ключевые факторы успеха - это те сильные и слабые стороны организации, которые 
оказывают наибольшее влияние на успех организации. Они определяются по отношению к 
конкурентам. 

Ключевые факторы успеха (Key success factors) – это конкурентные возможности ре-
зультата деятельности, которые каждая компания стремится обеспечить, чтобы добиться 
конкурентоспособности и успехов в своем бизнесе.  

Когорта (Cohort) – группа граждан, имеющая возрастные различия не более чем на 12 
лет, сформировавшаяся под влиянием одних и тех же политических, экономических и куль-
турно–исторических обстоятельств. 

Код (Code) – символическое представление некоторой информации.  
Код штриховой (Bar code, Scancode) – графическое, изображение, состоящее из ряда 

параллельных штрихов прямоугольной формы и пробелов между ними. Наносится на упа-
ковку товара для продажи в розницу. Считывание штрихового кода на контрольной панели 
кассы позволяет видеть цену и характеристику товара, а компьютер ведет учет запасов това-
ров, минусуя проданный товар. 

Кодирование - в коммуникации процесс представления мысли в символической фор-
ме. 

Кодирование - технический прием, с помощью которого данные распределяются по 
категориям. Посредством кодирования сырые данные превращаются в символы - обычно 
цифровые, которые можно табулировать и подсчитывать. 

Кодирование (Coding) – присваивание ответам респондентов на анкету числовых зна-
чений (номеров).  

Кодировочный лист (кодировка) (Code list) – специальная страница в бумажной или 
электронной форме, на которую заносятся номера (коды) ответов респондента на вопросы 
анкеты.  

Количественное исследование - исследование, которое предусматривает получение 
информации от большого количества покупателей по почте или в ходе личного интервью 
для проведения статистического анализа. 

Количественное исследование отвечает на вопросы «кто» и «сколько». Данный тип 
исследований, в отличие от качественного, позволяет получить выраженную количественно 
информацию по ограниченному кругу проблем, но от большого числа людей, что позволяет 
обрабатывать ее статистическими методами и распространять результаты на всех потребите-
лей. Количественные исследования помогают оценить уровень известности фирмы или мар-
ки, выявить основные группы потребителей, объемы рынка и т. п. Основные методы количе-
ственных исследований — это различные виды опросов и аудит розничной торговли (retail 
audit). 
Конкурентное преимущество - свойства товара или марки, создающие ей определенное пре-
восходство над прямыми конкурентами. 

Комиссионер – юридически самостоятельное лицо, заключающее договор о поставке 
от своего имени. 

Комиссионер (Commission agent) – оптовый посредник, осуществляющий закупку и 
продажу товара, не приобретая права собственности на товар. Получает за свои услуги ко-
миссионные, размер которых зависит от оборота. 

Комиссия посредника (Finder’s fee) – вознаграждение, выплачиваемое частному лицу 
или компании, за деловую операцию. 
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Коммерсанты-оптовики (Merchant wholesalers) – независимые оптовики, которые по-
купают товары и приобретают право собственности на них. 

Коммерциализация - освоение серийного производства и выпуск нового товара на 
рынок. 

Коммерческие характеристики товара – совокупность выгод или полезных с точки 
зрения потребителей свойств, изменяя которые, можно управлять спросом. 

Коммивояжер – сотрудник предприятия, которому поручается поиск клиентов и веде-
ние с ними работы; разъездной агент. 

Коммивояжер - разъездной представитель торговой фирмы. Часто выполняет роль 
простого посредника или действует по поручению своего клиента. Обычно снабжен образ-
цами товаров, рекламными изделиями и материалами. Получает вознаграждение от своих 
клиентов пропорционально объемам и эффективности совершенных с его помощью продаж. 

 Коммуникативная политика - 1. Перспективный курс действий предприятия и нали-
чие у него такой обоснованной стратегии использования комплекса коммуникативных 
средств (коммуникативный микс) и организации взаимодействия со всеми субъектами мар-
кетинговой системы, которая обеспечивает стабильную и эффективную деятельность по 
формированию спроса и продвижению товаров и услуг на рынок с целью удовлетворения 
потребностей покупателей и получения прибыли.  
2. Разработка комплекса стимулирования, т.е. мероприятий по обеспечению эффективного 
взаимодействия бизнес-партнеров, организации рекламы, методов стимулирования сбыта, 
связи с общественностью и персональной продажи. 

 Коммуникативное окружение аудитории интернета - состоит из населения, которое 
само не посещает Интернет, но имеет друзей среди тех, кто регулярно посещает Интернет. 
Оценки коммуникативного окружения аудитории интернета дают возможность представить 
масштабы влияния аудитории Рунета на прочее население страны через дружеские связи. 

Коммуникативные каналы (Communicative channels)–  средства обеспечения обмена 
информацией с целевыми покупателями. К их числу относятся: газеты, журналы, радио, ТВ, 
почта, телефон, рекламные плакаты (постеры), рекламные листки, брошюры, буклеты, ката-
логи, проспекты, компакт-диски, аудиокассеты, Интернет. 

Коммуникатор (Communicator) – источник сообщения, обеспечивающий информаци-
ей получателя. 

 Коммуникатор - лицо, группа лиц или организация, от которых непосредственно ис-
ходит информация в коммуникативном процессе. 

Коммуникация (Communication) – процесс передачи сообщения, включающий шесть 
элементов: источник, сообщение, канал коммуникации, получатель, а также процессы коди-
рования и декодирования. 

Коммуникация маркетинговая (Marketing communication) – процесс эффективного до-
несения информации о продукте или идее до целевой аудитории. 

Коммуникация массовая (Mass communication) – система коммуникации, характери-
зующаяся отсутствием обратной связи и прямого контакта с получателем (реклама в СМИ). 

Коммуникация, личные каналы (Personal communication channel) – это непосредствен-
ное общение двух или нескольких человек (собеседники, лектор и аудитория, телефонный 
контакт, личная переписка), предполагающее обратную связь. 

Коммуникация, неличные каналы (Nonpersonal communication channel) – это опосре-
дованное, не имеющее обратной связи распространение сообщений в основные СМИ с це-
лью получения желаемых результатов и обеспечение проведения различных мероприятий. 

Компания (Company) – объединение юридических и физических лиц  для проведения 
различной экономической (производственной, торговой, посреднической, финансовой, стра-
ховой) деятельности. Имеет статус юридического лица. 

 Компендиум - сокращенное изложение основных положений. 
Компенсации (Rebates) – средство стимулирования продаж, при котором покупатели 

вправе получить возмещение части от продажной цены. 
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Комплекс маркетинга - набор поддающихся контролю переменных факторов марке-
тинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную 
реакцию со стороны целевого рынка. 

Комплекс маркетинга – совокупность поддающихся контролю факторов маркетинга, 
вызывающих желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. 

 Комплекс маркетинговых коммуникаций - многоплановая рекламная деятельность, 
включающая в себя рекламу в средствах массовой информации, мероприятия паблик ри-
лейшнз, сейлз промоушн и директ-маркетинг, сопутствующие материалы и мероприятия. 

Комплекс продвижения - специфическое сочетание рекламы, личной продажи, 
мероприятий по стимулированию сбыта и организации связей с общественностью, 
используемых компанией для достижения рекламных и маркетинговых целей. 

Комплекс продвижения (Promotional mix) – это такое специфическое сочетание эле-
ментов продвижения, которое компания использует для достижения рекламных и маркетин-
говых целей. В его состав традиционно входит: реклама, личная продажа, стимулирование 
сбыта, связи с общественностью. 

 Комплекс продвижения - специфическое сочетание рекламы, личной продажи, меро-
приятий по стимулированию сбыта и организации связей с общественностью, используемых 
компанией для достижения рекламных и маркетинговых целей. 

Комплексное управление качеством - программы, направленные на постоянное 
улучшение качества товаров, обслуживания и маркетинговой деятельности. 

Конгломератная диверсификация - пополнение ассортимента изделиями, не имеющи-
ми никакого отношения ни к применяемой фирмой технологии, ни к ее нынешним товарам и 
рынкам. 

 Конгрев - сокращенное название рельефного (конгревного) тиснения. Изображение 
получается с помощью штампа с углубленным рисунком и выпуклого контрштампа - матри-
цы, расположенной с обратной стороны крышки. Конгрев создаёт прекрасный оформитель-
ский эффект. Производится преимущественно на переплетных крышках документов, книг, 
фирменных папках, реже на плотной бумаге. Эта технология получила название по имени её 
изобретателя Уильяма Конгрева. 

Конкурент – фирма или отдельное лицо, производящее или реализующее аналогич-
ный товар на данном рынке. 

Конкурентная карта рынка - распределение рыночных долей конкурентов, 
позволяющее контролировать место (лидер, аутсайдер) конкурента (или собственной 
фирмы) на рынке. Определяется по результатам анализа рыночной позиции конкурентов на 
конкретных товарных рынках. 

 Конкурентная карта рынка - распределение рыночных долей конкурентов, позво-
ляющее контролировать место (лидер, аутсайдер) конкурента (или собственной фирмы) на 
рынке. Определяется по результатам анализа рыночной позиции конкурентов на конкретных 
товарных рынках. 

Конкурентная стратегия (Competitive strategics) – конкурентное преимущество компа-
нии, которое она может достичь на рынке, относительно других компаний конкурентов. Ос-
новной смысл конкурентных стратегий заключается в том, что они способствуют удержанию 
или увеличению той или иной компании определенной доли рынка. 

Конкурентное преимущество - преимущество, приобретамое компанией над 
конкурентами, посредством предложения потребителям большей ценности либо за счет 
предложения товаров и услуг по более низким по сравнению с конкурентами ценам, либо за 
счет предоставления потребителям больших выгод, которые в достаточной мере 
компенсируют более высокие цены на товары и услуги. 

 Конкурентное преимущество - преимущество, приобретамое компанией над конку-
рентами, посредством предложения потребителям большей ценности либо за счет предложе-
ния товаров и услуг по более низким по сравнению с конкурентами ценам, либо за счет пре-
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доставления потребителям больших выгод, которые в достаточной мере компенсируют более 
высокие цены на товары и услуги. 

Конкурентные преимущества (Competitive benefits) – факторы, определяющие превос-
ходство компании над конкурентами, измеряемые экономическими показателями такими 
как: дополнительная прибыль, более высокая рентабельность, рыночная доля, объем продаж. 

Конкурентный анализ (Competitive analysis) – оценка конкурентной ситуации, степени 
конкурентных преимуществ собственной компании и конкурентов. Основная задача заклю-
чается в том, чтобы определить возможности и преимущества данной конкурентной ситуа-
ции.  

Конкурентоспособность – это превосходство товара на целевом рынке над конкури-
рующими аналогами по степени удовлетворения потребностей, в том числе и по суммарным 
затратам потребителя на приобретение и пользование товаром. 

Конкурентоспособность (Competitive position, Competitiveness) – позиция компании,  
место на рынке, позволяющее ее продукции или услуге конкурировать с другой продукцией 
или услугами. 

Конкурентоспособность товара - совокупность качественных и стоимостных 
характеристик товара, обеспечивающая его преимущество на рынке перед товарами-
конкурентами в удовлетворении конкретной потребности. 

 Конкурентоспособность товара - 1. Совокупность качественных и стоимостных ха-
рактеристик товара, обеспечивающая его преимущество на рынке перед товарами-
конкурентами в удовлетворении конкретной потребности.  
2. Способность товара быть первым купленным на рынке товаров-конкурентов. 3. Отноше-
ние полезного эффекта от потребления (использования) товара к затратам на его приобрете-
ние и эксплуатацию (цена потребления). 

Конкуренты (Competitors) – рыночные субъекты, осуществляющие свою деятельность 
в одном рыночном пространстве. Различают четыре основных вида конкуренции – монопо-
листическая, олигополистическая, монополистическая конкуренция, чистая конкуренция. 

Конкуренция (Competition) – это процесс взаимодействия и противоборства различ-
ных операторов рынка, собственников товаров и услуг за наиболее выгодные условия их 
производства и реализации потребителям. 

Конкуренция всеобщая (Total competition, straight competition) – рыночная ситуация, 
где компания рассматривает в роли соперников те компании, которые борются за деньги од-
них и тех же потребителей. 

Конкуренция глобальная (Global competition) – конкурентная ситуация, при которой 
фирмы разрабатывают, производят и реализуют свои товары и услуги по всему миру. 

Конкуренция монополистическая (Monopolistic competition) – конкуренция между 
большим числом конкурентов, выступающих с самыми разнообразными предложениями на 
отдельных сегментах рынка, в которых могут продать продукт по более высокой цене. Этот 
вид конкуренции занимает промежуточное положение между чистой конкуренцией и олиго-
полией. 

Конкуренция недобросовестная (Unfair competition) - любые действия хозяйствующих 
субъектов, направленные на приобретение преимуществ по отношению к другим субъектам 
предпринимательской деятельности, которые противоречат положениям действующего за-
конодательства. 

Конкуренция неценовая (Nonprice competition) – рыночный подход, при котором 
стоимость продукции минимизируется, а другие рыночные факторы максимизируются путем 
придания продукции таких отличительных выгодных качеств как особый дизайн, высокие 
эксплуатационные характеристики, доступность, гарантийное обслуживание и т.д. 

Конкуренция олигополистическая (Oligopolistic сompetition) – разновидность конку-
ренции, где небольшое число продавцов устанавливают согласованные между собой цены на 
товары и торгуют с большим количеством покупателей. Новым продавцам сложно проник-
нуть на этот рынок. 
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Конкуренция отраслевая (Industrial competition) – рыночная ситуация в отрасли, где 
компания считает своими соперниками компании-производители тех же самых продуктов 
или класса товаров. 

Конкуренция торговых марок (Brand competition)– уровень конкуренции компании, 
где в качестве ее соперников выступают поставщики товаров/услуг с аналогичными продук-
тами, предлагаемые тем же самым целевым рынкам по сходным ценам. 

Конкуренция чистая (Pure competition) – рыночная ситуация, где имеется множество 
продавцов и покупателей какого–либо схожего товарного продукта.  При этом ни покупа-
тель, ни продавец не могут оказать большого влияния на уровень текущих рыночных цен.  

 Конкуренция - 1. Соперничество на каком-либо поприще между отдельными лицами, 
заинтересованными в достижении одной и той же цели каждый для себя лично, в частности, 
между предпринимателями - за большую долю прибыли, за рынки сбыта, за источники сы-
рья. 
2. Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы, коммуникаций субъектов 
рыночной системы в процессе создания, сбыта и потребления материальных и духовных 
благ. 

Консалтинг - консультирование производителей, продавцов, покупателей в сфере 
технологической, технической, экспертной деятельности. Услуги по исследованию и 
прогнозированию рынка, разработке маркетинговых программ и т.п. предоставляют 
специализированными консалтинговыми компаниями. 

Консалтинг (Consulting) – деятельность специализированных маркетинговых компа-
ний, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей по широ-
кому кругу вопросов в сфере экономики, управления, сбыта, ценообразования, продвижения 
продукции, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, вывода на рынок новых 
продуктов, инноваций и другие. 

 Консалтинг - консультирование производителей, продавцов, покупателей в сфере 
технологической, технической, экспертной деятельности. Услуги по исследованию и прогно-
зированию рынка, разработке маркетинговых программ и т.п. предоставляют специализиро-
ванными консалтинговыми компаниями. 

Консалтинговая компания - компания, выполняющая услуги: - по исследованию и 
прогнозированию рынков; - по разработке маркетинговых программ; - по оценке 
эффективности проектов; - по созданию и преобразованию организационных структур; - по 
поиску путей выхода из кризисных ситуаций; - по оценке стоимости объектов и др. 

Консультант по маркетингу, (Marketing consultant) – частное лицо, представитель 
компании или сама компания по вопросам управления, анализа и поиска решения деловых 
проблем маркетинговыми инструментами.  

Консюмеризм – организованное движение потребителей за расширение и защиту сво-
их прав, за обеспечение более сильного воздействия потребителей на товаропроизводителей 
и продавцов. 

Консюмеризм (Consumerism) – социальный институт, общественное движение, 
имеющее своей целью создание и проведение в жизнь системы защиты прав потребителей. 

 Консюмеризм - движение в защиту интересов потребителей. Реализуется в формиро-
вании обществ, публичных выступлений, в бойкоте фирм, магазинов и т.п. Развитие этого 
движения повлекло к возрастанию степени самоконтроля в рекламе, учёту защиты прав по-
требителей во всей рекламной деятельности. 

Контактная аудитория - любая группа людей, которая проявляет реальный или 
потенциальный интерес к компании и от которой зависит достижение компанией своих 
целей. 

Контактная аудитория - любая группа, которая проявляет реальный или потенциаль-
ный интерес к организации или оказывает влияние на ее способность достигать поставлен-
ных целей. 
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Контекстные показы (Context hits) – баннерные показы в поисковых системах, привя-
занные к определенным ключевым словам или словосочетаниям, по которым потенциальные 
клиенты могут найти товар или услугу. Покупка контекстных показов происходит из расчета 
за 1000 запросов/показов баннера.  

Контент-анализ - аналитическое восприятие информации с точки зрения конкретной 
исследовательской проблемы; систематическая числовая обработка, оценка и интерпретация 
формы и содержания информационного источника. Объектами контент-анализа могут быть 
содержание газет, фильмов, публичных выступлений, теле и радиопередач, общественных и 
личных документов, социальных интервью, ответов на открытые вопросы анкет и др. Кон-
тент-анализ заключается в том, что в документах выделяются и затем анализируются легко 
подсчитываемые смысловые единицы: понятия, выраженные в словах или терминах (напри-
мер, рынок, покупатель);  тема, выраженная в целых смысловых абзацах, частях текста, 
статьях; названия крупных фирм или торговых марок, конкретных товаров. Единицей счета 
могут быть не только частота упоминаний, но и газетная площадь, эфирное время и т.д. 

 Контрафакция товарного знака - использование товарного знака без согласия на то 
его владельца. 

Контроллинг (Controlling) – это комплексная систематическая оценка всех сторон 
предприятия: подразделений, руководителей, сотрудников. Задача состоит в том, чтобы при 
фактических расхождениях с планом привести в действие механизм, способный восстано-
вить движение компании к намеченной цели. 

Контроль- замеры и анализ результатов выполнения стратегических планов и планов 
маркетинга и принятие корректирующих действий. 

Контрольная группа (Control group) – группа, часть респондентов, не подвергаемых 
экспериментальным воздействиям. 

Контрреклама (Countadvertising) – опровержение ненадлежащей рекламы, распро-
страняемое в целях ликвидации вызванных ею последствий. 

 Контрреклама с точки зрения закона - опровержение ненадлежащей рекламы, распро-
страняемое в целях ликвидации вызванных ею последствий. 

Контрсегментация (Countersegmentation) – объединение нескольких сегментов рынка 
и использование в отношении их  единой стратегии маркетинга в целях снижения издержек. 

Концентрированный маркетинг - концентрация маркетинговых усилий на большой 
доле одного или нескольких субрынков в противовес сосредоточению их на небольшой доле 
большого рынка. 

Концентрическая диверсификация - пополнение ассортимента новыми изделиями, ко-
торые с технической и/или маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары 
фирмы. 

Концепция (Concept) – система взглядов, то или иное понимание событий, явлений, 
процессов, основная идея. В маркетинге проверка концепции, в первую очередь, осуществ-
ляется на основе анализа поведения потребителей. 

Концепция «черный ящик» (Black box concept) - заимствованная из кибернетики «мо-
дель», при которой мотивы, критерии и установки, повлиявшие на решение о покупке, во 
внимание не принимаются, так как считается, что они совершаются внутри сознания и пси-
хологии человека, как бы, в «черном ящике». Поэтому нельзя до конца познать или предска-
зать процесс принятия решений покупателем. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий - утверждение, что потребители не 
будут покупать товары организации в доста¬точных количествах, если она не предпримет 
значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования. 

Концепция маркетинга – концепция, в соответствии с которой для получения прибы-
ли бизнес должен выявлять и удовлетворять нужды потребителей. 

Концепция маркетинга - утверждение, что залогом достижения целей организации яв-
ляются определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовле-
творенности более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами. 
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Концепция маркетинга (Marketing concept) – рыночный подход к бизнесу, основанный 
на приоритете потребителя, как главного агента рыночных отношений,  на его потребностях, 
интересах и запросах. Основа концепции – ориентация на потребителя. 

Концепция партнерских отношений (concept relashionship) – современная  система 
взглядов в маркетинге, ориентирующаяся на формировании долгосрочной лояльности по-
тенциальных потребителей на основе тесного взаимодействия в процессе создания ценно-
стей и получения на этой основе потребительских выгод и прибыли для компании 

Концепция покупателя (Consumer concept) – современная маркетинговая концепция, 
ставящая своей целью рост прибыли посредством увеличения доли расходов каждого клиен-
та. Реализуется за счет увеличения лояльности и фокусирования внимания на жизненных ин-
тересах покупателя. 

Концепция продаж (Selling concept) – концепция управления маркетингом, где целью 
компании является увеличение ресурсов и усилий в сфере сбыта и стимулирования своих то-
варов или услуг. Это также концепция интенсификации коммерческих усилий или концеп-
ция сбыта. 

 Концепция рекламной кампании - общее представление, включающее рекламную 
идею, рекламную аргументацию, особенности рекламных сообщений, обоснование выбора 
средств распространения рекламы, тип и логику рекламной кампании с учетом маркетинго-
вых задач рекламодателя. 

Концепция совершенствования производства - утверждение, что потребители будут 
благожелательны к товарам, которые широко распространены и доступны по цене, а следо-
вательно, руководство должно сосредоточить свои усилия на совершенствовании производ-
ства и повышении эффективности системы распределения. 

Концепция совершенствования производства (Production concept) – концепция управ-
ления маркетингом, в ситуации, когда потребители отдают предпочтение товарам, которые 
имеются в продаже, пользуются спросом и доступны по цене. В этом случае целью компании 
является совершенствование производства этих товаров, снижение издержек. 

Концепция совершенствования сбыта (продаж) (Concept of sales) – точка зрения, со-
гласно которой потребители по своей натуре никогда не будут добровольно покупать всю 
выпускаемую компанией продукцию, поэтому она должна вести агрессивную политику про-
даж и интенсивно продвигать на рынок свою продукцию. Эта концепция именуется также 
интенсификацией коммерческих усилий (активно используется  некоммерческими организа-
циями). 

Концепция совершенствования товара - утверждение, что потребители будут благо-
склонны к товарам, предлагающим наивысшее качество, лучшие эксплуатационные свойства 
и характеристики, а следовательно, организация должна сосредоточить свою энергию на по-
стоянном совершенствовании товара. 

Концепция совершенствования товара (Product concept) – концепция управления мар-
кетингом, при которой компания нацелена на повышение качества и совершенствование 
свойств и характеристик предлагаемых потребителям товаров. Точка зрения, что потребите-
ли отдадут предпочтение тем товарам, качества и свойства которых постоянно улучшаются, 
поэтому главную цель и задачу компания видит в совершенствовании своей продукции.   

Концепция социально-ответственного маркетинга (Societal marketing concept) – кон-
цепция управления маркетингом, где целью компании выступает установление нужд, по-
требностей и интересов целевых рынков и их удовлетворение более эффективными, чем у 
конкурентов, способами при сохранении или повышении благосостояния, как потребителей, 
так и общества в целом. 

Концепция социально-этичного маркетинга - утверждение, что задачей организации 
является установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение же-
лаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными, чем у конкурен-
тов, способами с одновременным сохранением или укреплением благополучия потребителя 
и общества в целом. 
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Концепция товара - определение физических и воспринимаемых характеристик товара 
и выгод от него для некоторой группы конечных пользователей. 

 Кооперированная реклама - реклама, оплачиваемая совместно фирмой-
производителем и ее сбытовыми агентами, т.е. между дилерами и производителем. Реклама, 
финансируемая совместно несколькими рекламодателями - общенациональными, локальны-
ми и т.п. 

Координация в маркетинге - неотъемлемый элемент в системе управления 
маркетингом, процесс согласования, упорядочения действий элементов системы маркетинга 
в ходе непрерывного взаимодействия и обмена ресурсами на различных иерархических 
уровнях их действия, воздействия и взаимодействия. Главное назначение координации в 
маркетинге - это обеспечение единства интересов и регламентации взаимодействия между 
всеми участниками маркетинговой системы. 

Копирайтер (copywriter) – лицо, которое пишет тексты рекламных объявлений и дру-
гих рекламных объявлений. Копирайтеры обычно нанимаются рекламными агентствами, а 
также компаниями, производящими продукцию или занимающимися ее сбытом. 

 Копирайтер - (copyright) - специалист по созданию рекламных слоганов, текстов и за-
казных статей, прямо или косвенно носящие рекламный характер. 

Корпоративная ВМС - система, в которой последовательные этапы производства и 
распределения объединены в рамках единоличного владения. 

Корпоративная идентичность (Corporate identity) – уникальный набор признаков ком-
пании, по которым она быстро и безошибочно распознается потребителями. 

 Корпоративная реклама - реклама, создающая потребность не в конкретной марке то-
вара, а в полном товарном ассортименте. 

Корпоративная сеть (Corporate chain) – вид собственности в розничной торговле, ко-
гда одна компания владеет многочисленными торговыми предприятиями. 

Корпоративный герой – устойчивый постоянный образ своего представителя, посред-
ника (коммуниканта) в коммуникациях с целевой аудиторией. 

Корреляция (Correlation) – метод обработки данных, когда данные об одной перемен-
ной обеспечивают определенную информацию о другой. Корреляция бывает положительной 
и отрицательной. 

 Корригирующая реклама - появилась как реакция консюмеризма на недобросовест-
ную рекламу. Реализуется в обнародовании информационных сообщений от лица контроли-
рующих органов, занимающихся защитой прав потребителей. В них сообщается о неточно-
стях и дезинформации, содержащихся в материалах рекламодателей. Особенно широко ис-
пользуется в США и скандинавских странах, где корригирующая реклама оплачивается за 
счет виновных лиц. 

 Корригирующее объявление - объявление, помещенное после допущенной ошибки в 
рекламе, вызвавшей дезинформацию относительно рекламируемого товара или фирмы. В 
рекламной практике в договоры с рекламными агентствами включаются пункты о публика-
ции корригирующих объявлений. 

Коучинг (Coaching) – метод непосредственного обучения сотрудника консультантом, 
тренером в форме индивидуального наставничества, тренинга. 

Креативность (Creativity) – способность менеджера по маркетингу или рекламы поро-
ждать необычные идеи, отклоняясь от традиционных моделей мышления, быстро находя 
решения проблемным ситуациям. 

Кривая спроса (Demand curve) – это зависимость между ценой и сложившимся уров-
нем спроса. Спрос и цена находятся в обратно пропорциональной зависимости. Но не в  слу-
чаях с престижными товарами. Здесь кривая спроса может иметь положительный наклон, так 
как высокая цена психологически воспринимается потребителем как показатель высокого 
качества товара. 

 Кросс-промоушн - совместные акции. 
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 Крышная установка - эксклюзивные имиджевые конструкции, расположенные на 
крышах зданий. Часто создаются с использованием неона и внутренней подсветки. Высота 
установки обычно составляет 1 - 5 м., а длина зависит от содержания рекламного сообщения. 
Преимущества: один из самых престижных видов рекламы. Размещение крышной установки 
позволяет компании-рекламодателю заявить о себе, как о преуспевающей фирме, которая 
планирует долго присутствовать на рынке. 

Культура вкусов (Taste culture) – культурная ориентация группы потребителей, разде-
ляющих общие эстетические и интеллектуальные предпочтения. 

Культура корпоративная (Corporate culture) – общие отношения, нормы поведения и 
ценности, разделяемые всеми сотрудниками компании. 

Культура массовая, поп–культура (Popular culture) – формы развлечения, которые на-
ходят свое применение на рынке товаров массового производства: музыка, кино, спорт, ли-
тература, торжественные церемонии и другие. 

Купон (Coupon) – сертификат, который дает право покупателям приобретать опреде-
ленные товары по льготным ценам. 

Купоны - сертификаты, предоставляющие возможность сэкономить деньги при 
покупке определенных товаров. 

Куртаж – плата посреднику-брокеру. 
Л 
Лаж – надбавка. 
Лайтбокс - рекламный щит размерами 1,2 х 1,8м. с внутренней подсветкой. Крепится 

к столбам, стационарным конструкциям: киоскам, торцам зданий. 
Латеральный маркетинг (Lateral marketing, от lateral - боковой, в сторону) - нестан-

дартный подход в маркетинге, противоположный вертикальному маркетингу, основанному 
на теории сегментирования и позиционирования. Это технология разработки новых товаров, 
новых идей, не «внутри определенного рынка», а за его пределами. 

 Лефлетинг - раздача листовок с рекламным обращением в местах скопления целевой 
аудитории. 

Лидер рынка  (Market leader) – компания, имеющая максимальную рыночную долю и 
(или) занимающая ведущие позиции на рынке в стратегически важных направлениях бизне-
са. Это обеспечивается самыми низкими издержками и самыми высокими долговременными 
прибылями, что позволяет им  максимально снижать цены. 

Лидеры мнений (Opinion leaders) – лица, которые прямо или косвенно оказывают 
влияние на формирование мнений других людей, целевого рынка. 

Лизинг – долгосрочная аренда машин, оборудования, недвижимости, дорогих потре-
бительских и других товаров. 

Лицензирование - один из методов начала деятельности по международному марке-
тингу, заключающийся в подписании на зарубежном рынке соглашения о предоставлении 
иностранному партнеру права на использование производственного процесса, товарного зна-
ка или какой-либо иной ценностной значимости в обмен на гонорар или лицензионный пла-
теж. 

Лицензирование (Licensing)  – разрешение, выдаваемое государственными органами 
продавцам на осуществление торговых и внешнеторговых операций. 

Личная продажа 
Личная продажа – непосредственный контакт между продавцом и одним или несколь-

кими потенциальными покупателями. 
Личная продажа - предоставление товара одному или нескольким клиентам, 

осуществляемое в процессе непосредственного общения и имеющее целью продажу и 
установление длительных взаимоотношений с данными клиентами. 

 Личная продажа - любая активная деятельность по вовлечению в коммуникацию по-
тенциальных и реальных потребителей товара и получению обратной связи и информации об 
их желаниях, потребностях, интересах с ориентацией на долговременные отношения. Личная 
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продажа включает выявление перспективных покупателей и личное знакомство с ними, ре-
гулярное индивидуальное общение, выявление мнений об усовершенствованных и новых 
товарах. 

 Личное интервью (face-to-face) - опрос в форме личной беседы между интервьюером 
и респондентом. Личное интервью незаменимо в том случае, когда респонденту в ходе опро-
са необходимо предъявить значительный объем наглядной информации.  Личные интервью 
различаются: по типу респондентов: интервью с физическими и юридическими лицами, экс-
пертами; по месту проведения: дома, в офисе, в местах продаж товаров. Личное интервью 
является надежным методом изучения потребительских предпочтений. Личное интервью 
чаще всего используется для: - изучения потребителей (определение портрета и описание 
поведения потребителей, изучение отношения потребителей к товарам, торговым маркам, 
производителям, сегментирование потребителей и выбор целевого рынка);  - изучения рынка 
(определение объема и долей рынка, его характеристик и тенденций развития); 
- разработки комплекса маркетинга (поиск незанятых ниш и разработка нового продукта, 
оценка соответствия существующего продукта требованиям рынка, определение оптималь-
ной цены, тестирование рекламных материалов, исследование коммуникационных каналов, 
оценка эффективности рекламной кампании, изучение каналов распределения).  
Основные недостатки личного опроса: - высокая стоимость; 
- присутствует влияние интервьюера на респондентов; - требуется большая команда квали-
фицированных интервьюеров; - довольно сложно обеспечить должный уровень контроля за 
работой интервьюеров. Основные достоинства личного опроса: - есть возможность проде-
монстрировать продукт, рекламный модуль, логотип и другие визуальные материалы; - срав-
нительно легко удерживать внимание респондента в течение долгого времени — возможно 
проведение довольно длительного интервью; - появляется возможность слушать живую речь 
и комментарии респондента; - незначительное число отказов от интервью со стороны рес-
пондентов; - легко задавать сложные вопросы, так как интервьюер может дополнительно 
разъяснить респонденту непонятый вопрос. 

Лоббирование (Lobbying) – разновидность  деятельности в области PR, имеющей сво-
ей целью повлиять на решения, принимаемые государственными органами. 

Логистика - совокупность самостоятельной методологии, теории, методов и способов 
оптимизации всех видов потоков (физических, информационных, энергетических и т.д.), 
сопровождающих экономические, социальные и коммуникативные процессы в сфере 
создания, воспроизводства и потребления товаров и услуг в условиях функционирования и 
развития рыночных отношений. 

Логотип – оригинальное начертание или сокращенного наименования фирмы, товар-
ной группы, производимой данной фирмой, или одного конкретного товара, выпускаемого 
ею. 

Логотип (Logo) –  часть торговой марки,  например, знак,  уникальная эмблема, кар-
тинка, цветовая комбинация  или иное графическое специальное представление названия 
компании или продукта, которая не может быть произнесена. При первом употреблении в 
тексте обозначается значком ®. 

 Логотип - оригинальное начертание наименования рекламодателя, используемое как 
символ товара или фирмы, зачастую являющееся торговой маркой. 

Логотип - характерно оформленное наименование продукта или его изготовителя. 
 Лозунг - четкая, ясная и сжатая формулировка рекламной идеи, удобная для воспри-

ятия и запоминания. 
 Локальные акции - акции с привязкой к конкретному месту и виду активности. Напр., 

проведение вечеринок в ночных клубах, поддержка ТМ в ресторанах, участие в молодежных 
конкурсах и дискотеках и т.п. Возможно участие в качестве организаторов собственных ак-
ций или спонсорства уже существующих. 

Лот – однородная по качеству партия товара на бирже. 
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Лояльность (Loyalty) – это характеристика отношения потребителя к марке, бренду, 
приверженность, характеризующая удовлетворенность потреблением данной продукции и 
вероятность повторной покупки. 

Лояльность покупателя - степень приверженности покупателя торговой марке. 
М 
Магазин - супермаркет (Supermarkets) – продовольственный магазин с большим обо-

ротом и низкими издержками, предлагающий широкий выбор товаров и ограниченный набор 
услуг. 

Магазин - универмаг (Department store) – магазин, в котором представлено большое 
разнообразие товаров, включающих мебель, товары для дома, хозяйственные товары. Каж-
дой товарной группой занимается специальный отдел, осуществляющий снабжение и тор-
говлю товарами данной группы. 

Магазин дисконтный (Discount store) – магазин, предлагающий товары по низким це-
нам и торгующий по методу самообслуживания. 

Магазин массовых товаров (Fast moving consumer goods store, FMCG store) – магазин, 
который торгует по более низким ценам, чем универмаги или специализированный магазин, 
не предлагающий глубокий ассортимент или сервис. 

Магазин одной цены (One-price store) – форма розничной торговли по значительно 
сниженным ценам, когда все товары в магазине продаются по одной низкой цене. 

Магазин сниженных цен -  розничное предприятие, торгующее стандартными товара-
ми по более низким ценам за счет снижения нормы прибыли и увеличения объемов сбыта. 

Магазин специализированный (Specialized store) – магазин, имеющий небольшие раз-
меры и торгующий небольшим числом товарных групп, но более широким ассортиментом в 
пределах этой товарной группы. 

Магазин товаров повседневного спроса - сравнительно небольшой магазин, располо-
женный в непосредственной близости от жилого района, открытый допоздна все семь дней в 
неделю и предлагающий ограниченный ассортимент товаров повседневного спроса с высо-
кой оборачиваемостью. 

Магазин-демзал, торгующий по каталогам - розничное торговое предприятие, исполь-
зующее принципы торговли по каталогам принципы торговли по сниженным ценам для сбы-
та широкого ассортимента ходовых марочных товаров, обычно продающихся с высокой на-
ценкой. 

Маклер – юридически самостоятельное лицо, представляющее интересы обеих сто-
рон, в функции которых входит поиск возможностей заключения договоров. 

Макрологистика (Macrologistics) – разновидность маркетингового управления матери-
альными потоками, принадлежащими нескольким промышленным, торговым, транспортным 
предприятиям, расположенным в разных районах или странах. 

Макросреда - силы более широкого социального плана, оказывающие влияние на 
микросреду, такие, как факторы демографического, экономического, природного, научно-
технического, политического и культурного характера. 

Макросреда (Macroenvironment) – основные внешние факторы, оказывающие влияние 
на микросреду в целом. К ним относят демографические, экономические, экологические, на-
учно-технические, политические и культурные. 

Макросреда -составляющая маркетинговой среды фирмы, представлена силами более 
широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду, такими как 
факторы демографического, экономического, природного, технического, политического и 
культурного характера. 

Максимальная аудитория интернета - все посетители Интернета, включая и тех, кто 
имел хотя бы единичный опыт посещения Интернета. 

Максимизация полезности (Utility maximization) – экономическая теория, утвер-
ждающая, что потребитель, осуществляющий покупку, стремится получить максимальную 
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пользу при минимальных затратах. В маркетинге эта теория используется для объяснения 
феномена спроса и покупательского поведения. 

Марка - имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для 
идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и дифференциа-
ции их от това¬ров и услуг конкурентов. 

Марка – имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для 
идентификации товаров или услуг с целью их отличия от товаров и услуг конкурентов. 

Марка зарегистрированная (Registered trademark)– юридическое закрепление уникаль-
ного визуального знака, текста или интеллектуальной собственности, символизирующей оп-
ределенный бизнес, часто является брендовым именем. Означает, что данное имя или знак 
зарегистрирован и охраняется законом. 

Марка производителя (Manufacturer’s brand) – марка товара, которую продает сам из-
готовитель. 

 Марка - имя (наименование), термин, знак, символ, рисунок (символическое изобра-
жение) или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного 
продавца или группы продавцов и дифференциации их от товаров и услуг конкурентов.  

Марка - имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, идентифицирующие 
товары или услуги одного или нескольких производителей - марка производителя, а также 
продавцов - торговая марка, и отличающие их от конкурирующих товаров и услуг. 

Маркетинг - вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 
потребностей посредством обмена. 

Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд 
и потребностей посредством обмена. 

Маркетинг - система организации производственно-сбытовой деятельности 
предприятия, в основе которой лежит комплексное изучение рынка, оценка и учет всех 
условий производства и сбыта продукции, товаров, услуг в ближайшее время и более 
отдаленной перспективе. Основными элементами маркетинга выступают: маркетинговые 
исследования и сбор информации, планирование ассортимента продукции, реализация, 
реклама и стимулирование сбыта. Маркетинг - социальный и управленческий процесс, с 
помощью которого отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности 
посредством создания товаров и потребительских ценностей и взаимообмена ими. 

Маркетинг (Американская ассоциация маркетинга) (Marketing) - процесс планирова-
ния и практического осуществления разработки идей, товаров и услуг, формирования цен на 
них, стимулирования их сбыта и распределения для реализации обмена, удовлетворяющего 
целям индивидов и организаций  

Маркетинг в практическом смысле (Practical marketing) представляет собой процесс 
стимулирования продаж товаров/услуг, включающий совершенствование продукции, опре-
деление цены, выбор и организацию каналов распределения, увеличения спроса на продук-
цию, включая рекламу, PR, стимулирование сбыта, личные продажи. 

Маркетинг в теоретическом смысле (Theoretical marketing) – вид деятельности, на-
правленный на выявление и удовлетворение потребностей потребителей посредством обме-
на.  

Маркетинг в узком сегменте рынка (Niche marketing) – маркетинговая стратегия, при 
которой производитель или продавец направляет все свои усилия не на весь рынок, а только 
на его небольшой сегмент. 

Маркетинг взаимоотношений CRM (Customer Relationship Marketing)– маркетинг 
партнерских отношений с прибыльными клиентами и другими заинтересованными участни-
ками рынка на основе единой компьютерной базы клиентов. Основная цель – создание дол-
госрочных отношений между покупателем и продавцом, сохранение поддержания с клиен-
тами устойчивых связей.  
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Маркетинг внутренний (Internal marketing) – маркетинг организации сферы услуг, где 
основное внимание нацелено на обучение и поиски эффективной мотивации персонала, не-
посредственно обслуживающего клиентов.  

Маркетинг во внешнеэкономической деятельности (Foreign Trade marketing) – ком-
плекс маркетинговых мероприятий компании по осуществлению выгодной для себя внешне-
экономической деятельности с другими иностранными компаниями. 

Маркетинг глобальный (Global marketing) – стратегия бизнеса, рассматривающая над-
национальные сегменты в качестве новых рыночных возможностей для компаний. 

Маркетинг деловой  (В2В–маркетинг) – маркетинг, где обе стороны обмена представ-
лены организациями. 

Маркетинг дифференцированный (Differentiated marketing) – стратегия компании, где 
усилия маркетинга направлены на несколько сегментов рынка с разработкой отдельного 
предложения для каждого из них. 

Маркетинг дифференцированный - выступление в нескольких сегментах рынка с раз-
работкой отдельного предложения для каждого из них.  

Маркетинг идей (Creative marketing) – это разработка и предложение компанией идей 
целевой аудитории с целью достижения понимания, изменения ее взглядов, убеждений, по-
буждения к желаемой реакции и поведению.   

Маркетинг кастомизированный (Customized marketing) – маркетинговая стратегия, 
направленная на утонченных и влиятельных потребителей, формирование для них предло-
жений, соответствующих их ожиданиям, где каждому покупателю предлагают товар, изго-
товленный по заказу. Для этой цели проводится сегментирование на основе прямого отклика 
клиентов посредством интерактивных коммуникаций.  

Маркетинг конверсионный (Conversion marketing) - тип маркетинговой практики  в 
условиях отрицательного спроса, когда значительная часть рынка не принимает продукт и 
даже готова заплатить определенную цену за отказ от его использования. Задача  маркетинга, 
состоит в изменении этой ситуации, используя набор маркетинговых инструментов:  измене-
ние продукта или его свойств, коррекция цены, более эффективные программы продвиже-
ния. 

Маркетинг концентрированный - концентрация маркетинговых усилий на большой 
доле одного или нескольких субрынков в противовес сосредоточению их на небольшой доле 
большого рынка.  

Маркетинг массовый (Mass marketing) – стратегия, при которой предлагают один об-
щий для всех товар, не проводя различий между потребностями и характеристиками отдель-
ных покупателей. Чаще это продукты питания, одежда и т.п. 

Маркетинг массовый - массовое производство, массовое распространение и массовое 
стимулирование сбыта одного и того же товара для всех покупателей.  

Маркетинг мест - деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания 
или изменения отношений и/или поведения, касающихся конкретных мест. 

Маркетинг мест (Marketing places) – разновидность маркетинга с целью создания, 
поддержания или изменения отношений, мнений, взглядов, оценок со стороны целевой ауди-
тории. К нему относятся: маркетинг земельной собственности, жилья, зон хозяйственной за-
стройки, мест отдыха, а также инвестиции. 

Маркетинг мест - деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания 
или изменения отношений и/или поведения. касающихся конкретных мест.  

Маркетинг микс «4P» (Marketing mix «4P») – комплекс маркетинга, включающий 4 
основные  управляемые факторы комплекса  маркетинга: товар (product); продвижение 
(promotion); цена (price); место (place). Потенциальная прибыльность этих факторов марке-
тинга компании и их соответствие рынку оцениваются маркетинговыми исследованиями. 

Маркетинг микс «7P» (Marketing mix «7P») – расширенный комплекс маркетинга, где 
кроме управляемых элементов комплекса  маркетинга «4Р» товар (product), продвижение 
(promotion), цена (price), место (place), принимаются во внимание такие факторы как: персо-
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нал (personnel), процесс (process), физическое окружение (physical surround). Этот вид марке-
тинга преимущественно относится к сфере услуг. 

Маркетинг недифференцированный - обращение ко всему рынку сразу с одним и тем 
же предложением в противовес сосредоточению усилий на одном сегменте.  

Маркетинг недифференцированный (Undifferentiated marketing) – обращение компа-
нии ко всему рынку сразу с одним и тем же предложением в противовес сосредоточению 
усилий на одном сегменте.  

Маркетинг некоммерческий (Nonprofit marketing) – маркетинг, осуществляемый в об-
щественных интересах и целях, в отличие от маркетинга, стремящегося к получению прибы-
ли. Имеет своей целью осуществление пропаганды идей (например, прав человека), товаров 
и услуг. Этот тип маркетинга используется в сфере образования, здравоохранении, других  
социальных областях и проектах. 

Маркетинг новаторский (Innovative marketing) – постоянные поиски фирмой товаров, 
пользующихся спросом, концентрируя свои усилия на совершенствование своего маркетин-
га. 

Маркетинг общественный (социальный) - разработка, претворение в жизнь и контроль 
за выполнением программ, имеющих целью добиться восприятия целевой группой (или це-
левыми группами) общественной идеи, движения или практики.  

Маркетинг операционный (оперативный, тактический) (Operational marketing) – ори-
ентация маркетинга на кратко- или среднесрочный период времени, направленная на суще-
ствующие рынки или сегменты. 

Маркетинг организаций (Organization marketing) – деятельность, предпринимаемая с 
целью создания, поддержания или изменения позиций и/или поведения целевых аудиторий 
по отношению к конкретным организациям. Чаще используется внутри компаний. 

Маркетинг организаций- деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддер-
жания или изменения позиций и/или поведения целевых аудиторий по отношению к кон-
кретным организациям. 

Маркетинг организаций - деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддер-
жания или изменения позиций и/или поведения целевых аудиторий по отношению к кон-
кретным организациям.  

Маркетинг отдельных лиц - деятельность, предпринимаемая с целью создания, под-
держания или изменения позиций и/или поведения по отношению к конкретным лицам. 

Маркетинг отдельных лиц (Celebrity marketing) – это усилия маркетинга, предприни-
маемые компанией для создания, поддержания или изменения позиции, поведения по отно-
шению к конкретным лицам. Как правило, это касается знаменитостей, политических лиде-
ров, известных общественных деятелей. 

Маркетинг отдельных лиц - деятельность, предпринимаемая с целью создания, под-
держания или изменения позиций и/или поведения по отношению к конкретным лицам.  

Маркетинг отношений - процесс создания, поддержания и расширения прочных, 
взаимовыгодных отношений с потребителями или другими заинтересованными лицами. 

Маркетинг поддерживающий (Support marketing) – вид маркетинга, реализуемый в си-
туации сбалансированности спроса на товар и его предложения. Задача маркетинга – под-
держание спроса имеющимися средствами. 

Маркетинг потребительский (Consumer marketing, B2C) –  взаимодействия компании с 
потребителем, где стороны обмена, с одной стороны, представлены компаниями, а с другой – 
клиентами. 

Маркетинг пробный (Test marketing) – реализация продукта в одном или нескольких 
выбранных регионах. Это также,  наблюдение за реальным развитием событий в рамках 
предполагаемого плана маркетинга. 

Маркетинг с использованием баз данных (Database marketing) – сбор, хранение, ана-
лиз и использование всех доступных данных о текущем или потенциальном потребителе с 
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помощью компьютера. Продавец рассчитывает предсказать будущее потребительское пове-
дение на основе анализа характеристик потребителей и их действий в прошлом. 

Маркетинг с использованием базы данных - отслеживание и анализ потребительского 
поведения покупателей с использованием базы данных для последующей адресной почтовой 
рекламы, направляемой перспективным покупателям для дальнейшего удовлетворения их 
потребностей.  

Маркетинг сетевой (Multilevel marketing, MLM) – маркетинг, основанный не на мас-
штабной рекламе, а на передаче товара и опыта продаж от одного дистрибьютора к другому. 
Впервые разработал и применил Марк Хьюз (1956–2000), основатель корпорации «Герба-
лайф». 

Маркетинг социально–этичный (Societal marketing) – принятие фирмой маркетинго-
вых решений с учетом собственных потребностей, долговременных интересов потребителей 
и долговременных интересов общества. 

Маркетинг средств производства (Marketing of means of production) – маркетинг, на-
правленный на поиск новых видов средств производства, позволяющих промышленному по-
требителю снизить издержки и повысить производительность труда. 

 Маркетинг статистика - 1. Область статистики, изучающая состояние и динамику 
рынка и рыночных отношений на разных иерархических уровнях предпринимательской дея-
тельности. 
2. Вид профессиональной деятельности по сбору, обработке и анализу данных о состоянии и 
развитии систем маркетинга.  
3. Совокупность данных и показателей, характеризующих состояние внутренней и внешней 
среды маркетинга. 

Маркетинг телефонный = телемаркетинг (Telemarketing) – маркетинг посредством ис-
пользования телефона для прямых продаж клиентом. Маркетинг промышленный (Industrial 
marketing) – взаимодействие предприятия с организациями–потребителями, приобретающи-
ми товары и услуги для дальнейшего производства, использования в рамках организаций или 
в целях перепродажи другим потребителям. 

Маркетинг товарно-дифференцированный - производство двух или нескольких това-
ров с разными свойствами, в разном оформлении, разного качества, в разной расфасовке и т. 
д.  

Маркетинг услуг (Marketing services) –  вид маркетинга, который осуществляется в 
качестве сопутствующей деятельности в комплексе с маркетингом потребительских товаров 
и средств производства.  Маркетинг услуг все более приобретает свои отличия от маркетинга 
товаров по мере нарастания нематериальных свойств услуг. 

Маркетинг целевой (Target marketing) –  предложение товаров и услуг четко очерчен-
ному целевому рынку, а не максимально широкому кругу покупателей. 

Маркетинг целевой - разграничение сегментов рынка, выбор одного или нескольких 
из этих сегментов и разработка товаров и комплексов маркетинга в расчете на каждый из 
отобранных сегментов.  

Маркетинг ценовой (Price marketing) – одна из форм общей стратегии маркетинга, при 
реализации которой происходит управление ценой продукции в интересах обеспечения пла-
нируемого сбыта. 

Маркетинг электронный (Electronic marketing, e-marketing) – э-маркетинг продукции с 
использованием электронных средств определения потребительского рынка. 

Маркетинг, как рыночная деятельность - организация и управление процессом выяв-
ления, принятия во внимание и удовлетворения требований и желаний потребителя с прибы-
лью для своей фирмы 

Маркетинг, контроль (Control of marketing) – проверка маркетинговой деятельности в 
компаниях либо собственными силами, либо с привлечением сторонних фирм. Основная 
цель – контроль результативности стратегий маркетинга; осуществление текущего контроля 
и прибыльности деятельности маркетинга. 
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Маркетинг-аудит - ревизия, обнаружение слабых мест в концепции, стратегиях и 
планах маркетинга, в результатах их реализации. Всеобъемлющая, систематическая, 
независимая и периодическая проверка внешней среды маркетинга, целей, стратегий и 
отдельных видов маркетинговой деятельности фирмы и ее подразделений. 

Маркетинг-контроллинг - система организации контроллинга результатов 
маркетинговой деятельности предприятия. Включает подсистемы контроля и аудита, 
которые предполагают соответственно планирование, организацию и проведение процессов 
измерения, ревизии и оценки результатов реализации концепций, стратегий и планов 
маркетинга, эффективности управляющих мероприятий для достижения тактических и 
стратегических целей маркетинга. 

Маркетинг-менеджмент - управление маркетингом на различных уровнях рыночной 
экономики. Целенаправленная координация и формирование всех мероприятий фирмы, 
связанных с рыночной деятельностью на уровне предприятия, на уровне рынка и на уровне 
общества в целом. 

Маркетинг-менеджмент (Marketing-management) – деятельность менеджеров по мар-
кетингу по определению целевых рынков, изучению потребностей потребителей на этих 
рынках, разработки товаров, установлению на них цен, выбору организации каналов распре-
деления,  способов продвижения продукции посредством обмена, удовлетворяющего по-
требности заинтересованных групп. 

Маркетинг-микс потребителя, четыре «С» (4Cs)– условное обозначение, включающее 
четыре фактора: 1) решение потребителя (customer solution); 2) издержки покупателя 
(customer cost); 3) удобство (convenience); 4) коммуникации (communication). Четыре «С» по-
требителя соответствуют четырем «Р» продавца. Потенциальная прибыльность этих факто-
ров маркетинга компании и их соответствие рынку оцениваются маркетинговыми исследо-
ваниями. 

Маркетинговая возможность фирмы - привлекательное направление маркетинговых 
усилий, на котором конкретная фирма может добиться конкурентного преимущества. 

Маркетинговая возможность фирмы - привлекательное направление маркетинговых 
усилий, на котором конкретная фирма может добиться конкурентного преимущества. 

Маркетинговая деловая сеть (Marketing network) – включает в себя компанию и все 
заинтересованные в ее работе группы: потребителей, персонал, поставщиков, дистрибьюто-
ров, розничных торговцев, рекламных агентств, университетских ученых и других, всех тех, 
с кем компания установила взаимовыгодные деловые отношения. 

Маркетинговая деятельность - деятельность, связанная с осуществлением функций 
маркетинга (маркетинговые исследования, организация маркетинга, сбыт, ценообразование, 
товарная политика, разработка стратегий и планов маркетинга, продвижение товара, 
маркетинговая разведка, бенчмаркинг и т.д.) с целью формирования и воспроизводства 
спроса и обеспечения прибыли фирмы. 

Маркетинговая информационная система - специалисты по сбору, классификации, 
анализу, оценке и распространению актуальной и точной информации для принятия 
маркетинговых решений, а также соответствующие методологические приемы и 
оборудование. 

Маркетинговая информационная система  (Marketing information and research system) – 
это сбор, классификация,  методическая обработка, анализ, оценка и использование актуаль-
ных сведений и  информационных данных для принятия маркетинговых решений. 

Маркетинговая логистика - деятельность по планированию, выполнению и контролю 
физического перемещения материалов, готовых изделий и относящейся к ним информации 
от места их производства к месту потребления с целью удовлетворения нужд потребителей 
и получения прибыли. 

 Маркетинговая логистика - деятельность по планированию, выполнению и контролю 
физического перемещения материалов, готовых изделий и относящейся к ним информации 
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от места их производства к месту потребления с целью удовлетворения нужд потребителей и 
получения прибыли. 

Маркетинговая логистика, товародвижение (Marketing logistics, Physical distribution) – 
планирование, выполнение и контроль перемещения материалов, готовых изделий и относя-
щейся к ним информации от места их производства к месту их реализации. Это также выбор 
торговых посредников, установление с ними партнерских отношений, а также организация и 
поиск новых форм продажи товаров компаниям (прямой маркетинг, франчайзинг, лизинг, 
электронная торговля и другие). 

Маркетинговая разведка (Marketing intelligence) – постоянная деятельность по сбору 
текущей информации об изменении внешней среды маркетинга, необходимой для разработ-
ки и корректировки маркетинговых планов. 

Маркетинговая система - совокупность социально-экономических образований 
(элементов) рыночного пространства (среды), каждое из которой обладает 
самостоятельностью и целостностью, находятся в непрерывном взаимодействии по поводу 
формирования и развития спроса на товары и услуги в целях получения прибыли. Включает 
такие элементы, как: фирма-продуцент, фирма-поставщик, фирма-конкурент, фирма-
посредник, потребитель (рынок). 

Маркетинговая среда - совокупность действующих за пределами компании субъектов 
и сил, которые влияют на развитие и поддержание службами маркетинга взаимоотношений 
с целевыми клиентами. 

Маркетинговая среда – это совокупность активных субъектов и сил, действующих за 
пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавли-
вать и поддерживать отношения успешного сотрудничества с целевыми клиентами. 

Маркетинговая среда фирмы - совокупность активных субъектов и сил, действующих 
за пределами фирмы и влияющих на возмож¬ности руководства службой маркетинга уста-
навливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества. 

Маркетинговая стратегия - элемент стратегии деятельности предприятия, 
направленный на разработку, производство и доведение до покупателя товаров и услуг, 
наиболее соответствующих его потребностям. Различают стратегию привлечения 
покупателей и стратегию продвижения продукта. 

 Маркетинговая стратегия - элемент стратегии деятельности предприятия, направлен-
ный на разработку, производство и доведение до покупателя товаров и услуг, наиболее соот-
ветствующих его потребностям. Различают стратегию привлечения покупателей и стратегию 
продвижения продукта. 

Маркетинговое наследование - систематическое определение круга данных, необхо-
димых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о 
результатах. 

Маркетинговое решение - одна или несколько альтернатив из множества возможных 
вариантов осуществления одного или совокупности маркетинговых мероприятий, 
необходимых для устойчивого формирования, развития и удовлетворения спроса на товары 
или услуги потребителей. 

 Маркетинговое решение - одна или несколько альтернатив из множества возможных 
вариантов осуществления одного или совокупности маркетинговых мероприятий, необходи-
мых для устойчивого формирования, развития и удовлетворения спроса на товары или услу-
ги потребителей. 

 Маркетинговые задачи - стратегические задачи, связанные с развитием фирмы и сбы-
том товара. Такие как, планирование товарного ассортимента, продаж и торговых операций, 
ценообразования, организация рекламы, стимулирование сбыта и распределение товаров, их 
хранение и транспортировка, управление торгово-коммерческим персоналом, проведение 
сервиса и т.п. Главная цель - создать условия для приспособления производства к спросу по-
требителей и требованиям рынка, разработать систему мероприятий, обеспечивающих про-
движение товара от производителя к конечному потребителю. 
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Маркетинговые исследования - вид деятельности, который с помощью информации 
связывает потребителя, покупателя и общественность с маркетологом; получаемая 
информация служит для выявления и определения маркетинговых возможностей и проблем; 
для выработки, совершенствования и оценки маркетинговых действий; для отслеживания 
результатов маркетинговой деятельности; а также для улучшения понимания процесса 
управления маркетингом. 

Маркетинговые исследования - комплекс мероприятий, предполагающих сбор, обра-
ботку и анализ информации о состоянии и/или изменениях внешней среды функционирова-
ния предприятия, с целью дальнейшего использования для принятия адекватных управлен-
ческих решений. 

Маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку и анализ данных с 
целью изучения текущих проблем для принятия нужных маркетинговых решений. 

 Маркетинговые исследования - систематический и объективный сбор и анализ ин-
формации, связанной со сбытом продукции и предложением услуг. Проведение исследова-
ний увеличивает вероятность применения наиболее эффективных маркетинговых действий. 
Часто исследования предпринимают как реакцию на существующую проблему, хотя марке-
тинговая информация может быть использована и как основа для перспективного планиро-
вания. 

 Маркетинговые исследования - систематический процесс постановки целей исследо-
вания; идентификации объемов; сбора; анализа объективной рыночной информации и разра-
ботки рекомендаций для принятия конкретных управленческих решений относительно лю-
бых элементов рыночно-продуктовой стратегии фирмы и методов их реализации для дости-
жения конечных результатов в деятельности фирмы в условиях конкретной маркетинговой 
среды. 
Прикладные исследования предполагают принятие конкретных управленческих исследова-
ний. 

Маркетинговые каналы (Marketing channels) – совокупность коммуникативных, диа-
логовых, распределительных, сервисных каналов удовлетворения потребностей потребите-
лей и получение прибыли компанией. 

Маркетинговые коммуникации (Marketing communications) – процесс передачи ин-
формации о товаре/услуге целевой аудитории. К основным инструментам этих коммуника-
ций относится  весь комплекс ATL/BTL: реклама в СМИ, паблик рилейшнз, стимулирование 
сбыта, промо-акции, личные продажи, упаковка, мерчандайзинг, специальные сувениры, 
спонсорство, проведение выставок, сервисное обслуживание, прямой маркетинг, и др. 

Маркетинговые посредники - фирмы, помогающие компании в продвижении, сбыте и 
распространении ее товаров среди клиентуры. К ним относятся торговые посредники, фир-
мы-специалисты по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых ус-
луг и кредитно-финансовые учреждения. 

Маркетинговые посредники – это фирмы, помогающие предприятию в продвижении, 
сбыте и распространении товаров. 
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Маркетинговые разведывательные данные - повседневная информация об 
изменениях в маркетинговой среде, которая помогает менеджерам создавать и 
совершенствовать маркетинговые планы. 

Маркетинговые факторы - условия рынка, в которых вынужден действовать 
производитель. 

Маркетинговый анализ - изучение рынка товаров и услуг, спроса и предложения, 
поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего 
продвижения своих товаров. 

Маркетинговый аудит - всеобъемлющее, систематическое, независимое и регулярное 
изучение среды, целей, стратегий и деятельности компании с целью выработки 
предложений по составлению плана действий, направленных на повышение эффективности 
маркетинга компании. 

Маркетинговый аудит (Marketing audit) – стратегический инструмент, используемый 
для оценки эффективности маркетинговых программ. 

Маркетинговый комплекс - набор поддающихся контролю маркетинговых 
инструментов - товар, цена, методы распространения и продвижения товара, совокупность 
которых компания использует для получения желаемой реакции целевого рынка. 

Маркетинговый контроль – это систематическое сопоставление фактических и запла-
нированных результатов работы фирмы в целях обеспечения ее эффективной предпринима-
тельской деятельности. 

Маркетинговый план (Marketing plan) – подробный документ, который обычно гото-
вится ежегодно, посвященный вопросам того, как компания будет использовать свои инст-
рументы маркетинга для достижения поставленных рыночных целей. План маркетинга 
обычно готовится с учетом результатов аудита маркетинга. 

Маркетинговый потенциал - совокупная способность маркетинговой системы 
(предприятия) обеспечивать постоянную конкурентоспособность предприятия, 
экономическую и социальную конъюнктуру его товара или услуги на рынке благодаря 
планированию и проведению эффективных маркетинговых мероприятий в области 
исследования спроса, товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой политики, а также 
организации стратегического планирования и контроля за поведением товара, конкурентов 
и потребителей на рынке. 

 Маркетинговый потенциал - 1. Неотъемлемая часть потенциала предприятия.  
2. Совокупная способность маркетинговой системы (предприятия) обеспечивать постоянную 
конкурентоспособность предприятия, экономическую и социальную конъюнктуру его товара 
или услуги на рынке благодаря планированию и проведению эффективных маркетинговых 
мероприятий в области исследования спроса, товарной, ценовой, коммуникативной и сбыто-
вой политики, а также организации стратегического планирования и контроля за поведением 
товара, конкурентов и потребителей на рынке. 

Маркетинг-статистика - вид профессиональной деятельности по сбору, обработке и 
анализу данных о состоянии и развитии систем маркетинга. 

Маркетолог (Marketologist) – 1) специалист, профессионально занимающийся пробле-
мами маркетинга; 2) квалификация специалиста с высшим образованием в области марке-
тинга; 3) исследователь проблем маркетинга. 

Маркетология (Marketology) – научное направление, дисциплина, изучающая марке-
тинг. 

Маркизы - рекламоносители в виде навесов (козырьков) на мягкой или жесткой осно-
ве с размещенной на них информацией о фирме или подвижный навес снаружи над окнами 
для защиты от солнца. Преимущества: см. «вывеска» 

Маркировка (Marking) – условные обозначения и изображения на упаковке или про-
дукции. Такие как: товарный знак, торговая марка, фирменное наименование, данные о това-
ре, почтовый адрес производителя. Сюда же могут относиться: условная графика, правила 
обращения с грузом, указание центра тяжести, рекомендуемые места погрузки продукции.  
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Марочная стратегия возрождения (Brand relaunch) – попытка возродить некогда попу-
лярные марки, реклама которых прекращена или они сняты с производства. Эта стратегия 
носит также название ребрендинг. 

Марочная стратегия укрепления (Brand strengthening) – попытка укрепить позицию 
марки, побуждая потребителей, которые знакомы с ней, совершать повторные покупки.  

Марочное название - часть марки, которую можно произнести вслух. 
Марочное название – часть марки, которую можно произнести, например, «Смак», 

«Форд» «Горизонт», «Белвест». 
Марочное название - вербальная часть марки. 
Марочный знак (эмблема) – часть марки, которую можно опознать, но невозможно 

произнести (символ, изображение, отличительная окраска или специфическое шрифтовое 
оформление). Примерами могут служить изображение гребенчатой раковины в символике 
компании «Shell», золотые ворота McDonald’s  и др. 

Марочный знак (эмблема)- часть марки, которую можно опознать, но невозможно 
произнести, например символ, изображение, отличительная окраска или специфическое 
шрифтовое оформление. 

Марочный имидж (Brand image) – свойства, с которыми покупатель связывает товары 
конкретной марки, выраженные в его потребительском поведении и желаниях, связанные 
также с ценой, качеством и ситуационным использованием этих товаров. 

Марочный капитал - субъективная нематериальная оценка марки с позиции потреби-
телей, определяющая, в том числе, размер ценовой премии. 

Массовый маркетинг - массовое производство, массовое распространение и массовое 
стимулирование сбыта одного и того же товара для всех покупателей. 

Массовый маркетинг – массовое производство, распространение и стимулирование 
сбыта одного и того же товара для всех покупателей. 

Массовый маркетинг - мероприятия, направленные на стимулирование сбыта некото-
рого неспецифического товара или услуги различным категориям покупателей. 

Материалы и детали- товары, полностью используемые в изделии производителя и 
подразделяющиеся на две группы: сырье и полуфабрикаты и детали. 

Матрица (Matrix) – табличная форма для представления и анализа данных. 
Матрица «Дженерал электрик» (GE matrix) – портфельный анализ стратегических 

бизнес-единиц (СБЕ), где выбор стратегических решений для бизнес-позиций и привлека-
тельности отрасли зависит от доли рынка, величины прибыли, ценового положения качества 
продукции, эффективности сбыта, успеха работы персонала, имиджа. 

Матрица Ансоффа (Ansoff Matrix) – это анализ развития рынка и товара. Предметом 
анализа  выступают стратегии: обработка старого рынка для имеющихся товаров с целью 
стабилизации или расширения доли рынка; развитие рынка – это выход со старыми товарами 
на новые рынки; развитие и продажа новых товаров на старых рынках (инновация) и дивер-
сификация (уход с рынка). 

Матрица БКГ (Бостон Консалтинг Групп) или матрица «доля рынка – рост рынка»  
60-х г. (Boston Matrix, Growth–share matrix) –портфельный анализ продукции компании.  
Продукцию  компании подразделяют условно на: «знаки вопросов» (Question marks) –  про-
дукты  начальной фазы жизненного цикла; «звезды» (Stars) – продукты, находящиеся в фазе 
цикла жизни товара; «дойные коровы» (Cash cows) – это продукты, достигшие фазы зрело-
сти, имеющие большую долю рынка и обеспечивающие высокую прибыль; «хромые утки 
(собаки)» (Dogs)  -  продукты, находящиеся в фазе насыщения и сокращения спроса на про-
дукты. 

Матрица Портера (анализ конкурентных сил) (Porter matrix) – это модель рыночного 
анализа стратегических возможностей компании. Включает анализ пяти факторов: 1) угроза 
появления на рынке новых конкурентов; 2) рыночная власть покупателей; 3) рыночная 
власть поставщиков;  4) наличие товаров-заменителей; 5) соперничество действующих кон-
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курентов. Этот анализ рынка применим не только к отдельным компаниям, но и к целым от-
раслям рынков. 

Матричная организация - организация службы маркетинга с исполь¬зованием как 
управляющих по товарам, так и управляющих по рынкам. 

Медиа - 1. Средства распространения рекламы.  
2. Вся совокупность средств аудио-, теле- и визуальной коммуникации. 

Медиаисследования - исследования различных характеристик средств массовой ин-
формации и размещаемой в них рекламы. Выделяют: медиамониторинговые исследования - 
отслеживание и анализ рекламы в различных каналах ее распространения, выдача эфирных 
справок с аудио-видеозаписью рекламы и аудит СМИ- анализ тиражей печатных изда-
ний,аудитории теле-радиовещания и социально-демографического состава читательской и 
зрительской аудитории, определение рейтингов изданий и теле-радиопрограмм. 

Медиаплан (Media plan) – медиапланирование, последовательно разработанная схема 
наилучших способов распространения маркетинговых коммуникационных сообщений целе-
вой аудитории. 

Менеджер по медиапланированию (Media planner) - специалист по планированию ис-
пользования средств распространения рекламы в рекламных кампаниях. Его главная задача – 
установление соответствия между целевой аудиторией (target audience) каждой кампании и 
СМИ. 

Менеджер, ответственный за торговую марку или бренд–менеджер (Brand manager) – 
сотрудник производящей компании, который несет персональную ответственность за коор-
динацию продаж, разработку товара конкретной торговой марки, маркетинговые коммуни-
кации (брендинг), ее бюджет и прибыль. 

 Ментальность - психологический термин, говорящий о разнице восприятия между 
людьми, их оценок и взглядов, обусловленных образом жизни, воспитанием, образованием, 
культурой. Учитывается при подготовке рекламных обращений и аргументов для потребите-
лей рынков. 

Мерчандайзинг (Merchandising) – вид маркетинга розничной торговой сети. Включает 
в себя: оформление торговых прилавков, витрин, размещение  товаров в торговом зале, пред-
ставление сведений о товаре. Цель –  улучшение организации сбыта определенных товаров. 
Этот вид маркетинга используется больше для привлечения покупателей в магазин, чем для 
продвижения самого продукта. 

 Мерчандайзинг - выкладка товара, оформление витрин, размещение POS-материалов, 
отслеживание акций конкурентов. Выкладка товара осуществляется таким образом, чтобы 
разместить товар в лучшем с точки зрения продаж месте (на полках напротив уровня глаз и 
рук). 

Мерчендайзинг - это комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и 
направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки, 
результатом которого всегда является стимулирование желания потребителей выбрать и 
купить продвигаемый товар. 

Мерчендайзинг (merchandising) - комплекс мероприятий BTL, производимых в торго-
вом зале и направленный на продвижение того или иного товара, марки или упаковки:  
- разработка концепции акции,  
- подбор персонала, обучение, контроль его работы,  
- ведение отчетности в зависимости от требований клиента,  
- хранение и доставка рекламных материалов,  
- договорённость с торговыми точками  
- театрализованные представления в популярных барах, ночных клубах, на улицах города, 
школах  
- организация и проведение презентаций и пресс-конференций  
- размещение рекламного оборудования мониторинг рекламных материалов 
- отслеживание наличия товара в магазинах, Достижение максимального полочного про-
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странства для продвигаемого брэнда, Отслеживание и корректировка выкладки товара на 
прилавках, Размещение/оптимизация рекламной продукции, Аудит конкурентов, Перевод-
ные заказы. 

Местоположение (Placement) – это местонахождение товара или услуги в нужном 
месте в нужное время с целью удовлетворения потребностей потребителя. 

Метод - эксперимент (Experimental) – целенаправленное изучение отдельных пара-
метров товара, цены, упаковки, дизайна и т.п. (без предварительного согласия потребителя-
ми) в целях изучения факторов, влияющих на изменение потребительских реакций и пред-
почтений в специально организованной группе. 

Метод «волна продаж» (Sales wave method) – предварительные рыночные испытания, 
при которых новый товар доставляют для применения на дом потребителям. Потребители 
повторно закупают этот или конкурирующий товар до шести раз по сниженным ценам 
(шесть «волн продаж»). 

Метод «выхватывания из толпы» (VoxPop interview)– это вид опроса респондентов, 
когда интервью берутся у прохожих в каком-либо оживленном месте или у посетителей 
крупных магазинов. 

Метод «дневник, высылаемый по почте» (Mail diary method) – метод сбора данных по-
стоянной панели покупателей. Специально отобранные респонденты записывают подробную 
информацию о покупках определенных категорий товаров в специально выданный им днев-
ник, который они возвращают  по почте или Интернет через регулярные промежутки време-
ни. 

Метод «дневника» (Diary technique) – метод сбора информации об аудиториях (чита-
телей, зрителей, слушателей). Специально отобранные респонденты из числа аудитории за-
полняют дневники за вознаграждение. Они указывают в нем демографические данные, жи-
тейские и потребительские привычки каждого из членов своей семьи. 

Метод «коллективный блокнот» (Collective notebook) – метод генерации идей, кото-
рый реализуется группой аналитиков, где каждый из них  кратко записывает в блокнот суще-
ство проблемы.  

Метод «мистери шоппинг» (Mystery shopping) – метод маркетинговых исследований в 
форме эксперимента, предполагающий оценку качества обслуживания с помощью специали-
стов, выступающих в роли подставных покупателей (заказчиков, клиентов и т. п.). 

Метод «мозговой атаки» (Brainstorming)  – аналитический метод поиска маркетинго-
вого решения, где группы по 5-6 человек от 15мин. до одного часа проводят тематическое 
обсуждение интересующего вопроса или проблемы. Приветствуются оригинальные идеи и 
новые подходы. Выступления выслушиваются молча и до конца. По окончании анализиру-
ются идеи и подводятся итоги обсуждения. 

Метод «плюс один» (Plus-one dialing) – метод телефонного опроса, при котором ис-
следователь  случайно выбирает  телефонные номера из одного или нескольких справочни-
ков, после чего к четырем последним цифрам каждого номера прибавляется единица. 

Метод «припоминание без подсказки» (Unaided recall) – метод проведения опросов, 
при котором респондентов просят вспомнить интересующий объект без содействия или под-
сказок со стороны исследователя. 

Метод «припоминание на следующий день» (DAR – Day-After-Recall) – тестирование 
представителей аудитории, от которых требуется вспомнить что-либо конкретное о реклам-
ном ролике на следующий день после его просмотра. 

Метод «припоминания с подсказкой» (Aided recall) – метод проведения опроса, при 
котором предпринимаются попытки стимулирования памяти респондента при помощи под-
сказок об объекте интереса. 

Метод «расчет от наличных средств» (Affordable method) – форма формирования 
бюджета посредством выделения компанией такой суммы на продвижение товара, которую 
она себе может позволить. 
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Метод «расчет процента от суммы продаж» (Sales percentage calculation) – форма 
формирования бюджета, рассчитанная в установленном процентном отношении от текущей 
или прогнозируемой выручки (как правило, 2–5–7 %). 

Метод «слепое тестирование» (Blind use test) – тестирование, в ходе которого потре-
бителей просят оценить различные продукты, не информируя их о наименованиях марок. 

Метод «ступенек» (Laddering) – способ последовательного раскрытия сформирован-
ных в сознании потребителя ассоциаций между отдельными свойствами продукта и общими 
последствиями, которые наступают в ходе их реализации. 

Метод «фокус–групп» (Focus group) – метод качественных исследований, когда не-
большую группу людей (6-12 чел.) просят сосредоточиться (сфокусироваться) на том или 
ином вопросе и обсудить его с ведущим дискуссию (модератором) в формате глубинного ин-
тервью.  

Метод «фэйс-ту-фэйс» (Face to face, лицом к лицу) – процедура опроса, при котором 
интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы респондента непосредственно в ходе прямо-
го общения. При этом анкета тут же заполняется интервьюером. 

Метод «холл-тест» (Hall-test) - метод исследования целевой аудитории, предполагаю-
щий тестирование отдельных характеристик товаров (и/или рекламных материалов) в закры-
том помещении. 

Метод «хоум-тест» (Home test) - метод исследования, при котором респонденту пред-
лагается протестировать  какой-либо продукт или несколько продуктов в реальной домашней 
обстановке. Обычно это продукты повседневного использования: детское питание, шампуни, 
стиральные порошки и др.  

Метод «читательских привычек» (Reading habit) – метод измерения аудитории печат-
ных средств массовой информации, где респондентам предлагается ответить на вопросы, на-
пример, сколько номеров издания из последних четырех они читали.  

Метод U&A (Usage and Attitude, привычек и предпочтений) –  методика описания 
пользователей и не пользователей определенного продукта, а также отношения к нему. Ис-
следование проводится по  трем параметрам: осведомленность  (о марке, продукте, рекламе); 
потребление (частота, объем, способ потребления);  покупка  (частота, источник, цена, объе-
мы, модели покупательского поведения).  

Метод в форме беседы (Interview-conversation) –  метод получения информации на ос-
нове вербальной коммуникации, используется при индивидуальных опросах, интервью. 

Метод включенного наблюдения (Participant observation) – это метод сбора информа-
ции, при котором исследователь осуществляет наблюдение за определенным потребитель-
ским сегментом, выступая, при этом, его членом. 

Метод глубинного интервьюирования (In-depth interview) – это индивидуальная бесе-
да интервьюера, проводимая с респондентом по заранее разработанному сценарию (вопрос-
нику), которая предполагает получение от респондента развернутых ответов на вопросы, а не 
заполнение анкеты. При этом обычно  используется магнитофонная запись. 

Метод докладной записки - метод представления аналитической экспертной оценки. 
Представляет собой глубокий анализ возможных путей развития рассматриваемого процесса 
(явления, объекта). Эксперт (консультант) может воспользоваться вспомогательными мате-
риалами, тщательно, в течение длительного времени обдумывать свой ответ. 

Метод заключительного тестирования (Posttests) – метод, где респондентам предлага-
ется заполнение тестов,  после того как реклама была показана этой целевой аудитории, с 
целью определения ее воздействия. 

Метод интервью он-лайн (Online interview) – один из современных методов опроса 
покупателей посредством размещения анкеты на сайте компании или рассылки ее по заранее 
намеченным электронным адресам.  

Метод интроспекции (Introspective method) – метод, используемый при анализе и про-
гнозировании поведения рыночных субъектов (потребителей, конкурентов). Исследователь 
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пытается поставить себя на место анализируемого субъекта и выдвигает гипотезы о его по-
ведении, исходя из собственных представлений. 

Метод исследования в торговом центре (Mall intercept) – метод предварительной про-
верки, который включает в себя обращение к людям, выбранным случайным образом в тор-
говом центре, демонстрируя им различные варианты продукции с целью получения от них 
оценки. 

Метод исследования розничной сети (Store checking) – метод, предполагающий об-
следование выбранных торговых точек (розничных и мелкооптовых) с целью изучения ас-
сортимента и ценовых характеристик продаваемых товаров. 

Метод исследования рынка «слепая» проверка (blind testing) – метод исследования 
рынка, когда потребителям предлагается оценить продукцию, не раскрывая ее, с целью вы-
яснения потребительских предпочтений. Этот метод часто используется для сравнения ново-
го продукта с уже признанным, занимающим на рынке прочные позиции. 

Метод исследования торговых зон (Retail audit) – метод сравнительного анализа час-
тоты посещения торговой точки  покупателями. Источниками информации могут выступать, 
например, перепись данных продаж торговой точки или зоны,  подсчет количества автомо-
билей на стоянке перед торговой точкой.  

Метод исследования цен (Pricing research) – метод, направленный на определение та-
кого уровня и соотношения цен, который бы позволял получить наибольшую прибыль при 
наименьших затратах.  Наиболее известные среди них – «лестница цен» (Price Laddering), 
«определение чувствительности цены»(Price Sensitivity Measurement).  

Метод кабинетного исследования (Desk research) – маркетинговое исследование, про-
водимое на основе изучения и анализа вторичных данных - внешних публикаций и материа-
лов, включая изучение внутренних отчетов, служебной информации компании. 

Метод кейсов (Case study) – подробное описание и анализ отдельной рыночной ситуа-
ции. Часто используется  в образовательных целях, где слушателям предлагается стать со-
участниками этой ситуации и найти оптимальное решение выхода. 

Метод контент-анализ (Content analysis method) – кабинетный метод анализа содержа-
ния коммуникации (теста, сообщения). Маркетолог-исследователь определяет четкий ряд 
категорий, высвечивающих исследуемую проблематику. Затем классифицирует содержание 
этой коммуникации в соответствии с этими категориями. 

Метод моделирования рынка (Market-build-up method) – способ определения рыноч-
ного потенциала города, региона или страны на основе выявления всех потенциальных поку-
пателей в отношении приобретения  ими товаров производственного назначения. 

Метод опроса (Survey method) – один из самых распространенных методов сбора дан-
ных: личное интервью, телефонное интервью, почтовый опрос или какая-либо их комбина-
ция. 

Метод опроса в момент совершения покупки (PIT – Purchase Interception Technique) – 
метод опроса потребителей, предполагающий сбор данных посредством личных интервью. 
Для этого проводится наблюдение покупательского поведения в магазине и последующий 
перехват потребителей в момент совершения покупки.  

Метод тестирования концепции (Concept test) – исследование, при котором концепция 
продукта оценивается выборкой из целевого  потребительского сегмента. 

Метод тестирования продукта (Use test) – один из способов оценки продукта, при ко-
тором продукт предоставляют пользователям и через определенный промежуток времени 
просят дать о нем отзыв. 

Метод ценообразования – способ построения базовой цены. 
Метод шкалированных оценок направлен на получение количественной информации 

с помощью измерения отношения специалистов к исследуемому предмету по той или иной 
шкале - номинальной, ранговой, метрической. Построение шкалы оценок, адекватно изме-
ряющей изучаемые явления, представляет собой весьма сложную задачу, зато обработка ре-
зультатов такой экспертизы, проведенная с привлечением аппарата математической стати-
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стики (или соответствующего программного обеспечения), может дать ценную аналитиче-
скую информацию в количественном выражении.  

Метод экспертных оценок - метод получения информации об объекте с помощью спе-
циалистов-экспертов в определенной области. Широко используется в прогнозировании или 
принятии плановых решений, помогает оценить значимость показателей и проверить качест-
во методик, применяемых для сбора данных, повысить обоснованность практик, рекоменда-
ций и т.д.  

Метод, «условное личное собеседование» (Random individual interview) – процедура 
случайного выбора респондентов, с которыми договариваются об интервью по телефону или 
при посещении их дома либо на работе. 

Методика CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - мультимедийная система пер-
сонального интервьюирования при помощи компьютера. Респондент находится за компью-
терным терминалом и отвечает на вопросы анкеты, отображаемые на экране монитора, с по-
мощью клавиатуры, мыши, или сенсорного экрана. 

Методика VALS 1 – методика психографической сегментации, утверждающая, что 
образ жизни потребителей есть отражение их внутренних ценностей и их отношений к жиз-
ни. Исследования проводятся по следующим факторам, определяющим их поведение: внеш-
ние факторы; внутренние факторы; сочетание двух последних факторов и потребностей по-
требителей. В результате они подразделяются на 9 типов: «Выживающие»; «Терпеливые»; 
«Убежденные»; «Подражающие»; «Преуспевающие»; «Индивидуалисты»; «Рискующие»; 
«Социально озабоченные»; «Интегрированные». 

Методика VALS 2 – усовершенствованная методика по сравнению с VALS 1, подраз-
деляющая потребителей на 3 группы на основе их ориентации на: 1) принцип; 2) статус; 3) 
действие. Потребителей затем подразделяют на 8 типов: «Реализующие», «Осуществляю-
щие/Выполняющие», «Преуспевающие», «Рискующие», «Убежденные», «Старающиеся», 
«Практики», «Сопротивляющиеся». 

Методы качественных исследований (Qualitative marketing research) – методы марке-
тинговых исследований, направленных на изучение убеждений, мотиваций, мнений и ощу-
щений респондентов, где используются небольшие выборки респондентов. К этим методам 
относятся: углубленное интервьюирование, групповые обсуждения (фокус-группы). При 
этом интервьюер задает, как правило, вопросы типа: «Почему?», «Каким образом?». 

Методы количественных исследований (Quantitative methods) – методы маркетинго-
вых исследований, направленные на изучение мнений и оценок потребителей в ходе опро-
сов. При этом в анкетах используются открытые и закрытые вопросы. Они сформулированы 
так, чтобы получить ответы на вопросы: «Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?», «Как?» и 
«Сколько?». К таким методам относятся, прежде всего, массовые  опросы потребителей. 

Методы прогнозирования - научное предвидение, основанное на анализе 
фактических данных прошлого и настоящего исследуемого объекта. По величине периода 
укрепления выделяют краткосрочные прогнозы (до 1,5 лет); среднесрочные прогнозы - (5 
лет); долгосрочные прогнозы - 10-15 лет, основанные на системе прогнозов различных 
составляющих. По форме представления прогнозы делятся на количественные и 
качественные; по охвату прогнозированием объекта исследования прогнозы бывают 
общими и частными. 

 Методы прогнозирования в маркетинге - научное предвидение, основанное на анали-
зе фактических данных прошлого и настоящего исследуемого объекта. По величине периода 
укрепления выделяют краткосрочные прогнозы (до 1,5 лет); среднесрочные прогнозы - (5 
лет); долгосрочные прогнозы - 10-15 лет, основанные на системе прогнозов различных со-
ставляющих. По форме представления прогнозы делятся на количественные и качественные; 
по охвату прогнозированием объекта исследования прогнозы бывают общими и частными. 

 Методы ценообразования - методы используемые при формировании цен на продук-
цию и услуги. Выделяют три метода ценообразования - основанный на издержках, основан-
ный на линии покупателей, основанный на ценах конкурентов. 
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Микромаркетинг (Micromarketing) – целенаправленные маркетинговые усилия по раз-
работке и производству продукции, рыночных стратегий фирмы и рекламных кампаний, на-
правленных на очень специфические географические, демографические и психографические 
сегменты потребительского рынка. 

Микросреда - силы, имеющие непосредственное отношение к самой фирме и ее воз-
можностям по обслуживанию клиентуры, т.е. сама фирма, ее поставщики, маркетинговые 
посредники, клиенты, конкуренты и контактные аудитории. 

Микросреда - составляющая маркетинговой среды фирмы, представлена силами, 
имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по 
обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, 
конкурентами и контактными аудиториями. 

Микросреда компании (Microenvironment) – факторы, тесно связанные с компанией и 
воздействующие на ее способность обслуживать целевых клиентов. Она включает: саму 
компанию, посредников, поставщиков, конкурентов, целевых потребителей и контактные 
аудитории. 

Микросреда - силы, имеющие непосредственное отношение к самой фирме и ее воз-
можностям по обслуживанию клиентуры, т.е. сама фирма, ее поставщики, маркетинговые 
посредники, клиенты, конкуренты и контактные аудитории. 

Микс-методики (mix-методики) — смешанные методы исследований, довольно удач-
но сочетающие в себе достоинства качественных и количественных методов. Основные виды 
mix-методик: hall-тесты, home-тесты и mystery shopping. 
Миссия фирмы - основополагающий документ, описывающий область деятельности фирмы, 
руководящие принципы и систему ценностей. 

Миссия компания (Corporate mission) – заявление о том, каким видом (видами) дея-
тельности компания призвана заниматься. 

 Мобайл - подвешенная к потолку или кронштейну легкая (пластиковая, картонная) 
рекламная конструкция (плоская –двусторонний рекламоноситель, подвешенный к потолку; 
составная – конструкции подвешиваются друг к другу, объемная – трехмерная конструкция, 
собранная в виде коробок или иных структур) Преимущества: благодаря тому, что простран-
ство надо головами людей обычно не заполнено рекламой, рекламоноситель привлекает до-
полнительное внимание. 

Модели маркетинга - форма качественного и количественного описания, 
представления поведения субъектов маркетинговой системы в процессе их взаимодействия 
по поводу создания и воспроизводства спроса на товары и услуги с целью получения или 
роста прибыли. Совокупность моделей (имитационных, регрессионных, корреляционных и 
т.д.), отражающих и описывающих функциональные, ресурсные причинно-следственные 
связи субъектов и окружающей среды маркетинга при проектировании, организации, 
планировании, функционировании и развитии системы маркетинга. 

Моделирование (Modelling) – построение модели, которые в зависимости от цели 
подразделются на: прогностические, имитационные (позволяющие оценить последствия ка-
ких-либо действий) и оптимизационные (с целью поиска лучших вариантов для достижения 
одной или нескольких целей). 

Модель прогнозирования (Forecasting model) – модель, используемая для конструиро-
вания рыночного спроса на продукцию. Модель прогнозирования основывается на трех ин-
формационных базах: 1) что люди говорят; 2) что люди делают и 3) что люди делали в про-
шлом.  

Модератор (Moderator) – ведущий  дискуссии в фокус–группах. Он должен владеть 
специальными методами управления аудиторией и знаниями.  

Модератор - руководитель групповой беседы (фокус-группы). 
 Модуль - определенного размера графическая реклама для публикации в прессе. 
Мозговая атака - коллективная работа экспертов с целью найти пути решения слож-

ной проблемы. Атаки проводятся по определенным правилам в зависимости от типа "мозго-
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вой атаки". Прямая "мозговая атака" предусматривает формулирование проблемы с выделе-
нием ее центрального пункта, затем выдвижение предложений по решению проблемы. В 
процессе запрещается критика идей, что обеспечивает возможность свободного высказыва-
ния самых "безумных" идей, связанных с решением поставленной проблемы. Метод наибо-
лее перспективен в тех случаях, когда на повестке дня стоит малоизученная проблема. "Об-
мен мнениями", или метод отнесенной оценки. В этом случае ставится задача достичь един-
ства взглядов по поводу достоинств и недостатков выдвинутых идей и выработать коллек-
тивные предложения. "Стимулирование наблюдения": поставленная задача переносится на 
воображаемый (а иногда и реальный) объект, составляется "сценарий", на котором и проиг-
рываются возможные варианты решения проблемы согласно общим правилам "мозговой 
атаки". 

Мониторинг (Monitoring) – система постоянного, регулярного сбора и отслеживания 
четко определенного объема и информации данных: цен, запросов, ожиданий потребитель-
ских сегментов, рекламы и т.п. 

Мониторинг рынка – постоянное или периодическое обновление первичной инфор-
мации о рынке, которая меняется под воздействием внешних факторов. Для организации мо-
ниторинга используются специальные исследовательские панели.  

 Мониторинг/анализ прессы - постоянное изучение прессы на предмет активности 
конкурентов и самого Клиента, обзоров рынка. Позволяет оперативно и своевременно реаги-
ровать на текущую ситуацию, получать максимальную информацию о конкурентах. 

Монополия - ситуация доминирования на рынке одного производителя или продавца, 
не имеющего в своей категории прямых конкурентов. 

Мотив - нужда, ставшая столь настоятельной, что заставляет человека искать пути и 
способы ее удовлетворения. 

Мотив (Motive) – устойчивое предрасположение, направляющее покупательское по-
ведение индивида по достижению определенной цели. Мотивы могут быть рациональными 
(утилитарными) или эмоциональными (гедонистическими). 

Мотив (побуждение) – нужда, заставляющая человека искать пути ее удовлетворения. 
Мотив - побуждение к деятельности. 
Мотивация - побуждающие действия, оказывающие влияние на активность 

покупателя в процессе принятия им решения о покупке. 
 Мотивация - 1. Процесс интенсификации мотивов индивидуума или их группы с це-

лью активизации их действий по принятию решения об удовлетворении какой-то потребно-
сти. 
2. Побуждающие действия, оказывающие влияние на активность покупателя в процессе при-
нятия им решения о покупке.  

Мотивация - действие мотива. 
 Мотто - определенного размера графическая реклама для публикации в прессе. 
Мультиатрибутивная модель товара (Multiattribute model product) – модель, связы-

вающая суждения потребителей по поводу отдельных атрибутов (свойств) товаров, включая 
их оценку в целом (нравится – не нравится). Эта модель основана на том, что атрибуты това-
ра потребители рассматривают и оценивают с точки зрения их основных качеств (набор 
функциональных характеристик) и добавленных качеств (свойства товаров, превышающих 
качества товаров – конкурентов). 

Мультиклиентные исследования - финансируются группой различных компаний, за-
интересованных в решении одной и той же аналитической задачи. Стоимость результатов 
таких исследований для одного клиента снижается, так как соответствующие затраты рас-
пределяются между несколькими заказчиками 

Мультиспонсируемые (омнибусные) исследования - проводят для клиентов, которых 
интересуют разные проблемы, но их решение можно объединить в одно комплексное иссле-
дование. В результате заказчики финансируют отдельные этапы комплексного (омнибусно-
го) исследования, что позволяет значительно снизить стоимость проведения исследования 
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для каждого участника в отдельности. Анкета формируется путем добавления эксклюзивных 
вопросов различных заказчиков к стандартной «паспортичке». 

Н 
Наблюдение - сбор первичных данных при наблюдении за интересующими 

исследователя людьми и событиями. 
Наблюдение – это метод сбора первичной информации путем пассивной регистрации 

исследователем определенных процессов, действий, поступков людей, событий, которые мо-
гут быть выявлены органами чувств. 

Наблюдение неструктурированное (Nonstructured observation) – метод проведения на-
блюдения, который предусматривает регистрацию исследователем всех событий, связанных 
с объектом наблюдения, без их предварительного уточнения. 

Наблюдение прямое (Direct observation) – метод наблюдения, при котором исследова-
тель непосредственно наблюдает интересующее лицо или поведение. 

Наблюдение структурированное (Structured observation) – метод наблюдения, при ко-
тором исследователь  предварительно определяет ряд параметров исследуемого явления или 
поведения потребителя, которые являются  объектом его регистрации. 

Наблюдение  (Observation) – метод сбора данных по регистрации (фиксации) интере-
сующего исследователя поведения потребителя (прямое наблюдение, наблюдение в искусст-
венно созданной ситуации, косвенное наблюдение, включая использование техники для за-
писи информации о поведении покупателя). 

 Наблюдение - метод сбора первичной информации путем прямой и непосредственной 
регистрации исследователем событий и условий, в которых они имеют место. Наблюдения в 
отличие от опроса не зависит от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию. 
Предметом наблюдения могут быть свойства и поведение индивидуумов (покупатель, чита-
тель, продавец и т.д.) и вещей, товаров процессов (изучение потока покупателей, использо-
вания различных приборов, машин и т.д.). Основными областями применения наблюдения 
могут быть: поведение покупателей при покупке товаров; моментные наблюдения для анали-
за характеристики общения (внимательности, любезности, предупредительности); физиоло-
гические измерения психологических проявлений (переменных); эффект удовлетворения, 
впечатления или неудовлетворения общением. В зависимости от участия исследователя на-
блюдения бывают соучаствующие (активные) или простые (не активные). При соучаствую-
щем наблюдении исследователь "внедряется" в изучаемую среду и проводит анализ "изнут-
ри". Например, изучая отношение потребителей к товару исследователь может выполнить 
роль продавца. В случае простого наблюдения исследователь регистрирует события со сто-
роны. Полевые наблюдения применяются в основном для изучения поведения объекта в его 
нормальной среде, обстановке. Лабораторные наблюдения осуществляются путем создания 
для объекта искусственной среды близкой к действительным условиям его поведения. Не-
достатки - невозможность гарантировать репрезентативность данных из-за трудностей прак-
тического охвата большого количества явлений и в значительной вероятности ошибок в ин-
терпретации событий с точки зрения мотивов и побуждений действующих лиц. Поэтому 
применяют в сочетании с другими методами сбора информации. Основными достоинствами 
этого метода исследования являются: невозможность участия наблюдателя при выборе на-
блюдаемого объекта; в отдельных случаях отсутствует возможность исследования всех ха-
рактеристик наблюдаемого объекта одновременно; невозможность зарегистрировать субъек-
тивные факторы поведения изучаемого объекта; при проведении соучаствующего наблюде-
ния возможно влияние поведения изучаемого на процесс наблюдения. 

 Наклейка - малая форма полиграфии, выпускается на самоклеящейся основе. 
 Накрышные установки - рекламные конструкции в виде логотипов ведущих фирм 

размещаемые на административных или жилых зданиях при максимальном угле обозрения 
установки. 

 Наружная реклама - реклама на улицах (щиты, перетяжки и т.п.), на фасаде здания 
фирмы-рекламодателя (витрина, козырек и т.п.), а также на транспорте и в метро. 
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 Недельная (n+) аудитория интернета - те, кто регулярно посещает Интернет и прово-
дит там не менее n часов в неделю. 

Недифференцированный маркетинг -обращение ко всему рынку сразу с одним и тем 
же предложением в противовес сосредоточению усилий на одном сегменте. 

 Ненадлежащая реклама с точки зрения закона - недобросовестная, недостоверная, не-
этичная, заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее 
содержанию, времени, месту и способу распространения, установленных законодательством. 

Нетарифные барьеры - ограничительные меры в международной торговле, включаю-
щие в себя дискриминацию предложений из конкретной страны или наличие производствен-
ных стандартов, дискриминационных по отношению к товарам какой-либо страны. 

Новинка (Innovation).  В жестком варианте – уникальный продукт, не имеющий миро-
вых аналогов; в мягком варианте – любой товар, выпускаемый данной фирмой менее 4 лет. 

Новинка, распространение, диффузия (Diffusion of innovation) – процесс увеличения 
числа покупателей  нового продукта или новой услуги. Сначала новый продукт покупают 
только те, кто испытывает к нему доверие либо любит рисковать и пробовать все новое (но-
ватор). После того как продукт завоевывает доверие среди группы любителей всего нового, 
на рынке появляется уже большая по численности группа покупателей (ранние последовате-
ли). 

 Нонпарель - мелкий типографский шрифт (2,25 мм).  
Нормы (Norms) – мнения относительно правил потребительского поведения, разде-

ляемые всеми членами социальной группы на основе согласия. 
Носители рекламы - конкретные средства распространения в пределах каждого вида, 

например конкретные журналы, телешоу или радиопрограммы. 
Нужда - чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. 
Нужда – чувство ощущения человеком нехватки чего-либо. 
Нужда (Human need) – ощущение недостатка в чем–либо или желания сохранить то, 

что приносит удовольствие. Нужда является основой потребности. 
Ньюс-мейкеры (News-makers, букв.: делающие новости) - деятели в сфере науки, эко-

номики, предпринимательства и в других сферах, оказывающие существенное влияние на 
ход общественно-политических событий. 

Ньюс-релиз (News-release) - данные о товаре или компании, представленные в виде 
краткого описания, либо аналитического обзора для использования при заключении догово-
ра. 

О 
Обзорные статьи (round-up article) - статьи, интегрирующие опыт нескольких компа-

ний в отрасли. Могут инициироваться как самими изданиями, так и специалистами ПР. Паб-
лисити меньших по размерам и более слабых компаний может улучшиться в результате 
включения материалов о них в обзорную статью вместе с материалами о крупных и сильных 
конкурентах. 

Обмен - акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо 
взамен. 

Обмен (Exchange) – соглашение на основе взаимной выгоды, в результате которого 
покупатель и продавец обмениваются чем-то, представляющим для них ценность (стои-
мость). В качестве обмена могут выступать товары и услуги, информация и даже обязатель-
ства. 

Обмен как процесс (Exchange process) – это динамический процесс, при котором про-
давец требует оплату за то, что он удовлетворил потребность покупателя в имеющем для не-
го ценность (товаре/услуге). Для совершения этого процесса необходимо минимум три усло-
вия: 1) наличие коммуникации между покупателем и продавцом; 2) договоренность в отно-
шении ценности предмета; 3) передача ценности. 

Оборот (Turnover) – это сбыт в стоимостном выражении. На практике понятия «сбыт» 
и «оборот» употребляют как идентичные. 
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Образ жизни - устоявшиеся формы бытия человека в мире, находящие выражение в 
его деятельности, интересах и убеждениях. 

Образцы (Samples) – средство стимулирования сбыта, отдельные товары или их ана-
логи, которые предоставляются потребителям бесплатно. 

Обратная связь - часть ответной реакции, которую получатель доводит до сведения 
отправителя. 

Обратная связь  (Feedback) – ответная реакция аудитории, полученная специальными 
методами, по  характеру которой рекламодатель  может судить, насколько хорошо была при-
нята его реклама, в каких условиях она была принята, какова позиция и отношение потреби-
телей, охваченных рекламой. 

Обращение - набор символов, передаваемых отправителем. 
Обследование, исследование (Research) – систематический сбор информации о потре-

бительском поведении отдельных сегментов с использованием методов: анкетного, индиви-
дуальных интервью, методом фокус-групп,  почтового, Интернет опроса и интерпретация 
полученных данных посредством их обработки. 

Обучение (Learning) – поведение при покупке, основанное на прошлом опыте потре-
бителя. Покупки, основанные на привычке, обычно рассматриваются как результат обуче-
ния. 

Общественные классы - сравнительно стабильные группы в рамках общества, распо-
лагающиеся в иерархическом порядке и характеризующиеся наличием у их членов схожих 
ценностных представлений, интересов и поведения. 

Общественный маркетинг - разработка, претворение в жизнь и контроль за выполне-
нием программ, имеющих целью добиться восприятия целевой группой (или целевыми 
группами) общественной идеи, движения или практики. Для достижения максимальной от-
ветной реакции целевой группы в процессе общественного маркетинга прибегают к сегмен-
тированию рынка, изучению потребителей, разработке замысла, разработке коммуникаций, 
приемам облегчения усвоения, стимулам и использованию приемов теории обмена. 

Объем предложения (Quantity supplied) – количество любых товаров и услуг, которые 
продавцы желают и имеют возможность продать. 

Объем спроса (Quantity demanded) – количество товара, который покупатели желают и 
имеют возможность приобрести. 

 Объемная марка - элемент фирменного стиля, товарный знак в объемном исполнении. 
Например: бутылка "Coca-Cola". Поддается регистрации на общих основаниях. 

Обычаи (Customs) –  исторически сложившиеся в обществе способы покупательского 
поведения индивидов, воспринимаемые ими как очевидные. 

Олигополия - малое число конкурентов или ситуация принципиального доминирова-
ния на рынке нескольких фирм, что приводит к их сильной взаимной зависимости. 

 Омнибус — см. мультиспонсируемые исследования. 
Описательное исследование - маркетинговое исследование, которое проводится для 

того, чтобы точнее определить маркетинговые проблемы, ситуации или рынки, такие как 
рыночный потенциал товара или демографические характеристики и взгляды потребителей. 

Опрос - сбор первичных данных, направленный на выяснение знаний, взглядов, 
предпочтений потребителей и особенностей покупательского поведения. 

Опрос – это метод сбора первичной информации путем выяснения субъективных 
мнений, предпочтений, установок людей в отношении какого-либо объекта. 

Опрос - выяснение мнения респондента по определенному кругу включенных в анке-
ту вопросов путем личного либо опосредованного контакта интервьюера с респондентом.  
Опросы могут различаться: 
- по способу контакта с респондентом: лично, по телефону, по почте (в том числе по элек-
тронной) и через Internet; 
- по типу респондентов: опрос физических лиц, опрос юридических лиц, опрос экспертов; 
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- по месту проведения опроса: дома, в офисе, в местах продаж;  
- по типу выборки: опрос репрезентативной либо целевой выборки. 

Оптовая торговля - любая деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приоб-
ретает их с целью перепродажи или профессионального использования. 

Оптовая торговля – это деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приобре-
тает их с целью перепродажи или профессионального использования. 

Оптовик-купец - независимое коммерческое предприятие, приобретающее право соб-
ственности на товары, с которыми оно имеет дело. 

Оптовые отделения и конторы производителей - подразделения оптовой торговли, 
осуществляемой продавцами или покупателями самостоятельно, без привлечения независи-
мых оптовых торговцев. 

Организационные структуры маркетинга - разновидность схем взаимодействия 
основных подразделений службы маркетинга, основанных на модификации основных 
принципов менеджмента: централизации, децентрализации и гибкости. Различают 
функциональные, продуктовые, рыночные и матричные организационные структуры 
маркетинга и их модификации. 

Организация держателей привилегий- договорное объединение между производите-
лем, оптовым торговцем или организацией услуг (владельцем привилегии) и независимыми 
предпринимателями (держателями привилегии), приобретающими право владения одной или 
рядом точек системы, функционирующей на основе этой привилегии. 

Организация общественного мнения («паблик рилейшнс») - управленческая функция, 
в рамках которой осуществляется оценка отношений общественности, соотнесение принци-
пов и приемов деятельности лица или организации с общественными интересами, планиро-
вание и претворение в жизнь программ действий, рассчитанных на завоевание понимания и 
восприятия со стороны общественности. 

Организация по географическому принципу - организация общенационального штата 
продавцов компании на основе обслуживания определенных географических районов. 

Организация по рыночному принципу -одна из форм организации службы маркетин-
га, при которой основные рынки закрепляют за управляющими по рынкам, сотрудничающи-
ми со специалистами различных функциональных служб в разработке планов дня своего 
рынка. 

Организация по товарному производству - одна из форм организации службы марке-
тинга, при которой производством каждого отдельного товара руководит собственный 
управляющий, сотрудничающий со специалистами различных функциональных служб в раз-
работке и осуществлении планов в отношении своего товара. 

Оригинал-макет (camera-ready copy) – в полиграфическом дизайне и печатной рекламе 
обозначает издательский окончательный вариант макета, который должен полностью соот-
ветствовать будущим экземплярам тиража печатного продукта. 

Ориентация на конкуренцию (Competition-oriented approach) – способность предуга-
дывать план  действий, направленных на анализ действий конкурентов и нахождение в ре-
зультате оригинальных решений, приводящих к успеху. Обычно эта ориентация использует-
ся на стагнирующих и зрелых рынках. 

Ориентация на потребителя (Customer orientation) – план разработки компанией про-
дуктов и стратегий, направленных на более полное удовлетворение потребностей потребите-
лей. 

Ориентация на производство (Production orientation) – ориентация компаний преиму-
щественно на эффективность производства и наличие товара, а не на потребности потреби-
телей. 

Ориентация на сбыт (Sales orientation) – ориентация  компаний преимущественно на 
сбыт продукции, которую они производят, а не на потребности потребителей. 
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Освоенный рынок - совокупность покупателей, которые уже приобрели 
определенный товар или услугу. 

Отбор идей - отсев непригодных идей в процессе разработки товара-новинки. 
Ответная реакция - набор откликов получателя, возникших в результате контакта с 

обращением. 
Отдел закупок (Buying center) – структурное подразделение, единица предприятия, на 

которую возложена ответственность за принятие решений о закупке необходимой продук-
ции. 

Отклик (CTR – Click Trough Ratio) – параметр оценки эффективности банерной рек-
ламы в Интернет. Представляет собой процент, отношение количества показов баннера к пе-
реходам по нему на сайт рекламодателя. Например, если баннер был показан 1000 раз и по 
нему совершено 15 переходов на сайт рекламодателя, тогда CTR данного баннера = 1,5 % 

Открытые вопросы - вопросы, позволяющие респондентам отвечать своими словами. 
Отношение - сложившаяся на основе имеющихся знаний устойчивая благоприятная 

или неблагоприятная оценка индивидом какого-либо объекта или идеи, испытываемые к ним 
чувства и направленность возможных действий. 

Отношения с общественностью (PR) - система связей фирмы с общественностью, 
прессой, выборными учреждениями и общественным и организациями, позволяющая 
формировать благоприятное общественное мнение о фирме, производимых ею товарах, 
услугах и др. Обычно отношения с общественностью осуществляется на некоммерческой 
основе. 

Отправитель - в коммуникации сторона, посылающая обращение другой стороне. 
 Оферта - коммерческое, рекламное, торговое обращение. 
 Офсетная печать - разновидность плоской печати, при которой краска с печатной 

формы передается на резиновую поверхность, а с нее переносится на бумагу (или др. мате-
риал). это позволяет печатать тонкими слоями красок на различных материалах, в том числе 
и на шероховатых бумагах. Применяется для печатания всех типов изданий (в т. ч. многокра-
сочных). 

 Охват - число представителей целевой аудитории, вступивших в контакт с конкрет-
ным средством рекламы или сочетанием коммуникационных средств, в течение определен-
ного отрезка времени.  

Оценка (Evaluation) – стадия в процессе принятия решения о покупке. Это оценка по-
требителем стоимости, качества и его реакции на продукт или услугу. 

Оценочные критерии (Evaluative criteria) – основания, по которым потребитель срав-
нивает различные товары одной и той же категории и принимает решение о выборе одной из 
альтернатив. 

Ошибка вмешательства (Interference error) – ошибка, возникающая из-за того, что ин-
тервьюер не придерживается строго установленных правил при сборе данных. 

Ошибка записи (Recording error) – ошибка, имеющая место вследствие некорректной 
записи ответов респондента. 

П 
Паблик рилейшнз – формирование системы гармоничных коммуникаций организации 

с ее целевыми аудиториями на основе полной и объективной информированности в рамках 
достижения маркетинговых целей коммуникатора. 

Паблик рилейшнз компании, организации - связи с общественностью (Public relations) 
– разработанный комплекс коммуникационных программ компании, включая:  публикации 
важных новостей в популярных газетах; выступления по TV; лоббизм; рекомендации и кон-
сультации другие действия, направленные на создание благоприятной репутации и имиджа. 
В результате отношение общественности к данной компании или организации становится 
лучше, чем отношение к конкурентным компаниям и организациям. 

 Паблик рилейшнз (Public Relations или PR) - коммуникативная активность, (включая 
косвенную рекламу), направленная на формирование гармоничных отношений с обществом, 
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обычно открыто оплачиваемая и используемая как дополнение к рекламе, осуществляемая с 
целью информирования общественности о фирме, ее товарах, завоевания доверия и форми-
рования благоприятного имиджа. 

Паблисити - деятельность, связанная с распространением разнообразной информации 
о компании или ее продукции в средствах массовой информации, не оплачиваемая 
спонсором. 

Паблисити (Publicity) – деятельность по распространению различной информации о 
компании или ее продукции в средствах массовой информации с целью привлечения внима-
ния общественности, в том числе СМИ. Часто паблисити носит эпатажный, скандальный ха-
рактер. 

 Паблисити - популяризация, создание известности. Действия, направленные на при-
влечение внимания. 

Паблисити, ее инструменты (Publicity tools) – средства обеспечения неличного пред-
ставления компании, идеи, товара или услуги. Например, пресс-релизы, пресс-конференции, 
социальная реклама. 

Панель – форма опроса, предполагающая повторяющийся сбор данных в одной и той 
же группе людей, на одну и ту же тему через равные промежутки времени с целью контроля 
происходящих изменений в поведении потребителей с течением времени. 

Панель (Panel) – сбор данных у одной группы респондентов через равные промежутки 
времени. Построение и поддержка панели требует больших затрат, поэтому этим занимаются 
в основном профессиональные исследовательские компании. 

Панель исследовательская компании «Нильсен» (Nielsen research panel) – выборочная 
панель  розничных продавцов, которая дает надежное представление обо всех розничных 
продавцах определенных категорий продукции (продовольственные товары, парфюмерия и 
фармацевтика, табачные изделия, спиртные напитки, электротовары и др.). «Нильсен» оце-
нивает состояние продаж розничных магазинов с интервалом в 2 месяца.  

Панель исследовательская компании «Этвуд» (Attwood panel) – панель представляет 
собой регулярную выборку из большого числа покупателей (примерно 5000 семей), которые 
записывают ежедневные покупки в специальные книги, высылаемые им раз в неделю. В них 
регистрируются данные о купленных товарах, марках, ценах, количестве товарных единиц в 
упаковках, месте и времени покупок. Это позволяет с большой точностью рассчитать сред-
ний объем покупок, приходящийся на одного типичного потребителя. 

Панель потребительская (Consumer panel) – участники панели: домашние хозяйки, от-
дельные потребители. В ходе опроса эти участники заполняют специально подготовленные 
опросные листы о совершаемых ими покупках. 

Панель сервисная (Service panel) – панель специальных исследований потребностей 
покупателей в сфере обслуживания и различного вида предоставления услуг. 

Панель торговая (Target panel) – сбор информации о развитии сбыта определенных 
групп товаров, их запасах, закупках в определенном количестве предприятиями розничной 
или оптовой торговли. 

 Панель представляет собой выборки оптовых, розничных торговых сетей, различных 
групп потребителей (элементов панели), которые через определенные промежутки времени 
опрашиваются по заранее разработанной схеме с целью пополнения и уничтожения первич-
ной информации о рынке интересующих товаров. Панель должна включать типичных про-
давцов или потребителей анализируемой продукции с тем, чтобы выводы, получаемые по 
результатам обследования, можно было обобщить по всей исследуемой совокупности. Эле-
менты панели представлены, если они отражают структуру рынка по наиболее важным па-
раметрам: географическому положению, демографическим факторам, социально-
экономическим характеристикам, обычаям и традициям потребителей. 

 Пантон - одна из систем стандартизации цветов, предложенная одноименной фирмой. 
Используя таблицу можно выбрать любой из 14 базовых и более 1000 составных цветов, по-
лучаемых из базовых с помощью формул. В каталоге представлены цвета для 2 основных 
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типов бумаги - мелованной и офсетной. Распространенный термин - цвет по пантону. Пре-
имущества: позволяет не зависеть от тонкостей цветоделения и точно выбрать нужный цвет. 

Паритет покупательной способности (Purchasing-power parity – PPP) – положение о 
том, что цена на стандартный набор товаров примерно одинакова в двух странах, если при-
нимать во внимание курс обмена валют этих стран. 

Партизанский маркетинг (ПМ) (guerrilla marketing) - использование нестандартных 
приемов и необычных методов продвижения продукции. Это скорее индивидуальный марке-
тинг, успех которого завит от конкретного таланта и изобретательности специалиста по мар-
кетингу.  

 Парти-плэнт (Party-Plant) - одно из средств стимулирования сбыта. Организация де-
монстрации товара на дому во время специально устроенного приема гостей. 

 Патентный поверенный - представитель заявителя, который зарегистрирован в Па-
тентном ведомстве и которому доверяется ведение дел, связанных с регистрацией товарных 
знаков. Полномочия патентного поверенного удостоверяются нотариально заверенной дове-
ренностью. 

 Первичная маркетинговая информация - информация специально собранная фирмой 
или специализированной маркетинговой организацией для принятия конкретных управлен-
ческих решений в области маркетинговой стратегии. 

Первичные данные - информация, собранная впервые для какой-либо конкретной 
цели. 

Первичные данные - информация, собранная впервые для какой-либо конкретной це-
ли. 

Первичные данные (Initial data) – данные, собранные или полученные исследователем 
непосредственно в ходе конкретного исследования. 

Первичные данные — информация, собранная исследователем специально для реше-
ния конкретной проблемы. 

Первичный спрос - уровень совокупного спроса на все торговые марки данного 
товара или услуги. 

Переменная (Variable) – величина, значение которой изменяется. Например, чтобы от-
личить одного индивида от другого, в качестве переменных могут рассматриваться рост, вес, 
цвет глаз и т.д.  

 Периодика - издания, выходящие с определенной периодичностью: газеты, журналы 
и т.п. 

Персонал (Personnel) – решающая ценность бизнеса. Персонал компании рассматри-
вается в этом качестве, если  он стремится обеспечивать поддержку и продвижение товаров 
потребителям (клиентам). 

 Петит - мелкий типографский шрифт (3 мм). 
 Пиксель (pixel)  - неделимая точка в графическом изображении растровой графики. 
 Пилон - отдельно стоящая рекламная установка (стелла). Преимущества: Имиджевая 

конструкция 
Плагги (Pluggies) - категория тяжелых зрителей, проводящих длительное время у те-

левизионных экранов и наиболее подверженных воздействию навязчивой рекламы. 
Плакат (Poster) –  щит или растяжка  с напечатанной на них рекламной информацией. 
 Плакат - красочное рекламное издание большого формата. 
Планирование компании (Company planning) - формальная процедура, направленная 

на рост сбыта и прибылей компании. Состоит  из двух частей - стратегического планирова-
ния и планирования маркетинга. 

Плановая, командная экономика (collectivism) – экономическая система, при которой 
планирование осуществляется преимущественно центральным правительством, а средства 
производства являются общественной собственностью. Такая система существовала в СССР. 

Платеж – погашение денежных обязательств. 
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Плати и уноси (Cash and carry) Клеше – форма торговли, когда оптовый продавец реа-
лизует свой товар розничным торговцам, продавцам, частным предпринимателям со скид-
кой. На условиях, что они его покупают оптом, платят наличными и вывозят самостоятельно. 
Например, «Метро», «Ашан». 

Подарки самому себе (Self–gifts) Клеше – ситуация, когда потребитель приобретает 
продукты и услуги для себя самого в качестве награды или утешения. Часто это импульсив-
ные покупки. 

Подарок на упаковке (On-pack premium) – сувенир или купон на скидку, являющийся 
частью упаковки, прикрепляемый к ней снаружи, часто является стимулом для покупки. 

 Подпись - текст, добавляемый в конце каждого исходящего письма e-mail, установ-
ленный в почтовой программе пользователем. Содержит ФИО, должность, место работы и 
др. информацию об отправителе. 

Позиционирование (Positioning) –  маркетинговая стратегия по разработке предложе-
ний компании (продукция, имидж), с целью занять выгодное положение, в сознании и пси-
хологии целевой группы потребителей, отличное от других аналогичных предложений. 

Позиционирование на рынке - обеспечение товару не вызывающего сомнений, четко 
отличного от других, желательного места на рынке и в сознании целевых потребителей. 

Позиционирование товара – это действия по обеспечению товару конкурентоспособного 
положения на рынке и разработка соответствующего комплекса маркетинга. 

Позиционирование товара (Positioning goods) – это способ информирования потреби-
телей о преимуществах и особенностях товара. Основное преимущество товара, о котором 
необходимо сообщить целевому рынку, определяет его позиционирование. 

Позиционирование товара на рынке - действия по обеспечению товару конкуренто-
способного положения на рынке и разработка соответствующего комплекса маркетинга. 

Позиционирование товара на рынке - комплекс мер, благодаря которым в сознании 
целевых потребителей данный товар занимает собственное, отличное от других и выгодное 
для компании место по отношению к аналогичным товарам. 

 Позиционирование товара на рынке - формулирование комплекса маркетинга, имею-
щего избирательную привлекательность для выбранного/ых сегментов и определение места 
марки товара в сознании потребителей. Позиционирование может основываться на особен-
ностях товара, выгодах от него, возможностях покупки и пользования услугами, типами 
пользователей, сравнением с конкурентами. 

 Позиционирование товара на рынке - формулирование комплекса маркетинга, имею-
щего избирательную привлекательность для выбранного/ых сегментов и определение места 
марки товара в сознании потребителей. Позиционирование может основываться на особен-
ностях товара, выгодах от него, возможностях покупки и пользования услугами, типами 
пользователей, сравнением с конкурентами. 

Позиционирование - определение позиции товара или услуги в целевом сегменте, 
имидж, отличающий товар или услугу в сознании целевых потребителей от товаров-
конкурентов. 

Позиционирование, неоднозначное (Confused positioning) – результат маркетинговых 
усилий по позиционированию, в результате которого у определенного сегмента рынка созда-
ется смутное представление о данной компании, ее товарах или торговых марках. 

Позиционирование, однобокое (Overpositioning) - ошибка маркетологов в позициони-
ровании, при которой позиция компании, принятая целевым рынком, отражает слишком уз-
кое представление о ней, о ее товарах или торговых марках.  

Позиционирование, поверхностное (Underpositioning) – ошибка маркетологов в такти-
ке отношении позиционирования товаров или торговых марок, в результате которой компа-
ния может потерять в глазах потребителей определенную позицию. 

Позиционирование, спекулятивное (Implausible positioning) – усилия и действия мар-
кетологов по созданию у потребителей преувеличенного представления о возможностях и 
достоинствах компании, ее товаров и торговых марок. 
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Позиция (Position) – образ, который должен занять товар по сравнению с конкури-
рующими товарами в сознании и психологии потребителя. 

Позиция товара - место, занимаемое данным товаром в сознании потребителей по 
сравнению с аналогичными конкурирующими товарами. 

Познавательный (когнитивный) диссонанс - неудовлетворение потребителя, которое 
является результатом сомнений в правильности выбора, возникающих после совершения 
покупки. 

Поиск информации (Information search) – процесс поиска потребителем необходимой 
информации для принятия оптимального решения по поводу приобретения того или иного 
товара. 

 Поисковая система - 1) специальный сайт, на котором по ключевым словам можно 
получить ссылки на сайты, соответствующие этим словам;  
2) компьютер, который производит поиск новых сайтов и проводящий их индексирование по 
ключевым словам для дальнейшей быстрой выдачи списка ссылок по запросу ключевых 
слов. 

Поисковое исследование - сбор предварительной маркетинговой информации, 
которая поможет определить проблему и выдвинуть гипотезу. 

Поколение (Generation) – группа людей близкого возраста, живущих в одно время с 
периодичностью в 25 лет. 

Покупатели корпоративные (Organizational buyers) – лица, осуществляющие покупки 
от имени компаний с целью использования приобретенной продукции для обработки, реали-
зации или повторной продажи. 

Покупатели промышленные (Industrial buyers) – покупатели товаров для последующе-
го их использования в производстве другой продукции. 

Покупатели, список (Prospect list) – список потенциальных покупателей, используе-
мый в телемаркетинге, в прямой почтовой рассылке. 

Покупатель бывший (former buyer) – потребитель, который не сделал ни одной допол-
нительной покупки в течение длительного периода времени, обычно года. Для продавцов по 
почте список таких покупателей с течением времени теряет свою ценность (т.к. они могут 
сменить адрес). 

Покупательная способность (Purchasing ability) – объем товаров, которые может при-
обрести потребитель в обмен на свои денежные средства. 

Покупательская ориентация (Shopping orientation) – предрасположенность, позиция 
потребителя в отношении приобретения им определенного товара.  

Покупательская премия (Buying loader) – подарок, предлагаемый производителем 
розничному торговцу в качестве премии за покупку его продукции. 

Покупательское поведение - покупательское поведение конечных потребителей - 
физических лиц или семей, которые приобретают товары и услуги для личного потребления. 

Покупка (Purchase) – одна из стадий в процессе принятия решений о покупке, когда 
потребитель приобретает товар или осуществляет его замену. 

Покупка импульсная (Impulse purchase) –желание приобрести товар, стихийно воз-
никшее у потребителя, вызванное его видом или специально разработанными мероприятия-
ми в месте продажи. 

Покупка повторная (Repeat purchase) – покупка потребителем продукции одной и той 
же марки. По характеру повторных покупок судят о лояльности или приверженности поку-
пателя к марке. 

Покупка, влияние лидеров мнений (Expert power) – способность некоторых лиц, обла-
дающих специфическими знаниями или навыками в той или иной области, оказывать влия-
ние на принятие решений другими потребителями. 

Покупка, не требующая усилий со стороны покупателя (Low–involvement product) –  
покупка продукта, который не требует больших размышлений от покупателя или почти их не 
требует. Это обычно недорогие продукты (спички, соль, хлеб, салфетки и пр.). 



 154 

Покупка, этапы процесса (Purchase stage) – процесс покупки потребителем состоит из 
5 основных этапов: 1) осознание проблемы; 2) поиск информации; 3) оценка вариантов; 4) 
решение о покупке и 5) постпокупочная реакция. 

Покупки, частота (Purchase frequency) – число покупок потребителем определенного 
товара или осуществления покупок у одного конкретного продавца в течение установленно-
го периода времени. 

Пол (Gender) – одна из сегментационных переменных. В исследовательской практике 
маркетинга эта переменная особенно используется для таких товаров как текстиль, космети-
ка, ювелирные украшения, персональные услуги (например,  парикмахерские). 

Поле (Field) – условное обозначение этапа проведения маркетингового исследования 
по сбору первичной информации: массовый опрос, наблюдение, регистрация фактов, собы-
тий или явлений. 

Полезность – способность товара или услуги удовлетворять человеческие потребно-
сти. 

Полезность (Benefit) – оценка потребителем способности товара удовлетворять его 
потребности. 

Получатель - сторона, получающая обращение, переданное другой стороной. 
Получатель (Receiver) –  один из участников процесса коммуникации, лицо, прини-

мающее сообщение, информацию от другого участника. 
Помехи - появление в процессе коммуникации незапланированных вмешательств сре-

ды или искажений, в результате чего к получателю поступает обращение, отличное от того, 
что посылал отправитель. 

Помехи (Interference) – факторы окружающей среды, которые мешают или разрушают 
отношения коммуникатора или сам процесс коммуникации. 

ПОС (POS – point of sale), место продажи – торговая точка, магазин, организованная 
для реализации товаров потребителям. 

ПОС дизайн (POS designing), оформление в месте продажи - размещение рекламных 
элементов в пространстве POS (плакатов, буклетов, воблеров, моделей товаров (подвесных, 
стоячих, др.), гирлянд, флагов, рекламного торгового оборудования (стоек, стеллажей, све-
тильников, др.). 

Посредники (Intermediaries) – частные лица, компании, помогающие другим компани-
ям продвигать, продавать и распространять товары среди конечных потребителей. 

Поставщики - деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию и ее 
конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для производства конкретных това-
ров и услуг. 

Поставщики – это фирмы и отдельные лица, обеспечивающие предприятие и его кон-
курентов материальными ресурсами, необходимыми для производства конкретных товаров и 
услуг. 

Поставщики (Suppliers) – организации или частные лица, поставляющие товары заказ-
чикам, обеспечивающие компанию или ее конкурентов материальными ресурсами, необхо-
димыми для организации производства и сбыта продукции. 

Постмодерн (Postmodern) – состояние экономики общества, где рынки сегментирова-
ны и состоят из ниш; никто не испытывает потребности в одном и том же; компании отли-
чаются друг от друга меньшими размерами и гораздо больше используют кооперацию; кон-
курентные отношения на рынке заменяются бюрократическими формами организации. 

Потенциал рынка – ожидаемый объем реализации какого-либо товара на данном рын-
ке за определенный период времени. 

Потенциальная емкость рынка - это объем сбыта, которого можно было бы достичь, 
если бы каждый потенциальный потребитель товара был реальным потребителем, использо-
вал товар при каждой возможности его применения и при каждом применении - в оптималь-
ном объеме. 
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Потенциальный рынок - совокупность покупателей, которые проявляют интерес к 
определенному товару или услуге. 

Потребители «золотые» (Golden consumers) – покупатели, согласные платить преми-
альную цену за предложения. 

Потребители «инертные» (Laggards) – потребители, которые крайне медленно прини-
мают новшества, появляющиеся на рынке. 

Потребители «новаторы» (Innovators) – потребители, которые раньше других готовы к 
потреблению новых изделий. Они, как правило, имеют высокий уровень образования, ис-
пользуют многочисленные источники информации и отличаются склонностью к риску. 

Потребители «позднее большинство» (Late majority) – люди, которые настроены скеп-
тически, имеют социальный статус ниже среднего и в меньшей степени, чем новаторы и 
ранние последователи, полагаются на рекламу и личные продажи как источники информа-
ции. 

Потребители глобальные (Global consumers) – потребители из разных стран или ре-
гионов мира, имеющие сходные потребности и ищущие сходные потребительские выгоды и 
свойства товаров. 

 Потребители рекламы с точки зрения закона - юридические или физические лица, до 
сведения которых доводится или может быть доведена реклама, следствием чего является 
или может являться соответствующее воздействие рекламы на них. 

Потребители  «ранние последователи» (Early adopters) –  лидеры среди потребителей в 
своей социальной среде. Выступают основными источниками информации о новых продук-
тах для других людей 

Потребитель - лицо, осуществляющее первую покупку (First–time buyer) – потреби-
тель, который в первый раз покупает что–то у продавца. 

Потребитель (Consumer) – юридическое или физическое лицо, потребляющее продук-
цию, является центральным объектом внимания маркетинга. 

Потребитель крупный (Heavy users) – это небольшой процент потребителей, на кото-
рый приходится значительный процент объема продаж. Рекламодатели в этих секторах рын-
ка направляют свои усилия на группы таких крупных потребителей. 

Потребитель, его готовность заплатить (Willingness to pay) – это максимальная сумма, 
с которой покупатель согласен расстаться для приобретения товара. 

Потребитель, его жизненный цикл (Consumer lifestyle) – стадии, характеризующиеся 
изменением потребительского поведения индивида, проходящие в течение его жизни. 

Потребитель, мотивация (Consumer motivation) – внутреннее побуждение индивида к 
удовлетворению физиологических и психологических потребностей посредством покупки и 
потребления продукта. 

Потребитель, процесс социализации (Consumer socialization) – процесс приобретения 
индивидом навыков, знаний, отношений, культуры необходимых ему, чтобы действовать в 
качестве потребителя. 

Потребитель–организация (Consumer organization) – это юридическое лицо, которое 
приобретает товары или услуги для производства, обслуживания или распределения других 
товаров конечным потребителям.  

Потребительская корзина (Consumer basket) – расчетный набор, ассортимент товаров, 
характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового) потребления челове-
ка или семьи. 

Потребительская логистика, стадии (Consumer logistics) – основные стадии поведения 
покупателя, в котором выделяют семь стадий: 1) подготовка к совершению покупки; 2) при-
бытие в магазин; 3) вход в магазин; 4) передвижение по магазину; 5) кассовое обслуживание; 
6) дорога домой и хранение продуктов дома; 7) истощение – пополнение товарных ресурсов. 

Потребительская лояльность (Brand loyalty) – приверженность покупателей к данной 
торговой марке, мотивированная  прочно укоренившейся привычкой покупать одно и то же 
изделие, товар или пользоваться одной и той же услугой. 
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Потребительская ниша (Consumer niche) – более узкая группа потребителей, обычно 
составляющая небольшой рынок, и имеющая специфические запросы и предпочтения. 

Потребительская ценность - оценочное суждение потребителя о способности товара 
удовлетворить его потребности. 

Потребительские базы данных (Consumer database) – демографическая и финансовая 
информация об отдельных потребителях, составленная из разных доступных источников.  

Потребительские предпочтения (Consumer preference) – способ, которым потребители, 
делающие покупки на свободном рынке, распределяют свои совокупные расходы на покупку 
товаров/услуг. 

Потребительские товары (Consumer goods) – товары, произведенные для использова-
ния потребителем с целью удовлетворения его нужд и потребностей (например, продукты 
питания и одежда, легковые автомобили, электроника и т.п.) 

Потребительские характеристики (Customer profile) – классификация групп потреби-
телей на основе различных демографических, психографических и географических характе-
ристик. Иногда это характеристики постоянных покупателей (shopper profile). 

Потребительский кооператив - любая фирма розничной торговли находящаяся во вла-
дении собственных потребителей. 

Потребительский набор (Consumption constellation) – набор продуктов и видов дея-
тельности, используемый потребителем для определения и выполнения отведенной ему об-
ществом роли, а также для поддержания процесса общения с другими членами общества. 

Потребительский рынок - отдельные лица или домохозяйства, покупающие или при-
обретающие иным способом товары и услуги для личного потребления. 

Потребительский рынок - отдельные личности и семьи, приобретающие товары и 
услуги для личного потребления. 

Потребительское общество (Consumer society) – это понятие воплощает идею, соглас-
но которой современные общества отличаются тем, что они во все большей степени оказы-
ваются организованными вокруг потребления. Рынок распространяется на все сферы жизни, 
а совершение покупок становится основным видом досуга.  

Потребительское поведение (Consumer behavior) – процессы, происходящие во время 
осуществления отдельным индивидом или группой людей выбора, приобретения, примене-
ния и утилизации различных товаров, услуг, идей или впечатлений с целью удовлетворения 
своих нужд и желаний. 

Потребительское пристрастие (Consumer addiction) – физиологическая и психологиче-
ская зависимость потребителя от потребления тех или иных товаров или услуг. 

Потребление (Consumption) – деятельность по использованию потребительских това-
ров и услуг для удовлетворения текущих потребностей отдельных лиц, организаций и госу-
дарства. 

Потребление вынужденное (Compulsive consumption) – ситуация, при которой потреб-
ление может оказаться неуместным, чрезмерным и даже вредным для потребителя. 

Потребление, вызывающее (престижное) (Conspicuous consumption) – приобретение 
предметов роскоши с целью демонстрации окружающим своей способности позволить иметь 
для себя подобную роскошь. 

Потребности в безопасности (Security needs) – (по А. Маслоу) потребности в физиче-
ской защищенности (сохранении физической структуры организма) и психологической за-
щищенности (сохранении психической структуры характера). К ним относятся потребности 
в собственной индивидуальности,  чувстве ответственности за свою судьбу.  

Потребности в самоактуализации (Self-actualization needs) – (по А. Маслоу) потребно-
сти, стоящие на высшей ступени иерархии и включают в себя самоутверждение, самореали-
зацию и саморазвитие. К ним относятся потребности в реализации собственных результатов, 
в использовании своих внутренних резервов, в развитии собственных способностей, в при-
дании смысла вещам и в нахождении им разумного обоснования. 
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Потребности в самоуважении (Ego needs) – (по А. Маслоу)  это потребности в чувстве 
собственного достоинства, уверенности в себе и собственной компетенции. Это также по-
требности в ощущении значимости собственных целей, уважении со стороны других людей, 
в признании заслуг, почитании таланта. 

Потребности заявленные (Identified needs) – ситуация, когда потребители открыто за-
являют о необходимости удовлетворения определенных потребностей (например, какой-
либо мебели, квартиры, машины). Маркетолог должен выяснить насколько эти потребности 
действительные. 

Потребности незаявленные (Unidentified needs) – скрытые потребности, которые по-
купатель не артикулирует, но ждет их удовлетворения, например, сервис по обслуживанию. 
Маркетолог должен выяснить насколько эти потребности действительные. 

Потребности социальные (Social needs) – (по А. Маслоу) потребности в социальном 
статусе, принадлежности к группе, в ассоциировании себя с коллективом. Это потребности в 
общении и любви,  взаимопомощи, чувстве принадлежности, общности с другими людьми.  

Потребности тайные (Hidden needs) – поведение покупателей, связанное с их стремле-
нием быть выгодными  приобретателями. Маркетолог должен выяснить насколько эти по-
требности действительные. 

Потребности физиологические (Physiological needs)– (по А. Маслоу) основные по-
требности человека (пища, жилище, жажда, секс), которые при удовлетворении перестают 
быть детерминирующими факторами мотивации и более не оказывают определяющего влия-
ния на поведение.  

Потребности, иерархия по А. Маслоу (Maslow's Hierarchy of Needs) – распространен-
ная в маркетинге психологическая теория мотивации, помогающая понять особенности по-
купательского поведения людей.   

Потребность - нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным 
уровнем и личностью индивида. 

Потребность – это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с куль-
турным уровнем и личностью индивида. 

Потребность (Human want) – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии 
с культурным уровнем и личными особенностями потребителя. 

Почтовый опрос - вопросники рассылаются по почте выбранным респондентам, 
вместе с оплаченным почтовым конвертом. Респонденты возвращают анкеты со своими 
ответами по почте обратно в исследовательскую компанию. 

Почтовый опрос - рассылка анкет и получение на них ответов по почте. Почтовый оп-
рос не требует большого штата интервьюеров, но требует профессионального подхода к соз-
данию выборки. Разновидностью почтового опроса является прессовый опрос. Его отличие 
заключается в том, что анкета не рассылается, а печатается в каком-либо издании. Прессо-
вый опрос обычно используется в двух случаях: когда редакция хотела бы узнать мнение чи-
тателей о своем издании, или когда через печатный орган выясняется отношение определен-
ной группы населения к какой-либо актуальной и важной проблеме. В последнее время ком-
мерческие фирмы совместно с периодическими изданиями стали проводить своеобразные 
рекламно-исследовательские акции. Основные недостатки почтового опроса: 
- низкий процент возврата анкет. Обычно возврат анкет при почтовом опросе не превышает 
30-50%; 
- «самовыборка» респондентов: в зависимости от темы опроса в нем могут принять более ак-
тивное участие либо молодежь, либо пенсионеры, либо домохозяйки и т. п. Помимо этого 
нередко в почтовом опросе участвуют люди, имеющие своеобразное отношение к исследуе-
мой проблеме. Таким образом, при проведении почтового опроса есть реальная опасность 
получения «смещенной» информации. Основные достоинства почтового опроса: 
- дешевизна опроса: почтовый опрос является одним из самых дешевых методов сбора ин-
формации; 
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- простота организации опроса: нет необходимости в подготовке большого штата интер-
вьюеров и контроле за их работой;  
- почтовый опрос позволяет опросить жителей самых отдаленных регионов, недоступных 
для проведения телефонных и личных опросов; 
- время для заполнения анкеты выбирает сам респондент, а, значит, он может спокойно разо-
браться со всеми сложными вопросами. 

Прайм тайм (prime time) – период дня, когда к СМИ (радио и телевидение) привлека-
ется наибольшее внимание широкой аудитории. Рекламные сообщения, передаваемые в этот 
период, оплачиваются по самой высокой цене. 

Предложение (Supply) –количество  товара или услуги, которое продавец может про-
извести и предложить к продаже по договорной цене в течение определенного периода вре-
мени. 

Предприниматель (Entrepreneur) – частное лицо, предпринимающее усилия по постав-
ке на рынок товаров и услуг ради получения прибыли. Обычно он инвестирует в предпри-
ятие свой собственный капитал и принимает на себя все риски. 

Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридическо-
го лица, созданный для производства товаров (услуг) в целях удовлетворения потребностей 
потребителей, получения прибыли, повышения благосостояния его работников и развития на 
его основе системного управления маркетинговой концепцией в соответствии с принятой 
стратегией, не противоречащей интересам общества и государства. 

Презентация - один из этапов процесса продажи, при которой торговый агент 
излагает "историю" предлагаемой продукции и демонстрирует, как именно она будет 
зарабатывать или экономить деньги для покупателя. 

Презентация (Presentation) – это один из этапов процесса продажи, при котором про-
давец или торговый агент демонстрирует преимущества предлагаемых товаров, доказывая 
необходимость их приобретения.  

 Презентация - рекламное мероприятие, включающее в себя демонстрацию товара и 
театральное (музыкальное) представление, а также фуршет (обед, ужин и т.п.) 

 Премиумы - продвижение товара с помощью специальных торговых предложений. 
("покупателю 3-х бутылок, четвертая - бесплатно!" или "купившему две упаковки, приз - 
фирменный сувенир от компании" и т.д.) 

Премия (подарок) (Gift, Free product) – средство стимулирования сбыта, которое 
включено в предложение товара бесплатно или со значительной скидкой. 

Пресс-конференция (Press conference) - инструмент паблисити – информационная 
встреча с представителями СМИ,  которые предварительно ознакомлены с  материалами о ее 
содержании. 

Пресс-релиз (Press-release), (инструмент паблисити) – специально подготовленная 
информация о предстоящем корпоративном событии для представителей прессы. 

 Пресс-релиз - средство паблик рилейшнз, информационный бюллетень, предназна-
ченный для газет, журналов, радио и телередакций, из которых они могут получить интере-
сующую их информацию. Особенностью является бесплатная публикация ввиду новостного 
характера сообщения. 

 Пресс-рилейшинз (Press-Relations) - установление и поддержание контактов с прес-
сой для обеспечения редакционного освещения деятельности фирмы, представления ее това-
ров. 

Престиж (Prestige) – статус или репутация различных групп потребителей представ-
ляющая собой важный периметр потребительской сегментации, в основе которого может 
быть доход, власть, уровень образования, профессиональная квалификация. 

Прибыль – показатель эффективности хозяйственной деятельности, выраженный в 
денежной форме. 

Прибыль (Profit) – разница между продажной ценой на реализуемые товары и затра-
тами на их производство (приобретение). 
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Прибыль текущая, максимизация (Profit maximization) – стратегический план, когда 
компания устанавливает ту цену, которая обеспечивает ей максимальное поступление при-
были и максимальное возмещение затрат. Ожидаемые финансовые показатели рассматрива-
ются  как более важные, чем планируемые в перспективе. 

Привычка (Habit) – связь между стимулом и реакцией, закрепившаяся в сознании по-
требителя, которая благодаря личному опыту приобрела практически автоматический харак-
тер.  

 Призматрон - усовершенствованный вариант биллборда. Вращающиеся трехгранные 
призмы позволяют разместить на таком щите три рекламных изображения (смена изображе-
ния 20-30 сек.) 

Принцип 80/20, закон Парето (80/20 principle) – принцип, установленный итальянским 
ученым, социологом и экономистом Вильфредо Парето, в соответствии с которым 80% всех 
доходов приходится на долю 20% самых богатых граждан.  

Пробный маркетинг - этап процесса разработки товара, на котором товар и 
маркетинговая программа проходят проверку в условиях, близких к рыночным. 

Провайдер (provider) -специализированная фирма, обеспечивающая доступ к инфор-
мационным сетевым службам, например, к глобальной сети Интернет. 

Проверка замысла - опробование замысла товара на целевой группе потребителей, ко-
торых просят высказать свои мысли по поводу этого замысла, с целью использования полу-
ченных ответов при решении вопроса о степени потребительской притягательности новинки. 

Проверка замысла (Concept test) - опробование замысла товара на целевой группе по-
требителей, которых просят высказать свои мысли по поводу этого замысла, с целью исполь-
зования полученных ответов при решении вопроса о степени потребительской притягатель-
ности новинки. 

Прогноз на основании исследования намерений покупателей (Survey of buyer 
intentions forecast) – метод прогнозирования продаж, включающий опрос потенциальных 
клиентов о вероятности приобретения ими товара или услуги в течение конкретного периода 
времени. 

Прогноз на основе опроса экспертов (Survey of experts forecast) – метод прогнозирова-
ния на основе опроса экспертов о вероятности наступления какого-либо события. 

Прогноз продаж (Sales forecast) – прогноз будущих продаж конкретной продукции в 
течение определенного периода времени, построенный с учетом влияния контролируемых и 
неконтролируемых факторов на основе платежеспособности потребителей, тенденций рын-
ка, прошлого опыта, темпа инфляции, безработицы и других факторов. 

Прогнозирование - методика оценки будущего спроса на основании предположений о 
наиболее вероятном поведении покупателя при соблюдении ряда условий в будущем. 

 Программа рекламы - программа рекламной деятельности на определенный период, 
сформированная с учетом стратегических и тактических задач фирмы и указанием целевой 
аудитории, видов и средств рекламы. 

Программы для постоянных покупателей (Continuity programs) – средство стимулиро-
вания сбыта, которое используется для поощрения и вознаграждения повторных покупок по-
средством учета каждой покупки, совершенной потребителем, включая предоставления пре-
мии по мере их накопления.  

Программы лояльности (Loyalty programs) – маркетинговая стратегия стимулирования 
потребителей  повторных покупок с помощью вознаграждения и других. 

Прогрессивная интеграция - приобретение фирмой во владение или постановка под 
более жесткий контроль своей системы распределения. 

Продавец (Vendor) – лицо, специалист, который продает товары или услуги. 
Продавцы–консультанты (Sales consultants) – торговые представители, которые берут 

на себя инициативу определения потребностей покупателей, вырабатывают рекомендации и 
предложения по их удовлетворению. 
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Продажа «мягкая» (Soft sell) – способ сбыта продукции с использованием ненавязчи-
вых методов продажи товаров в отличие от тех методов, которые характерны для «жесткой» 
продажи (Hard sell).  

Продажа личная как процесс (Personal selling process) – действия по сбыту товара, со-
вершаемые до и после его продажи, включающие шесть этапов: 1) разведка; 2) подготовка к 
договору; 3) договор; 4) презентация; 5) заключение сделки; 6) сопровождение заключенной 
сделки. 

Продажа-семинар (Seminar selling) – форма коллективной продажи, при которой ко-
манда представителей компании знакомит специалистов фирмы-клиента с последними но-
винками своих товаров. 

Продажи личные (Personal selling) – личные контакты торгового персонала компании 
с покупателями, включая презентацию товара или идеи в процессе личного общения с по-
тенциальным покупателем либо представителем другой компании в целях совершения про-
дажи.  

Продвижение – совокупность разнообразных методов стимулирования, используемых 
компаниями при взаимодействии с целевыми рынками и широкой общественностью. 

Продукт (товар или услуга) (Product) – результат производства и предоставления в 
вещественной или информационной форме того, что может быть продано. Продукция чаще 
всего имеет предметный вид, количественно измеряемый в натуральном и денежном выра-
жении. 

Проекционный метод - термин, используемый для описания анкеты, содержащей 
скрытые стимулы, которые заставляют опрашиваемого опираться на свои собственные эмо-
ции, потребности, мотивации, предпочтения и ценности при, формулировании ответа. 

Промо-сайт (Promo-site) – сайт,  специально созданный для какой-либо рекламной 
кампании, либо посвященный определенному товару или компании. 

 Промоушн (рromotion) - содействие продаже, сбыту, проведение мероприятий воз-
действующих на конечного потребителя. 

Промоушн, продвижение –- (Promotion) – совокупность различных маркетинговых 
мер, усилий, действий, посредством рекламы, PR, личных продаж, стимулирования сбыта и 
использование других маркетинговых коммуникаций, предпринимаемых производителями, 
продавцами товара или услуг, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, 
расширения рыночного пространства для реализации продукции. 

Промышленный шпионаж (Industrial espionage) – тайный сбор промышленных секре-
тов и конфиденциальной информации о конкурентах. 

Пропаганда - использование редакционного, а не платного места и/или времени во 
всех средствах распространения информации, доступных для чтения, просмотра или про-
слушивания существующими или потенциальными клиентами фирмы, для решения конкрет-
ной задачи &#190; способствовать достижению поставленных целей сбыта. 

Пропаганда - неличное и неоплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар, 
услугу или деловую организационную единицу посредством распространения о них коммер-
чески важных сведений в печатных средствах информации или благо¬желательного пред-
ставления по радио, телевидению или со сцены. 

Пропаганда (Propaganda) – сообщение, воздействующее на ум и чувства целевой ау-
дитории, передаваемое с целью поддержки или распространения определенного мнения, же-
лаемой точки зрения на действия компании. 

Противодействующий маркетинг - мероприятия, направленные на снижение спроса на 
товары или услуги, спрос на которые может быть признан иррациональным, с целью обеспе-
чения благополучия потребителя. 

Противоположная реакция (Reactance) – эффект бумеранга, имеющий место в случа-
ях, когда потребители в качестве ответной реакции выбирают модель поведения, противопо-
ложную той модели, которая предлагается в рекламном сообщении. 
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Профессиограмма - система требований к знаниям, умениям, навыкам специалиста, а 
также личностным качествам. 

 Профиль потребителей - социально-демографические и поведенческие характеристи-
ки потенциальных покупателей.  

Процесс закупок (Purchasing process) – процесс приобретения компанией необходи-
мых товаров/услуг. Включает 8 последовательных этапов, называемых фазами закупки: 1) 
осознание проблемы; 2) обобщенное описание потребностей; 3) определение характеристик 
товара; 4) поиск поставщика; 5) запрос-предложение; 6) выбор поставщика; 7) составление 
заказа; 8) оценка работы поставщика. Эта схема обычно используется для товаров производ-
ственного назначения. 

Процесс маркетингового исследования - совокупность стадий и действий, связанных 
с формулированием проблемной ситуации, предварительным планированием исследования, 
разработкой дизайна концепции исследования, сбора информации (данных), обработкой и 
подготовкой информации, подведением итогов исследования (анализ и прогноз). 

Процесс продажи - этапы, преодолеваемые коммивояжером при продаже товара, а 
именно отыскание и оценка потенциальных покупателей, предварительная подготовка к ви-
зиту, подход к клиенту, презентация и демонстрация товара, преодоление возражений, за-
ключение сделки и доведение до конца работ по сделке, проверка результатов. 

Процесс управления маркетингом - процесс, состоящий из: 1) анализа рыночных воз-
можностей, 2) отбора целевых рынков, 3) разработки комплекса маркетинга и 4) претворения 
в жизнь маркетинговых мероприятий. 

Процесс управления маркетингом - это процесс анализа рыночных возможностей; 
отбора целевых рынков; разработки маркетингового комплекса и претворения в жизнь 
маркетинговых мероприятий. 

Прямая почтовая рассылка - включает почтовую рассылку писем, рекламных 
материалов, образцов товаров, буклетов и прочих "крылатых продавцов" потенциальным 
покупателям по адресам из списков рассылки. 

Прямое инвестирование – помещение капитала в собственные оборотные или произ-
водственные предприятия. 

Прямое инвестирование за рубежом - вовлечение в деятельность на зарубежном рын-
ке посредством создания на нем собственных сборочных или производственных предпри-
ятий. 

Прямой маркетинг - система сбыта товаров посредством различных средств рекламы, 
которая предполагает непосредственный контакт с потребителем и направлена обычно на 
получение от него немедленной прямой реакции. 

Прямой маркетинг – форма коммуникации, использующая различные рекламные воз-
действия на потребителя с целью развития отношений с ним и убеждения сделать заказ, а 
также организующая реализацию товаров непосредственно клиентам. 

Прямой маркетинг (Direct marketing) – интерактивная система маркетинга, которая 
позволяет потребителю получить информацию, приобрести продукт без посредников с по-
мощью средств информации или сделать то и другое одновременно. 

Прямой маркетинг (direct marketing) - практика личных продаж, когда товар представ-
ляется в устной форме в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными покупате-
лями. Наиболее дорогой способ воздействия на покупателя, поэтому обычно применятся для 
сбыта дорогостоящих или элитных товаров. 

Прямой маркетинг, основные каналы (Direct marketing main channels)– маркетинг 
прямого отклика, где продажа товаров происходит непосредственно потребителям в обход 
торговых посредников. Включает: личные продажи, прямую почтовую рассылку, использо-
вание каталогов, телемаркетинг, мобильную коммерцию и электронный маркетинг. 

Психография (психографика) (Psychographics) – исследование психологии потреби-
тельских групп или отдельных потребителей с точки зрения характерных для них общих 
черт, ценностей, представлений, предпочтений и моделей поведения.  
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Пул – картельное соглашение, при котором прибыль поступает в общий фонд. 
Р 
Работа с ключевыми клиентами (Major account management) – практика использования 

коллективных продаж для сосредоточения внимания на важных клиентах и построения с ни-
ми взаимовыгодных, долговременных отношений. 

Разведка (Prospecting stage) – поиск и оценка потенциальных клиентов в процессе 
личной продажи. 

Развертывание коммерческого производства - выход на рынок с новым товаром. 
 Размещение в жизни (life placement) - маркетинговый прием, предполагающий ис-

пользование специальных актеров — джетт-сеттеров, которые демонстративно пользуются 
товарами рекламируемого бренда. Причем все должно происходить столь естественно, что 
потребители не догадываются, что перед ними разыгрывается спектакль. 

Разработка замысла - подробное изложение товарной идеи значимыми для потребите-
ля понятиями. 

Разработка нового продукта - процесс создания оригинальных, улучшенных и 
модифицированных продуктов на базе проведения предприятием НИОКР своими силами. 
Этот процесс, как правило, включает такие этапы, как генерация идей, отбор идей, 
разработка концепции нового продукта и ее проверка, разработка стратегии маркетинга, 
анализ бизнеса, разработка нового продукта, пробный маркетинг и коммерциализация. 

Разработка сообщения (Message development) – процесс создания рекламного сообще-
ния. 

Разработка стратегии маркетинга - создание предварительной стратегии маркетинга 
на основе одобренного замысла товара. 

Разработка товара - превращение замысла товара в реальное изделие в расчете на то, 
что потребители воспримут прототип как воплощение всех основных свойств, изложенных в 
описании замысла товара, как изделие безопасное и надежное в эксплуатации, а также с це-
лью убедиться в возможностях его производства в рамках запланированных сметных издер-
жек. 

Разработка товара-новинки - создание оригинальных изделий, улучшенных вариантов 
или модификаций существующих товаров, которые потребители воспринимают как «новые». 

Распределение – регулирование всех производственных мероприятий, направленных 
на перемещение продукта в пространстве и времени от места производства к месту потреб-
ления. 

Распределение (Distribution) – процесс перемещения товара в пространстве и времени 
от производителя к потребителю. 

Распределение на правах исключительности -предоставление ограниченному числу 
дилеров исключительного права на распределение товара в рамках своих сбытовых зон. 

Распределительные центры (Distribution centers) – централизованные распределитель-
ные предприятия, которые в отличие от складов обслуживают большие потребительские 
рынки. Они хранят широкий ассортимент товарных групп, получают крупные отгрузки из 
различных мест производства и располагают компьютеризованной системой обработки зака-
зов. 

Распространение образцов - предложение небольшого количества товара на пробу. 
Рассылка повторная (Repeat mailing) – вторая рассылка почтовой рекламы по тому же 

списку, выполненная через определенный промежуток времени (рекомендуется шесть не-
дель). 

Расчет бюджета на продвижение (Calculation of advertising budget) – расчета бюджета 
рекламной кампании, где используется пять наиболее общих методов: 1) ориентация на пре-
дыдущий год с учетом инфляции; 2) от наличных средств; 3) в процентах к сумме продаж; 4) 
ориентация на бюджет ближайшего конкурента; 5) исходя из поставленных  целей и задач. 

Расширение границ рынка - попытки фирмы увеличить сбыт за счет внедрения ныне 
существующих товаров на новые рынки. 
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Расшифровка - в коммуникации процесс, в ходе которого получатель придает значе-
ние символам, переданным отправителем. 

Расшифровка (Decoding) – интерпретация  получаемого сообщения, раскодирование. 
Рациональные ожидания (Rational expectations) – действия потребителей, которые в 

своих прогнозах оптимально используют всю имеющуюся у них информацию, включая 
оценку политики, проводимой правительством. 

Реакция выбора (Choice reaction) – действие, когда человеку необходимо выбрать 
один из двух или нескольких объектов по определенным признакам.  

Ребрендинг (Rebranding) – нахождение новой позиции для бренда в сознании потре-
бителей, перепозиционирование бренда. 

Ревизия маркетинга - комплексное, системное, беспристрастное и регулярное иссле-
дование маркетинговой среды, задач, стратегий и оперативной деятельности фирмы с целью 
выявления возникающих проблем и открывающихся возможностей и выдачи рекомендаций 
относительно плана действий по совершенствованию маркетинговой деятельности фирмы. 

Ревизия маркетинга (Marketing revision) – процедура пересмотра или существенная 
корректировка стратегии и тактики маркетинга в результате изменений условий как внешне-
го, так и внутреннего характера. 

Региональный маркетинг - организация маркетинговой деятельности в регионе. 
Регрессивная интеграция - приобретение фирмой во владение или постановка под бо-

лее жесткий контроль системы своего снабжения. 
 Регулярная аудитория интернета - все посетители Интернета за исключением тех, кто 

имел единичный опыт посещения Интернета или был в Интернете всего один или несколько 
раз за последние три месяца 

 Реинжиниринг бизнес-процессов - создание совершенно новых и более эффективных 
бизнес-процессов без учета того, что было раньше. 

Реклама – 1) способ формирования определенного представления о потребительских 
свойствах товара и вид коммуникативной связи между производителем и потребителем; 2) 
распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о юридическом 
или физическом лице, товарах, которая предназначена для неопределенного круга лиц и при-
звана формировать или поддерживать интерес к этим юридическому или физическому лицу, 
товарам, и способствовать реализации товаров. 

Реклама - любая платная форма неличного представления и продвижения идей, това-
ров или услуг от имени известного спонсора. 

Реклама - неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство плат-
ных средств распространения информации, с четко указанным источником финансирования. 

Реклама - публичное оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей 
товаров и услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой 
фирмы. Реклама пытается перевести качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей 
покупателей. Реклама товаров предполагает использование специфических 
художественных, технических и психологических приемов с целью формирования и 
стимулирования спроса и продаж. 

 Реклама «дутая» (Puffery) – реклама, содержащая субъективные преувеличения при 
описании товаров и услуг, типа: «выдающаяся личность», «наилучший», «великолепный», 
которые остаются на совести рекламодателя. 

Реклама в местах продажи (POS ads, Point of Sale ads, Store advertising) – разновид-
ность рекламы в преимущественно двух видах: витрины магазинов и внутримагазинные экс-
позиции на прилавках, стеллажах. 

Реклама в справочных изданиях (Directory advertising) – реклама в специализирован-
ных, отраслевых справочниках, классифицируемых в соответствии с их назначением. 

Реклама вложенная (Blow-in) – рекламный материал, имеющий обычно форму от-
крытки, который вставляется между страницами журнала. 
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Реклама деловая (Business–to–business, B2B advertising) – реклама, призванная в отли-
чие от потребительской рекламы осуществлять связь между предприятиями и организациями 
(consumer advertising). Публикуется, в основном, в отраслевых изданиях. 

Реклама институциональная, корпоративная (Institutional, corporate advertising)– тип 
рекламы, направленной на улучшение репутации компании, не связанный с рекламой каких-
нибудь конкретных продуктов, где  обсуждается стабильность, вклад бизнеса в обществен-
ное благосостояние. Используются  банками, страховыми компаниями, государственными 
учреждениями и организациями.  

Реклама информационная (Pioneering advertisements) – тип рекламы, сообщающий о 
существовании товара, о том, что он собой представляет, а также о том, где его можно найти. 

Реклама корректирующая (Corrective advertising) – тип рекламы, с помощью которого 
компания исправляет ложные заявления, сделанные ею раньше. 

Реклама на общественном транспорте (Transit advertising) – информация о существо-
вании товаров и компании распространяемая на транспортных средствах (автобусы, такси, 
вагоны метро, пригородные и скоростные поезда,  вокзалы). 

Реклама на остановках и станциях (Station poster) – вид рекламы в виде щитов, уста-
новленных на остановках автобусов, станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэро-
портах. 

Реклама напоминающая (Name advertising)– реклама, направленная на то, чтобы за-
ставить потребителя вспомнить о товаре. Этот тип рекламы имеет важное значение на этапе 
зрелости товара. 

Реклама наружная (Outdoor advertising) – вид рекламы, к которой относятся: изобра-
жения, конструкции, располагаемые в местах скопления публики, вдоль автомобильных до-
рог, железнодорожных линий, на крышах и наружных стенах домов. Цель этого вида рекла-
мы - донести рекламное сообщение до всего рынка данного населенного пункта. 

Реклама ненадлежащая (Deceptive advertising) – недобросовестная, недостоверная, не-
этичная, заведомо ложная или иная реклама, в которой допущены нарушения требований к 
ее содержанию, времени, месту и способу распространения, установленных законодательст-
вом РФ (ФЗ 1995 г. «О рекламе», ст. 2). 

Реклама потребительская (Consumer advertising) – реклама, направленная на конечно-
го пользователя продукции или услуг в отличие от рекламы, направленной на предпринима-
телей и промышленность. 

Реклама пропагандистская (Advocacy advertising) – вид корпоративной рекламы, от-
ражающий точку зрения компании по отдельным вопросам. 

Реклама прямая почтовая (Direct–mail advertising) – вид рекламы, при которой исполь-
зуются средства индивидуальной связи, а не средства массовой информации. 

Реклама рубричная (Classified advertising) –реклама в газетах и журналах, в которой 
тексты всех рекламных объявлений имеют один размер и шрифт без использования иллюст-
рации.  

 Реклама с точки зрения закона - распространяемая в любой форме, с помощью любых 
средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях 
(рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана 
формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, 
идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний. 

Реклама социальная (Social advertising) – реклама,  пропагандирующая общественные, 
национальные, государственные интересы и имеет благотворительные цели. 

Реклама сравнительная (Comparison advertising) – тип рекламы, где демонстрируются 
преимущества одного вида продукции данной категории путем явного или скрытого сравне-
ния его с другими видами продукции той же категории. 

Реклама сувенирная (Specialty advertising) – это инструмент стимулирования сбыта. 
Распространяется в качестве сувенира как средства напоминания, (календари, ручки, кружки, 
спичечные коробки и т.п.). 
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Реклама убеждающая (Competitive advertisements) – тип рекламы, подчеркивающий 
характеристики и преимущества определенной торговой марки. Приобретает особую значи-
мость на этапе роста объема продаж, зрелости товара. 

Реклама устная (Word – of – mouth advertising) – реклама нового товара или услуги 
покупателем (пользователем), который рассказывает своим друзьям, соседям и знакомым о 
достоинствах товара. 

Реклама цены (Price copy advertising) – реклама, которая выделяет цену в качестве ос-
новного элемента маркетинга-микс. Преимущественно используется в сфере услуг. 

Реклама шокирующая (Provocative advertising) – тип рекламы, где используют иногда 
выходящие за рамки приличия скандальные рекламные ролики и объявления типа: подрост-
ки, пьющие пиво, откровенные эротические сюжеты. 

Реклама  (Advertising)  – это распространяемая в любой форме с помощью любых 
средств о физическом или юридическом лице, виде деятельности, товарах, идеях и начина-
ниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и при-
звана формировать или поддерживать интерес к этим лицам, к товарам, идеям и начинаниям, 
и способствовать их реализации. (ФЗ 1995 г. «О рекламе», ст. 2) 

Реклама - средство коммуникации, позволяющее передать сообщение потенциальным 
покупателям без непосредственного контакта с ними. 

Реклама, альтернативные носители (Alternative media) – реклама, размещающаяся на 
нестандартных носителях: тележки для товаров в магазинах, деловые публикации, профес-
сиональные журналы, рекламные листовки,  телефонные справочники. 

Реклама, заманивающая в магазин (Bait-ad) = Привлечь и переключить (Bait and 
switch) – реклама, предлагающая соблазнительно низкие розничные цены на товары с целью 
привлечения покупателей в магазин. 

Реклама, метод инвестирования (plow-beck method) – система ассигнования на рекла-
му всех денежный доходов за предыдущий период, полученных в виде чистой прибыли. Как 
правило, этот метод используется в случае выведения на рынок новой продукции. 

Реклама–листовка (Circular) – реклама, напечатанная на одном листе бумаги, переда-
ваемая из рук в руки или рассылаемая по почте. Может быть цветной или черно-белой. 

Рекламация (reclamation) - претензия покупателя или заказчика к продавцу или по-
ставщику, подрядчику по поводу ненадлежащего качества товара, требование об устранении 
недостатков, снижении цены и возмещении убытков. 

 Рекламная аудитория - все лица, которые могут прочитать, увидеть или услышать 
рекламное сообщение, переданное конкретным источником информации. 

 Рекламная деятельность - организация и управление процессом планирования, созда-
ния, производства, доведения рекламных сообщений до целевой аудитории и контроль эф-
фективности рекламных мероприятий. 

 Рекламная кампания - комплекс рекламных мероприятий, осуществляемых в соответ-
ствии с единой целью и концепцией. 

 Рекламная пирамида - сочетание основных типов потребительской аудитории, ее го-
товности приобретать рекламируемый товар. По мере возрастания ее готовности выделяют 
следующие стадии: незнание, осведомленность, знание, благорасположение, предпочтение, 
покупка, повторная покупка. 

Рекламная программа (Media planning) – процесс разработки, включающий четыре 
этапа: 1) утверждение бюджета; 2) определение содержания рекламного обращения; 3) опре-
деление эффективных медиа-средств; 4) оценка коммуникативного эффекта и воздействия 
рекламной кампании на показатели продаж. 

 Рекламная стратегия - широкомасштабная долгосрочная программа, направленная на 
решение важнейшей рекламной цели. Разработка рекламной стратегии предполагает опреде-
ление следующих элементов: целевая аудитория; концепция товара; средства массовой ин-
формации, и/или рекламоносители, используемые для передачи рекламного обращения; раз-
работка рекламного обращения. 
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Рекламное агентство (Advertising agency) – организация, специализирующаяся на соз-
дании и размещении рекламы. В ее структуру, как правило, входят: творческий отдел, зани-
мающийся разработкой и отбором рекламных идей и аргументов, способов их передачи; от-
дел средств рекламы, ответственный за выбор средств, носителей рекламы и за ее размеще-
ние; коммерческий отдел, специализирующийся на коммерции, взаимоотношениях с заказ-
чиками (рекламодателями) и с организациями, где размещается реклама. 

Рекламное обращение – элемент рекламной коммуникации, являющийся непосредст-
венным носителем информационного и эмоционального воздействия, оказываемого комму-
никатором на получателя. 

Рекламное объявление (Advertisement) –информационное сообщение в любом печат-
ном издании, оплачиваемое и предназначенное для обращения к массовой аудитории с це-
лью убеждения, информирования, содействия, побуждения или изменения отношения к ха-
рактеру потребления, поддержки или одобрения конкретных товаров, услуг, идей или орга-
низаций. 

Рекламное резюме (Advertising brief) – соглашение между рекламным агентством и 
клиентом о целях выработки стратегии рекламной кампании. После согласования рекламно-
го резюме агентство готовит план распространения рекламы в СМИ и составляет смету рас-
ходов. 

Рекламные расценки (Advertising rates) – расценки, по которым рекламные агентства 
взимают плату за свои услуги, а также за использование их производственных ресурсов. 

Рекламный бюджет (Advertising budget) – размер и структура финансовых средств, 
предназначенных для осуществления рекламной деятельности. 

Рекламный листок (Handbill) – вид напечатанной рекламы, которая раздается в руки 
потенциальным потребителям, приклеивается на стекло автомобиля или опускается в почто-
вый ящик. 

Рекламный проспект (Handout) – вид печатной рекламы, красочное издание, буклет, 
содержащий информацию о товаре или группе товаров родственного назначения, предлагае-
мых одной компанией. 

Рекламный текст (Copy) – текст рекламного объявления или текст, который люди 
произносят в рекламных роликах. 

Рекламный трюк, крючок (Hook) – элемент рекламы, то, что бросается в глаза и при-
влекает внимание зрителей, слушателей или читателей. 

Рекламодатель (Advertiser)– юридическое или физическое лицо, являющееся источни-
ком рекламной информации для производства, размещения, последующего распространения 
рекламы. (ФЗ 1995 г. «О рекламе», ст. 2) 

 Рекламодатель с точки зрения закона - юридическое или физическое лицо, являю-
щееся источником рекламной информации для производства, размещения, последующего 
распространения рекламы. 

Рекламопроизводитель (Advertising agent)– юридическое или физическое лицо, осу-
ществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для рас-
пространения форме. (ФЗ 1995 г. «О рекламе», ст. 2) 

 Рекламопроизводитель с точки зрения закона - юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для 
распространения форме. 

Рекламораспространитель (Media placement agency, Advertising medium) – юридиче-
ское или физическое лицо, осуществляющее размещение и/или распространение рекламной 
информации путем предоставления и/или использования имущества, в т.ч. технических 
средств радиовещания, телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени и 
иными способами. (ФЗ 1995 г. «О рекламе», ст. 2) 

 Рекламораспространитель с точки зрения закона -юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной информации путем пре-
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доставления и (или) использования имущества, в том числе технических средств радиовеща-
ния, телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени и иными способами. 

Рекрутинг - подбор персонала (иногда - подбор участников исследования). 
Рекрутмент (Recruitment) – стадия исследования, где осуществляется отбор (набор) 

участников исследования, респондентов. На этой стадии исследователи выясняют: отвечает 
ли данный кандидат необходимым требованиям, предъявляемым респондентам, например, 
по полу, возрасту, образованию, уровню дохода, месту жительства и т.п.  

Ремаркетинг - мероприятия, направленные на возрождение спроса на товар или услу-
гу, становящиеся непопулярными в результате, например, "старения" (см. "жизненный цикл 
товара"). 

Репозиционирование (Repositioning) – маркетинговые усилия по изменению потреби-
тельского отношения к товару посредством подчеркивания его новых потребительских пре-
имуществ средствами рекламы. 

 Репрезентативная выборка - социологический термин. Выборка людей из генераль-
ной совокупности, позволяющая с высокой степенью достоверности ~ 4-5% переносить дан-
ные опроса репрезентативной выборки на генеральную совокупность. Характеризуется та-
ким же как и генеральная совокупность процентным составом основных социологических 
характеристик (пол, возраст, социальное и семейное положение и т.п.) 

Репрезентативность - свойство выборочной совокупности воспроизводить параметры 
и значимые элементы структуры генеральной совокупности. Требование репрезентативности 
сводится к воспроизведению в выборке значимых элементов структуры и определению объ-
ема, достаточного для проверки содержательных гипотез. 

 Репринт - повторный тираж. 
Репутация (Reputation) –  общественное мнение о качествах, достоинствах или недос-

татках кого–либо, чего–либо, человека, компании или товара. Задачей связей с общественно-
стью и рекламы компании является создание благоприятного отношения к ней или их улуч-
шений в случае появившихся неблагоприятных о ней впечатлений. 

Респондент (Respondent) – участник исследования – тот, кому задают вопросы. 
Респондент - участник социологического или маркетингового исследования. 
Референт (referent) - доверенный помощник высокого должностного лица, в задачу 

которого входит написание речей и ответов на письма, направленные на имя руководителя, 
иногда - выполнение ряда секретарских обязанностей, требующих высокой квалификации. 

Референтная группа - группа, оказывающая прямое (т.е. при личном контакте) или 
косвенное влияние на отношения или поведение человека. 

Референтная группа (Reference group) – группа людей, значимых и привлекательных 
для индивида, с которой он идентифицирует себя, вследствие чего он использует эту группу 
в качестве мерила самооценки, источника ценностей и целей, личных стандартов потребле-
ния. 

 Референтная группа - в психологии: группа, в которой индивид хотел бы находиться, 
стиль жизни, ценности, манеры, моду которой, он одобряет и стремиться им подражать. 

Референтная группа - группа лиц, оказывающая прямое или косвенное влияние на 
формирование мнений, отношений, поведение человека. 

Референтные группы - группы, которые являются прямыми (при непосредственном 
общении) или косвенными объектами для сравнения или примерами для подражания при 
формировании взглядов или поведения отдельного человека. 

Римейк (remake) – выпуск продукции с использованием имевших место ранее дизай-
на, «старых» идей, активно используется в киноиндустрии. 

Риск (Risk)– переход права собственности на товар  к оптовому торговцу. Последний 
принимает на себя все риски, связанные с возможностью его продажи и изменением продаж-
ных цен. 

Ритейл аудит (retail audit) - это мониторинг изменений различных параметров товара 
(цена, ассортимент, уровень представленности в торговых точках, разнообразие упаковок, 
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объемы продаж) в условиях меняющейся рыночной ситуации и учета деятельности конку-
рентов. 
Розничная торговля – деятельность по продаже товаров или услуг конечному потребителю 
для личного (некоммерческого) пользования. 

Розничная торговля - любая деятельность по продаже товаров или услуг непосредст-
венно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования. 

Розничный конгломерат - корпорация свободной формы, объединяющая несколько 
предприятий разнородных направлений и форм розничной торговли под единым владением с 
частичной интеграцией функций распределения и управления. 

Роль (Role) – устойчивый стиль потребительского поведения индивида в обществе, 
зависящая от его статуса, ожиданий других людей в отношении его поведения.  

Рост (Growth stage) – этап жизненного цикла продукта, характеризующийся быстрым 
увеличением продаж и появлением конкурентов. 

Роялти – авторский гонорар. 
Рынок - совокупность имеющихся и потенциальных покупателей товара или услуги. 
Рынок - совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. 
Рынок – это совокупность существующих или потенциальных покупателей, объеди-

ненных либо географическим положением, либо потребностями, породившими соответст-
вующий спрос. 

Рынок (Market) – территория, на которой встречаются продавцы и покупатели, чтобы 
обменяться тем, что представляет ценность (стоимость). В более общем плане - это экономи-
ческие отношения между продавцами и покупателями по поводу обмена между ними това-
ров и услуг, в результате которого формируется спрос, предложение и цена. Состоит из по-
требителей, поставщиков, каналов распределения, механизмов установления цен и осущест-
вления обмена, сделок. 

Рынок государственных учреждений – государственные организации, которые приоб-
ретает товары и услуги для осуществления своих функций. 

Рынок государственных учреждений - организации федерального правительства, пра-
вительств штатов и местные органы, закупающие или арендующие товары, необходимые им 
для выполнения своих основных функций по отправлению власти. 

Рынок государственных учреждений (Government market) – правительство, местные 
органы власти, ведущие закупку или арендующие товары и услуги, необходимые для осуще-
ствления функций управления.  

Рынок деловой (Business market) – рынок компании, организаций, приобретающих то-
вары и услуги, используемые в производстве других продуктов и услуг, которые потом про-
даются, сдаются в аренду и поставляются другим организациям-покупателям. 

Рынок доступный (Available market) – это такой рынок, в котором определенная груп-
па покупателей проявляет интерес, имеет доступ и располагает соответствующим доходом 
для приобретения определенных товаров и услуг. 

Рынок неиспользуемый (Untapped market) – свободное место, где спрос не удовлетво-
ряется существующей продукцией, что в свою очередь, дает возможность использовать но-
вый способ. 

Рынок организаций, учреждений (Institutional market) – это школы, больницы, частные 
клиники, колледжи, институты, и другие организации, которые предоставляют обществу то-
вары, услуги и пользуются его дотациями. 

Рынок перепродаваемых товаров (Reseller market) – рынок, где покупатели приобре-
тают товары с целью их продажи другим покупателям. Этот рынок включает оптовых и роз-
ничных торговцев, включая  их распределительные организации. Торговцы могут ограни-
читься закупкой продукции одного вида или предлагать широкий ассортимент различной 
продукции 
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Рынок покупателя (Buyer’s market) – рыночная ситуация, где предложение превышает 
спрос, в результате чего цены могут снижаться. Однако, снижение цен может привести к 
уходу с рынка продавцов, и тогда цены снова  начнут расти. 

Рынок посреднический – это предприятия, организации и физические лица, приобре-
тающие товары и услуги для дальнейшей перепродажи их с целью получения определенной 
прибыли. 

Рынок потребительский (Consumer market) – рынок, представленный индивидуумами 
и домохозяйствами, покупающими товары и услуги для собственного использования. Поку-
патели этих товаров являются конечными потребителями. 

Рынок потребительский (или рынок товаров народного потребления) определяют от-
дельные лица, которые приобретают товары и услуги для личного потребления. 

Рынок потребительский, емкость (Capacity of consumer market) – представляет собой 
совокупный платежеспособный спрос покупателей, характеризующий размер денежных до-
ходов потребителей, за вычетом их сбережений. 

Рынок продавца (Seller’s market) – рыночная ситуация, где спрос превышает предло-
жение, что позволяет продавцам повышать цены. Повышение цен может резко сократить по-
купки, и продавцы вынуждены снова снижать цены.  

Рынок производителей (рынок товаров производственного назначения) – организации 
и предприятия, приобретающие товары и услуги для дальнейшего их использования в про-
цессе производства. 

Рынок промежуточных продавцов - совокупность лиц и организаций, приобретающих 
товары для перепродажи или сдачи их в аренду другим потребителям с выгодой для себя. 

Рынок промежуточных продавцов (Intermediate sellers market) – лица или организации, 
приобретающие товары для последующей их перепродажи или сдачи в аренду другим по-
требителям с целью получения для себя выгоды или прибыли. 

Рынок товаров производственного назначения (Industrial market) – рынок, где потре-
бители состоят из компаний и организаций, покупающих товары и услуги для их последую-
щего использования в производстве других товаров и услуг для продажи. 

Рынок товаров промышленного назначения - совокупность лиц и организаций, заку-
пающих товары и услуги, которые используются при производстве других товаров или ус-
луг, продаваемых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям. 

Рынок труда (Employment market) – это продажа рабочей силы на определенный срок. 
Рабочая сила представляет собой товар, который может покупаться и продаваться. Это опре-
деленный распределительный механизм, увязывающий спрос и предложение этого особого 
товара.  

Рынок финансовый (Financial markets) – все финансовые, банковские институты и 
операции, деятельность которых имеет цель свести вместе покупателей и продавцов с помо-
щью эффективных финансовых инструментов. 

Рынок целевой (Served market – target market) – часть определенной совокупности по-
купателей (сегменты, ниши, региональные рынки, индивидуумы), которые имеют доходы, 
проявляют интерес к определенным товарам или услугам,  а также доступ и право пользова-
ния ими. 

Рынок чистой монополии (Pure monopolistic market) – рыночная ситуация, когда на 
определенном товарном рынке торгует всего один продавец. Часто это государственная ор-
ганизация. 

Рынок, анализ (Market analysis) – выявление всех обстоятельств, связанных с реаль-
ными или потенциальными партнерами компании по рынку. В центре внимания находятся 
потребители, поставщики, посредники, продавцы.  

Рынок, выход (Market entry) – ситуация на рынке, когда усилия компании по продаже 
новых или существующих товаров, направленных на новые целевые сегменты рынка.  

Рынок, господствующее положение (Dominant market position) – ситуация, при кото-
рой предприятие либо самостоятельно, либо действуя совместно с несколькими предпри-
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ятиями, контролирует рынок определенного товара либо группы товаров. Положение такого 
предприятия аналогично положению монополиста. 

Рынок, его доступность (Market availability) – это совокупные затраты средств, усилий 
и времени какой–либо внешней компании с целью на проникновения на рынок. 

Рынок, его инфраструктура (Market infrastructure) – это совокупность оптовых торго-
вых предприятий, бирж, брокерских компаний, финансовых институтов, налоговая система, 
другие организации, обеспечивающие и сопровождающие рыночные процессы. 

Рынок, метод оценки (Market estimation method) – оценка числа покупателей на рынке 
и количества купленного товара на основе данных прошлых продаж или проведенных иссле-
дований. 

Рынок, мониторинг (MLU – Market Look-Up) – слежение за рынком по роду показате-
лей: объему и скорости продаж; основным покупателям товара; месту покупки, частоте по-
купок различными группами потребителей; рыночным долям конкурентов по продаваемому 
типу товаров; степени насыщения рынка данным товаром; имиджу продаваемого товара. 

Рынок, относительная доля (Relative market share) – это сравнение объемов продаж 
товаров компании с объемами продаж этих и аналогичных товаров конкурентами.  

Рынок, стратегия лидера (Market leadership strategy) –  стратегия компании с наиболь-
шей долей рынка, стремящаяся удержать свои позиции за счет расширения общего рынка 
посредством предложения новых продуктов и мощной рекламы. 

Рынок, стратегия прочного внедрения (Market penetration strategy) – стратегия уста-
новления компанией низкой цены на новый товар с целью привлечения большего количества 
покупателей и завоевания большей доли рынка. 

Рынок, стратегия расширения (Marketing expansion strategy) – предложение сущест-
вующих товаров на новых рынках с целью расширения продаж всей товарной категории. 

Рынок, текущая ситуация (Current marketing situation) – часть маркетингового плана, 
где представлены данные относительно объемов продаж, цен, прибылей, положения продук-
та на рынке,  каналов распределения, позиции конкурентов и макросреды. 

Рынок, тестирование (Market test) – исследование доступа к продукту покупателей в 
одной или нескольких тестовых зонах, посредством измерения числа покупок и реакции по-
требителей на рыночную тактику. 

Рыночная доля (Market share) – доля совокупных продаж всей продукции, конкури-
рующей на одном и том же рынке, приходящая на одну конкретную продукцию. Обычно вы-
ражается в процентах. 

Рыночная доля в натуральном выражении (Market share in physical terms) - объем про-
даж компании или торговой марки в штуках, выраженный в процентах от общего объема 
продаж на одном и том же рынке. 

Рыночная доля по отношению к ведущему конкуренту (Leading competitor market 
share) – это сравнение объема продаж компании   относительно к  ведущему конкуренту на 
рынке. 

Рыночная емкость (Market capacity)  – оценка потенциального и реального объема 
продаж определенного товара при сложившейся конъюнктуре рынка  в течение заданного 
периода времени, зависящего от многих факторов, например: спроса на товар, уровня цен, 
общей конъюнктуры рынка, доходов населения, деловой активности и др. 

Рыночная ниша – сегмент потребителей, которому продукт, производимый данным 
предприятием, подходит для удовлетворения потребностей лучше всего. 

Рыночная ниша (Market niche) – сегменты рынка, с которыми связывают компании 
свои возможности и стратегические планы. 

Рыночная ориентация производства – процесс непрерывной настройки всей деятель-
ности предприятия на требования рынка, включая платежеспособный спрос, конкуренцию, 
государственное регулирование и многое другое. 
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Рыночная разведка (Marketing intelligence) – сбор, анализ и обобщение любой инфор-
мации, которую можно добыть в целях  получения картины о деятельности конкурентов, их 
возможностей и намерений в области реализации какого-либо продукта на рынке. 

Рыночная структура (Market structure) – основные характерные черты рынка, к числу 
которых относятся количество и размеры функционирования в нем предприятий и компаний, 
степень сходства или отличий товаров разных предприятий, условия вступления в отрасль, 
доступность рыночной информации. 

Рыночное лидерство по показателю доли (Leading share market) – положение компа-
нии-лидера, которой принадлежит самая большая доля рынка, по сравнению с конкурентами. 

Рыночный потенциал (Market potential) – потенциал отрасли, в котором отражается 
объем продаж продукта всеми компаниями какому-либо сегменту рынка при определенных 
условиях внешней среды и маркетинговых усилиях компаний.  

Рыночный прогноз (Market forecast) – общий уровень спроса на продукцию всех ма-
рок, отражающий возможный результат конкретных маркетинговых усилий всех конкурен-
тов на данном рынке. 

Рыночный спрос (Market demand) – общий объем потребительских покупок конкрет-
ного товара на конкретном рынке за определенный период времени. 

С 
Сбыт (Distribution) – доведение товаров до потребителей через систему оптовых и 

розничных торговцев. В отличие от распределения, сбыт – это сам процесс продажи готовой 
продукции (сделки) по маркетинговым каналам. 

Сбыт прямой без посредников (Direct selleing – продажа товаров непосредственно по-
требителям, минуя розничных продавцов. К методам прямого маркетинга относятся выпол-
нение заказов по почте, Интернет, торговля путем прямой рассылки рекламы, «холодный 
прозвон», торговля по телефонным заказам, торговля путем обхода офисов и домов. 

Связи с прессой - реклама услуг или предприятия через общение с местными, 
региональными и общенациональными средствами массовой информации. 

Сделка - коммерческий обмен между двумя сторонами, предполагающий как мини-
мум наличие двух объектов ценностной значимости и согласованных условий, времени и 
места его со¬вершения. 

Сделка – коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами, предполагающий, 
как минимум, наличие двух объектов ценностной значимости и согласованных условий, 
времени и места его совершения. 

Сделка, транзакция (Transaction) – процесс обмена, осуществляемый с единственной 
целью или для достижения определенного конечного результата, например операция покуп-
ки. 

Сегмент рынка - группа покупателей одинаково реагирующих на определенный 
набор побудительных стимулов маркетинга. 

Сегмент рынка – группа потребителей, имеющих схожие потребности и одинаково 
реагирующие на маркетинговые стимулы.  

Сегмент рынка - совокупность потребителей, одинаково реагирующих на один и тот 
же набор побудительных стимулов марке¬тинга. 

Сегмент рынка (Market segment)– это крупная, четко определенная группа покупате-
лей внутри рынка со сходными потребностями и характеристиками, отличными от других 
групп целевого рынка. 

Сегмент рынка - однородная группа (или группы) потребителей, имеющих сходные 
предпочтения и сходно реагирующие на маркетинговые предложения. 

Сегмент целевого рынок (Segment of target market,) – группа потребителей со схожими 
потребностями, которые можно выявить и удовлетворить с помощью определенного товара 
или товарного ассортимента. 

Сегментация (сегментирование) рынка/ или аудитории - процесс деления рынка / це-
левой аудитории на однородные группы по определенным признакам (географическим, де-
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мографическим, социально-психологическим, уровню доходов и т. п.) с выделением целевой 
аудитории - сегмента, потенциально обещающего дать наибольший объем продаж данного 
товара/услуги. 

Сегментация по бихевиористским признакам - способ сегментации рынка, заключаю-
щийся в группировании потребителей по признаку их отношения к продукту, частоте его ис-
пользования или приобретения и т.п. 

Сегментация по признакам преимущества - способ сегментации рынка, заключаю-
щийся в определении искомых потребителями преимуществ товара: низкой цены, высокого 
качества, престижности, скорости, сексуальной привлекательности и т.п. 

Сегментация рынка - разделение рынка на отдельные группы покупателей с общими 
потребностями, характеристиками или поведением, которым необходимы определенные 
виды товаров или особый маркетинговый комплекс. 

Сегментация рынка на основании сопоставления категорий – ценности – стиль жизни 
(VALS – Values and Lifestyles) – популярная в маркетинге модель психографической сегмен-
тации рынка, используемая для разбиения всей совокупности потребителей на группы в за-
висимости от разделяемых ими ценностей и стиля жизни. 

Сегментация рынка - разделение, разбивка рынка на четкие группы покупателей, для 
каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга.  В 
основу сегментирования могут быть положены географические, демографические, психо-
графические и поведенческие признаки. 

Сегментирование географическое (Geographic segmentation) – анализ географических 
различий с помощью таких понятий как регион, площадь и плотность населения. 

Сегментирование демографическое (Demographic segmentation) – стратегия рыночной 
сегментации, при которой предполагаемая аудитория потребителей для данной продукции 
разделяется на категории (сегменты) по демографическим признакам. 

Сегментирование дифференцированное (Differentiated segmentation) – стратегия, при 
которой предложения товаров дифференцировано с учетом удовлетворения потребностей 
определенных сегментов рынка (кастомизация). 

Сегментирование концентрированное или стратегия рыночной ниши (Concentrated 
segmentation) –стратегия, при которой единственный товар ориентируют на единственный 
сегмент рынка. 

Сегментирование на основе выгод (Benefit segmentation) – вид сегментирования рынка 
на базе выгод, которые люди стремятся получить от продукта. 

Сегментирование поведенческое (Behavioral segmentation) – деление групп потребите-
лей на основе различий в их поведении, например, пользователи товара – не пользователи 
товара, регулярные потребители – случайные потребители. Сегменты рынка, в этих случаях, 
определяются исходя из поступков потребителей. 

Сегментирование психографическое (Psychographic segmentation) – разделение целе-
вой аудитории для данной продукции на группы в соответствие с их индивидуальными ха-
рактеристиками: стилем жизни, разделяемыми ценностями, убеждением, важностью в отно-
шении к покупкам тех или иных товаров и др. Психографическая информация собирается с 
помощью индивидуальных интервью, анкетных опросов и др. 

Сегментирование рынка - процесс разбивки потребителей на группы на основе разли-
чий в нуждах, характеристиках и/или поведении. 

Сегментирование рынка - разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждой 
из которых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга. 

Сегментирование рынка – это процесс деления потребителей данного рынка на от-
дельные группы, каждая из которых предъявляет свой специфический спрос на рынке. 

Сегментирование рынка (Market segmentation) – деление потребителей на сходные 
группы в соответствии с географическими (место покупки), демографическими (возраст, до-
ход, род занятий) и психографическими (мотивы покупки, стиль жизни) критериями в отно-
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шении ими покупки продукта, его цены, системы распределения и соответствующих  стиму-
лов приобретения. 

Сегментирование рынка по возрастам и стилю жизни потребителей (Age & Life-cycle 
segmentation) – это разновидность сегментации рынка по возрастам потребителей, разделяе-
мых на четыре группы: 1) дети; 2) молодые люди; 3) взрослые; 4) пожилые. Эта концепция 
исходит из того, что потребности и желания потребителей изменяются по мере перехода лю-
дей из одной возрастной группы в другую. 

Сезонная скидка - уменьшение цены для потребителей, совершающих внесезонные 
покупки товаров или услуг. 

 Сейлз промоушн (Sales Promotion) - непосредственное стимулирование сбыта. В са-
мом широком смысле представляет собой все виды деятельности, связанные с предоставле-
нием информации, в том числе и коммерческой рекламы о товаре или услуге, их характери-
стик, степени соответствия осознанным запросам потребителя, а так же все виды коммуни-
каций маркетинга. 

Сейлз-промоушн (Sales promotion, sale – продажа, promotion – продвижение) – про-
движение товара, стимулирование сбыта. 

Селективное распределение - использование более одного, но менее общего числа по-
средников, готовых заняться продажей товара. 

Семья (Family) – группа из двух или более лиц, связанных отношениями родства, бра-
ка или совместного проживания. 

Семья как ядро (нуклеарная семья) (Nuclear family) – это собственно семья: живущие 
вместе отец, мать и дети. 

Семья, жизненный цикл (Family life cycle) – семейные группы, с  присущими им спе-
цифическими потребностями, интересами и стилями потребления. В соответствии с демо-
графическими данными выделяют шесть групп семей: 1) молодые одинокие люди; 2) моло-
дые бездетные пары; 3) молодые пары с маленьким ребенком до шести лет; 4) пары с деть-
ми–иждивенцами; 5) немолодые пары, дети которых покинули семью; 6) немолодые одино-
кие люди.  

Семья, лицо, ответственное за принятие финансовых решений (FFO – Family Financial 
Officer) – член семьи, на которого возложена ответственность за принятие и реализацию эко-
номических решений, затрагивающих благосостояние семьи. 

Сервис – комплекс услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией продукции. 
Сертификация продукции – процедура принятия и реализации международных норм 

оценки и контроля качества поставляемой в другие страны продукции. 
Сеть магазинов - два или более торговых заведения, находящихся под общим владе-

нием и контролем, продающих товары аналогичного ассортимента, имеющих общую службу 
закупок и сбыта и, возможно, аналогичное архитектурное оформление. 

Сила информационного воздействия (Information power) – это способность потребите-
ля, обладающего эксклюзивной информацией, оказывать влияние на принятие другими по-
требителями решения о покупке. 

Символы статуса (Status symbols) – товары, которые потребители приобретают и де-
монстрируют в качестве признаков принадлежности к соответствующему социальному клас-
су. 

 Синергия или Синергизм (от греч. Synergos — вместе действующий) — это комбини-
рованное воздействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их объединён-
ное действие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и их 
суммы. 

Синхрографика (Synchrographics) – информация о потребителе, относящаяся к таким 
значительным событиям в его жизни, как женитьба или замужество, рождение детей, окон-
чание вуза или покупка дома. 

Система маркетинговой информации - постоянно действующая система взаимосвязи 
людей, оборудования и методических приемов, предназначенная для сбора классификации, 



 174 

анализа, оценки и распространения актуальной, своевременной и точной информации для 
использования ее распорядителями сферы маркетинга с целью совершенствования планиро-
вания, претворения в жизнь и контроля за исполнением маркетинговых мероприятий. 

Система маркетинговой информации - постоянно действующая система взаимосвязи 
людей, оборудования и методических приемов, предназначенная для сбора классификации, 
анализа, оценки и распространения актуальной, своевременной и точной информации для 
использования ее распорядителями сферы маркетинга с целью совершенствования планиро-
вания, претворения в жизнь и контроля за исполнением маркетинговых мероприятий. 

Система маркетинговых коммуникаций - совокупность субъектов (отправителей и 
получателей), средств, каналов, прямых (сообщений) и обратных (реакция получателя) 
связей в процессе взаимодействия маркетинговой системы с внешней средой. 

Система поддержки маркетинговых решений (Marketing decision support system) – это 
маркетинговая информация, собранная из различных источников и организована в одной ба-
зе данных таким образом, чтобы обеспечивать возможность принятия оперативного реше-
ния. 

Система сбора внешней маркетинговой информации - набор источников и методиче-
ских приемов, посредством которых руководители получают повседневную информацию о 
событиях, происходящих в коммерческой среде. 

 Ситилайт - рекламная конструкция 1,2 х 1,8м. Крепится на собственной подставке. 
 Ситуационный анализ - один из этапов планирования маркетинговой деятельности. 

Представляет собой тщательный анализ внутренней и общей маркетинговой среды фирмы, в 
результате которого определяются ее сильные и слабые стороны, опасности и дополнитель-
ные возможности, ожидающие фирму в результате того или иного хода развития событий во 
внешней маркетинговой среде. Результатом ситуационного анализа может являться выбор 
фирмой одной из альтернативных стратегий своего развития: роста, сокращения или объеди-
нения. 

Скидка – 1) условие сделки, определяющее размер уменьшения базовой цены товара, 
указанный в сделке; 2) уменьшение базовой цены товара, как правило, в виде возврата денег 
покупателю. 

Скидка за количество закупаемого товара - уменьшение цены дли покупателей, при-
обретающих большие количества товара. 

Скидка за платеж наличными - уменьшение цены для покупателей, которые опера-
тивно оплачивают счета. 

Скидки (Discount, price off) – средство стимулирования торговли, заключающееся в 
предоставлении возможности оптовым и розничным продавцам/потребителям в течение оп-
ределенного периода времени приобретать товар по более низким (по сравнению с рыноч-
ными) ценам. В практике применяются около 40 видов ценовых скидок. Общий уровень ски-
док от начальной цены может достигать 50-60%. 

Скидки бонусные (Bonus discounts) – премиальное снижение цен на товары постоян-
ным покупателям за повторные закупки товаров определенными партиями (до 7-10%).  

Скидки внутренние (Employee discounts) – это снижение цен на товары для работни-
ков компании, производителя, продавца.  

Скидки вынужденные (Forced discounts) – это практика использования скидок, свя-
занная с необходимостью снижения затрат на складирование, хранение и транспортировку 
готовой продукции.  

Скидки за количество закупаемого товара (Quantity discounts) – снижение цены поку-
пателям, закупающим товар в больших количествах (до 15-20%).  

Скидки за платеж наличными (Cash discounts) – снижение цены покупателям, опера-
тивно оплачивающим счета наличными деньгами (до 3-5%). 

Скидки за покупку нового товара (Trade in allowances) – снижение цены покупателям 
при условии сдачи старого товара.  
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Скидки накопительные (кумулятивные) (Cumulative quantity discounts) – скидки, пре-
доставляемые покупателю при повторных покупках товара (услуги) в течение определенного 
периода времени. 

Скидки праздничные (Holiday discounts) –  снижение цен на продаваемые товары и 
услуги в период праздников, знаменательных событий.  

Скидки с цены для вознаграждения дилеров (Promotional allowances) – метод стиму-
лирования продавцов за участие в программах рекламы и сбыта (до 4-5%). 

Скидки сезонные (Seasonal discounts) – скидки для покупателей, совершающих внесе-
зонные покупки (до 50-70%).  

Скидки специальные (Special discounts) – это скидки предоставляемые потребителям в 
целях сохранения хороших с ними отношений, в которых заинтересованы производите-
ли/продавцы (до 5%).  

Скидки функциональные (Functional discounts or trade discount) – снижение цены для 
организаций, входящих в  систему товародвижения, выполняющих определенные функции 
по продаже товара, его хранению и др. (до 5-7%).  

Скидки целевые (Target discounts) –  метод стимулирования продаж, посредством по-
следовательного понижения цен до запланированного (целевого) уровня, при котором про-
гнозируется максимальный объем продаж.  

Складирование (Warehousing) – хранение товаров на складе. 
Склад-магазин - лишенное всяких излишеств торговое предприятие сниженных цен с 

ограниченным объемом услуг, преследующее цель продажи больших объемов товаров по 
низким ценам. 

Сконто – скидка в цене товара за досрочную уплату. 
Скорость забывания (Forgetting rate) – скорость, с которой покупатели забывают мар-

ку, если не видят ее рекламу. 
 Скрытая реклама - общее название материалов в прессе и художественных произве-

дениях, содержащих положительную, коммерчески важную для определенной фирмы ин-
формацию. 

Слик (slick) - ярко оформленное печатное издание, но с примитивным содержанием, 
рассчитанным на поверхностные, обывательские вкусы невзыскательной читательской ауди-
тории. 

Словесная ассоциация - вопросник, содержащий список слов, к которым респондент 
после их прочтения должен прибавить первое пришедшее в голову слово. Все одинаковые 
ответы группируются, чтобы выявить варианты  интересов, скрытых мотивов или стереоти-
пов. Ответы оцениваются по трём направлениям: по частоте, с которой каждое слово упоми-
нается в ходе ответов; по среднему промежутку времени, который проходит перед получени-
ем ответа; по числу респондентов, которые не ответили на ключевые слова вообще после ис-
течения определённого времени. Часто предоставляется возможность разбить ассоциации по 
таким категориям, как предпочтительные/нежелательные, приятные/неприятные, современ-
ные/старомодные и так далее в зависимости от рассматриваемой проблемы. 

Слоган – краткий рекламный девиз, лозунг, призыв, заголовок, афоризм, обычно 
предваряющий рекламное обращение. 

Слоган  (Slogan) – лозунг, призыв, девиз, используемый в виде заголовка рекламного 
текста. Как правило, он выражает основные идеи рекламного обращения и состоит не более 
чем из 6-8 слов. Он должен быть кратким, динамичным, ритмичным и благозвучным. 

 Слоган - рекламный лозунг: четкая, ясная и сжатая формулировка рекламной идеи, 
которая легко воспринимается и запоминается. 

Служба заказов со скидкой - розничное предприятие, оказывающее обособленным 
группам клиентов &#190; обычно рабочим и служащим крупных организаций, таких, как 
школы, больницы, союзы и государственные учреждения, &#190; услуги в закупках по це-
нам со скидкой у ряда специально выбранных розничных торговцев. 
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Служба маркетинга (Marketing department) – специализированная служба, обеспечи-
вающая реализацию маркетинговой деятельности в тесном взаимодействии с другими функ-
циональными подразделениями компании предприятия. 

Служба сбыта по территориальному принципу   (Territorial sales organization) – орга-
низация службы сбыта, при которой каждый торговый агент закрепляется за определенным 
географическим регионом, где он представляет свою компанию. 

Служба сбыта, ориентированная на потребителей (Customer-oriented sales structure) – 
организация службы сбыта, при которой каждый торговый агент специализируется на про-
дажи только для определенной категории клиентов (сегмента) или только для одной кон-
кретной отрасли. 

Служба сбыта, товарно–ориентированная структура (Product-oriented sales structure) – 
организация службы сбыта, при которой каждый торговый агент специализируется на про-
даже только некоторых из производимых его компанией видов продукции или ассортимент-
ных групп. 

Служба синдикативных исследований (Syndicated services) – отдел (служба, департа-
мент) в исследовательских компаниях, таких как A.C.Nielsen и  Romir-Monitoring, который 
обеспечивает разделение затрат на проведение крупного маркетингового исследования меж-
ду многочисленными фирмами-клиентами. 

Случайный набор номера (Random-digit dialing) – процедура, предполагающая выбор 
всех 10 цифр телефонного номера случайным образом, без использования справочников.  

Смена поколений (Generational change) – культурные изменения в обществе, предпо-
лагающие постепенное вытеснение представителями молодого поколения существующих 
ценностей. 

Смешенная экономика (mixed economy) – экономика, в которой часть товаров и услуг 
производится государством, а другая часть – частными предпринимателями. Занимает про-
межуточное положение между командной и чистой конкуренцией. В реальной жизни боль-
шинство национальных хозяйств являются смешанными экономиками.  

 Событийный маркетинг (event marketing) - организация массовых развлекательных 
мероприятий - различные фестивали, вечеринки и т. п. Обычно приурачивают к каким либо 
датам. 

События (Events) – определенные даты, юбилеи, выставки, торговые ярмарки, спорт, 
художественные события.  События требует специальных маркетинговых решений (event 
marketing). 

Совершенствование товара - деятельность фирмы по увеличению сбыта за счет созда-
ния новых или усовершенствованных товаров для своих ныне существующих рынков. 

Совместная предпринимательская деятельность - способ проникновения на зарубеж-
ный рынок посредством соединения усилий с коммерческими предприятиями страны-
партнера с целью созда¬ния производственных и маркетинговых мощностей. 

Совокупный рыночный спрос - общее количество товаров или услуг данного вида, 
которое может быть приобретено определенной группой потребителей в определенном 
географическом районе за определенный период времени в определенной маркетинговой 
среде при определенном уровне и комплексе маркетинговых усилий индустрии. 

Сообщение, объявление (Message) – первичный элемент процесса передачи 
(communication) информации от коммуникатора (communicator) к получателю (receiver). Со-
общение является основой любой рекламы. 

 Сопутствующие материалы и мероприятия в рекламной деятельности - дополнитель-
ные средства фирмы для решения различных задач рыночной деятельности. Они использу-
ются при личной продаже, мероприятиях паблик рилейшнз и сейлз промоушн. К ним отно-
сится печатная продукция в виде листовок, буклетов, брошюр, открыток и т.д., а также 
фильмы, торговые выставки, портативные приспособления для образцов товаров, ежегодные 
отчеты и оформление мест продажи. 
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Составление рассказа - метод сбора данных в ходе опроса, опирающийся на изобрази-
тельные стимулы, такие как карикатуры, фотографии или картинки, на основе которых уча-
стника опроса просят составить рассказ. Ответы используются для оценки отношения к 
предмету исследования, а не для характеристики личности oпрашиваемого. 

Состоятельные люди (Upscale) – индивидуумы, находящиеся в верхней части демо-
графического спектра, имеющие большие доходы, высокий уровень образования и профес-
сиональный статус. 

Социализация (Socialization) – процесс усвоения индивидом культуры и главенст-
вующих ее ценностей и символов. 

Социальная мобильность (Social mobility) – переход индивида из одного социального 
класса в другой. 

Социально-этический маркетинг – расширенная концепция маркетинга, требующая 
учета всех общественных и экологических последствий деятельности и использования вы-
пускаемых товаров. 

Социальный класс (Social class) – стабильные большие группы людей в рамках обще-
ства, имеющие приблизительное равенство в уровне доходов, рода занятий и образа жизни, 
имеющие схожие ценностные представления, интересы и поведение.  

Социальный образ (Social image) – ощущение индивидом своей принадлежности к той 
или иной потребительской группе. 

Специализированный магазин - розничное заведение, предлагающее узкий товарный 
ассортимент значительной глубины. 

Спичрайтер (speechwriter) — специалист по составлению текстов речей для руководи-
телей компаний,  политических деятелей. 

Спонсорство – система взаимовыгодных договорных отношений между спонсором и 
субсидируемой стороной (реципиентом), общей целью которой является достижение комму-
никационно-маркетинговых целей спонсора. 

Спонсорство (Sponsorship) – финансовая поддержка компанией какого–либо события 
или мероприятия в обмен на сотрудничество или участие в спонсируемом мероприятии.  

 Спот - короткое рекламное обращение или рекламный ролик, вставляемый между те-
ле- и радиопрограммами, продолжительностью от 10 до 60 секунд. 

Спрос (Demand) – потребность потребителей в определенных товарах/услугах, выра-
женная в желании и способности и возможности их приобрести. 

Спрос избирательный (селективный) (Selective demand) – спрос, предъявляемый по-
требителями на конкретную марку в пределах товарной категории. Этот вид спроса требует 
специальных программ и усилий маркетинга. 

Спрос негативный (Negative demand) – минимальная степень спроса или его отсутст-
вие на данном рынке на данный товар. Это состояние спроса может свидетельствовать о не-
удовлетворительной рекламе, низком качестве товара или завершении его жизненного цикла. 

Спрос нерациональный (nonrational demand) - состояние спроса, когда  потребители не 
хотят покупать товары, по их мнению, оказания ими вреда  для здоровья, что, в свою оче-
редь, требует целенаправленных  усилий по преодолению этого положения. 

Спрос нерегулярный (Irregular demand) – состояние спроса, когда сбыт колеблется на 
сезонной, ежедневной и даже почасовой основе, что вызывает проблемы недогрузки и пере-
грузки. 

Спрос неудовлетворительный (избыточный) (Excess demand) – ситуация, когда объем 
спроса превышает объем предложения. 

Спрос неэластичный (Inelastic demand) – спрос, при котором изменение цены заметно 
не влияет на объем продаж. Неэластичный спрос демонстрируют товары первой необходи-
мости или предметы роскоши, имеющие небольшое число альтернатив.  

Спрос падающий (Falling demand) – состояние спроса, когда организация сталкивается 
с падением спроса на один или несколько своих товаров. 
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Спрос первичный (Primary demand) – спрос на всю товарную категорию, а не на от-
дельную марку товара. Этот вид спроса не требует специальных программ и усилий марке-
тинга. 

Спрос полноценный (Filled demand) - состояние спроса, когда организация удовлетво-
рена своим торговым оборотом. 

Спрос потенциальный (Potential demand) – это характеристика спроса демонстрирует 
наличие покупательной способности у определенной части потенциальных потребителей. 

Спрос рыночный совокупный, оценка (Total market demand evaluation) – оценка спроса 
на рынке, имеющая, например, такой вариант: Q = nqp, где Q – совокупный рыночный спрос 
(руб., долл.); n – число покупателей на рынке; q – количество покупок, произведенных сред-
ним покупателем за год; p – средняя цена единицы товара. 

Спрос рыночный, совокупный (Total market demand) – это общее количество товаров 
или услуг данного вида, которое может быть приобретено определенной группой потребите-
лей в определенном географическом регионе, в определенном месте и за определенное вре-
мя. 

Спрос скрытый (Latent demand) – состояние рынка, при котором есть потребители, 
неудовлетворенные существующими товарами или услугами. 

Спрос текущий (Current demand) – спрос, имеющийся на конкретном рынке на кон-
кретные категории товаров и услуг. 

Спрос чрезмерный (Overfull demand) – повышенный спрос на товары и услуги компа-
нии, превышающий ее возможности и приводящий к дефициту товаров и росту цен. Это со-
стояние спроса требует от продавцов насыщения рынка необходимыми товарами и услугами. 

Спрос эластичный (Elastic demand) – спрос, при котором даже небольшое изменение 
цены заметно влияет на объем продаж. Обычно он наблюдается для товаров широкого по-
требления среди малообеспеченного и среднего класса. 

Спрос эффективный (Effective demand) – спрос на товары и услуги, который подкреп-
лен деньгами потребителей, для того чтобы превратиться в реальные покупки. 

 Спрос - категория, присущая товарному хозяйству и проявляющаяся в сфере обмена, 
торговли. спрос выражает постоянно меняющуюся совокупную общественную потребность, 
представленную на рынке в различных товарах, складывающуюся из множества конкретных 
требований массы потребителей, отличающихся большим разнообразием. 

Спрос - общий объем продаж применительно к рынку товара в определенных геогра-
фических и временных границах. 

Спрос, его величина (Demand size) – количество данного товара или услуги, которое 
покупатель желает и может купить по договорной цене в течение определенного периода 
времени. 

Спрос, отсутствие (absence of demand) – состояние спроса, когда целевые потребители 
не заинтересованы в товаре или безразличны к предлагаемым товарам или услугам. 

Спрос, состояние (Demand states) – различные уровни потребительского интереса к 
приобретению продукции. 

Среда (Environment) – совокупность внешних условий, факторов и объектов. 
Среда демографическая (Demographic environment) –  набор измеряемых параметров, 

таких как: население и  его численность, плотность размещения, возраст, соотношение по-
лов, рас, рода  занятий. 

Среда культурная (Cultural environment) – набор социальных факторов, таких как: со-
циальные институты, идеи, ценности, другие силы, способствующие формированию и вос-
приятию ценностей, вкусов, правил и норм потребительского поведения различных групп 
общества. 

Среда маркетинговая (Marketing environment) – факторы, совокупность действующих 
за пределами компании субъектов и сил, которые оказывают влияние на развитие и поддер-
жание выгодных взаимоотношений с целевыми клиентами. 
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Среда научно–техническая (Technological environment) – факторы или силы, способст-
вующие созданию новых технологий, благодаря которым возникают новые товары и марке-
тинговые возможности (в т.ч. угрозы). 

Среда политическая (Political environment) – совокупность законов, государственных 
учреждений и структур, которые оказывают влияние и ограничивают рыночную деятель-
ность компаний и отдельных лиц в данном обществе и в данный момент. 

Среда природная (Natural environment) – факторы, оказывающие влияние на развитие 
бизнеса, выражающие в сокращении запасов природных ресурсов, удорожании энергии, рост 
загрязнении окружающей среды, изменении роли государства в защите природы. 

Среда экономическая (Economic environment) – совокупность измеряемых факторов, 
влияющих на покупательную способность потребителей и структуру потребления. Включает 
такие параметры как: распределение доходов, уровень цен, сбережений, задолженностей, 
доступность кредита. 

Средний показатель популярности  (average audience rating) - в вещательной рекламе - 
число домохозяйств, смотрящих или слушающих конкретную программу в расчете на мину-
ту в среднем. 

Средства массовой информации - каналы неличной коммуникации, включающие 
печать (газеты, журналы, прямая почтовая реклама); теле- и радиовещательные средства 
массовой информации, наглядные средства рекламы (рекламные щиты, вывески, плакаты). 

Средства массовой информации (СМИ), комплекс (Multimedia) – совокупность кана-
лов неличной коммуникации, используемых компаниями с целью воздействия на массовую 
потребительскую аудиторию. Включает в себя: печать (газеты, журналы, прямая почтовая 
реклама); радио и телевидение; наружные средства рекламы (щиты, вывески, баннеры, пла-
каты).  

 Средства массовой информации - СМИ: газеты, журналы, радио, телевидение 
Средства распространения информации - каналы коммуникации, по которым обраще-

ние передается от отправителя к получателю. 
Средства стимулирование активности потребителей в местах продажи товара (РОР – 

Point–of–purchase stimuli) – рекламные материалы, которые размещаются в местах продажи 
товаров в универмагах и других торговых точках для того, чтобы оказывать влияние на ре-
шения потребителей в момент приобретения ими товаров. 

Статистика (Statistics) – количественное представление социальных фактов в число-
вом виде. Базируется на том, что, если группа достаточно велика, то ее поведение характери-
зуется периодичностью и повторяемостью в отличие от поведения индивида. 

Статус (Status) – положение, занимаемое потребителем  в социальных отношениях, 
которое определяет его потребительское поведение. 

Статус пользователя - способ сегментирования рынка по типу пользователей продук-
та: бывшие или экс-пользователи; потенциальные и регулярные. 

Статус, иерархия (Status hierarchy) – формирование рейтинга положения потребителей 
в обществе в зависимости от доступа этих потребителей к таким ресурсам, как деньги, обра-
зование и предметы роскоши. 

Стереотип (Stereotyping) – упрощение, игнорирование различий между отдельными 
сегментами потребителей. Целевая аудитория в этом случае рассматривается в качестве од-
нородного объекта. 

 Стикер - наклейка с логотипом фирмы или бренда. Может распологаться на входе 
вместе с дополнительными надписями, например, "Добро пожаловать". 

Стиль жизни (Lifestyle) - отражает образ жизни индивида, его интересы и мнения, то, 
как он тратит собственные время и деньги.  

Стиль жизни - взаимосвязанный набор представлений, мнений, вкусов, склонностей, 
привычек и поведения человека или группы людей. 

 Стиль жизни - привычки, особенности жизненного уклада и поведения людей, фор-
мирующих определенные группы населения. 
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Стиль потребления (Consumption style) – является показателем того, как люди живут, 
расходуют время и деньги. 

Стимулирование оплаты (Telecollections) – форма телефонного маркетинга, напоми-
нание об оплате с помощью телефона. Главное здесь соблюдение этикета, такта. 

 Стимулирование покупателя (сonsumer promotion) - разнообразные средства воздей-
ствия, стимулирующие спрос и сбыт товара покупателем, включая экономические: сэмплинг, 
тестинг, купоны, льготные покупки, розыгрыши, игры, конкурсы для покупателей, премии. 

Стимулирование продаж (сбыта) - дополнительные меры продвижения продаж по 
всему маршруту маркетинга - от изготовителя через каналы сбыта до потребителя с целью 
ускорения процесса сбыта товаров. 

Стимулирование сбыта - единовременные побудительные меры, поощряющие 
приобретение тех или иных товаров и услуг. 

Стимулирование сбыта - использование многообразных средств стимулирующего 
воздействия, призванных ускорить и/или усилить ответную реакцию рынка. 

Стимулирование сбыта - кратковременные побудительные меры поощрения покупки 
или продажи товара или услуги. 

Стимулирование сбыта – это комплекс средств и мероприятий (включая купоны, 
скидки, конкурсы, демонстрации, бесплатные образцы, выставки и показы непосредственно 
в местах продаж), направленных на привлечение интереса потребителей к товару. 

Стимулирование сбыта (Sales promoting) – маркетинговые усилия, непосредственно 
направленные на активизацию приобретения товара потребителями. 

 Стимулирование сбыта торговопроводящей сети (trade promotion) - разнообразные 
средства воздействия, стимулирующие сбыт товара путем активизации работы товаропрово-
дящей сети. Включает как экономические способы воздействия: конкурсы и премии для про-
давцов, так и неэкономические: работа по информированию оптовых и розничных продавцов 
о товаре, оформление мест продаж, размещение POS материалов. 

Стимулирование сбыта (sales promotion) - кратковременные побудительные меры по-
ощрения покупки или продажи товара/услуги. осуществляется как по направлению к покупа-
телю (consumer promotion), так и по направлению к торговопроводящей сети (trade 
рromotion). 

Стоимостный анализ - способ сокращения производственных расходов, 
предполагающий тщательное изучение отдельных компонентов товара и поиск 
возможностей их стандартизации, изменения конструкции или производства по более 
дешевой технологии. 

Стоимость добавленная (Value added) – стоимость, добавленная товару при его про-
хождении по цепочке от места его первоначального приобретения, производства, распреде-
ления до розничной продажи.  

Стоимость марки - фактическая финансовая стоимость торговой марки как, цена, ко-
торая может быть назначена, например, при ее продаже. 

Стор-чек (store cheсking) — предполагает обследование торговых точек - розничных и 
мелкооптовых, направленное на изучение ассортимента и ценовых характеристик товаров и 
марок; мониторинг наличия и цены различных марок; изучение коммерческих предложений 
по рекламным и деловым средствам массовой информации. Способы сбора первичных дан-
ных: личное интервью, наблюдение, анкетирование в точках продажи, телефонные опросы и 
т.п. Объем выборки для стор-чека определяется задачами исследованиями, исследователь-
ским бюджетом. Исследования такого рода позволяют оценить доли локального рынка по-
требительских товаров, принадлежащие различным торговым маркам (производителям, ди-
стрибьюторам, поставщикам). Методика позволяет получить надежные данные в ситуации 
отказа торговцев дать информацию о показателях своей деятельности. Можно получить ин-
формацию по широкому кругу вопросов: ассортимент и структура торгового предложения 
(по наименованиям, товарным группам, маркам, производителям, дилерам и дистрибьюто-
рам, типам торговых точек), распространенность марок; различия между оптовыми и роз-
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ничными ценами; разброс цен на марку в розничной и оптовой торговле в зависимости от 
разных критериев (например, типа торговой точки, региона); торговые стратегии конкурен-
тов; косвенные оценки доли рынка и объемов продаж товаров разных наименований, произ-
водителей, марок и т. д. Как правило, store-check используется в рамках комплексного анали-
за состояния и перспектив развития конкретного сектора рынка потребительских товаров 
(наряду с качественными методами, экспертными опросами, опросами потребителей). 

Стратегическая бизнес-единица (СБЕ) (SBU – Strategic Business Unit) – подразделение 
компании, ее ассортимент продукции либо отдельный вид продукции, с которым связаны 
задачи и цели, отличные от задач и целей других подразделений компании. СБЕ должна про-
двигать на рынок и продавать свою продукцию независимо от остальной продукции этой 
компании. 

Стратегическая концепция маркетинга (Strategic marketing concept) – концепция мар-
кетинга,  предусматривающая в качестве приоритета потребности  покупателей и одновре-
менно наличие конкуренции в отличие от концепции маркетинга, ориентированной на по-
требителей. 

Стратегические альянсы (Strategic alliances) – соглашения о сотрудничестве между 
двумя или несколькими независимыми фирмами для достижения общих целей. 

Стратегический контроль – это деятельность по анализу выполнения маркетинговых 
задач, стратегии и программы фирмы. 

Стратегический маркетинг (Strategic marketing) – это анализ потребностей и запросов 
ключевых потребительских групп, а также разработка и производство товара в конкурентной 
среде. Этот вид маркетинга исходит из того, что покупатель, приобретая тот или иной товар 
или услугу, не нуждается в продукте как таковом, а ищет решение своим проблемам.  

Стратегический план маркетинга (Strategic marketing plan) – план, разрабатывающий-
ся на уровне компании или подразделения (СБЕ) с целью определения миссии компании, 
главных ориентиров для долговременного роста компании, создания основы для разработки 
номенклатуры товаров компании и распределения ресурсов между подразделениями компа-
нии. 

Стратегический элемент бизнеса - направление деятельности компании, имеющее 
отдельную миссию и задачи, деятельность которого можно планировать независимо от 
других направлений. 

Стратегическое окно возможностей (Strategic window of opportunity) – позиция компа-
нии на рынке, при которой она подготовлена оптимальным образом, чтобы воспользоваться 
маркетинговыми возможностями. 

Стратегическое планирование - управленческий процесс создания и поддержания 
стратегического соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и 
шансами в сфере маркетинга. 

Стратегическое планирование - это управленческий процесс создания и поддержания 
стратегического соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и 
шансами в сфере маркетинга. Оно опирается на четко сформированное программное 
заявление фирмы, изложение вспомогательных целей и задач, здоровый хозяйственный 
портфель и стратегию роста. 

Стратегическое планирование – это управленческий процесс создания и поддержания 
стратегического соответствия между усилиями фирмы, ее потенциальными возможностями и 
шансами в сфере маркетинга. 

Стратегическое планирование - управленческий процесс создания и поддержания 
стратегического соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и 
шансами в сфере маркетинга. 

Стратегия "снятия сливок" - практика установления на вновь изобретенный товар 
максимально высокой цены, которая делает выгодным восприятие новинки лишь некоторы-
ми сегментами рынка, а фирме позволяет получать максимально возможный доход.  
Стратификация - (лат. stratum - слой и facio - делаю) расположение индивидов и групп свер-
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ху вниз по горизонтальным слоям (стратам) по признаку неравенство в доходах, уровне об-
разования, объеме власти, профессиональном престиже и т.д. 

Стратегия (Strategy) – план решения задач или достижения поставленных целей. 
Стратегия «последователь» (Follower strategy) – план, при котором компания стремит-

ся сохранить свою долю рынка, последовательно исполняя роль подражателя, двойника или 
имитатора. 

Стратегия «претендент на лидерство» (Challenger strategy) – стремление компании к 
расширению своей доли рынка, активно атакуя доминирующую компанию-лидера, а также 
других конкурентов маркетинговыми методами.  

Стратегия «принцип пулемета» (Shotgun approach) – маркетинговая стратегия, в соот-
ветствии с  которой проводится массированная рекламная кампания с распространением 
рекламных материалов на максимально возможную аудиторию в надежде добиться наи-
большего возможного объема продаж. 

Стратегия «проталкивания» (Push strategy) – план продвижения товара, при которой 
основные маркетинговые усилия направлены на посредников и продавцов по стимулирова-
нию их деятельности в области личных продаж. 

Стратегия «протаскивания» (Pull strategy) – план продвижения товара, при котором 
основные маркетинговые усилия направлены на конечного потребителя, подкрепляемая 
обычно крупным рекламным бюджетом. 

Стратегия «рыночный лидер» (Market leader strategy) – план компании, владеющей 
наибольшей долей рынка, стремящейся к сохранению своего доминирующего положения 

Стратегия «снижения издержек производства» (Cost-effective strategy)  –  план, при 
котором компания стремится внедрить экономичное оборудование и технологии, снизить 
расходы на научные разработки и рекламу, ориентируя свои  системы сбыта на многочис-
ленные национальные или региональные целевые рынки. 

Стратегия «снятие сливок» (Skimming) – план ценообразования компании, используе-
мый на ранних стадиях цикла жизни товара и направленный на конкретную группу потреби-
телей, готовых заплатить за него относительно высокую цену. Это обеспечивает компании 
меньший объем продаж при большем доходе с каждой продажи. Эта стратегия активно ис-
пользуется для товаров-новинок. 

Стратегия «снятия сливок» с рынка - практика установления на вновь изобретенный 
товар максимально высокой цены, которая делает выгодным восприятие новинки лишь неко-
торыми сегментами рынка, а фирме позволяет получать максимально возмож¬ный доход. 

Стратегия бизнес–портфеля (Business portfolio strategy) – оценка потенциала возмож-
ного получения прибыли по каждой бизнес-единицы компании для последующего распреде-
ления между ними ресурсов.  

Стратегия быстро развивающихся компаний (Fast-growing company's strategy)  – мар-
кетинговая стратегия, используемая средними игроками на рынке, которые пытаются отвое-
вать себе часть рынка, добиваясь успехов за счет потерь у конкурентов. 

Стратегия имиджевого позиционирования (Image positioning strategy) – план, при ко-
тором компания концентрируется на материальных и нематериальных характеристиках то-
вара, которые не могут легко быть продублированы конкурентами. 

Стратегия инновации (Innovation strategy) – создание изделий товаров и услуг, не 
имеющих аналогов на рынке и разработка специального плана для продвижения их на рынке. 

Стратегия инновационной имитации (Innovation/imitation strategy) – план, согласно 
которому компания копирует новшества, новые идеи, заложенные в новой продукции  кон-
курентов. 

Стратегия компании, оперирующей в нише (Niche strategy)– программа обслуживания 
небольших сегментов рынка, где отсутствует конкуренция со стороны крупных компаний. 
Ключ к нишам – специализация, предусматривающая изготовление особой, необычной про-
дукции или услуг для определенного (чаще узкого) круга потребителей. 
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Стратегия комплементарного ценообразования (Complementary pricing) – система це-
нообразования, в соответствии с  которой компания обычно стремится устанавливать низкую 
цену на основной продукт и высокую – на дополняющий. 

Стратегия маркетинга - рациональное логическое построение, руководствуясь кото-
рым организация рассчитывает решить свои маркетинговые задачи и которое включает в се-
бя конкретные стратегии по целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на 
маркетинг. 

Стратегия маркетинга - комплекс скоординированных мер, используемых для дости-
жения перспективных долгосрочных целей развития компании, руководствуясь которым ор-
ганизация рассчитывает решить свои маркетинговые задачи и который включает в себя кон-
кретные стратегии по целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на марке-
тинг. 

Стратегия международного маркетинга (Strategy of international marketing) – разработ-
ка маркетингового плана товарной, сбытовой, ценовой, рекламной программы продвижения 
своей продукции на различных рынках с учетом их страновых особенностей. 

Стратегия прочного внедрения на рынок - практика установления на новый товар от-
носительно низкой цены с целью привлечения большого числа покупателей и завоевания 
большой доли рынка. 

Стратегия прочного внедрения на рынок - практика установления на новый товар от-
носительно низкой цены с целью привлечения большого числа покупателей и завоевания 
большой доли рынка. 

Стратегия развития бизнеса, рынка (Business development strategy) – программа роста 
бизнеса компании, основанная на маркетинге новых товаров, системе их сбыта на новых 
рынках. 

Стратегия расширения границ марки - любая попытка использования имеющего успех 
марочного названия при выведении на рынок модификаций товара или товаров-новинок. 

Стратегия расширения границ марки - любая попытка использования имеющего успех 
марочного названия при выведении на рынок модификаций товара или товаров-новинок. 

Стратегия сбыта на международных рынках (Selling strategy for international markets) – 
план построения компанией товарной и собственной системы продвижения продукции на 
международных рынках посредством:1) адаптации или ее модификации для разных страно-
вых рынков; 2) расширение объемов продаж через построение сбытовых систем, франчай-
зинг и др. (например, Coca-cola, McDonalds). 

Стратегия стержневая (Core Strategy) – план развития компании, в котором выявляет-
ся группа потребителей, в сознании которых она будет пользоваться явным преимуществом 
над конкурентами, а затем – принимаются решения о позиционировании себя на этом рынке. 

Стратегия фокусирования (Focusing strategy) – план развития небольших фирм, пред-
приятий малого бизнеса, которые не могут быть ценовыми лидерами и поэтому  стремятся 
развивать специализацию на определенных рынках. 

Стратификация (расслоение общества) (Social stratification) – социальный процесс, где 
члены общества занимают более или менее стабильное положение и оценивают друг друга в 
зависимости от той доли ценных ресурсов, которую каждый из них получает. 

Сувениры (Specialties) – бесплатные фирменные подарки, использующиеся в качестве 
средств напоминания, поскольку они несут на себе название торговой марки или отличи-
тельные знаки компании (значки, ручки, календари и пр.). 

Сфера услуг (Service industry)– совокупность отраслей, предоставляющих услуги на-
селению. В сферу услуг принято включать культуру, образование, здравоохранение, бытовое 
обслуживание, пассажирский транспорт, связь, общественное питание. 

Сэмплинг (Sampling) – вид стимулирования сбыта, посредством раздачи пробных об-
разцов товара покупателю с целью ознакомления с ним и предоставления возможностей его 
испробовать. Обычно применяется в случае первичного или повторного запуска товаров на 
рынок. 
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Сэмплинг - способ продвижения товара, при котором потенциальным покупателям 
раздаются пробные образцы товара. 

 Сэмплинг (sampling) - распространение образцов продукции и рекламных материа-
лов. осуществляется путем бесплатной раздачи образцов или рекламных материалов в торго-
вых точках, на оживленных улицах, в клубах, на концертах и шоу-мероприятиях, а также в 
других местах скопления целевой аудитории. 

Сэндвич–мен (Sandwich man), человек-реклама – человек с рекламными плакатами-
объявлениями на груди, на спине, в руках. 

 Сэндвич-мэн - человек, разгуливающий по улице с двумя рекламными щитами на 
груди и на спине. 

Т 
 Таинственный покупатель (Mystery Shopping) или инсценированная покупка — метод 

исследований, предполагающий оценку уровня обслуживания с помощью специалистов, вы-
ступающих в роли подставных покупателей (заказчиков, клиентов). Оценка производится на 
основании предварительно разработанных критериев, в соответствии с подробным сценари-
ем поведения Покупателя. Подбор Покупателей (matching) осуществляется на основе харак-
теристик целевого потребителя на данном рынке (социо-демографических, психографиче-
ских или поведенческих), что обеспечивает "неузнанность" Покупателя персоналом. Полу-
ченная информация позволяет решать следующие задачи. Во-первых, мотивация персонала: 
по результатам мониторинга на основе Mystery Shopping исчисляется единый индекс качест-
ва обслуживания, для отдельных работников или коллективов. Зависимость заработной пла-
ты персонала от индекса (возможны различные варианты: жесткая привязка к основной зара-
ботной плате, привязка к части заработной платы, премия за наиболее высокий индекс и 
т.д.), обеспечивает заинтересованность персонала в повышении качества обслуживания каж-
дого клиента. Во-вторых, результаты мониторинга выявляют конкретные недостатки в об-
служивании клиентов и позволяют сфокусировать тренинг именно на данных направлениях. 
Кроме того, мониторинг на основе Mystery Shopping дает возможность оценить общую эф-
фективность проводимых тренингов. В-третьих, метод позволяет оценить деятельность раз-
личных компаний (заказчика и конкурентов) с позиции потребителя. На основе результатов 
исследования mystery shopping строятся модели рыночных преимуществ и недостатков За-
казчика по сравнению с конкурентами, а также анализируется конкурентная среда. 

Тактика - конкретные действия компании, призванные обеспечить достижение ее 
стратегических целей в области маркетинга. 

Таможенный тариф - налог на некоторые виды импортируемых или экспортируемых 
товаров, имеющий целью увеличение денежных поступлений или защиту интересов отечест-
венных фирм. 

Тампонная печать (тампопечать) - разновидность глубокой печати, используемая при 
изготовлении сувенирной продукции. Эта технология позволяет наносить многокрасочное 
изображение на закруглённую поверхность различной фактуры, будь то пластик, металл, де-
рево, стекло или ткань. Тампопечать позволяет изготовить следующие виды продукции: 
- сувениры (ручки, зажигалки, брелоки с логотипами); 
- кружки с полноцветными изображениями и логотипами, другую посуду; 
- майки, спортивные куртки с логотипами и полноцветными изображениями. 

Таргетинг рыночный - оценка каждого рыночного сегмента и выбор сегмента/ов об-
служивания с целью выбора наиболее перспективного из них для сфокусированного реклам-
ного воздействия. 

Тейблдот (Tabledot) - общий обеденный стол в пансионатах, крупных столовых и рес-
торанах. Часто используется для рекламы продуктов. 

Телемаркетинг - использование телефона для прямых продаж клиентам. 
Телемаркетинг - вид маркетинга, осуществление которого основано на использовании 

средств телекоммуникаций и сети Internet, позволяющим потенциальным потребителям осу-
ществлять ускоренный поиск и покупку товаров и услуг на реальных и виртуальных рынках. 
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Телефонный опрос - телефонный разговор между представителем исследовательской 
компании, или интервьюером, и респондентом, или опрашиваемым. 

Телефонный опрос - опрос в форме беседы по телефону между интервьюером и рес-
пондентом. Телефонные интервью различаются по типу респондентов: интервью с физиче-
скими лицами; интервью с юридическими лицами. В ходе телефонного опроса изучается 
уровень знания марки, уровень потребления марки, лояльность марке; имеется возможность 
получать оперативную информацию о реакции рынка и потребителей действия предприятия 
и его конкурентов. Телефонный опрос позволяет без больших финансовых затрат проводить 
замеры рынка до, во время и после проведения рекламной кампании и путем сопоставления 
их результатов оценивать эффективность рекламных мероприятий. В случае проведения те-
лефонного опроса юридических лиц имеется возможность получать оперативную информа-
цию по вопросам, на которые могут ответить в организациях работники невысокого ранга 
(секретарь, помощник, оператор и т. п.). 
Основные недостатки телефонного опроса: 
- небольшая длительность: средняя продолжительность интервью не должна составлять бо-
лее 15 минут. Поэтому с помощью телефона невозможно собрать глубинную информацию 
или мнения респондентов по широкому кругу вопросов; ограничения по числу и сложности 
вопросов в интервью; 
- невозможность предъявления респондентам визуальной информации; при телефонном оп-
росе юридических лиц практически невозможно получить достоверную информацию по не-
которым вопросам, особенно если они касаются доходов фирмы, ее поставщиков и клиентов; 
- телефонные опросы, как правило, не подходят для опроса руководителей высокого ранга 
(генеральный директор, коммерческий директор). 
Основные достоинства телефонного опроса: 
- относительная дешевизна (по сравнению с другими методами); 
- оперативность получения данных; 
- возможность контролировать работу интервьюеров. 

Телешоппинг (teleshopping) – розничная торговля (выбор, заказ и приобретение това-
ра) с помощью телевизионных рекламных объявлений и служб. 

Тендер – закрытый аукцион. 
Тендер (Tender) – аукцион или предложение компании от лица специально органи-

зуемой тендерной комиссии на поставку товара, оказание услуг, строительство объекта.  
Тендер - коммерческий конкурс. Используется для выбора партнеров. К примеру, 

рекламодатель объявляет конкурс среди нескольких рекламных агентств на решение кон-
кретной рекламной задачи. 

Теория гедонического спроса (Hedonic demand theory) – теория, согласно которой че-
ловек готов заплатить за товар такую цену, которая отражает сумму его характеристик. Это 
подчеркивает тот факт, что действительным предметом теории спроса является спрос на ха-
рактеристики, а не на сами товары.  

Теория мотивации (Motivation theory) – психологическая теория, направленная на 
описание того, почему люди ведут себя так, а не иначе, исключительно исходя из их внут-
ренних потребностей, управляющих их поведением, а не из каких–либо внешних стимулов. 

Теория обмена (Exchange theory) – центральная концепция маркетинга, согласно кото-
рой каждое взаимодействие между субъектами рынка влечет за собой обмен материальными 
ценностями. 

Теория ожиданий (Expectancy theory) – концепция, согласно которой поведение по-
требителя в значительной мере диктуется преимущественно ожиданиями, связанными с дос-
тижением желаемых результатов, а не внутренними биологическими мотивами. 

Теория ролевого поведения потребителя (Role theory) – концепция, согласно которой 
поведение потребителя во многих случаях напоминает действия героев в спектакле или на 
сцене. 
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Теория социального сравнения (Social comparison theory) – концепция, согласно кото-
рой людям свойственно сравнивать свои доходы с доходами других людей с целью поднятия 
уровня своей собственной самооценки, особенно в случаях, когда фактические доказательст-
ва соответствия определенному социальному положению недоступны. 

Теория спроса  (Demand theory) – основная теория в микроэкономике, описывающая 
зависимость между спросом на товары и их ценой. 

Тестемониум - форма рекламы, использующая авторитет популярной личности. 
Тестирование (Test) – испытание продукта потребителями путем специальных психо-

логических средств и способов. Например, предоставление респондентам определенных ри-
сунков и фотографий, изображающих людей с просьбой описать свою реакцию относительно 
увиденного и незаконченных предложений, которые надо завершить своими словами, ими-
тации (в форме эксперимента) реального покупательского поведения, предложений опробо-
вать новую продукцию и др.  

Тестирование концепции продукта позволяет получить оценки респондентов о самой 
идее продукта, о его назначении, о том, действительно ли он необходим и насколько он 
удовлетворяет потребности людей. На этом этапе важно оценить реакцию респондента по 
отношению к концепции продукта, его ожидания, связанные с продуктом, важно и то, на-
сколько полно идея продукта реализована в самом продукте. В результате такого вида тести-
рования происходит оценка и отбор наиболее оптимальной концепции продукта. 

Тестирование продукта (торговой марки) дает возможность непосредственной оценки 
потребительских свойств продукта/торговой марки, а также позволяет сравнивать конкури-
рующие бренды. Анализ продукта (марки) может проводиться:  
1) методом слепого тестирования (Внимание участников исследования фокусируется непо-
средственно на продукте как таковом. В этом случае все, что может оказать побочный эф-
фект, например, название продукта, цвет, форма его упаковки, цена и пр., исключается. Так, 
при тестировании вина респондентам предлагаются одинаковые прозрачные бокалы с иден-
тификационными номерами);  
2) методом открытого тестирования (В этом случае тестируется продукт в фирменной упа-
ковке. При этом присутствуют и оказывают свое воздействие так называемые побочные эф-
фекты - дизайн, марка продукта и т.д. Такой тест оказывается более приближенным к реаль-
ной жизни). 

Тестирование рекламы проводится на различных этапах разработки и внедрения рек-
ламного сообщения для определения его привлекательных и раздражающих элементов, для 
оценки их восприятия и т.п. 
1) Pre-test - тесты рекламных сообщений на стадии их разработки обычно ориентированы на 
определение реакции потребителей на предлагаемую рекламную продукцию, выявление по-
ложительных и негативных оценок, анализ того, насколько реклама убедительна и соответ-
ствует основной идее и пр. Подобные тесты помогают внести необходимые коррективы в 
рекламные материалы перед их размещением.  
2) Post-test - тесты эффективности рекламного сообщения предназначены для анализа того, 
достигла ли реклама поставленной цели. В ходе рекламных пост-тестов обычно изучаются 
следующие параметры: известность, запоминаемость, узнаваемость, имиджевые характери-
стики рекламируемого продукта и пр. 

Тестирование упаковки позволяет оценить информативность, привлекательность, от-
личительные свойства, а также общие потребительские свойства оформления/упаковки раз-
личных товаров. При тестировании упаковки главное внимание обращается на следующие ее 
характеристики - защита продукта, удобство и простота использования, информация о про-
дукте, способность привлечь внимание потребителей. 

Тестирование - подразумевает испытание, пробу, проверку и т.д., чтобы выявить пре-
имущества и недостатки в сравнении с другими аналогичными продуктами. Количественная 
оценка позволяет получить однотипные, легко сравнимые между собой ответы на идентич-
ный набор вопросов о тестируемом продукте. Качественная оценка дает возможность полу-



 187 

чить более подробные представления респондентов о качествах продукта, понять глубинные 
причины их отношения к тем или иным характеристикам продукта. Тестирование может 
проводиться как в специально оборудованном помещении, так и в магазине, и дома. 

Тип личности - совокупность отличительных психологических характеристик челове-
ка, обеспечивающих относительные последовательность и постоянство его ответных реак-
ций на окружающую среду. 

Тип личности (personality type) - совокупность отличительных психологических ха-
рактеристик человека, обеспечивающих относительные последовательность и постоянство 
его ответных реакций на окружающую среду. 

 Тиснение - разновидность высокой печати. Получение изображения производится 
давлением нагретой формы на переплетную крышку, бумагу или картон. Печать производит-
ся с применением цветной, металлизированной или голографических плёнок. Тиснение ис-
пользуется для изготовления визитных карточек, сувенирной продукции, как дополнитель-
ный оформительский эффект для продукции, отпечатанной другим способом. 
Различают плоскоуглубленное и рельефное (конгревное) тиснения, которые могут быть бес-
красочными (блинтовыми) и красочными (изображение образуется с помощью специальной 
красочной или металлизированной фольги, остающейся в углублениях). 

Товар - всё, что может быть предложено на рынке для привлечения внимания, 
ознакомления, использования или потребления и что может удовлетворить нужду или 
потребность. Товарами могут выступать физические объекты, услуги, места, организации и 
идеи. 

Товар - все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с 
целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления, включая фи-
зические объекты, услуги, лица, места, организации и идеи. 

Товар - все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с 
целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. 

Товар – это все то, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается 
рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. 

Товар дополненный (Augmented product) – товар, включающий в себя поставку, мон-
таж, гарантии и обслуживание. 

Товар марочный (Branded goods) – наличие наименования или символа для идентифи-
кации товара производителя. 

Товар новый, процесс создания (New-product process) – последовательность действий, 
предпринимаемых компанией на разработку товаров, пользующихся спросом. Эти действия 
включают в себя семь шагов: 1) разработку стратегии нового товара; 2) генерацию идей; 3) 
оценку и отбор идей; 4) бизнес-анализ; 5) разработку товара; 6) рыночные испытания; 7) 
коммерческую реализацию. 

Товар осязаемый (Tangible product) – свойства товара, обеспечивающие получение от 
него желательных выгод. 

Товар, выкладка (Space-management) — выкладка товара способами, поощряющими 
импульсивные покупки в POS. 

Товар, его устранение с рынка (product elimination) – процесс организованного изъя-
тия товара с рынка, которое происходит таким образом, чтобы не оказать негативного влия-
ния на реализацию других товаров компании-производителя. 

Товар, жизненный цикл (Product life cycle) – время с момента первоначального появ-
ления товара до прекращения его реализации на данном рынке. Жизненный цикл товара ха-
рактеризуется изменением показателей продажи и прибыли во времени и состоит из сле-
дующих пяти фаз: 1) внедрение (introduction); 2) рост (growth); 3) зрелость (maturity); 4) на-
сыщение (saturation); 5) спад (decline). 

Товар, идея (Core product) – общее представление о возможном товаре, который ком-
пания могла бы предложить рынку. Разработка идеи товара служит отправной точкой со-
ставления бизнес–плана, формирования стратегических замыслов компании–производителя. 



 188 

Товар, концепция (Concept of goods) – детальное описание идеи товара с целью дове-
сти до потребителей его достоинства. Описание товара осуществляется в терминах, отра-
жающих его значимость для потребителя, как на стадии выбора покупки, так и в процессе 
эксплуатации. 

Товар, лидерство по показателям качества (Quality product leadership) –товар, предла-
гаемый на рынке по высокой цене, покрывающей издержки на достижение его высокого ка-
чества, проведение дорогостоящих научно–исследовательских разработок. 

Товар, модификация (Product modification) – товар, не являющийся новым для компа-
нии, но обладающий некоторыми новыми свойствами для потребителя. 

Товар, навязывание (Hard sell) – один из методов сбыта, подчеркивающий предпола-
гаемые достоинства продукта посредством повторения его названия.  

Товар, номенклатура (Product line) – продуктовая линия, все товары, маркетингом ко-
торых занимается коммерческое подразделение или компания. 

Товар, стратегия разработки (Product development strategy) – стратегия роста, основан-
ная на разработке новой продукции или расширении выпускаемого товарного ассортимента, 
обычно с расчетом на имеющиеся рынки. 

Товар, усовершенствование (Product innovation) – инновация товара - улучшения, це-
ленаправленно вносимые в выпускаемую продукцию. 

Товар-заменитель - товар, выполняющий ту же функцию для той же группы потреби-
телей, но основанный на другой технологии. 

Товарная единица – конкретное воплощение товара, характеризуемое индивидуаль-
ными размерами, ценой и другими характеристиками.  

Товарная единица - обособленная целостность, характеризуемая показателями вели-
чины, цены, внешнего вида и прочими атрибутами. 

Товарная категория (Product category) – родовое обозначение продукции, к которой 
принадлежит  марка. 

Товарная номенклатура – совокупность всех ассортиментных групп и товарных еди-
ниц, предлагаемых рынку конкретной фирмой. 

Товарная номенклатура - совокупность всех ассортиментных групп товаров и товар-
ных единиц, предлагаемых покупателям конкретным продавцом. 

Товарная политика - cовокупность мероприятий и стратегий, ориентированных на 
постановку и достижение предпринимательских целей, которые включают выход нового 
товара или группы товаров на рынок (инновация), модернизацию уже находящихся на 
рынке товаров (вариация) или вывод из производственной программы выпускаемого товара 
(элиминация), а также ассортиментную политику. 

 Товарная политика - совокупность мероприятий и стратегий, ориентированных на 
постановку и достижение предпринимательских целей, которые включают выход нового то-
вара или группы товаров на рынок (инновация), модернизацию уже находящихся на рынке 
товаров (вариация) или вывод из производственной программы выпускаемого товара (эли-
минация), а также ассортиментную политику. 

Товарно-дифференцированный маркетинг - производство двух или нескольких това-
ров с разными свойствами, в разном оформлении, разного качества, в разной расфасовке и 
т.д. 

Товарные запасы (Stock) – запасы готовой продукции у предприятий-изготовителей; 
предприятий оптовой и розничной торговли, а также запасы, которые транспортируются.  

Товарные категории, лидеры (Category killers) – специализированные розничные тор-
говцы  (торгующие по сниженным ценам), продающие товары одной товарной категории 
(например, электронику или канцелярские принадлежности).  

Товарные потери (Shrinkage) –  кражи товаров, совершаемые покупателями или со-
трудниками магазина. 

Товарные стратегии - главные принципиальные направления товарной политики, 
следуя которым предприятие может обеспечивать стабильный объем продаж и прибыль на 
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всех стадиях жизненного цикла продукта. К товарным стратегиям обычно относят: 
инновацию, вариацию, элиминацию товара или услуги. Разработка направлений 
оптимизации товарной номенклатуры и определение ассортимента товаров, которые 
создают условия для стабильной конкурентоспособности и эффективной деятельности 
фирмы. 

 Товарные стратегии - 1. Главные принципиальные направления товарной политики, 
следуя которым предприятие может обеспечивать стабильный объем продаж и прибыль на 
всех стадиях жизненного цикла продукта. К товарным стратегиям обычно относят: иннова-
цию, вариацию, элиминацию товара или услуги. 
2. Разработка направлений оптимизации товарной номенклатуры и определение ассортимен-
та товаров, которые создают условия для стабильной конкурентоспособности и эффективной 
деятельности фирмы. 

Товарный ассортимент - группа товаров, тесно связанных между собой либо в силу 
схожести их функционирования, либо в силу того, что их продают одним и тем же группам 
клиентов, или через одни и те же типы торговых заведений, или в рамках одного и того же 
диапазона цен. 

Товарный знак – зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, 
словесные, объемные, звуковые обозначения или их комбинации, которые используются 
владельцем товарного знака для идентификации своих товаров. 

Товарный знак - марка или ее часть, обеспеченная правовой защитой. Товарный знак 
защищает исключительные права продавца на пользование марочным названием и/или ма-
рочным знаком (эмблемой). 

Товарный знак (Trade mark) – отличительный и уникальный знак, текст или иной объ-
ект интеллектуальной собственности, представляющий организацию (как правило, название 
торговой марки). 

Товарный знак - марка или ее часть, обеспеченная правовой защитой. Защищает ис-
ключительные права продавца на пользование марочным названием и/или марочным знаком 
(эмблемой). 

 Товарный знак - слово, имя, знак, символ или их сочетание, художественно оформ-
ленные и применяемые для индивидуализации и выделения производителей, продающих ор-
ганизаций или товаров среди конкурентов. 

Товародвижение – деятельность по планированию, организации и контролю за физи-
ческим перемещением во времени и пространстве товаров от мест их производства к местам 
использования с целью удовлетворения нужд потребителей и достижения поставленных 
предприятием целей. 

Товародвижение - деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю 
за физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их происхождения к 
местам использования с целью удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для себя. 

Товары - субституты (Substitutes), заменители – группа товаров, спрос на которые ме-
няется в противоположном направлении со спросом на схожий, другой товар, цена которого 
изменилась.  К товарам – субститутам относятся товары, заменяющие привычные, но отли-
чающиеся  от заменяемых товаров, например, низкокалорийный заменитель сахара, концен-
трат сока, порошок молока.  

Товары (Products) – продукт/услуга/идея/личность, любые выгоды - все, что предлага-
ется на рынке с целью обмена и продажи, привлечения внимания и потребления.  

Товары безмарочные (Generic goods)– немарочные товары, которые продаются без 
обеспечения их продвижения (клей, соль, овощи и пр.). 

Товары длительного пользования - материальные изделия, обычно выдерживающие 
многократное использование. 

Товары длительного пользования (Durable product) – товары, которые служат продол-
жительное время, например, мебель, бытовая техника. 



 190 

Товары длительного пользования - материальные изделия, обычно выдерживающие 
многократное использование. 

Товары кратковременного пользования - материальные изделия, полностью потреб-
ляемые за один или несколько циклов использования. 

Товары кратковременного пользования (Non-durable goods) – товары, потребляемые 
одномоментно или в несколько приемов: пиво, мыло, пищевые продукты. 

Товары кратковременного пользования - материальные изделия, полностью потреб-
ляемые за один или несколько циклов использования. 

Товары народного потребления (People goods) – товары, предназначенные для прода-
жи населению с целью личного, семейного и домашнего использования. Приобретение этих 
товаров не связано с их использованием в коммерческих целях.  

Товары особого спроса - товары с уникальными характеристиками и/или отдельные 
марочные товары, ради приобретения которых значительная часть покупателей готовы за-
тратить дополнительные усилия. 

Товары особого спроса (Specialty goods) – потребительские товары с уникальными 
свойствами, определенных торговых марок, для приобретения которых многие покупатели 
готовы приложить дополнительные усилия. Например, предметы роскоши, ювелирные изде-
лия, дорогие автомобили, квартиры, дачи,  и пр. 

Товары особого спроса - товары с уникальными характеристиками и/или отдельные 
марочные товары, ради приобретения которых значительная часть покупателей готовы за-
тратить дополнительные усилия. 

Товары пассивного спроса - товары, которых потребитель не знает или знает, но 
обычно не задумывается об их покупке. 

Товары пассивного спроса (Unsought goods) – потребительские товары, о которых по-
тенциальный покупатель либо ничего не знает, либо имеет определенную информацию, не 
задумываясь об их приобретении, например, детские энциклопедии, домашние охранные 
системы, различные виды страхования и др.  

Товары пассивного спроса - товары, которых потребитель не знает или знает, но 
обычно не задумывается об их покупке, необходимость в которых может появиться при на-
ступлении некоей особой ситуации (скажем, страхового случая). 

Товары повседневного спроса - товары, которые потребитель обычно покупает часто, 
без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение между собой. 

Товары повседневного спроса (Convenience goods) – потребительские товары, которые 
покупатели приобретают сравнительно часто, без особых раздумий и с минимальными уси-
лиями при их выборе, например, газеты, предметы гигиены, сласти, стиральные порошки, 
газеты и др.  

Товары повседневного спроса - товары, которые потребитель обычно покупает часто, 
без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение между собой. 

Товары постоянного спроса (FMCG, Fast-moving consumer goods) – товары потреби-
тельского рынка, которые быстро раскупаются в розничной торговле, запасы которых долж-
ны постоянно пополняться,  например, стандартный набор бакалейно-гастрономических то-
варов, другие товары, обычно продаваемые в супермаркетах.  

Товары предварительного выбора - товары, которые потребитель в процессе выбора и 
покупки, как правило, сравнивает между собой по показателям пригодности, качества, цены 
и внешнего оформления. 

Товары предварительного выбора (Shopping goods) –товары потребительского рынка, 
при покупке которых потребитель сравнивает их, выбирая по разным параметрам: качеству, 
цене, по степени удобства, и внешнему оформлению (например, большинство бытовых при-
боров, посуда, телевизоры, мебель, одежда и др.). 

Товары предварительного выбора - товары, которые потребитель в процессе выбора и 
покупки, как правило, сравнивает между собой по показателям пригодности, качества, цены 
и внешнего оформления. 
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Товары производственного назначения (Industrial goods) – товары, приобретаемые ча-
стными лицами или организациями для дальнейшей переработки или использования в хозяй-
ственной деятельности. Делятся на три группы: 1) сырье, материалы и комплектующие; 2) 
капитальное имущество; 3) вспомогательные материалы, оборудование и услуги. 

Товары стратегические (Strategic goods) – сырье, материалы, оборудование, ноу-хау, 
технологии, экспорт которых контролируется, ограничивается или запрещен в целях соблю-
дения национальной безопасности. 

Товары широкого потребления (Consumer Goods) – это товары, которые приобретают-
ся конечным потребителем для личного пользования. 

Торговая марка, фирменное название (Brand name) – та часть товарного знака 
(trademark, service mark), которая может быть произнесена. Фирменное название может пред-
ставлять собой слово, букву или сочетание слов или букв. 

Торговая наценка (Trade markup)– разница между закупочной стоимостью товара и 
первоначальной розничной ценой. 

Торговая точка - предприятие розничной торговой сети, магазин, супермаркет, киоск, 
т. п. 
Торговая марка  - любые слова, наименования, символы или их сочетание, принятые и ис-
пользуемые производителем или коммерческой организацией для обозначения своих товаров 
и дифференциации их от товаров, производимых или реализуемых другими компаниями. 

Торговец (Merchant) – участник системы распределения, который покупает товары 
для их перепродажи. Действует от своего собственного имени и самостоятельно создает за-
пасы товара. 

Торговец, оптовый (Wholesaler) – участник системы распределения, закупающий то-
вары у производителя и продающий их обычно крупными партиями розничным торговцам, 
те, в свою очередь, продают их конечным потребителям. 

Торговец, розничный (Retailer) – участник системы распределения, продающий товар 
непосредственно потребителю. Это конечное звено канала сбыта, обеспечивающее доступ-
ность товаров для приобретения конечными потребителями. 

Торговля вразнос - торговля непосредственно в домах потребителей, в учреждениях 
или в ходе торговых встреч на дому. 

Торговля путем прямой рассылки рекламы (Direct–mail selling) – форма прямого сбы-
та без посредников, предполагающая рассылку справочной коммерческой информации,  дру-
гих рекламных материалов непосредственно заранее отобранным потенциальным покупате-
лям. 

Торговля розничная (Retail) – различные виды деятельности, связанные с продажей 
конечным потребителям товаров и услуг для личного потребления. 

Торговля розничная, специализированная (Specialized retail) – розничные компании, 
торгующие ограниченным числом групп товаров,  располагающие их широким ассортимен-
том.  

Торговля розничная, электронная (Retail e-commerce) – система, при которой покупа-
тель запрашивает информацию о товаре, используя компьютерные терминалы. Они могут 
быть размещены в торговых киосках, в различных местах. Заказ товаров производится по 
кредитной карточке или через Internet. 

Торговля с заказом товара по почте или по телефону - любая деятельность по сбыту с 
использованием почтовых каналов или телефонных линий для сбора заказов и/или содейст-
вия в доставке проданных товаров. 

Торгово-операционная эффективность - вероятность совершения обмена в заданном 
объеме посредством возможно меньшего числа сделок. 

Торговый автомат - монетные устройства по продаже товаров. 
Торговый агент - лицо, действующее от имени фирмы и выполняющее одну или не-

сколько из числа следующих функций: выявление потенциальных клиентов, налаживание 
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коммуникации, осуществление сбыта, организация обслуживания, сбор информации и рас-
пределение ресурсов. 

Торговый агент - лицо, работающее на компанию и выполняющее одно или 
несколько из следующих действий: поиск и разведка, распространение сведений, 
обслуживание, сбор информации. 

Торговый агент – оптовый торговец, не принимающий на себя права собственности на 
товар. 

Торговый аппарат, построенный в разбивке по клиентам - организационная структура 
торгового аппарата на основе специфики потребительских нужд или видов заказчиков, от-
раслей деятельности или рыночной специализации. 

Торговый аппарат, построенный по территориальному принципу - организационная 
структура торгового аппарата, специализированного по географическим районам. 

Торговый аппарат, построенный по товарному принципу - организационная структура 
торгового аппарата, специализированного по ассортиментным группам товаров. 

Торговый центр - «группа торговых предприятий, спланированных, построенных, на-
ходящихся во владении и управляемых как единое целое, соответствующих по своему ме-
стонахождению, величине и типу магазинов обслуживаемой ими торговой зоне и предостав-
ляющих в границах своей территории возможности для стоянки автомобилей в прямом соот-
ветствии с типами и размерами входящих в нее магазинов». 

Точка безубыточности – объем продаж, необходимый для покрытия всех затрат ком-
пании при заданной цене. 

Точка безубыточности (Break-even point) – объем производства и реализации продук-
ции, при котором валовые издержки равны валовому доходу, при превышении которого 
компания начинает получать прибыль. 

Традиционный канал маркетинга - сочетание независимого производителя, одного 
или нескольких оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев, каждый 
из которых представляет собой отдельное предприятие, стремящееся обеспечить себе мак-
симально возможные прибыли даже в ущерб максимальному извлечению прибыли другими 
или системой в целом. 

Транснациональная компания - фирма, осуществляющая основную часть своих опе-
раций за пределами своей страны. 

Транспортировка (Transportation) – организация товародвижения с места производства 
к месту продажи и реализации. 

 Троллы - рекламный щит, прикрепленный к растяжкам линий электроснабжения 
троллейбусов, трамваев поперек движения городского транспорта. 

У 
Убеждение - мысленная характеристика индивидом чего-либо. 
Убеждение (Persuasion) –  благоприятное или неблагоприятное отношение к тому или 

иному товару/услуге. Задача маркетологов состоит в изменении позиции потребителя по от-
ношению к тому или иному товару. 

Уверенность (Belief) –  мнение потребителя, которое отражает индивидуальное значе-
ние и оценку какого–либо товара или услуги. 

Удобство времени - экспонирование и обеспечение наличия товара в то время, когда 
потребители хотят купить его. 

Удобство места - размещение товара в местах, доступных для клиентов. 
Удобство процедуры приобретения товара - обеспечение доступности товаров для по-

требителей, когда у них появляется желание воспользоваться этими товарами. 
Удовлетворенность/неудовлетворенность потребителя (CS/D–Consumer 

Satisfaction/Dissatisfaction) – общая позиция потребителя по отношению к товару после его 
приобретения. 

 Уличный опрос – личное интервью на улице или в общественных местах, в т.ч. в тор-
говых точках. Возможно использование наглядных материалов.  Опрос непродолжителен по 
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времени. Респондент может торопиться и давать неточные ответы. Стоимость уличного оп-
роса меньше, чем квартирного. 

Универмаг - розничная организация, предлагающая несколько ассортиментных групп 
товаров &#190; обычно одежду, предметы домашнего обихода и хозяйственные товары, 
&#190; в которой каждой ассортиментной группой занимается обособленный отдел во главе 
со специализированными закупщиками или торговцами. 

Универмаг - розничная организация, предлагающая несколько ассортиментных групп 
товаров (обычно одежду, предметы домашнего обихода и хозяйственные товары), в которой 
каждой ассортиментной группой занимается обособленный отдел во главе со специализиро-
ванными закупщиками или торговцами. 

Универсам - сравнительно крупное предприятие самообслуживания с низким уровнем 
издержек, невысокой степенью удельной доходности и большим объемом продаж, «рассчи-
танное на полное удовлетворение нужд потребителя в продуктах питания, стирально-
моющих средствах и товарах по уходу за домом». 

Универсам широкого профиля - розничное предприятие, превышающее по размеру 
обычный универсам и стремящееся полностью удовлетворить нужды потребителя в обычно 
покупаемых им пищевых и непищевых товарах. 

Универсам - сравнительно крупное предприятие самообслуживания с низким уровнем 
издержек, невысокой степенью удельной доходности и большим объемом продаж, рассчи-
танное на полное удовлетворение нужд потребителя в продуктах питания, стирально-
моющих средствах и товарах по уходу за домом. 

 Уникальное торговое предложение - основная черта, характеристика или свойство, 
присущее предмету рекламы, выгодно отличающее его от конкурентов и привлекательное 
для потребителей 

Уникальное торговое предложение, УТП (USP – Unique Selling Proposition) – концеп-
ция утверждающаяся, что реклама должна предложить потребителям уникальное предложе-
ние, включающее в себя: 1) выгоду потребителю от покупки продукта; 2) выгода должна 
быть уникальной; 3)она должна обладать такой  значимостью, чтобы потребитель  захотел 
купить этот продукт. В настоящее время, концепция УТП  не так популярна, так как  далеко 
не каждый продукт обладает таким качеством.  

Упаковка – определенное вместилище или оболочка, в которую помещается данный 
товар и которая соответствующим образом оформлена. 

Упаковка - разработка и производство вместилища или оболочки для товара. 
Упаковка - тара, материал, в который помещается товар. Предназначается для 

сохранения свойств товара после его изготовления, а также придания грузу компактности 
для удобства перевозки. 

Упаковка (Package) – товарная тара и одновременно средство для демонстрации со-
общения как элемент маркетинговых коммуникаций. Упаковка должна привлекать внимание 
потребителя к товару. 

Упаковка, дизайн (Packaging design) – внешний вид упаковки, включающий три этапа 
работы: процесс разработки, моделирование и конструирование упаковки. Как правило, ра-
бота выполняется опытными дизайнерами, художниками, специалистами в сфере искусства и 
науки. 

Упаковка, тестирование (Packaging, testing) – проверка параметров упаковки различ-
ными способами. Дилеры (посредники) тестируют упаковку в процессе хранения и транс-
портировки товара. Потребительские тесты позволяют выявить реакцию потребителей, свя-
занную с их восприятием надписей, цвета, формы упаковки, удобства и др.   

Управление в кризисных ситуациях (Crisis management) – ситуация, при которой со-
трудники отдела по связям с общественностью рассматривают возможность возникновения 
неприятностей и вырабатывают план для управления коммуникациями в период кризиса. 
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Управление маркетингом - анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за 
проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание вы-
годных обменов с целевыми покупателями ради достижения целей организации. 

Управление маркетингом - анализ, планирование, реализация и контроль за 
исполнением программ, направленных на создание, поддержание и расширение выгодных 
отношений с целевым покупателем для достижения целей организации. 

Управление маркетингом (Marketing management) – руководство службой или подраз-
делением маркетинга в целях осуществления маркетинговых целей на основе взаимодейст-
вия с другими структурами ради достижения целей компании. Дополнительная информация 

Управление маркетингом - процесс, состоящий из: (1) анализа рыночных возможно-
стей, (2) отбора целевых рынков, (3) разработки комплекса маркетинга и (4) претворения в 
жизнь маркетинговых мероприятий. 

Управление маркетингом, дивизиональный подход (Marketing management, divisional 
approach) – эта структура маркетинга преимущественно крупных компаний, где ассортимент 
продукции диверсифицирован, а его реализация осуществляется на нескольких рынках. Эта 
ситуация требует создания самостоятельных «точек прибыли» (маркетинговые дивизионы, 
отделения). 

Управление маркетингом, матричный подход (Marketing management, matrix approach) 
– двухуровневая организационная структура, где вертикальный уровень обеспечивается ие-
рархической структурой, а горизонтальный уровень – маркетинговыми программами. Как 
правило, это временные структуры, в которые создаются проектные группы для решения 
конкретных задач.  

Управление маркетингом, структура (Marketing management, structure) – организаци-
онная структура службы маркетинга определяется спецификой продаваемых товаров или ус-
луг, количеством рынков и масштабом сбыта. Как правило, организация службы маркетинга 
базируется на одной из трех основных структур: функциональной, дивизиональной или мат-
ричной, а также на их сочетании. 

Управление маркетингом, функциональный подход (Marketing management, function 
approach) – структура маркетинга, базирующаяся на традиционных вертикальных связях по 
типу «руководитель-подчиненный». Этот подход основан на постоянном взаимодействии и 
выполнении основных функций в координации с другими подразделениями.  

Управление торговым персоналом (Sales-force management) – система управления в 
компании, включая: 1) отбор и наем торговых представителей, работников; 2) изучение това-
ров компании и обучение их методам продаж; 3) контроль над их деятельностью; 4) создание 
системы мотивации персонала; 5) оценка их индивидуального и коллективного труда. 

Управляемая ВМС - вертикальная маркетинговая система, координирующая деятель-
ность последовательных этапов производства и распределения благодаря не общей принад-
лежности одному владельцу, а размерам и мощи одного из ее участников. 

Управляемая ВМС (administered vertical marketing system) - вертикальная маркетинго-
вая система, координирующая деятельность последовательных этапов производства и рас-
пределения благодаря не общей принадлежности одному владельцу, а размерам и мощи од-
ного из ее участников. 

Управляющий по маркетингу - служащий компании, занимающийся анализом, плани-
рованием, претворением в жизнь намеченного и/или функциями контроля. 

Уровень бедности (Poverty level) – размер дохода, обеспечивающий прожиточный ми-
нимум. Обычно рассчитывается либо в виде соотношения со средним доходом в стране, либо 
методом прямого расчета. 

Уровень жизни (Standards of living)– уровень благосостояния населения, характери-
зующий меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. Обычно определя-
ется величиной ВВП или ВНП на душу населения или средними доходами семьи. 
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Уровень канала распределения — это любой посредник, который выполняет ту или 
иную работу по приближению товара и права собственности на него к конечному покупате-
лю. 

Усвоение - определенные перемены, происходящие в поведении индивида под влия-
нием накопленного им опыта. 

Услуга - любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить 
другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. 

Услуга – это продукт труда, полезный эффект которого выступает не в форме вещи, а 
в форме деятельности, направленной на вещь и/или на человека. 

Услуга (Service) – вид деятельности, в процессе выполнения которого создаются блага 
и выгоды для потребителя. Желаемый результат создается в самом процессе оказания услуг. 

Услуги - любая деятельность, преимущество или способ удовлетворения 
потребности, предлагаемые к продаже. 

Услуги - объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений. 
Услуги деловые (Business services) – услуги по техническому обслуживанию и ремон-

ту, юридические услуги, обучение, консультации, рекламные услуги. Все те услуги, которые 
способствуют осуществлению конкретных деловых операций и иных бизнес-решений. 

Услуги коммерческие (Services to trade) – включают банковское дело, страхование, 
транспортные перевозки и пр. 

Услуги потребительские (Consumer services) – работа ресторанов, доставляющих пи-
щу на дом и в офис, механиков, слесарей, прачечных и химчисток и т.п.  

Услуги профессионального характера (Professional services) –  проведение консульта-
ций,  работа бухгалтеров, юристов, архитекторов, специалистов по консалтингу, врачей и пр. 

Услуги, неосязаемость (Intangibility) – специфическая характеристика услуг, отра-
жающая их отличие от товаров. Услуги нельзя подержать, потрогать или увидеть перед тем, 
как принять решение воспользоваться ими. 

Услуги, неотделимость (Inseparability) – специфическая характеристика услуг, под-
черкивающая, что услуга не может быть отделена от ее производителя или от обстановки, в 
которой она предоставляется. 

Услуги, непостоянство (Inconsistency) – специфическая характеристика услуг, объяс-
няющая различия в их качестве. Услуги предоставляются людьми с различной квалификаци-
ей, в разное время и в разном месте. 

Услуги, несохраняемость (Inventory) – специфическая характеристика услуг, объяс-
няющая невозможность накопления их запасов и вытекающие из этого особенности расчета 
затрат. 

Услуги, основанные на использовании оборудования (Equipment-based services) – пре-
доставление услуг преимущественно с помощью оборудования, например банкоматов. 

Услуги, основанные на труде человека (People-based services) – услуги, основанные 
исключительно на труде человека, в отличие от услуг, предоставляемых с использованием 
оборудования. 

Услуги, связанные с товаром (Product-related services) – услуги, играющие вспомога-
тельную роль по отношению к товарам. 

Услуги, четыре характеристики (Four I’s of service) – четыре специфические характе-
ристики услуг: неосязаемость, непостоянство, неотделимость и несохраняемость (от первых 
букв английских слов intangibility, inconsistency, inseparability, inventory). 

Установки (Attitudes) – психологические состояния, детерминирующие намерения по-
требителей  относительно приобретения ими  товаров и услуг. 

Установление дискриминационных цен - продажа товара по двум или более ценам, 
устанавливаемым безотносительно к разнице в уровнях издержек. 

Установление единой цены с включенными в нее расходами по достав - установление 
цены по географическому принципу, когда фирма взимает со всех заказчиков независимо от 
их местонахождения одну и ту же цену, приплюсовывая к ней расходы по доставке товара. 
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Установление зональных цен - установление цен по географическому принципу, когда 
все заказчики в границах зоны платят одну и ту же суммарную цену, а сами цены повыша-
ются по мере удаленности зоны. 

Установление цен для стимулирования сбыта - временное установление на товар цены 
ниже прейскурантной, а иногда и ниже себестоимости. 

Установление цен применительно к базисному пункту - установление цен по геогра-
фическому принципу, когда продавец выбирает тот или иной город в качестве базисного 
пункта и взимает со всех заказчиков транспортные расходы в суммах, равных стоимости 
доставки из этого города независимо от места фактической отгрузки товара. 

Установление цен с принятием на себя расходов по доставке - практика принятия 
продавцом на себя частично или полностью расходов по доставке товара с целью обеспече-
ния получения заказов. 

Установление цены ФОБ в месте происхождения товара - установление цены по гео-
графическому принципу, когда товар передается перевозчику на условиях франко-вагон, а 
заказчик оплачивает все расходы по транспортировке от места нахождения предприятия до 
места назначения. 

устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальны-
ми покупателями с целью совершения запродажи. 

Ф 
Фактор истощения (Wear out factor) – термин в маркетинге, указывающий на обстоя-

тельство, возникающее в бизнесе компании, когда реклама или рекламная кампания переста-
ет быть эффективной. 

Факторинг – особая форма финансирования, когда фактор-фирма покупает у своих 
клиентов счета на проданные товары, оплачивая первоначально 70–80% указанной в них 
стоимости в виде аванса, а остающиеся деньги клиент получает после того, как фактор-
фирмой проведены полные расчеты с должниками. 

Факторный анализ (Factor analysis) – метод математической статистики, 1) позволяю-
щий сократить количество исследуемых переменных и 2) определить структуру взаимосвя-
зей между переменными, определяющими потребительский выбор. 

Фандрайзинг (Fundraising) – деятельность по сбору средств, формированию различ-
ных финансовых, денежных фондов, в частности, для благотворительных, образовательных 
целей. А также на проведение общественных мероприятий, чаще всего политических. 

Фастинг (Fasting or fast moving) – рекламные мероприятия по формированию спроса и 
стимулированию сбыта, адресно-ориентированные на покупателей, агентов и розничных 
торговцев. 

 Фигурный постер - рекламный щит фигурной формы с отгибающейся ножкой. 
Физическое окружение – физические доказательства (Physical surround) – в маркетин-

ге, внешняя привлекательность места расположения, материальные ресурсы и оборудование, 
внешний вид персонала, способствующие эффективному обмену. 

Фирма – определенное имя или наименование, под которым выступает коллективный 
или индивидуальный предприниматель. 

Фирменная шрифтовая надпись – см. логотип. 
Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, типографических, 

дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство 
товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформ-
ления. 

Фирменный стиль (Company style) – совокупность изобразительных, визуальных, ин-
формационных средств, с помощью которых компания подчеркивает свою индивидуаль-
ность. 

 Фирменный стиль - единство постоянных художественных и текстовых элементов во 
всех рекламных разработках и средствах рекламы фирмы. 
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 Фирменный стиль (corporate identify advertising) - комплекс визуальных констант, 
включающий товарный знак, шрифт и "фирменную" цветовую гамму и служащий для одно-
значной зрительной идентификации товаров/услуг. 

Фокус-группа - личное собеседование, одновременно проводимое с небольшим 
количеством людей; интервью больше рассчитано на групповую дискуссию, чем на прямые 
вопросы, для получения информации. 

Фокус-группа представляет собой групповую дискуссию, проводимую профессио-
нальным модератором по заранее разработанному сценарию с небольшой группой (6-10 че-
ловек) «типичных» представителей изучаемой части населения, сходных по основным соци-
альным характеристикам. В качестве критериев подбора участников групповой дискуссии 
используются частота, объем потребления определенной товарной категории или определен-
ного вида услуг, уровень доходов, возраст и др. В ходе совместного обсуждения темы участ-
ники просматривают видеоролики, буклеты, журналы, слушают аудиоролики и т.д. Фокус-
группа записывается на видео и аудиокассеты. Метод фокус-групп относится к качествен-
ным методам сбора информации. Суть метода заключается в том, что внимание участников 
фокусируется на исследуемой проблеме (теме), с целью определить отношение к поставлен-
ной проблеме, выяснить мотивацию тех или иных действий. Минимальное количество фо-
кус-групп — 2-3, в ходе исследования допускается корректировка сценария. Довольно часто 
проведение фокус-групп сочетается с проведением холл-тестов, персональных опросов, ко-
торые позволяют включить в анализ количественные данные. 

Фон (BG – Background) – все, что сопровождает рекламное сообщение в печати, по 
радио и телевидению. Например, художественное оформление, звуковые эффекты, музыка, 
натура, декорации.  

Формирование идеи - систематический поиск идей новых товаров. 
ФОССТИС - Формирование Спроса и Стимулирование Сбыта. 
Франчайзинг - контрактное партнерство между производителем, оптовиком или 

сервисной организацией и независимыми бизнесменами, которые покупают право владеть и 
руководить одной или несколькими фирмами в системе франчайзинга. 

Франчайзинг (франшизинг) (Franchising) – долговременное соглашение между двумя 
компаниями, предполагающее передачу одной фирмой другой своего права на использова-
ние в пределах оговоренного рынка определенной торговой марки, технологии, ноу-хау.  

Франчайзинг - вид вертикального маркетинга, предполагающий внесение оплаты из-
готовителю за право работать под его руководством. 

 Франчайзинг - Контрактное партнерство между производителем, оптовиком или сер-
висной организацией и независимыми бизнесменами, которые покупают право владеть и ру-
ководить одной или несколькими фирмами в системе франчайзинга. 

Франшиза, право или привилегия (Franchise) – лицензия, выдаваемая компанией част-
ному лицу или другой компании на право управления бизнесом под соответствующей торго-
вой маркой.  

Функциональная организация - организация службы маркетинга, при которой разные 
специалисты по маркетингу руководят разными видами маркетинговой деятельности и под-
чиняются вице-президенту по маркетингу. 

Функциональная скидка - скидка, предлагаемая производителем службам товародви-
жения, выполняющим определенные функции, такие, как продажа товара, его хранение и ве-
дение учета. 

Функция реакции сбыта - прогноз вероятного объема продаж в течение определенного 
отрезка времени при разных уровнях затрат на один или несколько элементов комплекса 
маркетинга. 

Фьючерс – контракт с определенным сроком исполнения. 
 Фэйсинг (от англ. Face – лицо) - лицевая часть единицы продукции стоящая на полке. 
Х 
Хард постер - рекламный щит с отгибающейся ножкой. 
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Хеджирование – страхование рисков от неблагоприятных изменений цен по контрак-
там, предусматривающим поставки товаров в будущих периодах. 

 Холл-тест (hall-test) — метод исследования, в ходе которого потенциальная группа 
потребителей (до 100-400 человек) приглашается в «холл» — помещение, оборудованное для 
проб товаров и просмотра рекламы, где им предоставляется возможность продемонстриро-
вать свою реакцию на тестируемый материал (товар и/или его элементы -упаковку, реклам-
ный ролик и т. п.) и объяснить причину своего выбора. Выделяют следующие типы тестиро-
вания: «слепое» (без объявления марки продукта) и «открытое» тестирование; «оценочное» 
(один товар) и «сравнительное» (несколько аналогичных товаров).  
Данный метод применяется для решения следующих задач: 
- поиск незанятых ниш и разработка нового продукта;  
- определение наиболее значимых для потребителя свойств товара при его позиционирова-
нии на рынке  
- оценка соответствия существующего продукта требованиям рынка;  
- определение направлений совершенствования товара  
- тестирование вариантов отдельных свойств товара (например, рецептов напитка)  
- тестирование вариантов названий и изображений торговой марки  
- тестирование вариантов упаковки товаров  
- выбор наиболее эффективных с точки зрения воздействия на потребителя рекламных сооб-
щений (слоганы, рекламные изображения, аудио и видеоролики и др.)  
- сравнение товара с товарами-конкурентами, товарами-заменителями  
Среди недостатков можно упомянуть трудоемкость организации тестирования, ограничение 
размера анкеты и характера задаваемых вопросов,  не всегда возможно распространять дан-
ные на всю генеральную совокупность потребителей, потребление или оценка отдельных ха-
рактеристик товара происходит в условиях, не соответствующих естественным условиям его 
потребления.  
Преимуществом методики является возможность предъявления и оценки не только визуаль-
ной информации, но и аудиальной (слуховой), обонятельной, осязательной, вкусовой, а так-
же их комбинаций, относительно невысокая стоимость применения метода, возможность 
проведения исследования на достаточно больших выборках (опираясь уже на количествен-
ные параметры), высокая эффективность проведения исследования в случае комбинации с 
фокус-группами, возможность контроля процедуры сбора данных. 

Холодный прозвон (Cold-calling) – метод реализации продукта или услуги, когда тор-
говый представитель предлагает свой товар или услугу потенциальным потребителям путем 
посылки предложений по почте или звонков по телефону. 

Хоум-тест (home-test) — метод исследования, в ходе которого группа потребителей 
тестирует обезличенный продукт и группу продуктов в домашних условиях (используя его 
по назначению). Через 2-3 дня участник (респондент) отвечает на вопросы анкеты, характе-
ризующие его отношение к протестированному продукту, сравнивает продукт с аналогами и 
дает оценку приемлемого ценового диапазона. Размер целевой выборки составляет в среднем 
100-400 человек, что определяется задачей исследования, а также долей исследуемой катего-
рии населения в генеральной совокупности. Основными критериями формирования целевой 
выборки являются частота и объем потребления товарной группы, к которой относится тес-
тируемый продукт.. 

Ц 
Цветоделение - процесс разделения цветного изображения на 4 основных (при полно-

цветной печати) цвета - Голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), желтый (Yellow), черный 
(вlack) - CMYK. 

Целевая аудитория - определенная группа людей, состоящая из потенциальных потре-
бителей товара (покупателей и клиентов), на которых направлено рекламное сообщение. 
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Целевой маркетинг - разграничение сегментов рынка, выбор одного или нескольких 
из этих сегментов и разработка товаров и комплексов маркетинга в расчете на каждый из 
отобранных сегментов. 

Целевой рынок – группа потребителей, на которую продавец намерен направить свои 
маркетинговые усилия; наиболее выгодный для фирмы в данный момент сегмент рынка, к 
овладению которым она стремится. 

Целевой рынок - часть квалификационного рынка, на который фирма решила 
направить свои действия. Рынок, выбранный в результате исследования рынков сбыта той 
или иной продукции или услуги, характеризующийся минимальными расходами на 
маркетинг и обеспечивающий для фирмы основную долю результата ее деятельности 
(прибыли или других критериев цели вывода на рынок товара или услуги). 

Целевой рынок - рынок, выбранный в результате исследования рынков сбыта той или 
иной продукции или услуги, характеризующийся минимальными расходами на маркетинг и 
обеспечивающий для фирмы основную долю результата ее деятельности. 

 Цена дискриминационная - продажа товара по двум или более ценам, устанавливае-
мым безотносительно к разнице в уровнях издержек. 

Цена для стимулирования сбыта - временное установление на товар цены ниже прей-
скурантной, а иногда и ниже себестоимости. 

Цена единая с включенными в нее расходами по доставке - установление цены по гео-
графическому принципу, когда фирма взимает со всех заказчиков независимо от их местона-
хождения одну и ту же цену, приплюсовывая к ней расходы по доставке товара. 

Цена зональная - установление цен по географическому принципу, когда все заказчи-
ки в границах зоны платят одну и ту же суммарную цену, а сами цены повышаются по мере 
удаленности зоны. 

Цена на основе закрытых торгов - расчет цены, исходя из ожидаемых ценовых пред-
ложений конкурентов, а не на основе показателей издержек или спроса. Применяется в слу-
чаях борьбы за подряд в процессе торгов. 

Цена на основе ощущаемой ценности товара - ценообразование на основе покупатель-
ского восприятия ценностной значимости товара, а не издержек продавца. 

Цена на основе уровня текущих цен - использование в качестве основы для расчетов в 
основном цен конкурентов, а не собственных издержек фирмы. 

Цена применительно к базисному пункту - установление цен по географическому 
принципу, когда продавец выбирает тот или иной город в качестве базисного пункта и взи-
мает со всех заказчиков транспортные расходы в суммах, равных стоимости доставки из это-
го города независимо от места фактической отгрузки товара. 

Цена с принятием на себя расходов по доставке - практика принятия продавцом на се-
бя частично или полностью расходов по доставке товара с целью обеспечения получения за-
казов. 

Цена ФОБ в листе происхождения товара - установление цены по географическому 
принципу, когда товар передается перевозчику на условиях франко-вагон, а заказчик опла-
чивает все расходы по транспортировке от места нахождения предприятия до места назначе-
ния. 

Ценности и стиль жизни (VALS - (англ.) values and life styles - человеческие ценности 
и стили жизни) - психографическая типология, используемая в качестве одного из признаков 
классификации потребительской массы, а также с целью прогнозирования покупательского 
поведения. 
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Ценовая политика - совокупность мероприятий и стратегий по управлению ценами и 
ценообразованием, искусство установления на товары (услуги) таких цен, которые 
соответствовали бы затратам на производство, конъюнктуре рынка, удовлетворяли 
покупателя и приносили плановую прибыль. Ценовая политика рассматривается только в 
контексте общей политики фирмы. 

Ценовая премия - та часть стоимости товара или услуги, которую потребители готовы 
заплатить за марку (то есть за то, что они приобретают марочный товар). 

Ценовая эластичность - мера чувствительности спроса к изменению цены. 
Ценовая эластичность - мера чувствительности спроса к изменению цены. 
Цифровая печать. Цифровая печать позволяет печатать тираж издания непосредствен-

но с компьютера без предварительного изготовления печатных форм. Использование Циф-
ровой печати обеспечивает высокую оперативность и конфиденциальность, так как в произ-
водственном процессе отсутствуют промежуточные носители информации - фотоформы и 
печатные формы.  
Особенности и преимущества цифровой печати: - малые тиражи (от 1 экземпляра); 
- оперативность и простота (за счет минимизации технологических операций); 
- персонализация (возможность исправления и дополнения каждого отдельного экземпляра 
тиража); 
- возможность расширения палитры допустимых цветов и т.д. 

Ч 
Четыре "Р" маркетинга (4P) - 1- Продукт (Product) - включает в себя проектирование и 

разработку продукта, установление товарной марки и упаковку; -2- Место (Place) - включает 
в себя каналы, используемые для перемещения продукта от изготовителя к покупателю; -3- 
Цена (Price) - включает в себя цену, по которой продукт или услуга предлагаются на прода-
жу, и устанавливает уровень доходности; -4- Продвижение (Promotion) - включает в себя 
персональную продажу, рекламу, связи с общественностью, поощрение сбыта, прямой мар-
кетинг, а также информацию в пункте торговли и на упаковке. 

Ш 
Шелкотрафарет (шелкография) - способ высокой печати, заключающийся в нанесении 

изображения через специально подготовленную форму-сито. Используется в малотиражной 
рекламной полиграфии. Технология шелкографии (трафаретной печати) позволяет наносить 
краску различной толщины на поверхности различной природы, размера и формы. Эта тех-
нология даёт возможность нанесения изображения с тонкой проработкой деталей на "слож-
ные" поверхности. 

 Широкоформатную печать - многокрасочная печать на полимерных рулонных мате-
риалах. Используется при изготовлении элементов наружной рекламы: биг- борды, реклама 
на транспорте и т.д. 

Штендер - отдельно стоящая раскладная конструкция (из пластика, фанеры, металла). 
Обычно штендеры ставят у входа в магазины, бары, кафе и т.п. 

Щ 
Щенок - прием личной продажи, основанный на том, чтобы дать подержать товар в 

руках или оставить его на какое-то время у будущего владельца. Свое название получил по-
тому, что трудно отдать щенка, которого взял на руки. 

Э 
Эго маркетинг - маркетинг отдельной личности. Деятельность, связанная с изучением 

характеристик и качеств личности, потребностей потребителей и общества, формирующих 
спрос на эту личность, исследование рынка специалистов и общественных деятелей, 
разработкой методов совершенствования конкретной личности, разработкой программы 
продвижения личности на рынок специалистов и общественных деятелей. 

Экономическая эффективность маркетинговой деятельности - относительный 
многообразный (по всем этапам процесса маркетинга) результат, отвечающий конечным и 
промежуточным целям осуществления маркетинговой деятельности. Отношение эффекта 
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(результата) от проведения маркетинговой деятельности ко всем затратам, 
сопровождающим этот процесс. Отдача затрат, связанных с маркетинговой деятельностью, 
которая может оцениваться в виде отношения эффекта, результата, выраженного в 
натуральной (вещественной или невещественной) или стоимостной (ценовой) формах к 
затратам всех необходимых ресурсов (материально-технических, трудовых и др.) для 
организации и осуществления маркетинговой деятельности. 

Экономическая эффективность маркетинговых мероприятий - отношение результата 
(эффекта) от проведения маркетинговых мероприятий ко всей совокупности затрат, 
необходимых для их осуществления. Показатель эффективности комплекса маркетинга 
(маркетинга-микса). Измеряется в натуральной (вещественных и невещественных) и 
стоимостных формах. 

Экономический анализ - оценка вероятности того, что реальные величины объемов 
продаж, доли рынка и прибылей с нового товара будут соответствовать ожидаемым. 

Экономическое сообщество - группа стран, объединившихся для достижения общих 
целей в деле регулирования международной торговли. Примером может служить Европей-
ское экономичес¬кое сообщество (ЕЭС). 

Эксперимент - сбор первичных данных посредством выделения сопоставимых групп 
людей и контроля переменных составляющих и реакций групп в различных ситуациях. 

Эксперимент – это метод сбора первичной информации путем активного вмешатель-
ства исследователя в определенные процессы с целью установления взаимосвязей между со-
бытиями.  

 Экспертная система - компьютерная программа, состоящая из Базы Знаний (см. "база 
знаний"), процедуры принятия решений и пользовательского интерфейса. 

Экспертное интервью относится к качественным методам исследования и представля-
ет беседу по определенной теме между подготовленным специалистом маркетингового 
агентства (модератором) и экспертом. Эксперты – специалисты, которым известны специфи-
ческие стороны изучаемого явления. В большинстве случаев экспертные интервью прово-
дятся с представителями исполнительной и законодательной власти регионов, журналистами 
региональных СМИ, учеными, работниками вузов и научно-исследовательских организаций, 
сотрудниками негосударственных, частных экспертных или консультационных структур, 
членами экспертных советов. Для проведения экспертного опроса разрабатывается деталь-
ный план предстоящего обсуждения, включающий в себя не только основные вопросы, но и 
специфические особенности, на которые необходимо обратить внимание модератору при 
проведении интервью. Главными критериями отбора экспертов являются их компетентность 
и авторитетность, поэтому численность и представительность группы респондентов в дан-
ном случае оценивается не столько количественными, сколько качественными показателями. 
В среднем проводится 5-10 интервью. В случае необходимости получения дополнительной 
информации или при больших масштабах исследования, возможно увеличение количества 
интервью. По сути, экспертный опрос является глубинным изучением мнения профессиона-
лов. Во время проведения интервью осуществляется аудиозапись. Полученная информация 
анализируется по ведущим тенденциям в высказываниях, прогнозам в развитии ситуации, 
оптимальным решениям обозначенных проблем. 

Экспертный опрос - интервью с людьми, хорошо разбирающимися в предмете 
исследования. 

Экспорт - продажа фирмой своих товаров в другую страну либо с привлечением услуг 
независимых маркетинговых посредников (косвенный экспорт), либо посредством самостоя-
тельных маркетинговых операций (прямой экспорт). 

Экспорт – это продажа фирмой своих товаров в другие страны. 
Эластичность спроса - уровень чувствительности поведения покупателя к изменению 

цены, или изменение объема продаж товара в результате изменения его цены. 
Эластичность спроса (Elasticity) - в маркетинге степень изменения одной переменной 

на небольшое относительное изменение другой, например, изменение спроса на экспорти-
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руемые промышленные товары вследствие изменения курса валюты или изменение спроса в 
результате изменения цен. Товары считаются менее эластичными, если изменения цен мало 
влияют на имеющийся на них спрос. 

Электронный бизнес - бизнес, основанный на использовании информационных 
технологий с тем, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие деловых партнеров и 
создать интегрированную цепочку добавленной стоимости. Электронный бизнес включает: 
продажи, маркетинг, финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, поддержку 
пользователей и поддержку партнерских отношений. 

Электронный консалтинг - вид электронного бизнеса, включающий: - 
профессиональные консультации клиентов по электронной почте; - предоставление справок 
от информационных служб; - проведение различных опросов в Интернет и др. 

Электронный маркетинг - маркетинговая деятельность с помощью информационных 
систем и сетей. 

Эмбарго - запрет на импорт какого-либо товара. 
Этап выведения на рынок - распространение товара и поступление его в продажу. 
Этап зрелости - наступающий со временем период замедления темпов роста сбыта то-

вара. 
Этап роста - рост продаж новинки в период, когда примеру продолжающих покупать 

ее ранних последователей начинают следовать обычные потребители. 
Этап упадка - наступающее в итоге падение сбыта товара, после того как он преодо-

лел этапы выведения на рынок, роста и зрелости. 
Этикетка – малая форма графической рекламы, играющая большую роль в представ-

лении товара в процессе покупки и после нее. 
Эффективность маркетинговой системы - показатель способности маркетинговой 

системы обеспечивать непрерывный процесс формирования воспроизводства спроса на 
товары и услуги при заданном уровне затрат на маркетинг. Критерий, показатель качества 
функционирования маркетинговой системы. 

Эффективность принятия маркетингового решения - мера полезности, 
относительный результат цены экономического риска от выбранного варианта решения 
маркетинговой задачи из множества рассматриваемых (возможных) альтернатив. 
Способность выбранного варианта решения маркетинговой задачи приносить 
экономический эффект. 

Эффективность рекламы - степень воздействия рекламных средств на потребителей 
в интересах производителя или посредника. Определяется до и после передачи рекламного 
обращения. Определение влияния рекламы на результаты продаж (экономическая эффектив-
ность) проводится путем относительного сравнения затрат на рекламу и объемов реализации 
товара по итогам деятельности в прошлом. Точность последнего метода не высока, так как 
на результаты продаж оказывают влияние помимо рекламы множество других факторов. 

Ядро аудитории (недельная (3+) аудитория) - те, кто регулярно посещает Интернет 
и проводит там не менее трех часов в неделю 

Ярмарка – кратковременное мероприятие, периодически проводимое, как правило, в 
одном и том же месте, в целях привлечения значительного числа фирм (экспонентов) одной 
или нескольких отраслей, представляющих образцы своих товаров (экспонатов) для их де-
монстрации и заключения торговых сделок. 
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 
1. Становление маркетинга можно отнести к периоду: 
а) 1910-1930 гг. 
б) 1929-1933 гг. 
в) 1920-1929 гг. 
2. Рынок продавца связан с положением на рынке, когда: 
а) спрос превышает предложение 
б) предложение превышает спрос 
в) спрос равен предложению 
3. Основное правило маркетинга звучит следующим образом: 
а) производи и продавай не то, что хочешь и что удобно производить, а то, в чем 

есть потребность, а если таковая отсутствует, сумей создать ее 
б) производи и продавай то, что хочешь, не заботясь о сбыте продукции 
в) производи то, в чем существует потребность  
4. Исторической предпосылкой возникновения маркетинга является: 
а) кризис сбыта 
б) рост производительности труда 
в) распыление промышленного и торгового капитала 
5. Синонимом понятия «комплекс маркетинга» является: 
а) стратегия маркетинга 
б) план маркетинга 
в) Комплекс «5P» 
6. Несмотря на значительное число определений маркетинга, в каждом из них 

есть нечто общее, а именно 
а) приоритет  производителя 
б) приоритет конкурента 
в) приоритет потребителя 
7. В чем сущность концепции маркетинга? 
а) в ориентации на нужды и требования производства 
б) в ориентации на требования рынка с целью получения прибыли за счет 

удовлетворения потребностей покупателя 
в) в ориентации на указания государства 
8. Особенность современного этапа мирового развития маркетинга 

заключается в том, что это: 
а) производственный маркетинг 
б) рыночный маркетинг 
в) сбытовой маркетинг 
г) социальный маркетинг 
9. Концепция, основанная на утверждении о том, что потребитель отдаст 

предпочтение товарам, качество, свойства и характеристики которых улучшаются, 
относится к концепции: 

а) традиционного маркетинга 
б) совершенствования товара 
в) сбытовой концепции 
10. Американская автомобильная фирма “Форд” поставила задачу произвести и 

продать в течении текущего года 10000 автомобилей. Какая концепция была 
использованна в даной ситуации? 

а) совершенствования производства 
б) традиционного маркетинга 
в) сбытовая концепция 
11. Маркетинг - это:  
а) Рыночный потенциал фирмы; 
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б) деятельность, направленная на продвижение товара; 
в) деятельность, направленная на получение прибыли посредством удовлетворения 

потребностей; 
г) управление сбытом. 
12. В процесс управления маркетингом не входит решение одной из следующих 

задач: 
а) поиск целевых рыков; 
б) проведение маркетинговых исследований; 
в) реализация товаров; 
г) разработка конкурентного товара 
13. Кто осуществляет  сбор информации для построения плана деятельности на 

рынке:  
а) правление; 
б) служба маркетинга: 
в) руководство; 
г) экономический отдел. 
14. К какому виду исследования рынка относится изучение справочников и 

статистической литературы? 
а) кабинетные исследования; 
б) полевые исследования; 
в) не относится к исследованиям; 
г) все  ответы верны; 
д) правильного ответа нет. 
15. Какие методы сбора информации используются при вторичных 

исследованиях  предприятием? 
а) анкетирование; 
б) опрос по телефону; 
в) наблюдение; 
г) все ответы верны; 
д) правильного ответа нет 
16. Обозначьте последовательность маркетинговых исследований: 
а) обработка и анализ информации; 
б) разработка задачи и порядка исследования; 
в) выбор и сбор информации; 
г) принятие маркетингового решения 
17. Расставьте перечисленные потребности по порядку от низших к  высшим, со-

гласно иерархии  А. Маслоу: 
  а) физиологические потребности; 
  б) потребность в самореализации; 
  в) социальные потребности; 
  г)  гарантия безопасности. 
18. Что такое сегментирование рынка? 
а) деление конкурентов на однородные группы; 
б) деление потребителей на однородные группы; 
в) деление товаров на однородные группы. 
19. Из представленного ассортимента, какие товары относятся к потребитель-

ским: 
а) мясные консервы;  
б) сахарная свекла; 
в) хлопок; 
г) фары для автомобилей 
20. Товарная марка предназначена для того, чтобы: 
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а) компенсировать недостающее качество товару; 
б) обосновать перед потребителем более высокую цену; 
в) дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 
21. ЖЦТ – это: 
а) интервал времени с момента приобретения до момента утилизации; 
б) совокупность фаз внедрения, роста продаж, зрелости, спада продаж товара; 
в) процесс развития продаж и получения прибыли. 
22. Товар в маркетинге – это: 
а) результат исследований, разработок и производства; 
б) продукт деятельности, предложенный на рынке для продажи по определенной цене, 

и по этой цене пользующийся спросом как удовлетворяющий потребности; 
в) продукт деятельности становится товаром в момент осуществления по его поводу 

сделки купли-продажи 
23. Целью фирмы может являться: 
а) максимизация прибыли; 
б) максимизация оборота; 
в) стабилизация цен, объемов, состояния на рынке; 
г) все выше перечисленное. 
24. Канал распределения – это: 
а)  способ распространения рекламы; 
б) совокупность фирм или лиц, способствующих перемещению товара к потребителю; 
в) способ транспортировки товара; 
г) все ответы верны; 
д) правильного ответа нет. 
25. Главная цель маркетинга – это: 
а) создание инфраструктуры рынка 
б) удовлетворение потребности потребителя 
в) получение прибыли 
26. Исторической предпосылкой возникновения маркетинга является: 
а) кризис сбыта 
б) рост производительности труда 
в) распыление промышленного и торгового капитала 
27. Маркетинг-микс – это совокупность следующих факторов: 
а) product (товар), price (цена), promotion (продвижение), people (потребители), place 

(место) 
б) product (товар), price (цена), partner (партнер), plan (план) 
в) product (товар), payment (платеж), perseverance (упорство), precision (точность), 

power (власть) 
28. Целями концепции социально-этичного маркетинга являются: 
а) удовлетворение разумных потребностей 
б) защита окружающей среды 
в) комплексный учет интересов потребителей, предприятия и общества в целом 
29. Президент Америки Рейган и Англии Тетчер потратила на создание своего 

имиджа “ спортивного президента “ и “железной леди” более 100 млн. долл. Какой вид 
маркетинга был ими использован? 

а) некоммерческий маркетинг 
б) маркетинг отдельной личности 
в) коммерческий маркетинг 
30. Основное преимущество маркетингового подхода перед сбытовым: 
а) на первом месте – учет потребностей потребителя 
б) узкий ассортимент продукции 
в) нет принципиальных отличий 
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31. У каждого вида товара: 
а) есть свой жизненный цикл 
б) легко предугадать характер жизненного цикла 
в) после выведения на рынок долго держится на рынке в лидерах 
32. Какой из элементов макросреды в первую очередь предпочитает молодежь 

при покупке одежды: 
а) экономические условия 
б) природные условия 
в) направление моды 
33. Сбор информации при проведении маркетинговых исследований необходимо 

начинать с: 
а) первичных данных 
б) вторичных данных 
в) оба ответа не верны 
34. Какая из перечисленных характеристик не является признаком сегментиро-

вания 
а) географическая 
б) демографическая 
в) экологическая 
35. Цена на воды в пустыне устанавливается на основе: 
а) себестоимости  
б) калькуляции 
в) ощущаемой ценности 
36. К товарам широкого потребления относятся: 
а) сырье и материалы 
б) товары повседневного спроса 
в) капитальные вложения 
37. Управление маркетингом на функциональном уровне не включает: 
а) разработку комплекса маркетинга; 
б) сегментацию рынка; 
в) позиционирование и репозиционирование; 
4) выработку пакета мероприятий 
38. Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с целью: 
а) собрать информацию о предприятиях с закрытым режимом деятельности; 
б) собрать информацию о потребительских мнениях; 
в) собрать предварительную информацию для разработки методологии основного 

исследования 
39. Мозговой штурм является: 
а) количественным методом исследования; 
б) методом экспертных оценок; 
в) методом прогнозирования, основанным на экстраполяции данных; 
г) методом полевого исследования.  
40. Правилу Парето соответствует соотношение: 
а) 80 и 20; 
б) 40 и 60; 
в) 50 и 50. 
41. Потребности подразделяются на: 
а) - общественные – коллективные - личные; 
б) - естественные - искусственные - созданные; 
в) - модные – отсталые – средневековые 
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42. Согласно одной из теорий мотивации удовлетворения наших потребностей, сущест-
вует утверждение о том, что человек не в состоянии полностью понять мотивы своих действий. 
Такая точка зрения принадлежит: 

а) А. Маслоу; 
б) 3. Фрейду; 
в) Ф. Герцбергу. 
43. Мотивы подразделяются на: 
а) экономные - неэкономные; 
б) рациональные - эмоциональные; 
в) социально перспективные – социально – бесперспективные 
44. Покупатель заинтересован приобрести товар по цене: 
а) предложения; 
б) спроса; 
в) реализации; 
г) жестко фиксированной 
45. Покупатели, оценивающие покупку с точки зрения соответствия цены и ка-

чества товара, по отношению к цене характеризуются как 
а) рациональные 
б) «транжиры» 
в) апатичные 
г) экономные 

 


