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Аннотации 

 

Развитие рыночной экономики в России требует опережающей 

подготовки специалистов-маркетологов, которые востребованы во многих 

отраслях народного хозяйства, — в производственных, непроизводственных 

отраслях и сфере услуг. 

Основное содержание дисциплины направлено на изучение комплексной 

деятельности предприятия, отраслевой промышленности и сфер деятельности 

на принципах маркетинга с учетом внешней и внутренней среды. 

Содержание курса построено по принципу выборки отдельных отраслей в 

сферах производства, обращения и услуг. Так, промышленный маркетинг 

рассмотрен на примере предприятий строительной индустрии, маркетинг в 

сфере обращения — на примере торговопо-среднических организаций, 

маркетинг в сфере услуг представлен наиболее успешно развивающимися 

услугами в сфере туризма, банковскими, страховыми услугами и сервисным 

обслуживанием. 

Другая особенность излагаемой дисциплины в том, что в ней отражены 

отличительные признаки маркетинга в отраслях промышленности по 

сравнению с маркетингом, используемым в торговле, сфере обращения и услуг. 

Основные разделы учебного пособия включают характеристики рынков 

выбранных отраслей и сфер деятельности, внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду, источники маркетинговой информации, особенности 

сегментации и комплекса маркетинга для предприятий выбранных отраслей, 

маркетинговые стратегии и др. 

Курс «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», является 

логическим продолжением курса «Основы маркетинга» и освещает специфику 

маркетинговой деятельности в различных областях сферы услуг. 

Изучение данного курса позволяет освоить прикладные аспекты 

маркетинга и в таких отраслях сферы услуг как здравоохранение, торговле, 

банковской и страховой сферах, образовании, туризме, консалтинге и пр. Цель 

курса – подготовить студентов к работе в определенных отраслях и сферах 

деятельности народного хозяйства. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профили –Маркетинг 

Учебное пособие предназначено дисциплины «Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности» составлено в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования третьего поколения по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело и примерной программой дисциплины «Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности», утвержденной Департаментом образовательных программ и 

стандартов профессионального образования. 
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Лекционный материал по дисциплине 

 

Тема 1. Маркетинг в промышленности 

План лекции 

1.Сущность и определение промышленного маркетинга 

2.Специфика спроса на промышленные товары 

3.Стратегия и тактика ценообразования на промышленном рынке 

4.Сущность и уровни стратегического планирования на промышленном 

рынке 

5. Товарная политика предприятия управление продуктом 

6. Организация снабжения на промышленном предприятии 

7.Сущность и основные этапы процесса маркетинговых исследований на 

промышленном рынке 

 

Вопрос 1. «Сущность и определение промышленного маркетинга» 

Промышленный маркетинг -это вид деятельности в сфере материального 

производства, направленный на удовлетворение нужд предприятий, 

организаций в сырье, материалах, комплектующих, услугах через обмен, а 

также повышение эффективности производства и сбыта товаров 

промышленного назначения путём исследования и удовлетворения спроса на 

промышленную продукцию и промышленные услуги. 

 Объектом изучения промышленного маркетинга есть промышленный 

рынок и его субъекты. 

 Предметом -теоретические положения и практические аспекты 

маркетинговой деятельности предприятий в сфере материального производства 

и промышленных услуг, направленных на формирование потребительских 

участников промышленного рынка в товарах промышленного назначения и 

отношения что возникают между ними 

в процессе обмена. 

Классификация промышленных товаров и услуг. 

 

Классифицируют по Старостиной: 

 -сооружение и оборудование     -детали 

 -доп. оборудование             -сырьё и материалы 

 -обработ. материал             -промышленные услуги 

 

Классифицируют товары промышленного назначения на 3 группы: 

 1 материалы и детали 

 2 капитальное имущество 

 3 вспомогательные материалы 

 

 

Материалы и детали -полностью используются в изделии, 
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производство их делит на: 

 -сырьё 

 -полуфабрикаты 

 -детали 

Комплектующие изделия включаются в состав конечного продукта. Виды 

промышленного товара приведены в след. табл.1.: 

 

Табл.1. 

Виды промышленного товара 

 

ВИД Составляющие Пример 

  

 

 

 

Промышленное 

оборудование 

Здания и сооружения, 

основное, 

вспомогательное 

оборудование, 

снаряжение, 

инструменты, мебель и 

др. 

Помещения, станки, ком-

пьютеры, машины, спецодежда, 

столы, шкафы, ковры и др. 

Промышленные 

товары 

Сырье, полуфабрикаты, 

производимые 

продукты, 

комплектующие 

материалы для 

производства 

Шерсть, лес, нефть, железная 

руда, сталь, стекло, лампы, 

винты, краски и т.д. 

Промышленное 

обеспечение 

Упаковочные 

материалы, различные 

виды энергии, детали 

для производства 

Ящики, коробки, банки, пленки, 

электроэнергия, запчасти, 

услуги по обслуживанию 

Промышленные 

услуги 

Услуги службы 

контроля, технического 

обслуживания 

оборудования, услуги 

службы обеспечения, 

облегчающие процесс 

производства и 

организации, 

консультационные 

услуги 

Транспортировка, хранение, 

финансовые, маркетинговые, 

консалтинговые услуги, научно-

исследовательские работы 

 

Капитальное имущество -товары постоянно используются в 

производстве: 
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 -стационарные сооружения (заводские здания) 

 -оборудование (прокатный стан) 

 -вспомогательное оборудование (ручной инструмент) что содействует 

производству 

Вспомогательные материалы -не используются в производстве 

продукции, это рабочие материалы: смазочные масла, бумага, 

карандаш.Вспомогательные материалы закупаются с минимальной затратной 

ценой методом повторных закупок. 

Услуги: 

 -инжиринг 

 -тех обслуживание и ремонт 

 -предпродажные и послепродажные услуги 

 -аренда 

 -услуги по нарезке, сортировке 

Инжиринг -экономико-консультационные работы связанные с 

разработкой 

планов хозяйственного развития и проектирования промышленных 

объектов. 

 Характеристика потребителей промышленной продукции. 

Под промышленными покупателями понимают все компании и 

организации, 

вступающие в отношения с производителем и продавцом с целью 

приобретения товаров и услуг. 

Тип промышленных покупателей: 

 -пром. предприятия            -предприятия непроизводственной сферы 

 -строительные организации     -гос. органы и организации 

 -торговые компании            -некоммерческие организации 

 -транспортные фирмы           -частные лица с лицензией 

Покупатель характеризуется размером: 

 -по объёму закупок 

 -по товарообороту 

 -по количеству закупок 

Каждый покупатель имеет свою организационную структуру, сферу 

деятельности,квалификации персонала. 

 

Вопрос 2. «Специфика спроса на промышленные товары». 

Спрос на товар компании -часть совокупного рыночного спроса, 

приходящегося на товар данной компании при различных условиях 

маркетинговых расходов. 

Рыночный спрос на товар -это количество товара которое может быть 

приобретено определ. группой потребителей в указанном районе, в заданный 

отрезок времени в одной и той же рыночной среде в рамках конкретной 

маркетинговой программы. 
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 Определяют: 

1  Опрос покупателей, для предметов длительного пользования (мебель, 

авто).На их основе формируется шкала вероятности совершения покупки. 

Выясняется финансовое положение покупателя. После информация 

группируется и проверяется на достоверность. Производится приобретение 

информации в надежде предугадать основные намерения покупателей. Опрос 

делается для создания обратной связи с покупателями. 

2  Оценка торговыми представителями, сбытовым персоналом. 

Применяют когда опрос покупателей невозможен. В многих фирмах сбытовой 

персонал заполняет карточки с прогнозом сбыта на будущий год, для каждого 

товара отдельно, отдельнопостоянные покупатели. 

Недостаток: субъективные факторы агента. 

Преимущества: торговые представители хорошо знают спрос, участвуют 

в прогнозе. 

3  Экспертная оценка. 

 -метод группового обсуждения 

 -индивидуального опроса руководства 

 -метод Дельфи 

Преимущество: быстрота получения прогноза, малые затраты. 

Недостаток: мысли менее достоверны, чем факты, завышенные и 

заниженные оценки считаются одинаковыми. 

Метод Дельфи -эксперты могут представить оценки и предложения, 

которые 

анализируются фирмой, а затем пересматриваются, обобщаются и 

уточняются. 

4  Анализ предыдущих продаж. 

Серийный анализ продаж -выделение в прошлых периодах компонентов 

(тенденции, цикл, сезонное влияние). 

Метод экспоненциального сглаживания -составление прогноза на 

основании 

сочетания прошлых продаж и показателей последнего времени. 

Статистический анализ спроса -измерение влияния на продажу ряда 

факторов (доход, маркетинговые расходы, цена). 

 Экономический анализ -построение системы уравнений, что описывают 

состояние параметров и дают прогноз на будущее. 

Зависимость цены от уровня спроса показывает, что при увеличении цены 

спрос увеличивается до определённого предела, после чего снижается. 

Степень чувствительности спроса к цене показывает эластичность спроса, 

нужно обязательно рассчитать его. Определяя величину спроса на товар 

нужно провести оценку при различных ценах, и попытаться выяснить причины 

его изменения. 

 

 Особенность спроса на промышленный товар: 
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Не эластичность -изменение цен на товар не меняет спроса на них. 

Нестойкость -постоянное изменение технологических процессов 

производства. 

Парность -спрос на один товар приводит к спросу на другой 

  (транспорт + водители + горючее). 

 Вторичность -спрос на промышленный товар определяется спросом 

на потребительский товар. 

 Увеличение спроса на потребительском рынке на 10% приводит к 

увеличению 

спроса на промышленный товар в 5 раз. 

Особенности спроса: 

 1 на нём меньше покупателей 

 2 немногочисленные покупатели крупнее 

 3 покупатели сконцентрированы географически 

 4 спрос на товары промышленного значения определяется спросом на 

товары 

   широкого потребления 

 5 спрос на товары промышленного значения резко меняется 

 6 покупатели товаров промышленного значения профессионалы 

Определение уровня спроса на товар. 

Спрос на товар компании -часть совокупного рыночного спроса, 

приходящегося на товар данной компании при различных условиях 

маркетинговых расходов. 

Рыночный спрос на товар -это количество товара которое может быть 

приобретено определ. группой потребителей в указанном районе, в заданный 

отрезок времени в одной и той же рыночной среде в рамках конкретной 

маркетинговой программы. 

 Определяют: 

1  Опрос покупателей, для предметов длительного пользования (мебель, 

авто). На их основе формируется шкала вероятности совершения покупки. 

Выясняется финансовое положение покупателя. После информация 

группируется и проверяется на достоверность. Производится приобретение 

информации в надежде предугадать основные намерения покупателей. Опрос 

делается для создания обратной связи с покупателями. 

2  Оценка торговыми представителями, сбытовым персоналом. 

Применяют когда опрос покупателей невозможен. В многих фирмах сбытовой 

персонал заполняет карточки с прогнозом сбыта на будущий год, для каждого 

товара отдельно, отдельно постоянные покупатели. 

Недостаток: субъективные факторы агента. 

Преимущества: торговые представители хорошо знают спрос, участвуют 

в прогнозе. 

3  Экспертная оценка. 

 -метод группового обсуждения 



9 

 

 -индивидуального опроса руководства 

 -метод Дельфи 

Преимущество: быстрота получения прогноза, малые затраты. 

Недостаток: мысли менее достоверны, чем факты, завышенные и 

заниженные 

оценки считаются одинаковыми. 

Метод Дельфи -эксперты могут представить оценки и предложения, 

которые 

анализируются фирмой, а затем пересматриваются, обобщаются и 

уточняются. 

4  Анализ предыдущих продаж. 

Серийный анализ продаж -выделение в прошлых периодах компонентов 

(тенденции, цикл, сезонное влияние). 

Метод экспоненциального сглаживания -составление прогноза на 

основании 

сочетания прошлых продаж и показателей последнего времени. 

Статистический анализ спроса -измерение влияния на продажу ряда 

факторов 

(доход, маркетинговые расходы, цена). 

 Экономический анализ -построение системы уравнений, что описывают 

состояние параметров и дают прогноз на будущее. 

Зависимость цены от уровня спроса показывает, что при увеличении цены 

спрос увеличивается до определённого предела, после чего снижается. 

Степень чувствительности спроса к цене показывает эластичность спроса, 

нужно обязательно рассчитать его. Определяя величину спроса на товар 

нужно провести оценку при различных ценах,и попытаться выяснить причины 

его изменения. 

 

Определение цены на товар с ориентацией на спрос. 

Цена сказывается на уровень спроса. Зависимость между уровнем спроса 

представляется кривой -график спроса который показывает, какое 

количество товара будет продано на рынке в течении конкретного периода 

временив зависимости от цены. Чем выше цена, тем ниже спрос. 

Потребители могут считать цену показателем высокого качества. 

Предприятия проводят замер спроса. При замере отношение между ценой 

и спросом нужно учитывать влияние кроме цен других факторов. Если 

увеличить рекламу, то нельзя считать что, рост продаж объясняется снижением 

только цены. Если под влиянием изменения цены спрос не меняется, он 

неэластичен. 

Спрос малоэластичен если: 

 -нет товаров заменителей 

 -покупатели не видят повышение цен 

 -покупатели медленно меняют привычки 
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 -покупатели считают, что повышение цен связанно с повышением 

качества 

Снятие сливок -цена ориентированная на спрос, спрос большой, цена 

больше. Эластичная цена быстро реагирует на конъюнктуру рынка, т.е. 

изменения спросаи предложения. 

Методы изучения спроса: 

 -статистический анализ 

 -экспериментов с ценой (изменение цен на товар) 

 -опрос покупателей 

На спрос влияют конкуренты. 

Ценовая эластичность спроса = %изменения объёма спроса / %изменения 

цены. Основная возможность дать товару качество, чтоб удовлетворить 

потребителя: повышение производительности, уменьшение риска при покупке. 

 

Вопрос 3. «Стратегия и тактика ценообразования на промышленном 

рынке». 

Два типа стратегий по Старостиной: 

 -стратегия низких цен 

 -стратегия высоких цен 

Стратегия высоких цен: за -больше выручка, формирование имиджа. 

Стратегия низких цен: за больший спрос на товар, нет сокращение 

возможных цен на товар, товар могут воспринять как низкосортный. 

Важный аспект ценовой стратегии дифференциация цен в рамках 

товарного 

ассортимента при наличии широкой номенклатуры товара. 

После установления цены можно выделить тактические задания 

которые должна решить фирма, при установлении окончательной цены 

товара. 

Тактика: 

1 формирование и использование системы наценок и скидок для 

стимулирования 

  сбыта 

 -торговые скидки 

 -скидки за качество 

 -за оплату наличными 

 -сезонные скидки 

 -товарный зачёт (сдача старого товара) 

2 Система франкования товара т.е. изменение цен в зависимости от места 

  расположения клиента 

3 Страхование цены на случай минимизации возможных негативных 

явлений 

4 Инициативное изменение цен 

 -реакция на конкурентов 
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Стратегия установления цены в границах товарной номенклатуры: 

Установление цен 

 -в границах ассортимента 

 -на сопутствующие товары 

 -на побочное товарное производство 

Стратегия установления цен на товар имитатор 

 -премиальных наценок 

 -повышенная ценность 

 -завышения цены 

 -экономический 

Стратегия установления цен на абсолютно новые товары: 

 -снятие сливок (цена сильно высокая потом снижается) 

 -глубокого проникновения на рынок (цена низкая после может 

повысится) 

Установление цен: 

 -с скидкой                   -ориентированная на целевых потребителей 

 -дискриминационная           -за географическим принципом 

 -для стимулирования сбыта    -ориентированная на международный 

рынок 

Стратегии инициатив или изменения цены: 

 -инициативное снижение цен 

 -инициативное повышение цен 

 -изменение цены в зависимости реакции потребителей 

 -изменение цены как реакция на действия конкурентов 

Затратные методы установления цены на товар их достоинства и 

недостатки. 

Затраты + прибыль. 

Недостаток: не учитывает положение на рынке, конкурентов и 

покупателей. 

Основан метод на внутриорганизационных, а не рыночных факторах. 

 Не учитывает: положение региона, излишки производственных 

возможностей, цены конкурентов, возможность появления товара заменителя, 

дифференциация товара, фазы жизненного цикла товара, уровень расширения 

рынка, изменение цен на рынке, часть рынка, что занимает компания, 

возможности потребителей, ожидания потребителей, реакция конкурентов на 

изменение цен компании. 

 Метод полных затрат к полной сумме затрат дополняется сумма, что 

отвечаетсредней норме прибыли в отрасли. Благодаря этому все расходы 

товаропроизводителя покрываются, и получается предусмотренная 

прибыль. 

Преимущество: простота. 

Недостатки: не учитывает спрос, не учитывает потребительских 

возможностей товара и товаров заменителей. 
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Применяют: 

 -при выпуске новой продукции, что не выпускалась раньше 

 -на индивидуальный заказ 

 -на товар, спрос на который больше предложения 

С учётом затрат на производство и реализацию: 

 -метод полных затрат (себестоимость + норма прибыли) 

 -метод стоимости изготовления 

 -метод граничных (маржинальных) затрат 

 -агрегатный метод 

 -метод рентабельности (безубыточности) и получения целевой прибыли 

Метод стоимости изготовления -дополняет основной и применяют в 

специфических условиях, при изменении ассортимента, или выполнения 

разовых заказов. 

 Метод граничных (маржинальных) затрат -распространен, учитывает 

только 

затраты в производстве, позволяет снизить цену. 

К переменным затратам дополняется сумма (процент) нормы прибыли. 

 Агрегатный метод -суммирование цен отдельных видов товаров, 

этот метод применяют для того что состоит из узлов, элементов, деталей. 

Преимущество: разные модели и цены для разных потребителей, 

простота в расчёте. 

Недостаток: ошибки в определении цены узла приводят к ошибкам в цене 

товара. 

 Метод безубыточности и получения целевой прибыли -к сумме затрат 

на единицу продукции прибавляется желанный размер прибыли. 

Применяют: широкий ассортимент товаров, нет инфляции. 

Методы установления цены с учётом перевозок: FOR, FOB, CAF, CIF. 

Значение фактора цены в промышленном  маркетинге. 

Значение фактора цены в маркетинге поясняется условием: 

 -это наиболее важный показатель т.к. обеспечивает доход от продажи 

 -кто продаёт на рынке должен принять решение о ценах 

 -цена важная часть комплекса маркетинга 

 -определение цены зависит от требований фирмы 

 -в ряде отраслей цены играют решающую роль в маркетинге 

Как атрибут товара цена занимает особое положение в маркетинге 

и ведущее место в его комплексе. 

 Это единственный элемент комплекса маркетинга, который способствует 

накоплению денежно-финансовых ресурсов (и всех других) фирмой 

товаропроизводителями. Вся иная деятельность в рамках маркетинга 

включая исследование рынка, рекламу, перемещения товаров является 

затратной и осуществляется с расчётом на получение прибыли от вложенных 

средств. 

 Цена -является гибким элементом маркетингового комплекса. 
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В отличие от свойств товаров и обязательств по отношению к каналам 

сбыта 

цены можно изменить. В то же время ценообразование и ценовая 

конкуренция проблема №1 для маркетологов. Многие компании плохо решают 

эти проблемы. Самые типичные ошибки ценообразования -слишком зависимые 

от затрат, цены не пересматриваются от ситуации на рынке, ценообразование 

не учитывает других элементов маркетингового канала, цены не меняются от 

различных свойств товаров, сегментов рынка и ситуации покупки. 

Маркетинговые цели -чем проще компания видит цель, тем проще установить 

цену на товар. 

Цели: 

 -выживания компании 

 -максимизация прибыли 

 -максимизация доли рынка 

 -качественное преобладание на рынке 

Функция цены: 

 1 учётная 

 2 стимулирующая 

 3 распределительная 

 4 сбалансированность спроса и предложения 

 5 как рационально размещение производства 

Задачи ценообразования определяются целями предприятия: 

 1 обеспечение выживаемости 

 2 максимизация текущей прибыли 

 3 завоевание лидерства на доле рынка и завоевание лидерства 

   по качеству товара 

Цена сказывается на уровне спроса, чем выше цена, тем ниже спрос. 

Если под изменением цены спрос не меняется, он неэластичен (хлеб). 

Тактика ценообразования, и её реализация. 

Тактические факторы ценообразования -цены на товары формируются 

под влиянием конъюнктуры рынка. Динамика конъюнктурных изменений 

высока. 

Тактика ценообразования: 

 1 корректировка выходной цены с учётом особенностей товарного 

ассортимента 

 2 приспособление цены к потребностям конкретной организации 

Тактические решения в области ценообразования: 

 -установление цен 

 -снижение цен 

 -изменение цен 

Разрабатывается тактика цен и исчисление вариантов скидок, надбавок 

или 

снижение (повышение) первоначальной цены товара. 
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 В случае инфляции поднять цену, если конкурент снизил цену снизить 

свою 

цену, например компания АМД снижает цены на процессоры на 

следующий деньпосле снижения цены компанией Интел. 

 Основные методы ценообразования, используемые на предприятии. 

 Цена товара минимальная определяется издержками (себестоимостью), 

а максимальная цена определяется уникальностью товара. 

Метод средние издержки+прибыль. 

 Метод начисления наценки на себестоимость товара. Производитель 

оценивает себестоимость, добавляет желаемый процент прибыли. 

Используют т.к. информация больше об издержках, чем о спросе. 

Метод расчёта цены на основе обеспечения целевой прибыли, подобен 

предыдущему. 

 Метод установления цены на основе ощущаемой ценности товара. 

Наиболее эффективен метод, учитывающий взаимосвязь цены и спроса. 

Всё больше предприятий рассчитывают верхний предел цен исходя из 

ощущаемой ценности товара. 

 Метод установления цены на основе уровня текущих цен, 

устанавливаются цены на уровне цен конкурентов. 

Установление окончательной цены с учётом: 

 1 психологии восприятия -высокая цена и престиж товара 

 2 политика цен предприятия формирует желанный ценовой образ, 

   скидки с цены и меры, принимаемые в ответ на действия конкурентов 

 3 влияние цены других участников торгов 

Метод установления цены на основе закрытых торгов. 

Методы ценообразования: 

Прямые методы. 

1 с учётом затрат на производство и реализацию 

 -метод полных затрат (затраты+прибыль) 

 -метод стоимости изготовления 

 -метод граничных затрат 

 -агрегатный метод 

 -метод рентабельности 

2 с условием конкуренции 

метод рыночных оценок 

 -уровня текущих цен 

 -следования за лидером 

 -учёт реакций конкурентов 

тендерный метод 

3 за спросом 

 -на основе эластичности спроса 

 -на основе субъективных оценок покупателя ценности товара 

4 за географическими принципами 
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 -зональное ценообразование 

 -относительно базового пункта 

 -франко цена 

5 за типовыми условиям 

 -биржевое ценообразование 

Непрямые методы. 

 1 кредитование отпускной цены 

 2 установление условий платежа и поставок 

 3 разные виды скидок 

 Влияние фактора конкуренции на политику ценообразования 

предприятия. Методика установления цен с учётом конкуренции состоит в 

сравнении цен на товары предприятия с ценами, что предлагают конкуренты. 

 Уровень фактора конкуренции -цены назначают исходя из 

существующих на рынке уровня цен. В случае активной конкуренции нужно 

снизить цены. Следование за лидером -ориентация на цены лидирующей 

компании. 

 Ценообразование с учётом реакции конкурентов. Для 

товаропроизводителя повышение уровня конкуренции нежелательно, и поэтому 

предложенная цена должна быть неприемлема для конкурентов на этом рынке. 

Тендерное ценообразование (закрытые торги, запечатанный конверт). 

Используется в случае сильной конкурентной борьбы предприятий за 

контракт. 

 Тендер -это цена, предложенная предприятием за выполнение какой либо 

работы. 

Чем больше цена, тем меньше шанс получить заказ. Уровень цен 

конкурентов и качества товаров конкурентов могут быть основой 

ценообразования фирмы. 

 Предприятия, использующие прейскуранты конкурентов, проводят 

закупки их товаров, опрашивают покупателей. Если товар аналогичен товару 

конкурента, следует назначить цену, близкую к его цене. В случае снижения 

цены конкурентом нужно снизить и свою цену. В случае повышения цены 

конкурентом можно воздержаться от повышения. 

 Компания должна учитывать: стадию жизненного цикла товара, его 

значение для компании, намерение и ресурсы конкурентов, рыночные цены и 

чувствительностьпотребителей к качеству, динамику затрат в зависимости от 

объёмов и альтернативные возможности. 

В случае конкурентности фирма может: 

 -выбрать стратегию сохранения цен 

 -увеличение воспринимаемой ценности товара 

 -снижение цен 

 -увеличение цен или повышение качества 

 -запуск новой недорогой линии 
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Вопрос 4. «Сущность и уровни стратегического планирования на 

промышленном рынке». 

Планирование -есть управленческий процесс достижения 

и поддержания стабильного равновесия целей, возможностей и ресурсов 

организации и новых рыночных возможностей. 

Маркетинговый план разрабатывается на 2 уровнях: 

1 Стратегический маркетинговый план основан на анализе рыночной 

ситуации и возможностей, ставит глобальные цели и определяет перспективы 

развития. 

2 Тактический план ориентирован на решение текущих задач. Он 

содержит методы и инструменты использующийся для нахождения ответов 

включая рекламу, распределение продукции, политику цен, каналы сбыта. 

Организационная структура большинства компаний включает в себя 4 

уровня: подразделение, бизнес-единица, корпоративный, производственной 

линии. 

Главный офис компании отвечает за формирование корпоративного 

стратегического плана. Каждое подразделение разрабатывает свой план по 

распределению финансов и направлений деятельности. 

Стратегический план бизнес-единицы нацеливает её на долгосрочную 

рентабельную работу. На уровне производственной линии, внутри бизнес-

единицы разрабатывается план маркетинга, для достижения целей на 

конкретном сегменте рынка. 

Планирование: 

 1 корпоративное планирование 

 2 планирование в подразделениях 

 3 планирование в бизнес-единицах 

 4 планирование производства 

Главный офис компании несёт ответственность за организацию процесса 

стратегического планирования и устанавливает рамки планирования 

подразделенийи бизнес-единиц, определяя миссию компании, её политику 

стратегии, задачи. Цель организации стратегической бизнес-единицы -

разработка и реализация самостоятельных стратегий и выделения 

соответствующего финансирования. Стратегический план компании определяет 

направления деятельности, которые будут развивать компания, и задачи, 

связанные с каждым из них. 

 Стратегический план определяет общее назначение и задачи компании. 

Маркетинговое стратегическое планирование призвано характеризовать 

долгосрочные цели предприятия, обеспечить координацию маркетинговой 

деятельности с другими функциональными видами деятельности, согласовать 

различные виды маркетинговых решений. 

Двойственная роль маркетинговой стратегии: 

 1 удовлетворить потребителя 

 2 получить прибыль 
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Маркетинговые стратегии разрабатываются на различных уровнях: 

 -на уровне всего предприятия (корпорация) 

 -его отдельного звена (подразделения) 

 -уровне продуктовой линии или отдельного продукта 

Разрабатываются стратегии для продукта и рынка в целом. 

Стратегии уровня предприятия требуют для разработки менеджеров 

высшего уровня, связанных с большим риском, более длительны по времени, и 

требуют много согласований по сравнению со стратегиями низких уровней. 

Стратегическое маркетинговое планирование -это управленческий процесс, 

прогнозирования, разработки и реализации генеральной программы действий 

предприятия. 

СП охватывает разработку системы в целом, планов и распределения 

ресурсов для их достижения. 

 Стратегическое планирование -есть управленческий процесс достижения 

и поддержания стабильного равновесия целей, возможностей и ресурсов 

организации и новых рыночных возможностей. 

 Цель СП -создание и реформирование бизнеса и продукта компании, 

направленное на успешное её развитие и достижение поставленных целей. 

Стратегическое планирование определяется миссией фирмы, её целями, 

задачами, 

хозяйственным портфелем и стратегией роста. 

  Маркетинговый план разрабатывается на 2 уровнях: 

 Стратегический маркетинговый план -основан на анализе рыночной 

ситуации и возможностей, ставит глобальные цели и перспективы развития. 

 Тактический план ориентирован на решение текущих задач. 

Стратегический план указывает, какие маркетинговые действия фирма 

должна предпринять, почему они необходимы, кто отвечает за их реализацию, 

где они будут предприняты и как они будут завершены. Он также определяет 

текущее положение фирмы, её будущею ориентацию и распределение ресурсов. 

Процесс стратегического планирования состоит из 7 этапов: 

 1 определение задач организации 

 2 создание стратегических хозяйственных подразделений 

 3 установление целей маркетинга 

 4 ситуационный анализ 

 5 разработка стратегии маркетинга 

 6 реализация тактики 

 7 слежение за результатами 

Задача организации -касается долгосрочной ориентации на какой либо 

вид деятельности и соответствующего места на рынке. 

 Стратегические хозяйственные подразделения -самостоятельные 

подразделения отвечающие за ассортиментные группы, либо товарный отдел 

временных организаций с концентрацией на конкретном рынке. Цели 
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маркетинга -связанны с долей прибыли, усилиями торговых агентов 

разработкой новой продукции, политикой ценообразования. 

Ситуационный анализ -определение маркетинговой возможности и 

проблемы с которыми можно столкнутся. 

 Стратегия маркетинга -определяет как нужно применять структуру 

маркетинга, чтоб привлечь и удовлетворить целевые рынки и достичь целей 

организации. Стратегия должна быть максимально ясной. 

Стратегия: 

 -проникновения на рынок 

 -стратегия диверсификации 

 -стратегия разработки товара 

 -стратегия развития рынка 

Тактика -это конкретное действие, выполняемое с целью реализации 

заданиймаркетинговой стратегии. 

Два тактических решения: 

 -вложения в маркетинг 

 -последовательность маркетинговых операций 

Слежение за результатами, сравнение планируемых показателей с 

реальными достижениями на протяжении периода времени. 

Стратегическое планирование бизнес-единицы: 

 1 миссия бизнес единицы 

 2 анализ- окружающей среды, анализ внутренней среды 

 3 формирование цели 

 4 формирование стратегии 

 5 формирование программы 

 6 реализация программы 

 7 обратная связь 

Этап стратегического планирования: 

 1 формирование миссии предприятия (цель и причина существования 

предприятия) 

 2 определение целей и задач предприятия 

 3 анализ хозяйственного портфеля предприятия 

 4 выбор стратегии развития предприятия 

Процесс планирования новой продукции на предприятии. 

Необходимость создания новой продукции вызвано следующими 

причинами: 

 -новая продукция способствует стабилизации сбыта. и затрат компаниям 

с сезонным производством  

 -новые товары дают возможность получить большую прибыль и 

контролировать 

  маркетинговый прогресс 

 -уменьшается зависимость от одного товара 

 -достигается максимальная эффективность системы реализации 
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 -появляется возможность рационального использования отходов 

производства 

Введение НП всегда риск. 

Планирование продукции -это систематическое принятие решений с всех 

аспектов 

разработки у управления продукции фирмы. 

Восемь этапов разработки новых товаров: 

 1 формирование идей 

 2 отбор идей 

 3 замысел товара 

 4 разработка стратегии маркетинга 

 5 анализ возможности производства и сбыта 

 6 разработка товара 

 7 испытание в рыночных условиях 

 8 развёртывание коммерческого производства 

Формирование идей. На предприятии есть система выдвижения идей, 

источником 

идей является потребители, учёные, дилеры, маркетинговые агенты. 

Отбор идей -цель отбора отсеять негодные идеи. На больших 

предприятиях 

излагают идеи на больших бланках, которые подлежат рассмотрению 

комиссией по новым товарам, оценивают, подходит ли идея для 

предприятия. 

 Замысел товара -идея товара -общее представление о возможности 

товара, 

что предприятие может предложить рынку. Замысел товара -

переработанный 

вариант идеи, выражает в значимом для потребителя понятии. 

 Образ товара -представление товара у потребителей, как потребители 

представляют товар. Потребителям нужны не идеи, а товар. 

Нужно проработать идею, оценить привлекательность, выбрать лучшее. 

Разрабатывают стратегии три части: 

 1 описание размера, структуру и поведение целевого рынка, 

   где планируют позиционирование товара 

 2 общие сведения о цене товара, подход к распространению 

   и система расходов на маркетинг 

 3 цели по показателям сбыта, доли рынка, прибыли 

Анализ возможности производства и сбыта. 

 Оценить деловую привлекательность предложения проанализировать 

намеченные 

показатели: сбытовые издержки и т.д. если анализ положителен то 

переходят... 
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Разработка товара -исследование и разработка когда замысел 

превращается 

в реальный товар. 

 Подаётся ли идея материальному воплощению, создание прототипа. 

Испытание в рыночных условиях. Если товар прошёл испытания 

выпускают небольшую партию для испытаний товара в рыночных условиях. 

Развёртывание коммерческого производства. Испытания дают информацию 

необходимую для принятия окончательного решения о целесообразности 

выпуска товара. Так как большие расходы, необходимо решать кому, когда и 

где предложить товар. 

Планирование и проведение выборочного наблюдения. 

Наблюдение -пассивный эксперимент, когда исследователь ведёт 

непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой, не вмешиваясь в 

события. 

Исследования могут проводится в торговых залах, делать замеры, 

выяснять, что думают люди, о разных товарах и подсмотреть как продавцы 

справляются с оформлением и выдачей покупок. Они могут совершать покупки 

в магазинах фирмы и конкурентов. 

Наблюдение -планомерный охват воспринимаемых органами чувств 

обстоятельств без воздействия на объект наблюдения. 

Три метода маркетинговых исследований: 

 1 наблюдениe    2 эксперимент  3 опрос 

 

Вопрос 5.»Товарная политика предприятия управление продуктом». 

Маркетинговая товарная политика -это комплекс способов, в границах 

которых один или несколько товаров используют как основные инструменты 

производственно-сбытовой деятельности фирмы. Это предвидение 

направлений действий товаропроизводителя или наличии у него несколько 

принципов поведения. 

Цель товарной политики -заранее обеспечить согласованность решений 

и методов: 

 -формирование ассортимента и управление им 

 -поддержка конкурентоспособности товаров 

 -нахождение для товара оптимальных рыночных ниш (сегментов) 

 -разработка и внедрение стратегии маркировки и обслуживания товара 

Основная задача товарной политики -сделать такой товар и так им 

управлять, чтоб другие элементы маркетинговой деятельности были не нужны 

совсем,или выполняли дополнительные для достижения целей предприятия. 

Товарная политика на промышленном и потребительском рынках имеет 

различия ( табл.2.). 

Табл.2. 

Особенности товарной политики на промышленном и потребительском 

рынках 
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Аспект 

рассмотрения 
Промышленный рынок Потребительский рынок 

1. Развитие 

нового продукта 

Технические изменения, непо-

средственный учет мнения по-

требителей, низкая удовлетво-

ренность результатами продаж 

Незначительные изменения 

и высокая степень 

удовлетворенности 

2. 

Характеристики, 

представляющие 

интерес 

Технология, качество, степень 

сложности 

Дизайн, простота, стиль 

3. Упаковка Функциональность, 

частично рекламная 

функция 

Привлекательность, 

реклама, информационность 

4. Услуги Инжиниринг, предпродажное 

и последующее техническое 

обслуживание, техническое 

консультирование, обучение, 

скорость поставки, 

возможность обеспечения 

запасными частями 

Предпродажное и по-

слепродажное обслу-

живание 

5. Качественные 

характеристики 

продукта 

Высокая дифференциация, же-

сткое закрепление 

качественных характеристик в 

технических документах 

Соответствие стандартам 

 

Структура маркетинговой товарной политики 3 части: 

 -разработка товара и создание нового, модификация 

 -обслуживание товара 

 -снятие товара с продаж 

Разработка товарной политики требует соблюдения: 

 -чёткое представление о целях производства, сбыта и экспорта 

 -наличие стратегии производственно сбытовой деятельности 

 -хорошее знание рынка и его требований 

 -ясное представление о своих возможностях и ресурсах 

Товарный ассортимент -вся совокупность изделий, выпускаемых 

предприятием и предлагаемых рынку. Он включает в себя вид товара и делится 

на ассортиментные группы, в соответствии с функциональными 

особенностями, качеством. Каждая группа состоит из ассортиментных позиций. 

Управление ассортиментом подчинено руководству службы маркетинга 

Сущность управления в предложении товара в нужных количествах и вовремя, 

предложение товаров, которые клиент хочет купить, и которые ему нужны.  

Управление ассортиментом предполагает координационную взаимосвязь видов 
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деятельности научно технического и проекта, комплексного исследования 

рынка, организация сбыта сервиса, рекламы стимулирования спроса. Трудность 

этой задачи в сложном объединении всех этих элементов для достижения 

намеченной цели -оптимизации ассортимента.  

Рекомендуется создать определённый орган для управления 

ассортиментом, его задачи принятие решений относительно ассортимента: 

 -изъятие нерентабельного товара 

 -определение необходимости исследований и разработки 

 -утверждение планов и программ разработки новых изделий 

 -выделение финансовых средств на новые программы и планы 

Несущий вопрос производителя делать товар стандартным или 

приспосабливать его к каждому сегменту рынка. Дифференциация и 

модификация товара позволит полнее использовать возможности рынков. 

Основные товарные стратегии предприятия. 

Товарная стратегия -это долговременный курс товарной политики, 

рассчитанный на перспективу и предусматривающий решение принципиальных 

задач. Разработанная к периоду 3-5 лет товарная стратегия остаётся неизменной 

 Используемые варианты товарных стратегий: 

 -недифференцированный маркетинг 

 -концентрированный маркетинг 

 -дифференциация товара 

 -сегментация и позиционирование товара 

Недифференцированный м. -состоит в пренебрежении различиями в 

сегментах и обращении ко всему рынку с одним предложением. Концентрация 

усилий не на различиях, а на том, что в этих предложениях общего. 

Экономичен. Рассчитан для товара имеющего большой рынок. 

 Концентрированный м. -концентрация усилий на одном или нескольких 

сегмента рынка. Большой риск. Сегмент может не оправдать надежд. 

 Дифференцированный м. -обращение к большинству или даже всем 

сегментам рынка с отдельным предложением для каждого из них. Предлагая 

товары отдельным сегментам можно добиться роста сбыта. 

Критерии принятия решения о покупке промышленных товаров. 

Критерии по Старостиной: черты товара, цены и сроки поставки, качество 

товаров, надёжность поставщика, скорость доставки. 

Критерии: долгосрочное сотрудничество, сервисное обслуживание, 

прибыльность, эффективность. 

 Качество этот показатель менеджеры очень часто используют для 

принятия риска. 

Цены есть редко критерием приобретения товара. Потребители часто 

должны оценить не только цену приобретения но и затраты на эксплуатацию и 

утилизацию. 
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Услуги играют важную роль при принятия решения при покупке 

товара.Большое значение имеет функционально стоимостной анализ при 

повторных закупках. 

Факторы влияющие на принятие решений о закупке товаров: 

1 Окружающей среды                      2 Организаций 

 -уровень спроса                               -цели 

 -экономические перспективы           -политика предприятия 

 -стоимость получения займа           -методы работы 

 -условия поставок                           -организационная структура 

 -темпы НТ прогресса                     -внутри организационная система 

 -развитие политической     

ситуации                                         -специализация предприятия 

 -развитие конкуренции             4 Индивидуальные 

3 Межличностные                       -отношение к риску 

 -полномочия                              -возраст 

 -статус                                        -образование 

 -убеждённость                           -должность 

 -сотрудничество                        -тип особы 

На принятие решений о закупке влияют экономические факторы, хотя на 

практике считают, что влияют межличностные факторы. Значительно влияют 

на покупателей настоящие и будущие действия окружающей среды. Важным 

фактором есть дефицит материалов, и поведение продавца. 

На решение о покупке влияют: 

 -отношение к покупке других людей 

 -непредвиденные обстоятельства 

Желание покупателя отложить решение о покупке зависит от осознанных 

ими рисков. На величину рисков влияют: сомнения в отношении качества 

товара и степени удовлетворённости индивида. Чтоб уменьшить риск 

покупатели откладывают покупки до лучших времён. 

 Подход к закупкам влияет на выбор критериев по закупкам. При 

централизованных закупках больше внимания уделяется долгосрочному 

сотрудничеству и развития сервисного обслуживания. При 

децентрализованных закупках важно краткосрочность поставок их 

прибыльность и эффективность. Способности агента по продажам более важны 

при децентрализованных закупках. Отличие приоритетности централизованных 

и децентрализованных покупок приводят в организации потребителя к 

конфликтам. 

Покупка новых товаров по причинам: 

 -решение о производстве нового товара и приобретение к нему сырья 

 -недоставало качества продукции, что покупали поиск нового 

поставщика 

 -выбытие машин и оборудования из за износа 

 -приобретение средств производства по меньшей цене 
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Процесс принятия решения о покупке товаров: 

 1 осознание проблемы 

 2 описание потребностей 

 3 оценка характеристик товара 

 4 поиск поставщиков 

 5 запрашивание предложений 

 6 выбор поставщика 

 7 разработка процедуры заказа 

 8 оценка работы поставщика 

Факторы влияющие на покупателей: 

 -экономическая обстановка 

 -особенности организации 

 -межличностные отношения 

 -индивидуальные особенности личности 

Формирование товарного ассортимента на предприятиях. 

Товарный ассортимент -это 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 один и те же типы 

торговых заведений, или в рамках одного и того же диапазона цен. 

Широта товарного ассортимента определяется количеством видов товара 

в его составе. Предприятия добивающейся большей доли рынка, предлагают 

широкий ассортимент. 

Формирование ассортимента предусматривает определение конкретных 

товаров, их отдельных серий, соотношения между старыми и новыми товарами, 

наукоёмкими и обычными изделиями и др. 

 Формирование цен связано с проблемой цен, качества, гарантий сервиса. 

Перед формированием ассортимента нужно разрабатывать ассортиментную 

концепцию. 

Ассортиментная концепция -это целенаправленная разработка 

оптимального ассортимента товарного предложения на основе требований 

групп покупателей (сегментов рынка), а также необходимости обеспечения 

эффективного использования предприятием сырья, технологии финансов. 

Ассортиментная концепция имеет ряд показателей: 

 -разнообразие товаров 

 -уровень и частота обновления ассортимента 

 -уровень и соотношение цен на товар 

Цель ассортиментной концепции -сориентировать предприятия на выпуск 

товаров, что наиболее соответствуют запросам покупателей. 

Система формирования ассортимента состоит из этапов: 

 -определение текущих и перспективных нужд потребителя 

 -анализ способа использования продукции и особенностей поведения 

покупателя 

 -анализ аналогов конкурентов 
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 -критическая оценка изделий предприятия с позиции покупателей 

 -выяснения, каким изделием дополнить ассортимент 

 -рассмотрение пожеланий для деланья новых изделий 

 -разработка новой специфической продукции или улучшение качества 

существующих 

 -изучение возможностей производства нового производства 

 -тестирование продукции 

 -разработка рекомендаций производственным подразделениям 

 -оценка имеющегося ассортимента, планирование ассортимента и 

управление им 

Окончательное решение про формирование ассортимента принимает 

управляющий службы маркетинга предприятия, он решает: 

 -когда модифицировать товар 

 -изготовить стандартный товар или сделать дифференцированным 

 -когда товар изъять с производства 

Порядок формирования товарного ассортимента: 

 1 исследование целевых рынков 

 2 формирование базового товарного ассортимента 

 3 определение потенциальных экономических характеристик товара 

 4 определение рейтинга товара 

 5 формирование и выбор товаров рейтинг товарного ассортимента 

Необходим такой товарный ассортимент, что на протяжении времени 

увеличивает прибыль предприятия. 

 Один из трудных задач управления ассортиментом состоит в 

определении, что должно входить в состав товарного ассортимента, из каких 

товаров и модификаций он должен состоять. 

Формируются этапы ТА этапами: 

 -формируется этап проникновения, за которым формируется ТА 

 -последовательное ранжирование конкурентных позиций выбор эк. 

хорошего 

 -подсчитывается размер прибыли 

 -наборы номенклатурных позиций рассматриваются как вариант ТА 

 -указанные действия повторяются для каждого применения 

Процесс планирования новой продукции на предприятии. 

Необходимость создания новой продукции вызвано следующими 

причинами: 

 -новая продукция способствует стабилизации сбыта. и затрат компаниям 

  с сезонным производством  

 -новые товары дают возможность получить большую прибыль и 

контролировать 

  маркетинговый прогресс 

 -уменьшается зависимость от одного товара 

 -достигается максимальная эффективность системы реализации 
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 -появляется возможность рационального использования отходов 

производства 

Введение НП всегда риск. 

Планирование продукции -это систематическое принятие решений с всех 

аспектов разработки у управления продукции фирмы. 

Восемь этапов разработки новых товаров: 

 1 формирование идей 

 2 отбор идей 

 3 замысел товара 

 4 разработка стратегии маркетинга 

 5 анализ возможности производства и сбыта 

 6 разработка товара 

 7 испытание в рыночных условиях 

 8 развёртывание коммерческого производства 

Формирование идей. На предприятии есть система выдвижения идей, 

источником идей является потребители, учёные, дилеры, маркетинговые 

агенты. Отбор идей -цель отбора отсеять негодные идеи. На больших 

предприятиях излагают идеи на больших бланках, которые подлежат 

рассмотрению комиссией по новым товарам, оценивают, подходит ли идея для 

предприятия. 

 Замысел товара -идея товара -общее представление о возможности 

товара, что предприятие может предложить рынку. Замысел товара –

переработанный вариант идеи, выражает в значимом для потребителя понятии. 

 Образ товара -представление товара у потребителей, как потребители 

представляют товар. Потребителям нужны не идеи, а товар. 

 Нужно проработать идею, оценить привлекательность, выбрать лучшее. 

Разрабатывают стратегии три части: 

 1 описание размера, структуру и поведение целевого рынка, 

   где планируют позиционирование товара 

 2 общие сведения о цене товара, подход к распространению 

   и система расходов на маркетинг 

 3 цели по показателям сбыта, доли рынка, прибыли 

Анализ возможности производства и сбыта. 

 Оценить деловую привлекательность предложения проанализировать 

намеченные показатели: сбытовые издержки и т.д. если анализ положителен то 

переходят... 

Разработка товара -исследование и разработка когда замысел 

превращается в реальный товар. 

 Подаётся ли идея материальному воплощению, создание прототипа. 

Испытание в рыночных условиях. Если товар прошёл испытания 

выпускают небольшую партию для испытаний товара в рыночных условиях. 
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Развёртывание коммерческого производства. Испытания дают 

информацию необходимую для принятия окончательного решения о 

целесообразности выпуска товара. 

Так как большие расходы, необходимо решать кому, когда и где 

предложить товар. 

 

Вопрос 6. «Организация снабжения на промышленном 

предприятии». 

Основные потоки товаров на предприятиях поступают из добывающей 

промышленности через предприятия обрабатывающей промышленности до 

потребителя. Малая часть движется в обратном направлении. Поэтому между 

предприятиями происходит постоянный обмен полуфабрикатами, готовыми 

материалами, агрегатами. 

Менеджеры предприятия требуются самостоятельно решать вопросы по 

поставкам, в том числе определение размеров партий, её стоимости, качества 

материалов или сырья. А это требует создание постоянных отделов. 

 Количество работающих в отделе закупки зависит от размера 

предприятия, его номенклатуры, разнообразия и объёма промышленных 

товаров, что он закупает. 

Отдел закупок работает на основе информации получаемой из отдела 

разработки новых товаров. 

 На предприятии есть отдел закупок. Некоторые предприятия объединяют 

в один отдел: закупки, управление запасом, планирование производства и 

продажа продукции, управление стратегическими материалами. В организациях 

закупки производятся на уровне подразделений. Крупные компании производят 

централизованные закупки после определения потребностей каждого 

подразделения. Это даёт возможность получить компании скидку и значит 

экономию. Для менеджера по закупкам установлена прогрессивная система 

поощрения за особо качественное выполнение закупок. 

 

Основные организационные структуры отдела снабжения, существующие 

на промышленном предприятии. 

Организационные структуры закупочного отдела: 

 -централизованные 

 -децентрализованные 

 -смешанные 

Централизованная структура -облегчает стандартизацию товаров что 

закупается, с пособствует оперативной оформляемости заказов, повышению 

качества заказов и ускорения доставки (объединения отделов), облегчает 

процесс контролирования поставок. 

 Децентрализованная структура -предусматривает ответственность 

управления отдела поставок за обеспечение прибыли и обсуждения затрат, даёт 

возможность чётко контролировать условия и качества товаров, осуществлять 
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уникальные закупки в рыночных условиях. Отдел поставок функционирует на 

основе информации получаемой из отдела снабжения. 

Функции этого отдела: 

 -анализ специфики и определения критериев для отбора поставок 

 -проведение рейтинга поставщиков 

 -принятие решения про выбор поставок, рассылка заявок 

 -осмотр предприятий поставщиков с целью проверки их соответствия 

  требованиям что выдвигают предприятие 

 -проведение переговоров с поставщиком 

 -оценка эффективности работы поставщика 

 -оперативность работ по организации поставок 

Руководители отдела закупок отвечают за снабжение фирмы 

необходимым количеством материалов и коллективу изделий заданного 

качества по максимально низким ценам. Специалисты по закупкам стараются 

приобретать большие партии товаров, это дешевле, один сорт, партия товара. 

 

Вопрос 7.»Сущность и основные этапы процесса маркетинговых 

исследований на промышленном рынке". 

 

Маркетинговые исследования -вид деятельности, который с помощью 

информации связывает потребителя, покупателя и общественность с 

маркетологом, полученная 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 улучшение понимания процесса управления 

маркетингом. 

 Маркетинговые исследования -это систематическое определение круга 

данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой 

ситуацией, их сбор, анализ и отчёт о результатах. 

Пять этапов маркетинговых исследований: 

 1 выявление проблем и формулирование целей исследования 

 2 отбор источников информации (составление плана исследования) 

 3 сбор информации 

 4 анализ собранной информации 

 5 предоставление полученных результатов 

Определение проблем включает: формулирование возможных причин 

или проблем. 

 Цель исследования: 
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Поисковое -поиск данных для выработки гипотезы. Описательное -

описание явлений. 

Эксперементные цели -проверка гипотезы, о какой либо причине 

следственной связи. 

План исследования -описан источник данных и объясняется суть и 

подход,определение методик, исследовательские источники, инструменты 

сбора данных. 

 

Отбор источников информации -определение вида источников 

информации и пути сбора. Собираются вторичные данные после первичных 

данных (рис.1.). 

Вторичные данные -это изделия, периодика, книги, услуги, отчёты. 

Первичные данные -это план с методом сбора и инструментом 

исследования. 

Сбор информации -после этапа исследования сбор информации самый 

дорогойи часто с ошибками этап. 

 Анализ информации -извлечение из данных наиболее важных сведений и 

сводка их в таблицы. После рассчитываются показатели эмпирическое 

распределение, сравнивают со стандартными, обрабатывают современными 

статистическими методами. 

 

Представление полученных результатов -исследователи представляют 

результаты исследований, необходимой фирме для принятия маркетинговых 

решений. 

Факторы внешней среды 

Рис. 1. Источники возникновения и потоки маркетинговой информации на предприятии 
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Результаты маркетинговых исследований представляются в виде отчёта. 

Резюме, основные результаты, методика исследования, результаты 

исследования, выводы и рекомендации. 

 

Источники маркетинговой информации. 

Источники: -первичные -вторичные 

Первичные источники: -анкета -интервью -экспертиза -эксперимент 

Вторичные источники: 

 -внутренние источники предприятия (отчёты, бухгалтерские отчёты) 

 -издания гос. органов (статистич. ежегодники, законодательные нормы и 

акты) 

 -специализированные коммерческие издания (спец издания про 

предприятие и их 

  продукцию, цены, телефонные справочники 

 -периодическая печать и книги (газеты, журналы) 

 -организации и специальные фирмы, что представляют коммерческую 

информацию 

  (торгово-промышленная палата, научно исследовательские институты) 

 -электронные способы распространения информации, телеконференции 

 -поставщики, клиенты, потребители, конкуренты, кредиторы 

  (устные беседы с представителями рынка, бух. отчёты участников 

рынка) 

 -презентации, семинары, выставки, конференции (научные доклады, 

научнотехническая документация) 

 -неофициальные источники (друзья, служащие) 

Первичная информация дорога и требует много времени, трудно собрать 

все нужные сведения. 

Типы маркетинговых исследований. 

Маркетинговое исследование -это систематическая подготовка и 

проведение различных обследований, анализ полученных данных и 

представление результатов и выводов в виде, соответствующем конкретной 

маркетинговой задаче,стоящей перед компанией. 

 Не следует путать маркетинговое исследование и исследование рынка, 

исследование рынка осуществляется на конкретном сегменте и является 

возможным элементом маркетинговых исследований. 

 Цель маркетинговых исследований сбор данных о состоянии 

маркетинговой среды. Маркетинговые исследования подразумевают сбор, 

регистрация, анализ всех факторов по проблеме относящихся к перемещению 

товара от производителя к потребителю. 

 МИ -это систематический сбор, отражение и анализ данных о проблеме, 

связанных с маркетингом товаров и услуг. 

Три основных типа маркетинговых исследований: 

 -поисковые 
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 -описательные 

 -причинно-следственные 

Целью поисковых исследований является постановка проблем, их 

уточнение. 

Основные отличия маркетинговых исследований на промышленном и 

потребительском рынках. 

Показатель            потребительский        промышленный 

размер выборки           больше                 меньше 

доступность              легко                  трудно 

определ респондентов     сегмент легко          сложнее 

интерьвьер               легко обучить          трудно 

стоимость                зависит от размера     дешевле 

Отличия маркетинговых исследований на рынке промышленных товаров: 

1 Большая потребность во вторичных данных, и экспертных оценок. 

2 Для промышленного маркетинговых исследований характерным 

методом сбора первичных данных есть опрос, наблюдения и эксперимент 

используют редко. 

3 Промышленные маркетинговые исследования отличаются 

систематичностью рынков, с особым вниманием исследуются модели 

поведения потенциальных потребителей, и принятие решения про 

приобретение промышленных товаров. 

4 Менеджеры промышленного маркетинга работают с малым объёмом 

первичной информации т.к. организованные потребители сконцентрированы и 

количество их мало по сравнению с конечным потребителем. Этот подход даёт 

возможность провести глубокий опрос, т.к. важно узаконить полученный 

результат. 

5 Несмотря на это, промышленные исследования базируются в основном 

на вторичных данных, первичные данные собираются для определения 

отношения до товара организаций потребителей, мотивов приобретения или 

конкретной организации. 

Самый распространенный способ сбора первичной информации есть 

опрос. 

Три метода контакта с потребителем: 

 1 особое интервью или опрос 

 2 опрос по телефону 

 3 опрос почтой 

Отличия опросов на рынках потребительских и промышленных товаров: 

На потребительском рынке: потребителей много, они легкодоступны, 

покупатель есть потребитель, легко получить интервью, подход к опросу 

быстрый,полученной информации много её легче оценить. 

 На промышленном рынке: потребителей мало, труднодоступны и только 

в офисе,покупают одни, пользуются другие, сложность выбора человека для 
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опроса,опрос долгий глубок количество опрашиваемых мало, результат трудно 

оценить. 

 

Тема 2. Маркетинг в агробизнесе 

1.Особенности и функции агромаркетинга 

2. Функции агромаркетинга 

3. Основные понятия системы управления агромаркетингом 

4.Система агромаркетинговой информации 

 

Вопрос 1. «Особенности и функции агромаркетинга» 

 

Агромаркетинг отличается от промышленного, коммерческого, 

банковского и других видов маркетинга. Это определяется особенностями 

сельского хозяйства: зависимостью результатов от природных условий, ролью 

и значением товара, разнообразием форм собственности, несовпадением 

рабочего периода и периода производства, сезонностью производства и 

получения продуктов, многообразием организационных форм хозяйствования и 

их диалектикой, внешнеэкономическими связями, участием государственных 

органов в развитии АПК и его отраслей. Природные и экономические процессы 

в агробизнесной деятельности интегрируются и образуют особые условия для 

производства и организации маркетинга. 

Первая особенность - служба агромаркетинга имеет дело с товаром 

первой жизненной необходимости, следовательно, необходимо своевременно, в 

нужном объеме и ассортименте, с учетом возраста, пола, национальных 

традиций, состояния здоровья потребителей удовлетворять их нужды и 

интересы. Товар, как правило, скоропортящийся, поэтому требуется оператив-

ность поставки, целесообразная упаковка, сервисное и эстетическое 

обслуживание. 

Вторая особенность - несовпадение рабочего периода и периода 

производства. Например, продукцию растениеводства получают один-два раза 

в год, а рабочий период длится целый год. В связи с этим специалисты по 

маркетингу должны уметь спрогнозировать диалектику спроса потребителей, 

хорошо знать тенденцию его удовлетворения, рыночную конъюнктуру и т.д., 

ибо от этого зависит эффективность агромаркетинга. Кроме того, такая 

особенность сельскохозяйственного производства, как сезонность, влияет на 

формы и методы агромаркетинга и делает их отличными от форм и методов 

промышленного маркетинга. 

Третья особенность - производство сельскохозяйственных продуктов 

взаимосвязано и определяется основным средством и предметом производства - 

землей, ее качеством и интенсивностью использования. Существует также 

тесная связь использования земли с развитием отраслей животноводства. Все 

это определяет объем, ассортимент и качество продукции, придает 
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агромаркетингу определенную специфику в процессе его организации и 

проведения. 

Четвертая особенность - многообразие форм собственности в системе 

АПК на земле, средства производства, реализуемый товар. Это определяет 

многоаспектную конкуренцию, которая управляется только спросом потре-

бителей и его удовлетворением. Отсюда разнообразие стратегий и тактик, 

стремление к совершенствованию форм и методов агромаркетинга, 

приспособлению их к нуждам и интересам потребителей. Положение 

осложняется еще и тем, что в Россию поступает много продуктов питания из-за 

рубежа, поэтому отечественное маркетинговое обеспечение должно успешно 

конкурировать с зарубежными фирмами. 

Пятая особенность - более высокая восприимчивость, адаптивность, 

самоорганизация и самоуправление системы агромаркетинга по сравнению с 

другими видами маркетинга, что объясняется особенностями спроса 

потребителя, острой конкуренцией на рынке сельскохозяйственной продукции 

из-за идентичности товаров, необходимостью быстрого приспособления 

системы маркетинга к государственным и другим директивным решениям 

вследствие многообразия конкурентных организационно-правовых форм. 

Шестая особенность - более низкий уровень науки и искусства 

маркетинговой деятельности в АПК по сравнению с другими областями, 

поскольку до настоящего времени не сформировалась наука об агромаркетинге 

и, следовательно, отсутствуют научно обоснованные рекомендации по его 

осуществлению. Однако в последнее время положение начало меняться в луч-

шую сторону. Например, три-четыре года назад сельскохозяйственные учебные 

заведения приступили к подготовке специалистов по агромаркетингу. 

 

Вопрос 2. «Функции агромаркетинга» 

Для эффективной деятельности на рынке сельскохозяйственной 

продукции необходимо знать функции агромаркетинга, чтобы принимать 

научно обоснованные и оптимальные решения. Все функции маркетинга в АПК 

следует классифицировать по двум критериям: содержанию и объекту 

воздействия. Первые можно назвать общими, а вторые - конкретными. 

Общие функции маркетинга - это управление, организация, 

планирование, прогнозирование и целеполагание, анализ, оценка, учет и 

контроль, а конкретные - исследование рынка, изучение потребителя и его 

спроса, анализ окружающей среды, осуществление товарной политики, 

инфратоварное обеспечение, поддержание жизненного цикла товара, 

ценообразование и ценовая политика, товародвижение и сбыт продукции, фор-

мирование спроса и стимулирование сбыта продукции, коммерческая 

деятельность, внешнеэкономическая маркетинговая деятельность, учетно-

финансовая деятельность, управление маркетингом. 
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В процессе маркетинговой деятельности общие и конкретные функции 

взаимосвязаны. При осуществлении любой конкретной функции выполняются 

общие. А теперь подробнее рассмотрим общие функции агромаркетинга. 

Управление представляет собой виды деятельности по поддержанию 

действия системы маркетинга в заданном направлении или по переводу в 

новое. Оно носит оперативный характер, поэтому включает оперативную 

координацию и регулирование. 

Организация призвана создать целостность, единство, упорядоченность 

работы службы маркетинга. Все отдельные системы маркетинга, объединяясь, 

создают оптимально организованное целое. Так, должна сохраняться 

целостность экономической, организационной, технической и других 

подсистем и при этом обеспечиваться специализация, кооперация, 

ритмичность, синхронность и непрерывность маркетингового действия. 

Планирование определяет целевую программу, ее пропорции и 

обеспеченность необходимыми средствами. С его помощью осуществляется 

планомерность производства, управления и маркетинга. Составной частью 

данной функции является прогнозирование, программирование, 

проектирование. Особенно широко используется моделирование: составляются 

различные модели проведения маркетинговых процедур. В процессе 

планирования должны обеспечиваться научность, системность, единство 

планирования. 

Прогнозирование и целеполагание обеспечивают прогноз на основе 

использования, экономико-математических методов, глубокого исследования 

реальной действительности и ее диалектики (исследование рынков, 

потребностей покупателей, интересов потребителей). Прогноз в маркетинговой 

и бизнесной деятельности имеет большое значение, потому что многие 

поведенческие аспекты потребителей трудно, а порой и невозможно 

спланировать. Но если такое прогнозирование выполнено, то далее 

разрабатывается целевая программа, или дерево целей маркетинговой дея-

тельности. 

Анализ - это сбор, обработка, систематизация и изучение информации, 

выявление отклонения от заданных программ и определение их причин, 

уяснение возможностей и путей ликвидации этих отклонений, сводка 

аналитических материалов по маркетингу, представление их руководителям и 

специалистам, изучение и установление путей повышения качества и 

эффективности маркетинговой деятельности в сложившихся условиях. 

Оценка подводит итог выполнения предыдущих функций и позволяет 

определить, правильно ли было выбрано направление маркетинговой 

деятельности. 

Учет и контроль - постоянная функция. Она необходима для 

контролирования фактического процесса маркетинга, деятельности 

руководителей и специалистов. Контроль должен быть всеобъемлющий, 

постоянный, своевременный и эффективный. 
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В сельскохозяйственных и агропромышленных формированиях 

маркетинговая деятельность может быть эффективной при условии, если ею 

занимаются все работники аппарата управления, а содействуют ей все 

работники сферы производства. В скотоводческих предприятиях, например, 

функциональное маркетинговое воздействие осуществляется как 

руководителем предприятия, так и заведующим фермой. Вместе с работниками 

службы маркетинга и зоотехниками ее выполняют экономисты, технологи и т.д. 

Одновременно со специалистами аппарата управления маркетинговые функции 

осуществляют и работники сферы производства: производят продукцию 

необходимого качества, установленного ассортимента и создают условия для 

современного удовлетворения спроса потребителей. 

 

Вопрос 3. «Основные понятия системы управления 

агромаркетингом» 

Агромаркетинг представляет собой сложную систему, требующую 

регулирования и управления. Сельскохозяйственное предприятие не является 

самообеспечивающим, поэтому между ним и окружающей маркетинговой 

средой происходит постоянный обмен ресурсами и информацией. Сам факт его 

существования и дальнейшее выживание зависят от влияния окружающей 

среды. Чтобы продолжить свое функционирование, сельскохозяйственное 

предприятие вынуждено, с одной стороны, приспосабливаться к изменениям во 

внешней маркетинговой среде, а с другой - воздействовать на нее в силу своих 

возможностей. 

Система агромаркетинга включает в себя комплекс наиболее 

существенных рыночных отношений и информационных потоков, которые 

связывают сельскохозяйственное предприятие с рынками сбыта ее товаров 

(рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Схема взаимодействия сельскохозяйственного предприятия с 

внешней маркетинговой средой 

Эти две системы (внешняя и внутренняя) соединены несколькими 

потоками. Фирма налаживает связи с рынком и элементами его маркетинговой 

среды, направляет на него информацию, продукцию сельскохозяйственного 

производства и услуги, а в обмен получает деньги и информацию, сырье, ус-
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луги и т.д. Система взаимодействия предприятия сельского хозяйства с 

внешней маркетинговой средой может быть распространена и на 

некоммерческую деятельность. 

Таким образом, основная цель управления агромаркетингом - 

поддержание соответствия между состоянием маркетинговой среды и 

адекватной ей системой маркетинговой деятельности предприятия сельского 

хозяйства. 

В качестве управляющей системы в процессе управления маркетингом 

(субъектами управления) выступают руководство сельскохозяйственного 

предприятия и его служба маркетинга. В компетенцию руководства входит 

следующее: 

1. определение сферы деятельности (растениеводство, жи-

вотноводство, переработка и так далее), территориальных границ 

деятельности, вида собственности и т.д.; 

2. постановка общих целей предприятия (объем 

производства, продаж, занятие определенной доли рынка и т.п.); 

3. формирование корпоративной культуры - единой систе-

мы ценностей, норм и правил деятельности, которые должны знать 

и соблюдать все работники. 

 Руководство принимает также решение о роли маркетинга в системе 

управления предприятием. Если маркетинг признается в качестве концепции 

управления, часть принципиально важных управленческих функций 

делегируется службе маркетинга, которая принимает следующие решения: 

определение целей агромаркетинга, выбор целевых рынков, разработка 

комплекса маркетинга, контроль маркетинговой деятельности. 

Маркетинг на предприятии сельского хозяйства - лишь часть системы 

менеджмента (направляющая, формирующая, но часть). Если не будут 

осуществляться все другие функции (управление производством, кадрами, 

разработка новых изделий и т.д.), то маркетинг бесполезен. Доходы 

предприятия, которые обеспечиваются использованием маркетинга, конечно 

предполагают и нормальную его прибыльность, т.е. выручка за проданную 

продукцию должна покрывать все затраты и давать определенную прибыль для 

его дальнейшего развития и удовлетворения самых разных иных потребностей: 

от уплаты налогов до создания специальных фондов. Иначе агромаркетинг 

неэффективен. 

Хорошо работающие предприятия имеют ясные и простые структуры, но 

любая организация может превратиться в неуправляемую, состоящую из 

конфликтующих подразделений. Поэтому менеджерам следует остерегаться как 

негибкости структур, так и их комплексности. Хорошие менеджеры дают своим 

подопечным достаточно автономии, чтобы те могли наиболее полно раскрыть 

свой талант. Но автономии не приведет к анархии, если она сочетается с 

достаточным контролем. 
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Хороший менеджер должен не только планировать и организовывать 

деятельность подчиненных, но и руководить ими так чтобы они стремились 

работать лучше. Одной из черт хорошего руководителя является умение 

сконцентрировать внимание и интересы сотрудников на целях 

агропромышленного предприятия. Необходимо воспитывать преданность, 

чтобы люди отождествляли себя с предприятием. Это облегчает руководство 

совместной работой. Важным аспектом управления является поощрение 

хорошей работы сотрудников. Как руководители, менеджеры должны 

обеспечивать продвижение подчиненных, которые в будущем могут стать 

руководителями. 

Контроль означает постоянную проверку того, как данная организация 

осуществляет свои цели, и корректировку ее действий, если этого не 

происходит. Формально контроль может быть разделен на три этапа: 

постановка четких задач для исполнителя, проверка реального исполнения 

задач, решение проблем, если исполнение не соответствует поставленным 

задачам. 

Не следует путать понятия «управление агромаркетингом» и «управление 

службой агромаркетинга». Под первым понимается широкий комплекс мер 

стратегического и тактического характера, направленных на эффективное 

осуществление рыночной деятельности предприятия и достижение его 

основной цели: устойчивое и всестороннее удовлетворение потребителей и дос-

тижение на этой основе нормальной доходности и прибыльности. Иными 

словами, нужно так управлять исследованиями маркетинга, ассортиментной 

политикой, внедрением новых товаров, сбытом, рекламой и сервисом, чтобы 

сегодня и в перспективе товары и услуги сельскохозяйственного предприятия 

охотно покупали по ценам, обеспечивающим ему не только возмещение всех 

издержек, но и возможности нормального развития. Таким образом, управление 

агромаркетингом означает: 

Верно поставить цели маркетинга, чтобы оптимально увязать 

возможности рыночной ситуации с научно-производственным, сбытовым и 

сервисным потенциалом предприятия. И здесь самое важное - правильная 

оценка состояния рынка и предприятия, хорошие методики расчета, верный 

прогноз тенденций развития маркетинговой среды. 

Правильно спланировать все мероприятия маркетинга и эффективно 

организовать их для достижения указанных целей. Если, выводя на рынок 

новый товар, предприятие запоздало с рекламной компанией, следовательно, 

имеет место низкое качество планирования маркетинга. Когда представители 

предприятия шлют тревожные сообщения о том, что они не успевают 

обслуживать клиентов в срок, это означает, что плохо организована их сеть с 

точки зрения сервисных задач. 

Разработать наиболее оптимальную систему маркетинга, 

обеспечивающую полное удовлетворение потребителей и достижение целей 

агропромышленного предприятия. 



38 

 

Эффективно контролировать, анализировать и оценивать всю 

маркетинговую деятельность предприятия, постоянно корректируя ее цели, 

средства и методы. 

Своевременно производить оперативное вмешательство в ход 

агромаркетинговых процессов в связи с изменяющимися обстоятельствами и 

ситуацией. 

Стимулировать эффективную работу всего персонала, занятого в 

маркетинге (вне зависимости от его принадлежности к предприятию), для 

получения максимальной творческой отдачи. 

Обеспечить управляющих маркетинговой деятельностью объективной и 

исчерпывающей информацией о внешней и внутренней маркетинговых средах, 

о возможностях и опасностях. 

 

Вопрос 4 «Система агромаркетинговой информации» 

 

Эффективность управления агромаркетингом и качество принимаемых 

управленческих решений в области агробизнеса в значительной степени 

зависят от четкого функционирования системы маркетинговой информации. 

Для того чтобы успешно конкурировать на современном рынке, уже 

недостаточно ориентироваться на сегодняшние потребности покупателей. 

Необходимо знать, что они будут предпочитать завтра, т.е. 

фактически управлять информацией. 

Предприятие сельского хозяйства должно заниматься сбором 

агромаркетинговой информации, чтобы объективно оценивать ситуацию во 

внешней маркетинговой среде, производить анализ собственной деятельности, 

снижать финансовый риск, находить наиболее выгодные рынки, определять 

отношение к себе потребителей, координировать работу своих подразделений, 

получать конкурентное преимущество и т.д. Помимо большого объема, 

агромаркетинговая информация отличается разноплановостью и сложностью. 

Принятие же правильных решений зависит от выбора именно необходимой или 

полезной информации, от качественного уровня ее анализа. В конечном итоге 

все это требует разработки особой системы маркетинговой информации. 

Специалисты определяют ее как единый комплекс взаимодействующих и 

взаимосвязанных элементов, а не как совокупности массы статических, 

независимых друг от друга действий и операций по сбору и обработке 

информации. 

По критерию принятия решений система агромаркетинговой информации 

подразделяется на три подсистемы: принятия управляющих решений; плановых 

решений; обеспечение решений по фундаментальным исследованиям. 

Первая подсистема включает в себя информацию оперативного порядка о 

текущей ситуации в агромаркетинговой среде. Ее задача - быстрое выявление 

возникающих проблем и тенденций. Вторая обеспечивает руководителей 

предприятий сельского хозяйства и службы агромаркетинга информацией, ис-
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пользуемой в процессе планирования их деятельности. Третья накапливает и 

анализирует информацию по конкретной проблеме, например в случае 

изучения взаимосвязи между объемом затрат на рекламу и объемом продаж. 

По функциональным критериям выделяются следующие подсистемы: 

внутренней отчетности, сбора внешней текущей агромаркетинговой 

информации, агромаркетинговых исследований, анализа агромаркетинговой 

информации. 

Подсистема внутренней отчетности призвана обеспечивать управляющих 

агромаркетиигом данными о деятельности самого сельскохозяйственного 

предприятия, его подразделений и отдельных работников. Ее цель - сбор и 

анализ информации о показателях текущего оборота, объемах затрат и 

получаемых доходов, движении денежной наличности и состоянии финансовых 

средств на счетах, объемах товарных запасов, ценах на продукцию предприятия 

и тд. Как правило, данная информация носит оперативный характер и 

используется в качестве основы для принятия управленческих решений 

тактического плана, например завоз сырья конкретного вида в связи со сниже-

нием его запасов. 

Подсистема сбора внешней текущей агромаркетинговой ин-

формации,представляющая собой комплекс источников, приемов и средств 

получения текущей информации о внешней маркетинговой среде. Объектами 

внимания в этом случае выступают клиентурные рынки, конкуренты, 

поставщики, контактные аудитории, посредники, а также факторы макросреды 

агромаркетиига. 

Основными источниками текущей информации об агромаркетинговой 

среде, и в первую очередь о клиентурных рынках, являются сами покупатели 

продукции предприятия сельского хозяйства, продавцы, торговые агенты 

предприятия и независимые торговые посредники, сотрудничающие с ними, 

агромаркетинговые посредники, специализирующиеся на сборе и продаже 

коммерческой информации (широкое распространение в последнее время 

получили коммерческие компьютерные базы данных), специальные отделы 

предприятий, занимающиеся сбором и анализом текущей маркетинговой 

информации, специализированные журналы, справочники, информационные 

бюллетени, представители контактных аудиторий - средства массовой 

информации, различные общественные формирования (общества защиты прав 

потребителей и т.п.). 

 

Особый интерес для сельскохозяйственного предприятия представляет 

информация о его конкурентах. Своевременно полученные данные об их 

деятельности позволяют вовремя вносить изменения в собственную стратегию 

и тактику, разрабатывать систему контрмер по защите позиций предприятия на 

рынке. 

Подсистема аргомаркетинговых исследований предназначена для 

определения круга данных, необходимых управляющим маркетингом 
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сельскохозяйственного предприятия при принятии соответствующих 

управленческих решений, их сбор, анализ и отчет о результатах. 

Процесс агромаркетингового исследования представляет собой ряд 

последовательных действий, которые можно объединить в несколько этапов: 

определение проблемы (круга вопросов) и формирование целей исследования, 

предварительный анализ имеющейся информации, отбор источников информа-

ции, формирование плана агромаркетингового исследования, сбор данных, 

повторный анализ, представление отчета о полученных результатах. 

Определение проблемы исследования - один из наиболее ответственных 

его этапов. Туманная, расплывчатая формулировка может явиться причиной 

того, что исследования не решат поставленной перед ними задачи или соберут 

ненужную и дорогостоящую информацию. Четкое определение проблемы 

ориентирует исполнителей на сбор и анализ именно той информации, которая 

необходима для принятия эффективного управленческого решения. 

Основными типами целей исследования являются: 

поисковые - сбор предварительной информации и выработку гипотезы; 

описательные - описание определенных явлений; 

экспериментальные - проверка определенной гипотезы, например: 

снижение цен товаров на 10% должно повысить сбыт товаров на 7%. 

В процессе сбора информации специалисты по маркетингу могут 

воспользоваться различными способами, в числе которых наблюдение, 

интервьюирование, эксперимент, опрос и др. В ходе наблюдения 

исследователь-эксперт накапливает необходимые данные, беседуя с 

работниками предприятия и потребителями, а иногда и сам выступая в роли 

покупателя. При этом информация поступает к нему непосредственно, «из 

первых рук». В то же время велика угроза субъективного толкования 

полученных фактов, особенно если эксперт является лицом заинтересованным 

(например, работник данного агропромышленного предприятия). Цель 

интервьюирования - выявить отношение потребителей продукции предприятия 

или избранных экспертов к определенной проблеме. Эксперимент основан на 

моделировании и практическом воспроизведении характерной ситуации. Осо-

бенно целесообразно его проведение при исследовании причинно-следственной 

связи. Например, как отразится на объеме продаж сети магазинов 

сельскохозяйственного предприятия внедрение определенной дополнительной 

услуги? 

После того как информация собрана, производится ее анализ. 

Информация табулируется. Для обработки могут применяться статистические 

(группировки, индексы и тому подобное) или экономико-статистические 

методы, во многих случаях используется ЭВМ с соответствующим 

программным обеспечением. 

Завершающим этапом агромаркетингового исследования является 

представление отчета о полученных результатах и разработка рекомендаций 

управляющим. Как правило, он представляется в письменном виде. При этом 
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целесообразно избегать узкопрофессиональных терминов или в случае 

необходимости определить терминологию. Отчет должен быть кратким и со-

держать основные выводы, касающиеся исследуемой проблемы. На основе 

приведенных выводов вырабатываются рекомендации управляющим 

агромаркетингом о целесообразности принятия тех или иных управленческих 

решений. Иногда даются варианты прогнозов развития исследуемых явлений. 

Подсистема агромаркетингового анализа представляет собой 

совокупность элементов, деятельность которых направлена на обеспечение 

хранения, обработки и анализа агромаркетинговой информации. Целью 

функционирования подсистемы является представление уже обработанной 

систематизированной информации управляющим агромаркетингом для 

принятия соответствующих решений. Основными элементами подсистемы 

выступают банки данных, банк статистических процедур, банк моделей и 

система поддержки принятия агромаркетинговых решений. 

Система планирования агромаркетинга 

В наиболее широком смысле планирование понимается как 

управленческий процесс определения целей и путей их достижения. Вопросы 

целеполагания самым непосредственным образом связаны с различными 

характеристиками предприятия сельского хозяйства, его возможностями, 

факторами окружающей среды. От того, насколько обоснованно будут 

определены цели, в значительной мере зависит успешность деятельности, а в 

некоторых случаях и сам факт выживания предприятия. 

По длительности перспектив целеполагания и в зависимости от уровня 

субъектов планирования различают стратегическое и текущее планирование. 

Стратегическое планирование, как правило, является прерогативой 

руководства сельскохозяйственного предприятия. Оно выступает 

инструментом, помогающим управляющим разработать систему целей по 

четырем основным направлениям управленческой деятельности: распределение 

ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация деятельности 

работников и подразделений предприятия, организационное стратегическое 

предвидение. 

Текущее планирование представляет собой систему краткосрочных 

целей, согласующихся со стратегическими целями и способствующих их 

достижению, а также процесс разработки тактики деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. 

Стратегический план позволяет сельскохозяйственному предприятию 

реализовать свою индивидуальность как в глазах собственных работников, так 

и с точки зрения окружающей среды. Достижение поставленных целей 

объединяет всех работников и различные функциональные структуры, 

подчеркивает значимость их усилий. План координирует их деятельность, 

помогает оптимально распределить ресурсы. Стратегическое планирование 

делает предприятие более подготовленным к внезапным переменам, позволяет 

предусмотреть их и разработать стандартные наборы корректирующих мер. 
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Основная общая цель предприятия сельского хозяйства, т.е. четко 

выраженная причина его существования, обозначается как миссия (иногда ее 

еще называют «генеральная цель»). Все остальные цели играют подчиненную 

по отношению к ней роль. Обычно она формулируется в официальном 

программном заявлении, которое содержит следующие моменты: 

главная задача предприятия с точки зрения основной сферы 

деятельности; 

основные рабочие принципы, определяемые внешней средой; 

корпоративная культура предприятия. 

Вопреки очевидному для большинства мнению, что главной целью 

деятельности предприятия является получение прибыли, это не может быть 

избрано в качестве миссии. Необходимо согласиться с теми специалистами, 

которые считают, что получение прибыли можно рассматривать только как 

чисто внутреннюю цель предприятия. Поскольку организация является 

открытой системой, она в конечном итоге может выжить, если будет 

удовлетворять определенные потребности вне ее. Чтобы получить прибыль, 

предприятие должно найти свою цель во внешней среде. 

При определении сферы деятельности сельскохозяйственного 

предприятия указание вида удовлетворяемых потребностей с помощью его 

продукции, а также его клиентурного рынка представляется более 

предпочтительным, чем определение основных групп товаров, производимых 

предприятием, или используемых технологий. 

Понятие корпоративной культуры включает в себя единую систему 

ценностей, норм и правил деятельности, которыми должны руководствоваться 

все работники предприятия. В эту систему входят следующие элементы: 

четкая ориентация на долгосрочные перспективы; 

значимые характеристики внутренней рабочей среды (вопросы 

субординации во взаимоотношениях руководителей и подчиненных, 

официальных взаимоотношений между ними, требования к внешнему виду 

работников и др.); 

степень централизации и децентрализации системы управления, важность 

творческого подхода к работе; 

уровень неформальных контактов между сотрудниками; 

использование кандидатур своих работников для заполнения вакансий на 

руководящие должности; 

история и традиции предприятия. 

Все цели предприятия АПК должны быть реальными и достижимыми. 

Установление нереальных целей ведет к сбою всей системы управления, что 

чревато катастрофическими последствиями. Кроме того, они должны быть 

ранжированы по значимости, ориентированы по времени (долгосрочные, 

среднесрочные, краткосрочные) и четко сформулированы. 

После того как определена миссия предприятия и установлены ее цели, 

управляющие должны предложить основные пути их достижения. Выбор этих 
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путей зависит от многочисленных факторов, существующих как в самом 

предприятии, так вне него. В ходе изучения внешней среды для управляющих 

предприятием важно проанализировать, какие факторы наибольшей степени 

влияют на успешность его деятельности. При этом исследуется воздействие 

факторов как микросреды (поставщики, конкуренты, маркетинговые 

посредники, клиентурные рынки, контактные аудитории), так и макросреды 

(экономические, политические, научно-технические демографические, 

природно-климатические и факторы культурного порядка). 

Особенно пристальное внимание при этом уделяете анализу опасностей и 

возможностей для сельскохозяйственного предприятия. Так, в 

качестве опасности для предприятии сельского хозяйства, обслуживающего 

туристический бизнес может рассматриваться снижение притока туристов 

вследствие усиления политической напряженности в данном районе или 

вспышки какой-либо эпидемии. Опасностью может быть решение 

правительства страны увеличить налог на доходы сельскохозяйственных 

предприятий, а также выход на клиентурный рынок предприятия мощного 

конкурента. Примерамивозможностей для предприятия могут служить решение 

о проведении в стране крупного международного мероприятия (Олимпийские 

игры, представительный международный фестиваль и т.п.), снятие ранее 

действовавших налоговых ограничений, уход с рынка или банкротство 

основного конкурента. 

Следующей стадией ситуационного анализа является оценка 

факторов внутренней среды предприятия. Процесс, в ходе которого 

анализируются его внутренние проблемы, называется управленческое 

обследование и представляет собой методичную оценку функциональных зон 

предприятия сельского хозяйства, имеющую целью выявить его сильные и 

слабые стороны. Чаще всего обследованию подвергаются пять функций: 

агромаркетинг; финансы (бухгалтерский учет); сельскохозяйственное 

производство (технологии); человеческие ресурсы; корпоративная культура и 

образ предприятия. 

 

Тема 3. Маркетинг на рынке средств производства 

План лекции 

1. Содержание и специфические особенности маркетинга средств 

производства 

2. Источники маркетинговой информации о рынке средств производства 

Вопрос 1. «Содержание и специфические особенности 

маркетинга средств производства» 
Решению проблем функционирования рынка средств производства активно 

способствует практическое использование принципов и методов современного 

маркетинга. Под маркетингом здесь понимается целостная экономическая 

система, направленная на обеспечение максимального сбыта продукции 

производственно-технического назначения, достижение высокой 
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эффективности ее производства и расширение рыночной доли. В отличие от 

других форм организации деятельности маркетинг является особой 

управленческой концепцией в рамках которой все подчинено конечной цели — 

максимальному сбыту средств производства как на внутреннем, так внешнем 

рынке. 

Маркетинг средств производства строится на следующих основных 

принципах: 

во-первых, нацеленность на достижение конечного практического 

результата производственно-сбытовой деятельности, реализацию средств 

производства на рынке в соответствии с долговременной целью, намеченной 

фирмой; 

во-вторых, применение в единстве и взаимосвязи тактики и 

стратегии активного приспособления к требованиям потенциальных 

покупателей с одновременным целенаправленным воздействием на них; 

в-третьих, направленность деятельности не на сиюминутный, а на 

долговременный результат маркетинговой работы на основе прогнозных 

разработок, моделирования среди производства рыночной новизны. 

Одной из главных отличительных особенностей маркетинга средств 

производства является значительное влияние научно-технического 

прогресса на реализуемую продукцию.  

Таким образом, учет специфики конкурентной стратегии различных 

фирм и компаний, работающих на рынке средств производства, позволяет 

описать механизм внедрения достижений научно-технического прогресса с 

особой полнотой конкретностью, установить, на каких этапах решающей 

оказывается роль тех или иных субъектов рынка средств производства. 

По мнению известного российского ученого, занимающегося 

проблемами экономической теории, маркетинга и менеджмента, А. Ю. 

Юданова, выделяют четыре основные па научно-технического прогресса: 

1-й этап — изобретение, внедрение; 

2-й этап — тиражирование; 

3-й этап — дифференциация; 

4-й этап — зрелость. 

Вопрос 2. «Источники маркетинговой информации о рынке 

средств производства» 
      Важное значение имеет получение и изучение информации  

объемах продаж, тенденциях развития товарооборота  по видам продукции 

производственно -технического назначения и запасов, о прибыли, 

стабильности учета, величине доходов и расходов и другой информации. На 

основе изучения получаемой информации оценивается положение 

предприятия на рынке и определяются цели маркетинговых работ в 

соответствии с реальностью. Такие исследования требуют много усилий, 

времени, денежных средств и огромного потока маркетинговой 
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информации, но и в итоге именно они позволяют принять наиболее 

эффективное управленческое решение. 

Чтобы наиболее кратко и емко определить значение термина 

маркетинговые исследования", скажем, что это: "слушать, что хочет и 

говорит о тебе и о себе твой потенциальный  потребитель". Нет такого 

производителя средств производства, который бы не нуждался в 

информации о своей деятельности и о своем потенциальном клиенте, так как 

потенциальный клиент всегда знает лучше, что ему нужно. Для этого и 

проводятся будущие маркетинговые исследования, чтобы максимально 

полно узнать мнения потребителей того иного вида оборудования. Кто они, 

твои настоящие и будущие потребители? Где искать, каковы их 

потребности? Каков, по их мнению, реальный продукт? Чем покупателя 

можно заинтересовать? Ответы на эти вопросы непременно должны 

соответствовать улучшению принимаемых на производстве решений, хотя в 

том смысле, что знания уменьшают степень риска, которая тем выше, чем 

сильнее конкуренция на рынке. 

В настоящее время спрос на средства производства начинает догонять и 

перегонять предложение. Фирмы-производители начинают наращивать свое 

производство и вступать в конкурентную борьбу за сбыт и, как результат, _ 

потребители становятся все более разборчивыми в качестве приобретаемых 

ими видов оборудования, в их внешнем виде технической характеристике и в 

том, что стало позже называться "разумным качеством продукции по 

разумной цене". 

Сбор информации в системе постоянного наблюдет хранения 

маркетинговых данных занимает значительное место среди всех 

маркетинговых операций, так как связан различными по характеру 

источниками информации. Прежде чем приступить к текущему наблюдению 

в рамках итоговой деятельности, необходимо установить цель исследования и 

наметить круг вопросов, исходя из которых будет проводиться накопление 

данных, т.е. определить глубину изучения и характер информации, 

отображающей состояние развитие объекта наблюдения. 

Другой составляющей маркетинговых исследований является оценка 

возможностей предприятия — производителя оборудования с целью 

установления соответствия его рыночных запросов внутренним 

производственно-ресурсным возможностям. Сбор и обработка информации в 

этом к правлении предлагают: учет и анализ производственна мощности 

предприятия; оценку его материально-технической базы; учет номенклатуры 

выпускаемого оборудования оценку технического вклада каждого вида 

продукции в прибыльность работы всего предприятия; оценку технического 

уровня продукции; учет издержек производства; определение 

внутрипроизводственной цены товаров, оценку научно-технического и 

кадрового состава и т.д. Источниками данных служат бухгалтерский баланс, 

финансовые результаты,  производственные планы,  технологические 
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карты, технические спецификации, штатные формуляры, планы НИОКР и 

др. 

 

Тема 4. Маркетинг в торговле 

План лекции 

1. Основы теории покупок 

2. Структура акта купли – продажи 

3. Прием клиента и установление контакта 

4. Выявление потребности и выслушивание  

 

Вопрос 1. «Основы теории покупок». 

Комплекс маркетинга, как известно, состоит из четырех элементов: 

- товар; 

- цена; 

- товародвижение; 

- продвижение. 

'Наблюдая за актом купли-продажи на обывательском уровне, кажется, 

что это очень просто: покупатель пришел в магазин, выбрал товар, подал 

продавцу деньги, а тот передал ему товар. Проще не бывает. Однако 

специалисты знают, что эта простота кажущаяся. За примитивным внешним 

проявлением кроется большая подготовительная, профессиональная 

деятельность, которой нужно упорно учиться. Методы розничной торговли, 

принципы организации работы в торговом предприятии определяют 

оперативные средства, тактику, способы продажи и оказывают воздействие 

на поведение покупателей, которые уже находятся в торговом зале. Эти 

методы можно определить как маркетинговые, так как их цели совпадают до 

идентичности. Они основываются на поступках и образе действий покупателей. 

С их помощью принимаются решения по расположению магазинного 

"управлению на местности", его звуковому и цветовому оформлению, 

рекламе на месте продажи и т.д. В конечном счете эти методы нацелены на 

то, чтобы облегчить покупки. 

Специалисты по продажам обычно подразделяют покупателей на четыре 

группы. 

    1. Покупки, основанные на чисто рациональном подходе, составляют 

около 25% от общего числа покупок. Они предусматривают четкий отбор, 

соответствуют точной потребности в количестве и качестве товара, его 

упаковке и расфасовкой. При таких покупках покупатели осознанно ищут 

нужный товар. В нем они более всего ценят изначальные, функциональные 

свойства (например, ищут зубную пасту специально для курящих). Принятие 

решения о покупке происходит в соответствии с рациональной процедурой: 

осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о 

покупке, реакция на покупку. Эта группа покупок в значительной мере может 

быть управляема с использованием маркетинговых мероприятий. Здесь можно 
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попытаться воздействовать на каждый из элементов процедуры при помощи 

известных маркетинговых средств. 

     2. Покупки, основанные на иррациональном подходе (импульсные 

покупки), также составляют около 25% всех закупок. Они, как правило, не 

соответствуют точной потребности в количестве и качестве товара. Более 

того, они основываться на несуществующей или внушенной потребности. Поиск 

товара при таких покупках чаще всего бессознательный. В товаре покупатели 

в большей мере ценят побочные свойства. Такие покупки делаются по воле 

случая, произвольно, неожиданно. Влияние маркетинговых мероприятий на 

такие покупки ограничено. 

Между этими полярными группами покупок имеются две группы с 

размытыми границами. 

3. Покупки рациональные, но не определяемые заранее по марке, 

количеству, типу упаковки и т.д. (25% от общего числа покупок). 

4. Покупки иррациональные, но так или иначе планируемые, о 

которых вдруг вспомнили (еще 25% от общего числа). 

Если продавец решает построить работу своего магазина на рациональных 

покупках, то он должен сконцентрировать усилия на организации показа товаров, 

продуманной выкладке, придерживаться достаточно стабильного 

ассортимента, чтобы покупатели твердо знали, что есть в этом магазине. 

     Упаковка товаров должна рационально воздействовать на покупателя, 

быть прочной, надежной и, может быть, даже неброской. 

Если работа магазина или другого более мелкого торгового 

предприятия будет строиться на иррациональных покупках, то ставка делается 

на оригинальность, броскость упаковки товаров, достаточно широкий, но 

нестабильный ассортимент. Здесь большое значение имеет место 

расположения торгового предприятия — на привокзальной площади, около 

станции метро или около автобусной остановки  и т.д. Примером могут 

служить киоски в пешеходных переходах в Москве, ларьки и палатки на 

привокзальных площадях. Чего в них только нет! Бижутерия, записные 

книжки, брелки, детские игрушки, батарейки, ножи, сувениры, вплоть до 

видеомагнитофонов. Хотя хозяин палатки предлагающий купить мимоходом 

музыкальный центр телевизор, видимо, недостаточно квалифицированный. 

Специалисты по торговле выделяют физические и умственные поступки 

покупателей. Следовательно, можно пытаться использовать эти моменты при 

разработке маркетинговых мероприятий. 

Посетитель, вошедший в магазин, ходит по нему, отбирает или 

перемещает товары, меряет одежду и обувь, иногда пробивает себе дорогу, 

создает очереди у касс. Все это касается его физических поступков. Но раз так, 

то нужно попытаться, чтобы он прошел по всему магазину. Его маршрут 

должен быть продуман заранее, и исходя из этого расставляется торговое 

оборудование. Ученые заметили, что абсолютное большинство покупателей, 

вошедших в крупный магазин, идут направо. Следовательно, отсюда и 
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должен начинаться их маршрут. Искусство состоит здесь в том, чтобы 

покупатель ничего не заметил, не почувствовал, что на него оказывается 

давление. Он должен чувствовать себя полностью свободным. Но если он 

купил, например, сорочку, то нужно обязательно "заставить" пройти мимо 

места, где продаются галстуки. Покупатель не должен проходить дважды 

мимо одного и того же места. 

Товары, привлекающие к себе внимание, можно разместить в зоне, в 

меньшей мере располагающей к покупке, неброские, не привлекающие 

внимания товары должны полагаться на виду (у выхода, посередине зала). 

Если магазин двухэтажный, то товары для мужчин лучше расположить на 

втором этаже, а женские товары — на первом же, так как мужчины, 

оказывается, подходят к покупке  более основательно, дольше выбирают. В 

их действиях меньше импульсивности, эмоциональности, чем у женщин. 

Большое значение в физических поступках покупателей имеет 

зрительное восприятие. Поэтому в магазине следует использовать тонкую 

цветовую гамму, плавные линии. Типовые варианты психологи дают такую 

символику цветов: 

Цвета: 

Темно – синий – эмоциональная теплота; 

Красно – оранжевый- завоевательный, предприимчивый дух; 

Красный – жизнь, агрессивность, победа; 

Сине – зеленый – ясность, безопасность; 

Желтый – новизна, модернизм, будущность. 

Необходимо создать такую обстановку, чтобы покупатель чувствовал 

себя свободно, непринужденно, чтобы рекламные сообщения были для него 

привлекательными и, конечно  слышными и вразумительными, указатели 

четкими, ясными и понятными. 

Покупатель, пришедший в магазин, не только совершает физические 

поступки, но и постоянно думает, обсуждает, подсчитывает, т.е. совершает 

умственные поступки. В данном случае работает "черный ящик сознания 

покупателя вход в который напрямую любым маркетинговым средствами 

затруднен. Поэтому для оказания воздействия на умственые поступки 

покупателя разрабатываются косвенные маркетинговые мероприятия. Эти 

мероприятия должны учитывать факторы, влияющие на отношение к 

покупке, атрибуты товаров и атрибуты магазина. 

Например, к числу факторов, к которым чувствителен покупатель, 

относятся: легкая парковка автомобилей, внешняя реклама, внутренняя 

реклама, количество касс, стимулирование сбыта, оживленность 

атмосферы, часы работы возможность использования упаковки, помощь в 

упаковке, транспортировке, различные удобства (возможность оставить 

детскую коляску, собаку и т.д.). К атрибутам товаров, также влияющим на 

отношение к покупке, следует отнести: ширину и глубину товарного 

ассортимента, развернутую товарную линию, запасы товаров, Положение 
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товарной линии, товарное соседство, выкладку товаров, цены товаров, их 

качество, совпадение товаров с их рекламой. Атрибуты магазина: 

доступность, расположение, площадь, имидж фирмы, атмосфера, торговое 

оборудование, расположение торгового оборудования, персонал, 

окружающая среда, архитектура.  

Видимо, это далеко не полный перечень факторов, влияющих на 

отношение клиентов магазина к покупке. Однако каждый из них требует 

маркетингового обеспечения, по каждому делаются детальные разработки с 

целью воздействовать на умственные поступки покупателей. Например, 

расположение товара на стеллаже может быть горизонтальным (все товары на 

одном уровне) или вертикальным (на уровне пола, рук или пояса, на уровне 

глаз). Самым эффективным с точки зрения продаж является расположение 

товара на уровне глаз покупателей, а самым неудачным — на уровне пола. 

Поэтому время от времени товары меняют местами, что дает весьма 

заметный эффект. При перемещении товара от уровня пола к уровню рук его 

продажа увеличивался на 34%, от уровня рук к уровню глаз — на 63%, а если 

вместить товар от уровня пола к уровню глаз, то его прока увеличивается на 

78%. 

Вопрос 2. «Структура акта купли – продаж» 

К глубокому сожалению, в нашей торговле нередко можно наблюдать 

такую картину. Покупатель входит в магазин, ходит около прилавков, что-

то рассматривает, что-то трогает. И никто на него не обращает внимания. В 

лучшем случае продавцы следят за тем, чтобы покупатель ничего не 

испортил. Более того, еще нередко в нашей торговле имеются факты 

невежества, свидетельствующие о том, что наши продавцы часто 

являются не подготовленными к встрече с покупателем, не знают, как 

себя вести, что делать, что покупатель обязательно ушел с покупкой. 

Недавно иностранный студент рассказал автору такую историю. "Вчера, — 

сказал он, — я хотел в одном из московских магазинов купить 

грампластинку. Выбрал нужный мне диск и попросил продавца проверить его 

на проигрывателе. И получил ответ: "Нечего его проверять, он проверен на 

заводе". Конечно же, я отказался от покупки. А вот неделю назад я покупал 

грампластинку во Франции. Так там продавщица не только проверила 

выбранную мною грампластинку, но и станцевала под нее. Что было автору 

ответить? Подобное торговое невежество встречается у нас довольно часто. 

Торговля вообще дело довольно сложное, которому нужно учиться 

весьма серьезно всем, кто так или иначе с ней связан, — продавцам, 

менеджерам, приемщикам заказов специалистам по сбыту, агентам по 

продаже, торговым представителям, брокерам, торговым атташе и т.д. 

Мы исходим из того, что не существует единого уникального метода 

продажи, но есть комплекс определенных мер, способных облегчить продажу. 

Ведь люди очень разные, они по-разному ведут себя на рынке: одни 

добрые, другие злые, одни не терпят очередей, другие мирятся с ними; одни 



50 

 

прислушиваются к совету продавца, другие ему никогда не верят. 

Поведение людей на рынке пока плохо предсказуемо, и  задачи хорошего 

продавца каждый раз могут меняться в зависимости от конкретной ситуации. 

Незыблемой остается только цель — продать товар, добиться 

совершения сделки, получить заказ на поставку товара. В акте купли-

продажи выделяются пять элементов: 

- прием клиента и установление контакта; 

   - выявление потребности покупателя и его выслушивание; 

- аргументация и представление товара; 

- заключение сделки. 

Прежде чем рассматривать каждый из этих элементов, хотелось бы 

напомнить, что существуют разные типы продаж  товаров, каждый из 

которых требует особого маркетингового подхода (см. таблицу). 

 

Тип продажи На что обращать 

особое внимание 

Пример рекламы 

(рекламный лозунг) 

1 2 3 
|1. Базарная продажа На представление товара. 

Например, навалом 

«Горячие пирожки!» 

2.Продажа в 

магазине с прилавка 

На витрину, выкладку 

товаров, работу 

продавцов с 

покупателями 

«К Вашим услугам» 

 

 3.Продажа в 

магазине 

обслуживания 

На легкость подхода к 

товарам, их показе, 

разнообразии 

«У нас все есть» 

 

 

4.Посылочн 

 

ая торговля. 

 

На документацию, 

каталоги, практичность 

клиентов 

«Вам это выгодно и 

удобно» 

5. Продажа по 

телефону, по 

телевизору 

 

На аргументацию, 

особый телефонный 

язык 

«Мы повышаем уровень 

обслуживания. Звоните 

прямо сейчас» 

6.Групповая продажа На отношения внутри 

данной социальной 

группы 

«Между нами» 

7. Личная продажа На симпатичность 

продавца 

«Мы подберем товар 

индивидуально для вас» 
8. Продажа по случаю На очень экономичную 

цену 

«В других местах это 

значительно дороже» 

9. Продажа на 

аукционе 

На ценность товара, его 

раритетность 

«Это последнее. Это 

единственный 

экземпляр» 
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10.  Продажа через 

торговые автоматы 

На надежность 

автоматического 

механизма 

«Немедленно» 

 

Вопрос 3. «Прием клиента установление контакта» 

Считается, что у продавца есть лишь 7 — 8 секунд на клиента и 

установление с ним контакта. И эти секунды могут стать решающими, 

предрекая либо успех, либо провал всего дела. От способности продавца 

сразу привлечь внимание покупателя зависит, будут ли между ними 

установлены отношения. Поэтому продавец должен иметь в виду, что 

абсолютное большинство покупателей проходят через логический 

процесс : Внимание – интерес – желание – покупка. 

Если сразу не привлечь внимания покупателя, не начинается сам 

этот процесс и, естественно, покупки не будет. Попытаемся 

сформулировать несколько рекомендаций которые представляются 

особенно важными. 

Во-первых, продавец должен "настроиться" на встречу с 

покупателем, чтобы взяться за работу энергично, динамично  с 

энтузиазмом. У него должна быть вера в успех. Некоторые даже 

занимаются самовнушением, слушают комедийные передачи, читают 

веселые книги. Например, с нашими сборными спортивными командами 

на особо ответственные соревнования (на Олимпийские игры) ездят 

группы лучших комедийных актеров, любимых певцов. Это так 

называемая группа поддержки, в задачу которой входит создание 

спортсменам хорошего настроения, вселения им веры в успех. То же 

самое нужно обеспечить и продавцу. Ведь трудно представить, каким 

образом продавец сможет убедить покупателя необходимости покупки, 

если будет действовать без энтузиазма, без внутренней уверенности в себе. 

Конечно, можно некоторое время за счет профессионала вводить 

покупателя в заблуждение, но рано или поздно он это поймет по 

малейшим интонациям продавца и скорее всего откажется от покупки. 

    Во-вторых, продавец сразу же должен выяснить, а готов ли его 

партнер к общению, желает ли он с ним общаться. Ведь у многих людей 

могут быть свои проблемы, свои сиюминутные заботы. Поэтому в 

некоторых случаях для налаживания отношений вначале полезнее 

обсудить проблемы покупателя, может быть, даже посочувствовать  ему 

(например по поводу разбитой машины) и лишь затем переходить 

|разговору о своих товарах или услугах.  

     В-третьих, продавец должен попытаться сразу привлечь к себе 

внимание. Возможно, какой-то необычной фразой или каким-то ярким 

образом. Автору довелось наблюдать однажды весьма поучительный 

случай. Сегодня газеты, журналы и не мелкие товары продают в каждой 

электричке. Продавцы идут один за другим и уже часто не  привлекают 

внимания. Например, газета "Московский комсомолец" в то время стоила у 
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них 600—700 руб. Вдруг в вагон входит очень находчивый продавец и 

заявляет: "Граждане пассажиры! Вашему вниманию предлагается газета 

"Московский комсомолец" по вашей цене. Сколько дадите". Люди 

начинают шутить, а один покупатель подает продавцу 5-рублевую монету и 

тут же получает газету. Рядом сидящая женщина платит за газету 1000 

рублей, еще несколько человек также покупают газету по 1000 рублей. 

Уплативший 5 рублей, догоняет продавца, извиняется за свою шутку и 

подает ему тоже 1000 

рублей. 

Продавцу в данном случае удалось привлечь к себе внимание, люди 

заулыбались и продавец был вознагражден за свою находку. 

В-четвертых, продавец должен сразу показать свою искренность и 

простодушие. Например, если он имеет дело с профессионалами, то иногда 

полезно дать им возможность показать свои профессиональные знания, 

потешить свое тщеславие, щегольнуть своими профессиональными 

знаниями, которыми люди почти всегда гордятся, В данном случае нарочитое 

простодушное восхищение плюс улыбка — и можете быть уверены, что 

покупка будет сделана. 

В-пятых, продавец обязан понять и принять клиента личность, 

показать в устном общении, что он наслышан о своем партнере (конечно, 

здесь речь идет не о продаже газет и вообще не о продаже в магазине). 

Например, на деловых переговорах вполне уместно сказать: "Мы знаем, 

вы являетесь специалистом в рекламном деле. Ваша фирма является 

признанным авторитетом на рынке рекламы", фраза, безусловно, создает 

более доброжелательную атмосферу, в которой значительно легче 

перейти к сути ваших предложений. 

В-шестых, продавец должен иметь соответствующий внешний вид, 

быть чисто одет, с чистыми руками, в хорошо вывязанном галстуке. На 

деловых переговорах обращается внимание на то, какие сигареты курит 

продавец, какая у него зажигалка, какая авторучка, на какой автомашине 

он приехал. От этого часто зависит и сама сделка, и даже сумма сделки. С 

солидным человеком приятно иметь дело. 

В-седьмых, нельзя стать хорошим продавцом, если не любишь свое 

дело, не любишь убеждать, уговаривать, случае установить контакт с 

покупателем весьма сложно. Вспомните известное детское стихотворение. 

На рынке корову старик продавал за корову цены не давал. 

Потому что старик был уныл, безобразно честен, не любил продавать. 

Когда у него спрашивали: "А много ль корова дает молока?", он отвечал: "А 

мы молока не видали пока". И тогда один из любителей продавать решил 

помочь старику: 

А ну-ка, друзья, налетай, кто богат. Корова, смотри — не корова, а 

клад. Да  выглядит что-то уж больно худой. Не очень жирна, да хороший 

удой. А  многоль корова дает молока? Не выдоишь за день — устанет рука. 



53 

 

Дело кончилось тем, что старик решил: 

Корову свою не продам никому, такая корова нужна самому. 

Психологи здесь сказали бы: продавец должен быть конгруэнтным 

(конгруэнтность означает быть в согласии с самим собой), т.е. ощущения, 

мысли и речь должны соответствовать друг другу. Если продавец говорит 

одно, а думает о другом, то это неизбежно выдает его, и сделка, скорее всего 

не состоится. 

Вопрос 4. «Выявление потребности и выслушивание 

покупателя». 
Этот элемент процесса продажи является одним из важнейших. 

Действительно, если у клиента нет потребности в нашем товаре или 

услуге, все усилия могут стать пустой тратой времени. Поэтому, несмотря 

на то, что время у продавца ограничено несколькими секундами, он должен 

выслушать клиента, выбрать манеру поведения, вызвать клиента на 

откровенность, понять мотивы его действий и хотя бы ориентировочно 

определить его потребности. 

Действия людей определяются их потребностями, которые можно 

классифицировать по-разному. В данном случае  продавец должен иметь в 

виду, что существует иерархия потребностей, предложенная А. Маслоу. В 

соответствии с классификацией выделяются потребности: 

1. физиологические (голод, жажда, секс и т.д.); 

2. безопасности (общественная безопасность, коллективные 

договоры, страхование); 

3. социальные (клубы, ассоциации, объединения); 

4. в уважении и почете (карьера, признание заслуг, титулы, 

звания); 

      5. в самовыражении (честолюбие, созидание, культура и 

т.д.). 

На рынке эти потребности проявляются в виде мотивов, стимулов 

покупательского поведения. 

Нужно помнить, что однажды удовлетворенная потребность 

утрачивает значение стимула; потребности низших уровней могут скрывать 

потребности более высокого порядка; обычно люди стараются удовлетворять 

потребности по очередной от низших уровней к высшим: люди не находятся 

постоянно на одной и той же стадии удовлетворения потребностей. 

Эти сравнительно несложные правила хороший продавец должен 

знать наизусть, так как у него действительно бывает мало времени, чтобы 

оценить, чем же руководствуется покупатель, и в соответствии с этой 

оценкой строить свои дальнейшие действия. 

Имеются и более конкретные структуры мотивации поведения людей 

на рынке. Например, Ж. Ф. Кролар предлагает структуру мотиваций, 

обозначаемую аббревиатурой  
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SABONE - (по начальным буквам мотивации, которыми 

руководствуются люди при покупке товаров и услуг)  

     S (securite) — безопасность. Покупатели, руководствующиеся этим 

мотивом, прежде всего хотят иметь уверенность, в что на данный товар 

можно положиться, что он не-выйдет из строя, что не придется мучиться 

с гарантийными ремонтами. Поэтому, когда у продавца создается 

впечатление, что для покупателя на первое место выходит мотив, то в 

беседе с ним на первое место выдвигаются гарантии, знак качества, общая 

репутация, послепродажное обслуживание и т.д. Для таких покупателей у 

продавца должна быть заранее продуманная заготовка типа: "Вы хотите 

надежный автомобиль, который будет служить вам достаточно долго, 

почти не поврежденный коррозией в течении10 лет, с мощным двигателем, 

почти не имеющим отказов хорошо отработанный технологически,  "Вольво". 

     A (affecnion) - привязанность. Все мы в той или иной мере привязаны 

к каким-то вещам или к каким-то людям. Например, очень многие считают, 

что "Жигули" вполне приличный автомобиль. Они говорят, что хорошо знают 

эту марку по собственному опыту, сами могут что-то в ней отрегу-вать, а если 

нужно, то отремонтировать. Это самая распространенная машина, а 

следовательно, всегда можно получить консультацию или совет. Это не то, 

что иномарка, которую, как правило, мало кто знает. I Некоторые люди 

полагаются на вкус авторитетов (например знаменитого артиста или 

политика).  

Поэтому когда продавцу кажется, что клиент является человеком 

эмоциональным, непосредственным, т.е. будет восприимчив к аргументам, 

базирующимся на верности, привязанности к какой-то товарной марке или на 

подражательстве авторитетам, то его программа поведения может строится, 

например, на заготовке: "Совсем недавно такую марку автомобиля купил у нас 

Лев Лещенко". 

B (bien etze) - комфорт. Среди покупателей бывают люди ожидающие от 

товара особенных удобств, повышенной нежности, долговечности, с 

проверенными временем техническими параметрами. Они обязательно 

приобретут автоматический кофейник, который позволит утром провести в 

постели лишних 15 минут. 

Если продавец почувствует, что перед ним покупатель практичным, 

рациональным складом характера, мыслит логически, то ему скорее всего 

нравятся вещи добротные, продуманные, сберегающие время, т.е. комфортные. 

К таким покупателям вполне подойдет заготовка: "Эту машину можно 

обслуживать лишь один раз в год, а например, "Волгу нужно постоянно 

смазывать". 

O - (ozgueil) гордость, престижность товара. Такой тип присущ людям, 

стремящимся выделиться на общем фоне, показать другим свое богатство, 

респектабельность. Таких людей обычно нетрудно выделить из общей массы. 



55 

 

"Учуяв" такого покупателя, продавец может предлагать ему 

высококачественные, оригинальные, коллекционные товары по высоким ценам. 

Для него может быть заготовка кого типа: "Ваша фирма имеет столь высокую 

репутацию что не может иметь автомобиль хуже, чем "Вольво" "Мерседес". 

Сегодня отдельные богатые предприниматели хотят иметь на своей 

автомашине обязательно номера с нулями. Почему бы милиции этим не 

воспользоваться? Объять что при регистрации машины номера 001, 002,  

100,1 и т.д. стоят в несколько раз дороже, чем обычные. Такие люди, 

считающие, что от номера машина мощнее не станет, будут брать обычные 

номера, а те, для кого престижность стоит на первом месте, могли бы 

раскошелиться. 

     N (nouveante) - новизна. Новизна товара прельщает большинство 

покупателей, но среди них есть такие, которые к ней наиболее 

чувствительны. Часто такие люди сами хотят быть "соблазненными" каким-

то новым товаром, как новым качеством или свойством товара, способным 

удовлетворить их потребность в переменах. Выявить их не так трудно ходе 

даже непродолжительной, но целенаправленной беседы. 

При разговоре с такими покупателями необходимо концентрировать 

внимание на новинках. Если речь идет о покупке автомобиля, то следует 

обратить внимание покупателя на новый нержавеющий бампер, новый 

рисунок протектора на шинах, на новую более совершенную коробку 

передачи и т.д. 

     Е (есопотiе) — экономия. Этот мотив важен для большинства 

покупателей, но далеко не всегда. Опытный продавец с первого взгляда может 

догадаться, кто вошел в магазин — состоятельный или бедный человек. Иногда 

это сделать сложно. Тем более что некоторые постели хотят казаться более 

состоятельными, чем есть на самом деле, или наоборот. 

Поэтому для выявления мотива их поведения необходимо попытаться 

выяснить, как покупатель относится к цене товара. В разговоре необходимо 

подчеркнуть экономичность изделия, которое предлагается для продажи, 

следя за реакцией покупателя. С учетом этой реакции строится дальнейшая 

программа действий продавца. 

Вторая часть этого элемента акта купли-продажи — выслушивание 

клиента. От того, как будет выслушан покупатель, зависит его дальнейшее 

поведение.  

Ученые, работающие в области исследований торговли, выделяют три 

типа выслушивания. 

        1.Пассивное выслушивание имеет место тогда, когда прослушает 

покупателя, а думает о другом.  

2. Избирательное выслушивание — слушать, старается понять, что 

же можно предложить покупателю.  

Активное выслушивание — слушать, пытаясь проникнуть в систему 

ценностей клиента. 
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Тема5 . Маркетинг в сфере услуг 

План лекции 

1. Понятие услуги и ее роль в экономике. 

2. Основные характеристики услуг.                                  

3. Классификация услуг. 

 

Вопрос 1.   «Понятие услуги и ее роль в экономике». 

Динамичный рост сферы услуг является одной из глобальных тенденций 

в современной экономике. Маркетинг появился только в начале 20-го века, 

когда торжествовало массовое производство и все умы были заняты именно 

сферой производства. Поэтому маркетинг изначально специализировался на 

товарных рынках, выработал методы и правила, пригодные именно к сфере 

производства. Однако ближе к концу 20-го века ситуация изменилась - в конце 

60-х годов мировой оборот сферы услуг превысил обороты в сфере добычи 

полезных ископаемых, сельского хозяйства и производства. Это был знак для 

маркетинговой общественности, что услуги требуют к себе повышенного 

внимания. И привычные к товарному маркетингу специалисты обнаружили: их 

теорий недостаточно, в сфере маркетинга действуют факторы, которые были 

раньше незаметны. И они решили, что маркетинг услуг сложнее. 

Это не так. Просто именно в сфере услуг маркетинг становится 

полноценной дисциплиной, поскольку в отличие от товарного маркетинга здесь 

необходимо учитывать не только желания и действия производителя, но и 

желания и действия потребителя, психологию персонала. Именно благодаря 

сфере услуг маркетинг теперь очень много думает о том, что происходит в 

голове реальных людей, а не только о том, что происходит на каком-то 

абстрактном рынке. В ясную экономическую науку вползла психология, и это 

не очень понравилось теоретикам. Психология в сфере услуг все портит. 

Даже в корпорациях, принадлежащих по определению государственных и 

статистических органов к обрабатывающие, сельскохозяйственной и 

добывающей отраслям, есть еще и скрытый сектор услуг. Это так называемые 

«внутренние услуги», которые включают  в себя самую разнообразную 

деятельность по подбору кадров, осуществлению публикации, юридические 

услуги, управление трудовыми ресурсами, уборку помещений, перевозки и 

многое другое.  

Один из классиков в области маркетинга Ф. Котлер , дает следующее 

определение услуги: 

Услуга – любая деятельность, которую одна сторона может предложить 

другой; неосязаемое действие, не приводящее к владению, чем либо. Ее 

предоставление может быть связано с материальным продуктом. 

Услуга по своей сути является неосязаемой и не приводит передачи права 

собственности. Посещение театров, спортивных соревнований, ресторанов, 
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парикмахерских, визиты к врачам и адвокатам, ремонт квартиры, автомобиля и 

бытовой техники, перелеты и переезды в другие города и страны – все это 

относят к услугам. 

 За последние годы прослеживается явная тенденция к увеличению роли 

услуг в экономике многих стран мира. 

Причины роли роста услуг в экономике:  

- появление новых видов деятельности в сфере услуг в связи с влиянием 

НТП, усложнением производства и насыщения рынка товарами;  

- увеличение влияния услуг на торговлю товарами, особенно технически 

сложными; 

- все большая необходимость в комплексе дополнительных услуг при 

сбыте товаров; 

- увеличение транспортных, финансовых, информационных и иных услуг 

связи с развитием производства. 

 

Вопрос 2.   « Основные характеристики услуг». 

Услуги в сфере нематериального производства  очень разнообразны но 

все они имеют ряд отличительных характеристик, которые необходимо 

учитывать в процессе маркетинговой деятельности. Существуют 4 основных 

характеристики, отличающих услугу от продукта: 

- неуловимость, неосязаемость или нематериальный характер услуги; 

- неразрывность производства и потребления услуги; 

- неоднородность или изменчивость качества услуги; 

- неспособность услуг к хранению(не сохраняемость). 

а) Неосязаемость- невозможность продемонстрировать, попробовать, 

транспортировать, хранить, упаковывать или изучать услуги до их получения. 

Существует проблема неосязаемости услуг у покупателей, поскольку 

трудно разобраться и оценить, что продается до приобретения услуги, а иногда 

и после ее получения, поэтому покупатель вынужден доверять продавцу 

услуги. С другой стороны продавцам сложно показать клиентам свой товар, за 

который они платят деньги.  Выход для продавцов может состоять в описании 

преимуществ, которые появляются в результате предоставления данной услуги. 

Сами же услуги можно оценить только после их выполнения. 

б) Неразрывность производства и потребления услуг. Производство и 

потребление услуг тесно взаимосвязаны и не может быть разорвано во времени. 

Существуют существенные различия между услугами и товарами с точки 

зрения взаимосвязи производства и потребления. 

Товары                                                           Услуги 

Производства                                                продажа 

Хранение                                                       одновременное  

Продажа                                                         производство 

Потребление                                                  Потребление  
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При неразрывной взаимосвязи производства и потребления услуг степень 

контакта между продавцом и клиентом может быть различной. Некоторые 

услуги могут предоставлять без присутствия покупателя, другие могут 

осуществляться с помощью письменных коммуникации или технических 

средств, многие услуги не отделены от того, кто их предоставляет. Поскольку 

покупатель включен в непрерывный процесс производства потребления услуги, 

то продавец должен знать, что продавать и как продавать, потому что от того, 

как персонал предприятия поведет себя в присутствии покупателя и будет 

зависеть вероятность повторного приобретения услуги.  

в) Изменчивость качества услуг.  

Качество услуги зависит от того, кто ее оказывает, где и когда она 

предоставляется. Для уменьшения изменчивости услуг необходимо выявить 

причины этого явления. Факторы, оказывающие влияние на качество услуги со 

стороны продавца услуг:  

- квалификация работника; 

- отсутствие конкуренции; 

- недостаток информации и коммуникации;  

- отсутствии регулярной поддержки со стороны менеджера. 

Факторы оказывающие влияние качество услуги со стороны покупателя: 

- сам покупатель; 

- его уникальность; 

Поставщик услуг должен постоянно следить за степенью 

удовлетворенности клиентуры с помощью системы жалоб и предложения, 

опросов и проведения сравнительных покупок для выявления случаев 

неудовлетворенного обслуживания и исправления ситуации. 

2) Несохраняемость.  

Услуги не могут быть сохранены для дальнейшей продажи и 

предоставления. Если спрос на услугу становится больше предложения, то это 

нельзя исправить. Если предложение услуг превосходит спрос на них, то 

теряется доход или стоимость услуг. В условиях стабильного спроса 

неспособность услуг к хранению не является сложной проблемой, так как 

всегда можно набрать необходимый персонал  для их  производства. Однако 

если спрос колеблется, то возникают серьезные проблемы. 

 

Вопрос 3.» Классификация услуг». 

Во всем мире наблюдается тенденция к выделению определенных 

классов услуг, которые отличается друг от друга, а внутри этих классов услуги 

имеют схожие проблемы и возможности. Но для такого выделения необходимо 

составить список отличительных характеристик, которые помогут в 

определении классов разделении услуг по этим классам. Очевидно, что могут 

быть разные подходы к классификации услуг. Самый  общий подход 

предложил Ловелок. Главное в этой классификации- на кого ( на что) 

направлены услуги и являются они осязаемы или нет.  
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При всем разнообразии услуг их можно объединить в несколько групп 

(типов): 

а) производственные (инжиниринг, лизинг, обслуживание (ремонт) 

оборудования); 

б) распределительные ( торговля, транспорт, связь); 

в) профессиональные (банки, страховые, финансовые, рекламные и 

другие фирмы); 

г) потребительские (услуги, связанные с домашним хозяйством и 

времяпровождением); 

д) общественные ( телевизор, радио, образование, культура). 

В мире наблюдается тенденция диверсификации сферы услуг. Многие 

ранее обособленные виды услуг начинают объединяться в рамках одной 

компании. Предлагая целый комплекс услуг,  компания может повысить свою 

конкурентоспособность, ослабить возможные риски за счет их 

диверсификации. Так банковские, биржевые и посреднические услуги 

сливаются в единый  комплекс финансовых услуг, и.т.д. 

В сфере услуг имеется множество разнообразных предприятий. Их 

можно классифицировать по целому ряду признаков: 

По типу собственности: организации частного (склады, 

дистрибьюторские фирмы, банки) или государственного ( полиция, 

государственные больницы) сектора.  

Рынок, на котором работает фирма: потребительский (страхование 

домохозяйств, рыночная торговля) или рынок предприятий (обслуживание 

компьютерных отделов). 

По степени контактности с человеком: услуги высокой (парикмахерские, 

медицинское обслуживание) и низкой контактности (химчистки, 

автоматизированные мойки машин).  

Услуги могут оказывать люди (консультации, образование) или 

автоматизированные устройства (торговые автоматы, банкоматы). Люди, 

оказывающие услуги, в свою очередь делятся на услуги, предоставляемые 

высококвалифицированными специалистами (адвокатские фирмы и больницы) 

и не требующие специальных навыков (грузчик или уборщик).  

 Большое разнообразие предоставляемых услуг означает,  что для 

создания и сохранения конкурентного преимущества производители услуг 

должны выделять и решать проблемы, характерные для конкретного вида 

деятельности. 
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Тема 6. Маркетинг образовательных услуг 

План лекции 

1.Сущность и особенности маркетинга в сфере образования 

2.Функции маркетинга ОУ 

3.Назначение и виды стратегий маркетинга ОУ 

 

Вопрос 1. «Сущность и особенности маркетинга в сфере 

образования». 

Чтобы осмыслить сущность маркетинга в сфере образования и увидеть, 

как она проявляется на рынке образовательных услуг (далее сокращенно - ОУ), 

необходимо проанализировать обширный комплекс его элементов и аспектов.  

Это прежде всего субъекты маркетинговых отношений и функции этих 

субъектов на рынке, сфера действия и объекты маркетинга ОУ, его целевая 

ориентация и проблемное содержание. Их последовательное рассмотрение 

позволит нам в конечном счете подойти к определению маркетинга в сфере 

образования, к предмету этой научно-прикладной и учебной дисциплины.  

Субъекты маркетинга ОУ, их функции  

Распространена весьма упрощенная точка зрения, что маркетинг - это 

некая особая система внутрифирменного управления [см., напр. 23: 7]. Если бы 

это было так, то единственным типом субъектов маркетинга ОУ в образовании 

были бы сами образовательные учреждения, а маркетинг стал бы их 

внутренним делом, к которому по определению не могли бы иметь отношения 

ни государство, ни сами потребители ОУ. Между тем, субъектами маркетинга 

выступают все субъекты рынка, а не только производители и фирмы-

посредники.  

Реальными участниками маркетинговых отношений являются далеко не 

только образовательные учреждения, но и потребители (отдельные личности, 

предприятия и организации), широкие круги посредников (включая службы 

занятости, биржи труда, органы регистрации, лицензирования и аккредитации 

образовательных учреждений и др.), а также общественные институты и 

структуры, причастные к продвижению ОУ на рынке.  

Особую роль среди субъектов маркетинга ОУ играет личность учащегося, 

студента, слушателя. Это не просто материальный носитель образовательных 

услуг, копилка передаваемых знаний, не только их пользователь в процессе 

труда, но и их единственный конечный потребитель. Личность отличается от 

остальных потребителей ОУ тем, что использует образовательный потенциал 

не только для создания материальных и других благ, не только для 

зарабатывания средств к жизни, но еще и для себя, для удовлетворения 

собственных потребностей напрямую, прежде всего - познавательных 

потребностей.  

Именно эта личность, персонифицированный носитель, обладатель, 

пользователь и конечный потребитель ОУ осуществляет конкретный выбор 

своей будущей специальности и специализации, сроков, места и формы 
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обучения, источников его финансирования, а также выбор будущего места 

работы (или следующей ступени образования) и всего комплекса условий 

реализации приобретенного потенциала. Благодаря и вокруг этого личностного 

выбора встречаются и налаживают свои отношения все остальные субъекты 

рынка и маркетинга ОУ, объединяемые этим центральным субъектом.  

Парадокс состоит в том, что как раз этот центральный субъект - личность 

- является наиболее беззащитным, малоинформированным новичком в 

маркетинге ОУ по сравнению с остальными субъектами. Поэтому именно 

личность обучающегося (в т.ч. потенциального) должна быть в центре 

внимания, информационных потоков и коммуникаций, других маркетинговых 

усилий и забот, а также обязательным и уважаемым участником всех сделок в 

данной сфере.  

С учетом этого определяются значимость и роли других потребителей 

ОУ, среди которых фирмы, предприятия, учреждения и организации, включая в 

этом качестве и органы управления. Выступая как промежуточные (а не 

конечные) потребители ОУ, они формируют более или менее организованный 

спрос на них и предъявляют его на рынке. Сейчас многие фирмы предпочитают 

лишь кратковременные по срокам оказания ОУ, а специалистов набирают 

таким образом, чтобы не оплачивать услуги вуза (например, переводом 

работников с других предприятий). Однако такая конъюнктура и такая 

стратегия не может быть долговременной.  

В любом случае за организациями-потребителями ОУ остаются такие 

функции, как:  

 информирование образовательных учреждений и 

структур, посредников и отдельных личностей о предъявляемом 

спросе;  

 установление особых требований к качеству ОУ и к 

своим будущим работникам с позиции профессиональных и 

должностных требований, соответствующее участие в оценке 

качества ОУ;  

 определение места, эффективных условий будущей 

трудовой деятельности выпускников и соблюдение, выполнение 

этих условий;  

 полное или частичное возмещение затрат, оплата или 

иные формы компенсации за оказанные услуги.  

Образовательные учреждения выступают в роли субъектов, 

формирующих предложение, оказывающих и продающих ОУ. Остановимся 

прежде всего на образовательных учреждениях высшей и средней школы.  

В высшей школе Российской Федерации существуют следующие виды 

учебных заведений: университет, академия, институт, колледж.  

Университеты развивают образование, науку и культуру путем 

проведения фундаментальных научных исследований и обучения на всех 
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уровнях высшего и послевузовского образования по наиболее широкому 

спектру направлений. Это ведущие центры развития образования в целом.  

Академии действуют преимущественно в одной из областей науки, 

техники и культуры, выступают ведущими научно-методическими центрами в 

сфере своей деятельности. Они готовят специалистов высшей квалификации и 

переподготавливают руководящие кадры определенной отрасли (группы 

отраслей).  

Институты как самостоятельные учебные заведения или как структурные 

подразделения университетов, академий, институтов реализуют 

образовательно-профессиональные программы на уровне не ниже базового 

образования по ряду направлений науки, техники и культуры и осуществляют 

научные исследования.  

Колледжи реализуют образовательно-профессиональные программы 

высшего образования первого уровня и среднего профессионального уровня.  

Общеобразовательные учреждения оказывают ОУ, различные по уровню 

общего образования: начальное - 3-4 года, основное - 5-6 лет, среднее (полное) - 

10-11 (12) лет. В последнее время их услуги стали в большей массе различаться 

и содержательно, прежде всего по глубине профилирования образования: 

профилирование классов, углубленное изучение предметов, дополнительное 

образование, дифференцированное обучение. Отдельными 

общеобразовательными учреждениями предоставляется гуманитарное 

(гимназии) или естественнонаучное, техническое (лицеи) образование.  

Ряд общеобразовательных учреждений нацеливают свои ОУ на 

удовлетворение запросов населения независимо от возраста и уровня 

образования. Так, вечерние и открытые (сменные) общеобразовательные школы 

оказывают с учетом возможностей и особенностей ОУ по реализации 

профессиональных программ начального и дополнительного образования в 

формах очного, заочного, семейного образования, самообразования, экстерната. 

Центры образования наряду с общеобразовательными программами различных 

уровней оказывают ОУ по социально значимым для своего региона 

программам начального профессионального и дополнительного образования в 

соответствии с лицензией.  

Есть и общеобразовательные учреждения, ориентированные на ОУ в 

отношении особых категорий обучающихся, например, лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, в т.ч. несовершеннолетних осужденных - 

вечерние (сменные) общеобразовательные школы при исправительно-трудовых 

учреждениях (ИТУ), общеобразовательные школы воспитательно-трудовых 

колоний.  

С точки зрения маркетинга в функции образовательного учреждения 

входит:  

оказание обучающимся образовательных услуг, передача желаемых и 

необходимых знаний, умений и навыков (как по содержанию и объему, так и по 

ассортименту и качеству);  
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производство и оказание сопутствующих ОУ, а также оказание 

воздействий, формирующих личность будущего специалиста;  

оказание информационно-посреднических услуг потенциальным и 

реальным обучающимся и работодателям, включая согласование с ними 

условий будущей работы, размеров, порядка и источников финансирования ОУ 

и др.  

Образовательные учреждения как субъекты, формирующие и 

осуществляющие предложение ОУ на рынок, играют решающую роль в 

становлении маркетинга в сфере образования.  

Посреднические структуры на рынке ОУ пока еще находятся в стадии 

формирования, развертывания своей маркетинговой активности. К ним 

относятся службы занятости и биржи труда, образовательные фонды, 

ассоциации образовательных учреждений (например, вузов или школ бизнеса) 

и предприятий, специализированные образовательные центры и др. Они 

содействуют эффективному продвижению ОУ на рынке и могут выполнять 

такие функции как:  

 накопление, обработка, анализ и продажа (предоставление) 

информации о конъюнктуре рынка ОУ, консультирование других 

субъектов;  

 участие в процессах аккредитации образовательных учреждений, 

осуществление рекламной деятельности, юридической поддержки;  

 формирование каналов сбыта, организация заключения и 

содействие выполнению сделок по ОУ;  

 участие в финансировании, кредитовании и других формах 

материальной, ресурсной поддержки производителей и потребителей ОУ, в 

т.ч. - через систему личных государственных и иных образовательных 

кредитов.  

Роль государства и его органов управления (в т.ч. на местах) особенно 

весома в маркетинге ОУ, в отличие от маркетинга других товаров и услуг. 

Повсеместно в странах с рыночной экономикой государство осуществляет 

правовую защиту субъектов маркетинга (прежде всего потребителей) от 

монополизма, от недобросовестности в бизнесе, рекламе, обеспечении качества 

товаров и услуг, ведет статистику, содействует проведению масштабных 

рыночных исследований и др.  

В сфере образования государство призвано выполнять достаточно 

специфические функции, по существу не выполнимые другими субъектами в 

потребном масштабе. В развитых странах (например, в США) первая 

обязанность федеральных органов образования - это инициация, поддержка и 

укрепление благоприятного общественного мнения ("public relations"), 

позитивного имиджа социальных институтов образования, в т.ч. как среди 

населения, так и в кругах работодателей.  

Государство во всем мире финансирует образование (прежде всего в 

направлении его фундаментализации и гуманизации) и предоставляет гарантии 
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для долгосрочных инвестиций других субъектов в эту сферу, применяет 

налоговые льготы и иные формы регулирования рынка с целью обеспечения 

развития приоритетных специальностей, форм и методов подготовки 

специалистов, развития образования в целом.  

Государство устанавливает перечни профессий и специальностей, по 

которым ведется образование, формирует базовые черты ассортимента 

образовательных услуг. Оно проводит аттестацию и государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, создает государственную систему 

аттестационно-диагностических центров (государственную аттестационную 

службу), т.е. выступает гарантом качества ОУ, его соответствия 

образовательным стандартам.  

В компетенцию федеральных органов управления входит также 

информационное обеспечение образовательных учреждений. Ясно, что сейчас в 

стране нет других субъектов, кроме госорганов, которые могли бы взять на себя 

формирование информационно-консультативной базы маркетинга ОУ, научно-

методической и другой поддержки возникающих посреднических структур, 

альтернативных образовательных учреждений, общественных организаций, 

ориентированных на развитие образования и удовлетворение образовательных 

потребностей. Подобные же задачи нужно решать и на уровне регионов, 

муниципальных властей.  

Немаловажно также отметить, что в последнее время происходит 

фактическое перераспределение функций от федеральных к региональным 

органам управления образованием.  

Объекты маркетинга в образовании  

Традиционными объектами маркетинга являются товары и услуги: 

несколько последних десятилетий к ним относят также идеи. В числе других 

объектов - организации (как уже существующие и предлагаемые к продаже, так 

и проектируемые), территории (включая зоны хозяйственной застройки, земли 

для строительства жилья или для отдыха и др.), а также отдельные люди 

(артисты, политики и другие персоналии). В наиболее широком смысле 

объектом маркетинга становится любой объект, который предлагается на рынке 

для обмена на определенное количество каких-либо благ и на этих условиях 

пользуется спросом.  

Маркетинг в сфере образования имеет дело со всеми упомянутыми 

категориями его объектов. Для обучающихся (особенно в средней школе), как 

правило, немаловажно, где расположено образовательное учреждение и какими 

возможностями для их проживания оно располагает (в этой связи актуален 

маркетинг территорий). Весьма весом общественный престиж, статус самого 

образовательного учреждения (маркетинг организаций) и реноме его 

преподавателей (маркетинг личностей). Не нуждается в обосновании 

актуальность маркетинга идей, как важнейших компонентов образовательного 

процесса; причем речь должна идти как об идеях по профилю подготовки, так и 

о педагогических идеях. Безусловно также, что в образовании широко 
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применим и маркетинг товаров (материальных), куда входят не только товары, 

являющиеся для образования инвестиционными (учебное оборудование, 

аппаратура и т.п.), но и товары - продукты практической деятельности 

образовательного учреждения, его персонала и обучающихся. Каждая из этих 

разновидностей маркетинга по его объектам обладает своими особенностями, 

требует особых подходов.  

Вместе с тем ясно, что маркетинг в образовании - это преимущественно 

маркетинг образовательных услуг. Выделим в этой связи ряд особенностей 

услуг как таковых.  

Услуги нематериальны, не осязаемы до момента их приобретения. Услуги 

приходится приобретать, веря "на слово". Чтобы убедить клиента сделать это, 

производители услуг стараются формализовать наиболее значимые для 

покупателя параметры услуги и представить их по возможности наглядно. В 

образовании этим целям служат: учебные планы и программы; информация о 

методах, формах и условиях оказания услуг; сертификаты, лицензии, дипломы.  

Услуги неотделимы от субъектов (конкретных работников), 

оказывающих их. Любая замена учителя, преподавателя, тьютора может 

изменить процесс и результат оказания образовательной услуги, а 

следовательно, изменить и спрос. Общительность, доброжелательность, умение 

владеть собой, вызывать доверие - обязательные требования к работникам 

сферы услуг, тем более - образовательных. Особенность последних - в том, что 

их потребление начинается одновременно с началом их оказания. Более того, 

сама технология оказания образовательных услуг включает активное 

взаимодействие с их будущим потребителем (например, "педагогика 

сотрудничества").  

Услуги непостоянны по качеству. Это связано прежде всего с их 

неотделимостью от субъектов-исполнителей (результат услуги зависит даже от 

настроения мастера), а также с невозможностью и нецелесообразностью 

определения жестких стандартов на процессы и результаты оказания услуг. 

Непостоянство ОУ имеет еще одну причину - изменчивость "исходного 

материала" - обучающегося.  

Услуги несохраняемы. Для ОУ несохраняемость имеет две ипостаси. С 

одной стороны, это невозможность заготовить услуги в полном объеме заранее 

и складировать их как материальный товар в ожидании роста спроса. Однако у 

ОУ эта черта выглядит смягченной, т.к. по крайней мере учебная информация 

может быть зафиксирована на материальных носителях. Но для ОУ действует 

другая сторона несохраняемости - естественное для человека забывание 

полученной информации, знаний. В образовании в том же русле действует 

научно-технический прогресс, ведущий к быстрому устареванию знаний. 

Социальный прогресс также вносит свою лепту в устаревание знаний по 

целому ряду дисциплин, особенно - в быстро меняющемся обществе, в 

переходные периоды. Все это делает весьма актуальным дальнейшее 
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сопровождение ОУ уже в процессе трудовой деятельности выпускников и 

задает требование непрерывности образования.  

Ассортимент ОУ как объекта маркетинга весьма обширен и еще будет 

рассматриваться в дальнейшем, при рассмотрении типов сегментации рынка 

ОУ и при анализе содержания стратегии маркетинга на этом рынке. Базой для 

классификации основного массива ОУ может служить Международная 

стандартная классификация образования (МСКО) - признанный инструмент 

сбора, обработки и публикации статистических данных по образованию как на 

национальном, так и на международном уровнях. Это классификация программ 

образования, составленной в соответствии со ступенями образования. Под 

термином "программа" при этом понимается запланированная серия учебных 

мероприятий по конкретному предмету или по передаче суммы навыков, 

имеющая целью подготовить обучающихся к следующему курсу обучения, к 

определенной профессии или просто повысить объем их знаний до 

определенного уровня [63: 5, 24] .  

Отметим, что наряду с главным критерием содержания, тематической 

направленности, т.е. профилем и специализацией образования, в этой сфере 

действуют также критерии глубины, основательности, длительности 

подготовки, ее широты, степени фундаментальности, а также степени 

практической ориентации на решение проблем конкретных потребителей и др. 

Все это тесно взаимодействует с качественными критериями, а также с 

критериями технологичности образования. Услуги по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов, как и 

общеобразовательные услуги, оказываются так или иначе в комплексе с 

созданием духовных ценностей, преобразованием личности обучающегося, а в 

конечном счете - с повышением духовного потенциала общества.  

Собственно образовательные услуги часто дополняются сопутствующими 

услугами, передачей материальных или материализованных продуктов, 

обладателями или производителями которых выступают учебные заведения. 

Это информационные, консультационные, экспертные, инжиниринговые 

услуги, лизинг (аренда техники, приборов и оборудования, каналов связи, а 

также помещений и территорий, в т.ч. - для научных парков, как например, при 

МГУ.  

Вместе с образовательными услугами (или самостоятельно) реализуется 

интеллектуальная собственность работников и коллективов образовательных 

учреждений - изобретения, патенты, программы исследований, обучения и 

практических работ, другие инновационные услуги и продукты, а также 

товарная символика производителей подобных услуг - наименования, 

логотипы, товарные знаки и т.п.  

Перспективен маркетинг научных и учебных школ, личностей 

выдающихся ученых и педагогов, преподавателей. В этом случае он может 

тесно сливаться с маркетингом идей или педагогических технологий, например, 
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школы Вальдорфской педагогики, системы Монтессори, развивающего 

обучения и т.п.  

Крупные образовательные учреждения также активно проводят 

маркетинг организаций, создаваемых при них или с их участием, включая 

совместные предприятия, технополисы и т.д. Объектами маркетинга становятся 

также услуги гостиниц, общежитий, предприятий питания при учебных 

заведениях, услуги их спортивных и оздоровительных центров и др.  

Все это и подразумевается под предложенным нами собирательным 

термином "образовательные услуги и продукты", которые представляют собой 

комплекс объектов маркетинга в сфере образования; вместе с тем, в 

дальнейшем речь будет идти преимущественно о собственно образовательных 

услугах (ОУ), т.к. это важнейший и наиболее специфический тип объектов 

маркетинга в образовании.  

Кроме выделенных черт услуг как таковых и проявленных в связи с ними 

особенностей услуг в сфере образования, а также известного аспекта 

сезонности образовательных услуг последние характеризуются еще рядом 

существенных отличий. Это высокая стоимость образовательных услуг (так же, 

как научных и других интеллектуальных услуг); относительная длительность 

их исполнения (оказания); отсроченность выявления результативности и 

зависимость результатов от условий будущей работы и жизни выпускника; 

необходимость дальнейшего сопровождения услуг; зависимость приемлемости 

услуг от места их оказания и места проживания потенциальных обучающихся и 

др. Особенности ОУ мы еще неизбежно будем выявлять, анализировать и 

учитывать на всем протяжении этой книги.  

 

 

Вопрос 2. «Функции маркетинга ОУ». 

Функции маркетинга в обиходе часто сводят к сбору и анализу 

информации о конъюнктуре рынка, т.е. о структуре, соотношении и динамике 

спроса и предложения товаров и услуг. Распространено также мнение, что 

маркетинг - это посредничество, сбыт товаров и услуг. И то, и другое 

понимание сильно выхолащивает содержание маркетинга.  

На развитых рынках в проблемное содержание маркетинга входят 

находящиеся в едином комплексе функции и проблемы товарной политики 

(качество, ассортимент, сервис), ценообразование и адаптация цен, 

коммуникации (рекламная политика, организация взаимоотношений с 

общественностью и прямых контактов с клиентами, выставочная и ярмарочная 

деятельность), товародвижение, сбыт и продажи, а также проблемы персонала 

(отбор, обучение, организация труда и стимулирование для эффективного 

выполнения маркетинговых функций).  

Маркетинг функционирует, начиная с исследования рынка, планирования 

и воплощения замысла товара или услуги, через их продвижение на рынок и 
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вплоть до исчерпывающего использования продукции, до фактического 

удовлетворения выбранных целевых групп потребителей.  

Отечественным производителям, и в том числе производителям ОУ, 

длительное время находившимся под контролем и диктатом государственных 

органов управления, многие из этих функций непривычны, не освоены ими. 

Даже в вузах, где ведется активное преподавание маркетинга, он чаще всего не 

используется как инструмент управления, достижения практического успеха 

образовательного учреждения. Впрочем, отдельные маркетинговые функции 

уже начинают реализовываться в практической деятельности вузов, решении 

отдельных вузовских проблем. Но важно осознавать, что некомплексность 

маркетинга ведет к его неэффективности.  

Традиционными для характеристики проблемного содержания 

маркетинга являются вопросы: Что производить и предлагать на рынок? Какого 

качества? Сколько? Где продавать? Когда? По какой цене и на каких условиях? 

Собственно говоря, взаимоотношения субъектов рынка, составляющие предмет 

маркетинга, как раз и организуются по поводу оптимального разрешения этих 

вопросов. Естественно, что эти вопросы необходимо адаптировать к 

конкретной сфере реализации маркетинга, в данном случае - к сфере 

образования. Целесообразно обсудить в этой связи комплекс вопросов, 

предложенных Г.Г.Азгальдовым.  

Кого учить? Эта проблема особенно деликатна, т.к. она сразу задает 

комплекс вопросов выбора исходного "человеческого материала", который, как 

уже отмечалось, сам выступает активным участником маркетинговых 

отношений, сам осуществляет свой выбор.  

Образовательное учреждение оказывается перед очень нелегкой 

проблемой определения, на какого абитуриента ориентироваться, кого 

приглашать и отбирать, кто составит контингент обучающихся: те, у кого нет 

проблем с оплатой ОУ; те, кого легче обучать (в т.ч. как за счет имеющегося 

запаса знаний или за счет способностей к их восприятию и освоению); те, кто 

способен быстро "выучить и сдать" пройденный материал? Безусловно, выбор 

ни одной из этих категорий не может гарантировать главного: способности 

эффективно использовать, потреблять результаты ОУ.  

Зачем и чему учить? Этот двойной вопрос тесно связан с конкретной 

структурой потребностей целевых групп клиентов и характеризует выбор целей 

(поэтому он связан с первым вопросом) и средств образовательного процесса, 

поиск оптимального соотношения между общекультурными, 

фундаментальными и специальными, прикладными знаниями.  

Сколько учить? Предстоит выбрать, в каких случаях целесообразно 

уменьшать или увеличивать сроки обучения, использовать принцип экстерна, 

многоступенчатый подход к образованию.  

Где учить? Имеется в виду выбор типа образовательного учреждения, с 

учетом места его расположения: в самом образовательном учреждении, в его 
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филиале, в столичном вузе по договору с ним, в зарубежном образовательном 

учреждении и др.  

Как учить? Хотя технология изготовления товара, оказания услуги 

традиционно не входит в сферу пристального внимания маркетинга, но уже 

выявленные особенности образовательных услуг заставляют это сделать. 

Вопрос распадается как минимум на три принципиальных аспекта: форма 

обучения (очная, заочная, смешанная и др.); технология обучения 

(традиционная, игровая, деятельностная); технология контроля и оценки (в т.ч. 

в текущем, поэтапном и результирующем режимах).  

Кто будет учить? Этот вопрос, практически не рассматриваемый в 

маркетинге материальных товаров, приобретает для маркетинга ОУ особую 

актуальность. Делается выбор: опытный преподаватель, консультант, научный 

сотрудник, аспирант, специалист-практик, коллега по обучению. Ищутся 

оптимальные сочетания различных вариантов.  

С помощью чего учить? Определяются типы и направления 

использования учебно-методических средств, в т.ч. средств визуализации 

знаний, индивидуализированного контроля, программированного обучения, 

тренинга и др.  

Переструктурировав вышесказанное, можно выделить в качестве 

важнейших следующие проблемы, решение которых прямо определяет 

свойства и параметры ОУ:  

Желаемые характеристики будущего контингента обучающихся  

Цели обучения и адекватное им соотношение между общекультурными, 

фундаментальными и специальными, прикладными знаниями.  

Длительность и режимы, ступени обучения.  

Тип образовательного учреждения, с учетом места его расположения.  

Технологии обучения и контроля его результатов. Хотя технология 

производства, оказания услуги традиционно не входит в сферу пристального 

внимания маркетинга, но уже выявленные особенности образовательных услуг 

заставляют это сделать.  

Характеристики персонала, оказывающего ОУ.  

Типы учебно-методических средств и направления их использования, в 

т.ч. средств визуализации знаний, индивидуализированного контроля, 

программированного обучения, тренинга и др.  

С решением этих вопросов прямо связано и решение классических 

вопросов маркетинга в отношении ассортиментной, ценовой, 

коммуникационной, сбытовой, кадровой политики.  

На базе проведенного поэлементного анализа основных, сущностных 

аспектов маркетинга ОУ, с учетом выявленных взаимосвязей между 

элементами и направленности этих взаимосвязей становится возможным 

сформулировать его понимание в целом. На наш взгляд, маркетинг 

образовательных услуг - это находящаяся на стыке многих сфер знаний научно-

практическая дисциплина, изучающая и формирующая философию, стратегию 
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и тактику цивилизованного мышления и действия, поведения и 

взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг - образовательных 

учреждений, организаций-потребителей, личностей обучающихся, а также 

органов государственного и муниципального управления и посреднических 

структур, которые производят (оказывают), продают (предоставляют), 

приобретают и потребляют эти услуги и сопутствующие им услуги и продукты.  

Маркетинг ОУ в целевом отношении определяется долгосрочными 

коммерческими и другими интересами всех субъектов рынка, а также 

возможностью создания благоприятного и широкого социального резонанса, 

эффекта в виде воспроизводства национального интеллектуального потенциала 

и взаимосвязанных с ним эффектов.  

В функции маркетинга входит исследование и прогнозирование 

конъюнктуры рынка ОУ, выявление перспективных ОУ и необходимости 

обновления, определение оптимальных значений объема, качества, 

ассортимента и сервиса ОУ, ценообразование, коммуникационная 

деятельность, продвижение и продажи ОУ, а также их сопровождение в 

процессе потребления. Маркетинг ОУ должен обеспечивать и собственное 

воспроизводство и развитие, решая проблемы персонала для осуществления 

маркетинговой деятельности в образовании.  

Специфика маркетинга ОУ частично проявляется как специфика услуг 

как таковых, частично - как специфика научных, интеллектуальных услуг. Но 

есть и особенности, вытекающие из самой сущности ОУ и прежде всего - 

исключительности "исходного материала" сферы образования - личности 

обучающегося, которая играет фактически определяющую роль в рыночном 

выборе ОУ, в т.ч. технологий и условий их оказания, активно участвует в самом 

процессе оказания образовательных услуг.  

Ясно, что маркетинг в средней, высшей школе и в последипломном и 

дополнительном образовании действует в разных условиях и обладает 

определенной спецификой.  

Для учреждений средней школы, как и для дошкольных учреждений роль 

и активность по предложению ОУ ограничена географическим (прилегающая 

территория) и возрастным факторами (об этом речь еще предстоит). Решающим 

субъектом - заказчиком ОУ выступают личности не столько самих учащихся, 

сколько родителей: вместе с тем их выбор часто достаточно ограничен (опять 

же в силу территориального фактора), выше степень монополизации каждого 

конкретного территориального сегмента рынка ОУ. Вместе с тем важна связка 

этих учреждений с учреждениями более высоких ступеней образования.  

Учреждения высшей школы и дополнительного образования не только 

чувствуют себя свободнее от этих факторов, но и имеют ряд серьезных 

дополнительных резервов и стимулов для развития маркетинга. Это прежде 

всего их кадровый потенциал - преподаватели и научные сотрудники, особенно 

экономисты и маркетологи, а также связи и возможности в отношении 

кооперации с другими образовательными учреждениями, в т.ч. - зарубежными. 
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Целевые установки учреждений этого уровня образования неизбежно сильнее 

ориентированы на запросы предприятий, организаций и учреждений, которые 

будут в дальнейшем использовать выпускников.  

Вместе с тем нельзя утверждать, что в дошкольном, среднем. высшем и 

дополнительном образовании уместен какой-то особый, "свой" маркетинг. Его 

основные элементы, связи между ними и направленность весьма родственны во 

всех этих сферах, да и решает он одни и те же проблемы. Об этом - разговор в 

последующих главах книги.  

 

Вопрос 3. «Назначение и виды стратегий маркетинга ОУ». 

Назначение и проблемы стратегии маркетинга для образовательных 

учреждений  

Многие государственные и негосударственные образовательные 

учреждения, явственно ощутив резкое падение платежеспособного спроса на 

ОУ и радикальное усложнение конъюнктуры рынка, активно пытаются решить 

один и тот же вопрос: Что делать? Потребность в ответе на него настолько 

остра и неотвратима, что ряд весьма решительных действий осуществляется 

ими порой спонтанно, под диктатом ситуации, на уровне здравого смысла, без 

предварительной выработки общего стратегического решения.  

Это в значительной мере провоцируется кажущейся "открытостью" 

маркетинговых проблем, их знакомостью, как и знакомостью популярных 

средств их разрешения. В этом же направлении действует и традиционная для 

нашего общества, принятая среди его управленческих структур склонность к 

т.н. "простым решениям", однозначным рецептам выхода из трудных 

положений.  

Как поступить в условиях, когда столь желанный и уже разрешенный 

государственным образовательным учреждениям платный набор учащихся, 

абитуриентов оказывается не столь уж большим и прибыльным, чтобы 

обеспечить нормальное существование и развитие этого учреждения? 

Разнообразные ответы на этот вопрос могут предложить не только 

специалисты, но и даже люди "со стороны". Однако какой из ответов будет 

правильным, какое решение - оптимальным, определить весьма сложно.  

Познакомимся с рядом весьма распространенных, внешне вполне 

логичных и даже многообещающих вариантов действий по разрешению 

подобной ситуации.  

Можно попытаться начать наступление на рынок с помощью активной 

рекламной кампании. Но на какую аудиторию она должна рассчитана, какие 

аргументы лучше всего использовать, какие рекламные средства выбрать? Как 

финансировать дорогостоящие рекламные проекты из крайне ограниченного 

бюджета образовательного учреждения и где заручиться гарантиями их 

действенности?  

Возможен и поиск новых сегментов рынка ОУ, привлечение посредников 

к деятельности по их распространению, продвижению на рынок. Однако 
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сумеем ли мы удовлетворить мало знакомые нам потребности этих не 

традиционных для нас сегментов, да и предъявят ли они реальный спрос на 

наши услуги? Сумеют ли выбранные нами посредники эффективно представить 

наши специфические (прежде всего в интеллектуальном отношении) 

возможности и не ущемят ли наши интересы? И как в свою очередь нам 

заинтересовать их?  

Кажется логичным попробовать приблизить наши услуги к потребителю 

(покупателю), сделав акцент на заочное обучение, сняв при этом ограничения 

по возрасту абитуриентов и отказавшись от системы вступительных экзаменов, 

тестов. Но каков тогда окажется качественный уровень "исходного материала" 

и будут ли применительно к нему эффективны имеющиеся в нашем 

распоряжении методы обучения?  

Весьма резонным выглядит также сосредоточение внимания на 

радикальном улучшении качества ОУ с целью получения права выдачи 

государственного, а еще лучше - международного сертификата, диплома. Но 

станет ли он тем решающим аргументом, который сформирует мощный приток 

финансовых средств от небогатых родителей и от не претендующих на уровень 

кадров Гарварда отечественных предприятий, организаций и учреждений?  

Может быть, им на самом деле нужно что-то совсем другое, чем то, что 

котируется на уровне государства и среди зарубежных фирм? Здесь тоже очень 

нужны гарантии, ведь улучшение качества своей продукции - весьма 

дорогостоящий путь к успеху.  

Представляется также перспективным увеличение функциональной 

полезности ОУ, более комплексное их предоставление, в т.ч. - с учетом 

индивидуальных запросов отдельных личностей, конкретных заказчиков. Но 

абитуриент чаще всего оказывается явно некомпетентным в том, чтобы четко 

охарактеризовать, проявить свои потребности в ОУ до начала процесса 

обучения; далеко не всегда на это способны и представители организаций-

заказчиков. К тому же малоперспективно рассчитывать только на явно 

выраженный спрос: потребность в образовании, как уже отмечалось, имеет 

возможность роста и развития в процессе получения ОУ.  

Есть, конечно, и еще более решительные варианты действий, включая 

перепрофилирование учебных заведений. Однако уже в последние годы 

заметно определенное перенасыщение рынка предложением услуг по обучению 

бизнесу, внешнеэкономической деятельности, бухгалтерскому учету и другим 

новомодным дисциплинам. Резкие движения в ассортиментной политике ОУ, 

приемлемые для краткосрочных курсов, могут сыграть самую неоднозначную 

роль, если их некритически перенести на долгосрочные формы образования.  

Перспективным сейчас признается и развитие "бизнес-окружения" 

традиционных образовательных структур (вузов, колледжей, ИПК, а также - 

весьма осторожно - школ и особенно дошкольных учреждений). Сам термин 

"бизнес-окружение" говорит о том, что ядро образовательного учреждения, 

основная его деятельность при этом остается в стороне от бизнеса, от 
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рыночных отношений. Коммерческие проекты такого типа лишь используют 

имеющиеся в образовательных учреждениях ресурсы, а причитающаяся за это 

плата позволяет поддерживать учебный процесс "на плаву". Однако вряд ли 

такой подход может быть признан перспективным и рациональным.  

В любом случае выбор вариантов решения весьма многопланов и даже 

знание конъюнктуры конкретного рынка ОУ не позволяет безошибочно найти 

лучшее решение, тем более что различные его вариации могут как 

противоречить друг другу, так и взаимодополнять, сочетаться.  

Еще в шестидесятых годах этого столетия возник и быстро 

распространился термин "маркетинг-микс", переводимый как смешанный, а 

правильнее, комплексный маркетинг. Обозначенный этим термином подход, 

этап в развитии маркетинга стал своеобразной реакцией на распространение в 

экономике ситуаций ненадежности и риска. Условия рынка стали таковы, что 

"простые решения" в подавляющем большинстве случаев перестали себя 

оправдывать, а однозначно определенные, жесткие алгоритмы уже не 

срабатывали или вели к ухудшению ситуации из-за пренебрежения к 

множеству разнопорядковых и сложно взаимосвязанных факторов.  

Пришлось искать механизмы, позволяющие оперировать именно с 

множеством факторов и комбинаций их взаимодействия. Понадобились 

средства, способные функционировать в условиях неопределенности, энтропии 

и позволяющие не игнорировать ее, а научиться работать в вероятностном 

мире, рассчитываемом лишь с определенной степенью надежности.  

Маркетинг-микс - это комбинированное и координированное 

использование различных инструментов маркетинга. Он имеет целью 

выработать и реализовать гибкую, динамичную, многомерную маркетинговую 

стратегию, адекватную сложности и изменчивости рынка.  

Традиционно выделяются четыре основных блока в структуре проблем 

маркетинга-микс. Это комплексы проблем, определяющих политику в 

отношении товара (услуги), цен, коммуникаций и товародвижения (сбыта, 

продаж). В последнее время некоторые специалисты аргументированно 

выделяют пятый структурный блок - комплекс проблем персонала, причем он 

рассматривается как центральный, определяющий качество реализации 

стратегии и тактики в отношении всех остальных блоков проблем. Содержание 

блоков представлено на схеме на рис.1. В ней сгруппированы практически все 

основные проблемы, которыми занимается маркетинг.  
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Рис. 1. Схема основных структурных блоков проблем маркетинга-микс и 

их содержание. 

Разумеется, обозначенные в схеме границы между блоками проблем 

невозможно столь же четко провести в реальной жизни. Более того, 

большинство маркетинговых проблем настолько взаимосвязаны, что порознь 

они практически не рассматриваются.  

Так, вопросы рекламы не отделимы от проблем товара (услуги) - с одной 

стороны, и от проблем товародвижения - с другой. Цена товара прежде всего 

определяется его качеством, как способностью удовлетворять потребности 

покупателей, и одновременно включает в себя затраты на рекламу, 

продвижение товара и др. Кроме этого, некоторые проблемы вообще лишь 

весьма условно могут быть отнесены к какому-либо отдельному блоку.  

Ясно, что ряд проблем общего маркетинга-микс не свойствен маркетингу 

собственно образовательных услуг. Здесь почти нечего хранить, да и 

демонстрация возможностей образовательного учреждения не всегда выглядит 
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убедительно ("дни открытых дверей"). Вместе с тем здесь как нигде высока 

значимость благоприятного общественного мнения о потенциале 

образовательного учреждения, очень весомы личные контакты (в т.ч. мнения о 

бывших выпускниках и их собственные оценки полученных ОУ). Одну из 

ключевых ролей в маркетинге ОУ играет проблема качества "исходного 

материала", уровня подготовленности будущих учащихся, абитуриентов и 

соответственно связи со смежниками - другими звеньями системы образования, 

предшествующими данному. Крайне принципиальной является проблема 

сертификации образовательных услуг.  

Даже с учетом своего центрального положения в маркетинге любого 

товара, блок проблем персонала в маркетинге ОУ играет наиболее значимую 

роль. Такой статус основывается, с одной стороны, на том, что практически 

каждый обучаемый претендует на индивидуальный подход со стороны 

преподавателей и заслуживает его. С другой стороны, почти каждый сотрудник 

образовательного учреждения (особенно на уровне вуза), в отличие от 

персонала промышленного предприятия, довольно часто оказывается в 

ситуациях, требующих профессиональных маркетинговых знаний и подходов.  

Преподавателя часто не только расспрашивают о том, чему учат в вузе, 

какие формы обучения используются там, как туда поступить и стоит ли это 

делать, но и постоянно "пробуют на профессионализм" как в отношении 

знаний, так и в отношении умения передать их другому. Практически каждый 

преподаватель вуза - одновременно и живой носитель рекламы 

образовательных услуг, и субъект "public relations", и возможный посредник в 

продвижении этих услуг, и (что самое главное) не только исполнитель, но и 

проектировщик, конструктор самих ОУ. На нем, таким образом, замыкается 

большая часть всех маркетинговых проблем, к каким бы блокам они ни 

относились.  

Впрочем, маркетинг-микс и не ставит перед собой задачу разграничения 

и тем более обособления маркетинговых проблем друг от друга. Наоборот, его 

цель - помочь субъекту рынка выработать и осуществить целостную стратегию, 

а не просто составить мозаику, калейдоскоп из множества частных вопросов. 

Важно, что проблема формирования четкой маркетинговой стратегии должна 

быть решена раньше чем фирма (то или иное образовательное учреждение) 

выберет себе партнеров по рынку: ведь плодотворное партнерство невозможно 

без согласования стратегий, а для этого надо по крайней мере иметь то, что 

предстоит согласовать.  

Мировая и отечественная практика заключения и выполнения контрактов, 

сделок изобилует случаями конфликтов между партнерами, возникающих из-за 

противоречий в стратегических интересах, устремлениях партнеров. Эйфория 

первых рукопожатий и подписей под документами, с которыми связывается 

много надежд, сменяется чередой взаимных претензий, как только 

приближается первая выручка, первая прибыль. Стратегические противоречия 

проявляются, казалось бы, лишь по отдельным маркетинговым проблемам: 
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планируемым показателям объема продаж, определению уровней цен, 

необходимости развития сервиса, активности рекламы и др. Но любой разрыв 

только одного звена разрывает и всю цепь, логику детерминированности 

каждого маркетингового решения. Они определяются стратегическими целями 

организаций.  

 

 

Тема 7.Маркетинг кадрового обеспечения 

 

          1. Содержание, задачи, основные аспекты и концепции маркетинга 

кадрового обеспечения 

2. Информационное обеспечение и маркетинговые исследования на рынке 

труда 

 

Вопрос 1. «Содержание, задачи, основные аспекты и концепции 

маркетинга кадрового обеспечения» 
В современных экономических исследованиях все более глубоко 

анализируются проблемы использования маркетинга рынке труда. Нам 

представляется, что маркетинг кадрового обеспечения должен стать 

органической составной частью управления персоналом на предприятии, 

одной из подсистем управления персоналом и включать в себя следующие 

виды деятельности: 

     - анализ рынка и прогнозирование его конъюнктуры; 

     - взаимосвязь с внешними источниками, обеспечивающими 

предприятие кадрами; 

     - анализ кадрового потенциала и уровня его использования;  

      - прогнозирование и планирование потребности в персонале; 

      - формирование рыночных стратегий управления персоналом; 

       - коммуникационную деятельность; 

       - управление процессами кадрового обеспечения. 

Роль маркетинга на рынке труда следует рассматривать в зависимости 

от экономических субъектов рынка На общегосударственном уровне роль 

маркетинга заключается в ранней диагностике с целью предотвращения 

будущих структурных дисбалансов в сфере занятости в масштабах страны. 

С этой целью проводятся маркетинговые  исследования, направленные на 

выявление тенденций формирования и распределения рабочей силы между 

регионалами страны, отраслями производства, изменения отраслевой 

профессионально-квалификационной структуры рабочей силы в 

соответствии с динамикой развития различных отраслей, определение 

тенденций в формировании стоимости рабочей силы, которые, в свою 

очередь, должны стать составной и главной частью планов социального и 

экономического развития страны. 
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Маркетинг кадрового обеспечения — это вид деятельности, направленной 

на достижение оптимального соотношения между спросом и предложением 

рабочей силы с целью удовлетворения потребностей в труде субъектов 

трудовых отношений посредством обмена и обеспечивающей рентабельную 

работу предприятия и эффективное развитие общества в целом. 

Специфический характер товара "рабочая сила" определяет 

необходимость корректировки концепций традиционного маркетинга при их 

использовании на рынке труда. Можно выделить следующие основные 

концепции маркетинга кадрового обеспечения. 

    1. Концепция эффективного формирования профессиональной рабочей 

силы. Согласно данной концепции маркетинговые усилия должны быть 

направлены на достижение высокой "серийности" и создания условий для 

соединения способностей к труду со средствами производства через 

всевозможные виды занятости. Потребители ориентируются на такой товар 

"рабочая сила", который широко доступен и продается по низким ценам. Эта 

концепция актуальна на рынке низкой покупательной способностью основной 

части реальных и потенциальных покупателей и предполагает значительные 

расходы на содействие занятости населения (профессиональную ориентацию, 

подготовку, переориентацию, переобучение, распределение и т.п.). 

      2. Концепция продвижения товара "рабочая сила". Согласно данной 

концепции для соединения способности к труду со средствами производства 

необходимо проведение соответствующих маркетинговых мероприятий. К ним 

можно отнести организацию рекламы, создание благоприятных условий для 

организации занятости и др.  

      3. Концепция совершенствования товара "рабочая сила". Согласно 

данной концепции потребители ориентируются на такой товар 

"специфическая рабочая сила", который в наибольшей степени соответствует 

высшему уровню по своим потребительским свойствам и может дать 

наибольший эффект. Маркетинговые действия направлены на формирование 

потребительской стоимости рабочей силы и ее непрерывное 

совершенствование. Данная концепция приобретает особую актуальность, 

когда предложение рабочей силы превышает спрос на нее. 

     4. Ценовая концепция. Согласно данной концепции повышение цены 

рабочей силы само по себе может привести к большей трудовой отдаче. 

Работники с высокой заработной платой, как правило, дорожат работой и 

соответственно стараются не нарушать трудовую и технологическую 

дисциплину, наоборот, стараются повысить свои трудовые показатели. Роль 

маркетинга заключается в определении уровня цены товара "рабочая сила", при 

котором предприятие будет иметь наибольший эффект.   

    5. Концепция традиционного маркетинга. Согласно данной концепции 

залогом достижения целей рыночными субъектами является определение 

потребностей целевых потребителей и обеспечение желаемой 

удовлетворенности более эффективными и продуктивными способами, чем 
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у конкурентов. На уровне предприятий маркетинговая деятельность должна 

быть направлена на изучение внешней и внутренней маркетинговой среды 

предприятия, на воздействие на коллектив предприятия с целью 

повышения его маркетинговой компетенции и на создание имиджа 

предприятию. 

6. Концепция социального маркетинга. Данная концепция сводится к 

тому, что в связи с развитием общества и общественных отношений 

работодатели вынуждены учитывать социальные требования, 

предъявляемые к рабочим местам, уровню заработной платы и 

содействовать занятости населения. Маркетинговая деятельность должна 

быть направлена на изучение макросреды предприятия и  степени ее 

воздействия на занятость и обеспечение связей предприятия с внешними 

источниками занятости населения. 

    7.Концепция самореализации личности. Согласно данной концепции 

оптимальное соединение способностей к труду со средствами производства 

может быть достигнуто не только в результате воздействия на товар 

рабочая сила", но и благодаря активной жизненной позиции личности. В 

условиях рыночной экономики каждый индивид должен сам определить свое 

положение в обществе, для чего он должен оценить свои потенциальные 

возможности (здоровье, природные дарования, знания, умения и т.д. 

 

Вопрос  2. «Информационное обеспечение и маркетинговые 

исследования на рынке труда» 

 

Маркетинговое исследование рынка труда — это, анализ информации о 

проблемах, связанных с согласованием спроса и предложения рабочей силы с 

целью уменьшения неопределенности в процессе принятия кадрового 

управленческого решения. 

Конкретным результатом маркетинговых исследований являются 

разработки, которые используются при выборе реализации кадровой 

стратегии и тактики субъектами рынка труда. 

В маркетинге кадрового обеспечения необходимо использовать методы, 

позволяющие: 

- накапливать, систематизировать и анализировать как вторичную, так и 

первичную информацию о состоянии рынка труда, и прежде всего 

информацию о трудовых ресурсах, способах формирования и развития 

персонала, стимулирования трудовой деятельности, конкурентах, состоянии 

окружающей маркетинговой среды и др.; 

- синтезировать информацию, моделировать ситуации, прогнозировать 

изменения, производить экспертную оценку перспективности тех или иных 

кадровых решений, включая стратегию и тактику; 

  - экспериментальным путем получать рыночные оценки и искать 

оптимальные кадровые решения; 
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   -в соответствии с полученной информацией планировать и 

корректировать маркетинговую деятельность, управлять рыночным поведением 

предприятия, способствовать согласованию спроса и предложения рабочей силы. 

       Маркетинговая информация на рынке труда формируется из 

следующих источников. Это аналитические данные государственных служб 

занятости и миграции, частных агентств по найму персонала, различных 

учебных заведений, профессиональных союзов, отделов кадров предприятий. 

Другим не менее важным источником является информация о деятельности 

субъектов внешней среды и ее состоянии. Данная информация подразделяется 

на информацию прямого и косвенного воздействия на состояние рынка труда. 

Внешняя информация прямого воздействия на состояние рынка труда 

исходит из следующих структур: государственные органы законодательной и 

исполнительной власти, дарственные и негосударственные фонды, страховые 

компании, средства массовой информации, общественные организации, научно-

исследовательские структуры, международная организация труда. 

Что касается носителей информации внутри предприятия, то это 

документы отдела кадров, приказы и распоряжения, издаваемые руководством 

предприятия, и структурных подразделений в отношении личного состава 

работников, учетная и отчетная документация о выполненной те и 

произведенной оплате и т.п. 

Вся перечисленная выше информация может быть отнесена ко вторичной. 

Для полноты оценки ситуации она должна дополняться информацией 

первичной. Важным источником получения такой информации являются 

материалы таких исследований, как анкетирование, интервьюирование, 

тестирование работников. 

Одним из важнейших маркетинговых исследований, имеющих прикладное 

значение, является сегментация рынка труда. 

Сегментация рынка труда представляет собой процесс разбивки 

предложения рабочей силы и спроса на нее на группы (сегменты), одинаково 

реагирующих на один и тот же побудительный мотив занятости. 

Объектами сегментации на рынке труда являются наемные работники и 

предприятия (работодатели). 

 

 

 

Тема8. Маркетинг гостиничного хозяйства. 

План лекции 

1. Особенности маркетинга в сфере гостиничного хозяйства  

2. Гостиничные услуги как особый вид товара 

3. Комплекс маркетинга гостиничного продукта 

4. Продвижение гостиничного бизнеса 

5. Сегментация рынка гостиничных услуг 

6. Позиционирование гостиничного продукта 
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7. Специальные маркетинговые программы и технологии 

обслуживания 

 

Вопрос 1. «Особенности маркетинга в сфере гостиничного 

хозяйства» 

Маркетинг – система организации хозяйственной деятельности, 

основанная на изучении рыночного спроса, возможностей сбыта продукции, 

реализации услуг. 

Маркетинг помогает организовать и направить предпринимательскую 

деятельность в нужное русло, оценить и повысить покупательную способность 

клиента, донести конечный товар до потребителя. 

Гостиничный маркетинг связан с особенностями гостиничного продукта. 

Гостиничными услугами пользуются разнообразные группы 

потребителей, со своими индивидуальными предпочтениями и пожеланиями, 

разным уровнем доходов. Но это не значит, что все постояльцы одного отеля 

имеют одинаковый вкус и потребности. Можно заметить, что клиентами одного 

и того же отеля являются совершенно разные люди (бизнесмены или 

путешествующие туристы) с различными мотивами и целями. Туристы, цель 

пребывания которых – курортный отдых, болезненно реагируют на повышение 

цен, и, если цены будут несоразмерно высоки, они выберут другое место для 

своего отдыха. Бизнесмены такой возможности не имеют, так как место 

командировки нельзя поменять из-за повышения цены на проживание. 

Постояльцы, чье пребывание оплачивает организация, их командировавшая, 

стараются остановиться в более комфортабельном и дорогом месте, имеющем 

такие дополнительные услуги, как телефонная связь и подключение к 

Интернету в номере, услуги бизнес-центра, переговорные комнаты. 

Две теории о представлении продукта на рынке: 

1) недифференцированный подход. За основу берется то, что рынок 

является однородным и все покупатели одинаковы. Исходя из этого 

дифференциация продуктов и системы сбыта отсутствует, а основная цель – это 

охватить как можно большую часть рынка и потребителей. При таком подходе 

затрачивается много усилий на тех потребителей, которым совсем не нужен 

предлагаемый товар. Такой подход характерен для начального этапа развития 

гостиничного бизнеса. Как правило, новые отели объявляют низкие цены для 

всех групп потребителей, что помогает им привлечь большое число 

покупателей. После того как отель зарекомендует себя на рынке, он начинает 

предоставлять различного уровня скидки разным группам клиентов, 

предварительно повысив тарифы; 

2) дифференцированный подход. На сегодняшний день характерен для 

большинства отелей. Такой подход разделяет всех потребителей на разные 

группы по различным основаниям. Учитывая особенности каждой группы, 

отель старается организовать свою работу так, чтобы соответствовать 

потребностям как можно большего числа групп. Также отель может 
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специализироваться только на одной группе клиентов и стараться предложить 

более выгодные условия, чем конкуренты. Такой подход более выгоден и 

приемлем как для продавца, так и для покупателя. 

Вопрос 2. «Гостиничные услуги как особый вид товара» 

Маркетинг – система организации хозяйственной деятельности, 

основанная на изучении рыночного спроса, возможностей сбыта продукции, 

реализации услуг. 

Маркетинг помогает организовать и направить предпринимательскую 

деятельность в нужное русло, оценить и повысить покупательную способность 

клиента, донести конечный товар до потребителя. 

Гостиничный маркетинг связан с особенностями гостиничного продукта. 

Гостиничными услугами пользуются разнообразные группы 

потребителей, со своими индивидуальными предпочтениями и пожеланиями, 

разным уровнем доходов. Но это не значит, что все постояльцы одного отеля 

имеют одинаковый вкус и потребности. Можно заметить, что клиентами одного 

и того же отеля являются совершенно разные люди (бизнесмены или 

путешествующие туристы) с различными мотивами и целями. Туристы, цель 

пребывания которых – курортный отдых, болезненно реагируют на повышение 

цен, и, если цены будут несоразмерно высоки, они выберут другое место для 

своего отдыха. Бизнесмены такой возможности не имеют, так как место 

командировки нельзя поменять из-за повышения цены на проживание. 

Постояльцы, чье пребывание оплачивает организация, их командировавшая, 

стараются остановиться в более комфортабельном и дорогом месте, имеющем 

такие дополнительные услуги, как телефонная связь и подключение к 

Интернету в номере, услуги бизнес-центра, переговорные комнаты. 

 

Гостиница – это предприятие, целью которого является получение 

прибыли с помощью продажи своего «товара» в виде комплекса услуг (услуги 

размещения и услуги питания). 

Существуют различные понятия услуги. В узком смысле услуга – это 

действие, приносящее пользу, помощь другому. 

В широком смысле услуга – это результат, достигаемый при 

непосредственном взаимодействии исполнителя и потребителя, а также 

собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности 

потребителя. 

Услуга – это нематериальная вещь, и, следовательно, ее нельзя измерить, 

а можно только оценить. 

Гостиничная услуга состоит из: 
1) услуги предоставления специального помещения, которое можно 

использовать для удовлетворения своих нужд; 

2) услуг, которые предоставляет персонал гостиницы (уборка номера, 

оформление клиента, питание). 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=k9Gt-AMKCwpVwt3dBALKDvaxVg7Sdr2XwtgMnQ2aZTH73jPCqO06S6n7l2WiiHYlqGelwgFYoE3P9nRW7RFkB4ZBQRyK5lt2JZjclg31wKzOFDkryjGgqx5fZAVQU76hleAbXz4oeVsCWh8QmlKxOkgVHm4IOYEpUedm7l67V6zbh1Vx*aS6hwJw3js4v1KE0O11OjIl-MqaJ*F6v*GhEQDVV9-Zs9cxZAc21d1GjVZYKHT5hEAEu8VLmMOX*KV55rsk8cLBu-0NVqy6WWoT46RsSYPESJiluZZMJFZuPWNVm2TRoQHA190LyN0nTfM-r2TPJGS2nZpOxWDv-VGK*K*3ZS0StkY8D783RpCYFqxcl0zFCRY78zUmsmOlYhj4ZC*bMaHrf1*wQoLK&eurl%5B%5D=k9Gt-EVERUR2rKPpFORVdvj6m8PGn4dructxzrcOW25Zh-pQ


83 

 

Основной элемент услуги размещения – это, конечно, гостиничный номер 

(помещение, оборудованное для отдыха, сна, работы клиента). Основная 

функция номера – возможность сна. В зависимости от назначения гостиницы и 

потребностей гостей не менее значимыми могут быть такие функции, как 

возможность работать в номере (характерно для гостиниц бизнес-класса, 

имеющих в номере письменный стол, телефон, факс, компьютер). 

Независимо от категории, площади, оснащения техникой каждый номер 

должен иметь кровать, столик или тумбочку при каждой кровати, стул или 

кресло по числу гостей, освещение всех комнат номера, корзину для мусора. 

Для того чтобы накормить гостей, необходимы приготовление блюд на 

кухне, продажа приготовленных продуктов, алкогольных и безалкогольных 

напитков, обслуживание постояльцев гостиницы в ресторане, баре, кафе, 

гостиничных номерах. 

Существуют дополнительные услуги в виде предоставления бассейна, 

спортивного зала, конференц-залов, проката автомобилей, услуг химчистки, 

прачечной, услуг парикмахерской, массажного кабинета. 

Сейчас услуга размещения воспринимается как должное, и для 

привлечения клиентов необходимо развивать дополнительные услуги, которые 

помогут выделиться из гостиниц такой же категории. 

Рассмотрим особенности гостиничных услуг. 

Процесс производства и потребления происходит в одном временном 

промежутке. Для получения гостиничной услуги необходимо задействовать в 

процессе потребления как потребителя, так и исполнителя. Для предоставления 

услуги персоналу гостиницы приходится вступать в непосредственный контакт 

с потребителем. Для клиента данный контакт является неотъемлемой частью 

самой услуги. 

Нематериальность гостиничных услуг. Гостиничную услугу нельзя 

потрогать или увидеть, так как она неосязаема. Для того чтобы оценить услугу, 

ее сначала необходимо потребить. Услуга – это обещание выполнить 

определенные действия для удовлетворения потребностей клиента. 

Гостиничные услуги невозможно подготовить заранее, так как они не 

выражаются в материальной форме. Гостиничный продукт производится для 

того, чтобы удовлетворять реальные потребности клиентов, и удовлетворять их 

нужно в определенный срок. 

Изменчивость качества. Качество оказываемых услуг зависит от их 

исполнителя и от обстановки их выполнения. Квалифицированность, 

настроение и другие факторы могут оказать большое влияние на качество 

исполнения услуги. Ведь один и тот же исполнитель может обслужить клиента 

совсем по-разному (например, в начале рабочего дня, когда у исполнителя 

больше сил, качество оказываемых им услуг будет выше, чем к концу рабочего 

дня, когда силы на исходе). Изменчивость услуги очень часто провоцирует 

недовольство со стороны потребителей. 
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Сезонность спроса на услуги гостиниц. Спрос на гостиничный продукт 

в зависимости от ситуации может меняться чуть ли не каждый день. Очень ярко 

сезонность проявляется в странах с меняющимся климатом (большинство 

туристов предпочитают отдыхать в летние месяцы). 

Существуют определенные факторы, которые оказывают влияние на 

объемы продаж. К таким факторам относятся: 

1) месторасположение гостиницы. Этот фактор, несомненно, играет 

очень большую роль, так как именно от него зависят цена проезда до 

гостиницы, привлекательность окружающей среды, развитость инфраструктуры 

страны или города; 

2) уровень сервиса. Данный фактор зависит от качества и полноты 

предоставляемых услуг, наличия различных видов удобств, их стиля и 

качества; 

3) цена. Данный фактор иногда может быть решающим при выборе 

гостиницы; 

4) удобство обслуживания; 

5) ассортимент услуг. Сегодня гостиницы предлагают большой спектр 

услуг, способных удовлетворить почти все прихоти постояльцев. Самые 

распространенные – это услуги по проживанию, услуги общественного 

питания. В хорошей гостинице, не выходя за ее пределы, можно сделать себе 

качественную стрижку, попариться в сауне или поиграть в бильярд. Основной 

доход гостиницы приходится на плату за проживание, но при хорошо развитом 

дополнительно сервисе тоже можно получить неплохую прибыль; 

6) имидж гостиницы. Данным фактором очень дорожит каждая 

гостиница, так как он помогает ей оставаться конкурентоспособной и получать 

дополнительную прибыль (в случае положительного имиджа). Имидж – это 

комплекс, состоящий из всех вышеперечисленных факторов. 

Основной предмет гостиничного бизнеса – это, конечно, гостиничный 

номер. 

Гостиничные услуги – это особый гостиничный продукт, приобрести 

который можно с помощью обменных сделок. Клиент платит не за право 

владения номером, а за право иметь к нему доступ в оговоренное время. 

Современные условия бизнеса требуют от гостиниц решать все 

производственные и другие вопросы в максимально короткие сроки. Люди не 

любят ждать, поэтому для повышения качества обслуживания необходимо 

оказывать услуги быстро и качественно. 

 

Вопрос 3. «Комплекс маркетинга гостиничного продукта» 

Комплекс маркетинга, известный как маркетинг-микс (маркетинговая 

смесь) включает четыре основных элемента -

продукт, цену, систему продвижения и систему распространения товаров. Этот 

комплекс известен также под названием “четырех П” по начальным буквам 

английских слов перечисленных элементов. Если маркетинг ведется правильно, 
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т.е. если правильно определяются нужды клиента, производится нужный товар, 

назначается соответствующая цена, создаются благоприятные условия для 

сбыта товара и организуется эффективная система его распределения, то 

результатом этого будет привлекательный товар и довольный клиент. 

Маркетинг услуг предполагает, что стандартный комплекс маркетинга 

расширяется на три элемента: персонал, материальные свидетельства, способ 

предложения услуг. 

Важнейшими элементами комплекса маркетинга являются продукт, а 

также способы его предложения и материальные свидетельства. 

В индустрии гостиничных услуг и сотрудники, и клиенты 

взаимодействуют с системой предоставления услуг, что создает уникальные 

возможности предложения продукта гостиничного дела в расширенном его 

толковании. 

Одной из самых важных составляющих расширенного толкования 

гостиничного продукта является его доступность. Так, например, Мотель 6 

расширяет свои филиалы вдоль крупных шоссе, поскольку их клиенты 

приезжают на машинах. Sheraton размещает многие гостиницы в деловых 

центрах городов, поскольку их клиенты - чаще всего бизнесмены, 

путешествующие на самолетах. Доступность продукта также предполагает 

часы работы. Закрытое заведение недоступно клиенту. Гимнастические залы 

гостиницы, открывающиеся в 7 ч. утра, бесполезны 

для бизнесмена, который хочет подняться в 6 ч. утра, позавтракать и 

успеть по своим делам к 8 часам. 

Решающим фактором при обслуживании клиента является атмосфера 

предложения продукта (материальные свидетельства). 

Атмосфера оказывает влияние на покупательское поведение четырьмя 

способами: 

Атмосфера может служить приманкой, привлекая внимание 

потребителей. Например, El Torito, чтобы привлекать внимание, использует 

мексиканский стиль своего здания. Casa Bonita, мексиканский ресторан в 

Денвере (Колорадо), расширил мексиканскую тематику, построив 

искусственные вулканы и воспроизведя скалы Акапулько, с которых для 

развлечения обедающих клиентов ныряют пловцы. 

Атмосфера может служить носителем информации для потенциальных 

клиентов. Черепичная крыша и внешняя отделка фасада в испанском стиле 

извещают своих возможных клиентов, что El Torito -мексиканский ресторан. 

Веселый, неформальный внешний вид говорит об обычном ресторане с 

непринужденной атмосферой, но сразу понятно, что это не ресторан быстрого 

обслуживания. Атмосфера может быть носителем определенного эффекта. 

Цвета, звуки и свойства поверхностей окружающих клиента предметов 

отзываются в глубинах его сознания и стимулируют к покупке. В ресторанах El 

Torito и Casa Bonita яркие цвета и музыка создают праздничную атмосферу, 

способствующую продаже мексиканского алкогольного напитка “Маргарита”. 
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  Наконец, среда может создать определенное настроение. Один 

психолог, изучающий воздействие среды на людей, описал среду как 

высокозаряженную и низкозаряженную. Слова “высоко” и “низкоотносятся к 

информации, получаемой от среды. Яркие цвета, яркий свет, громкие звуки, 

толпы и движения - типичные атрибуты высокозаряженной среды, в то время, 

когда их противоположности характерны для низкозаряженной среды. 

Высокозаряженная среда создает игривую, толкающую на приключения 

атмосферу, в то время когда низкозаряженная среда создает расслабляющую 

атмосферу. Отдыхающие, отправляющиеся в Лас-Вегас, обычно положительно 

реагируют на высокозаряженную среду, создающую возбуждение, которое они 

и ожидали здесь найти. Стол администратора Flamingo Hilton находится рядом 

с казино гостиницы. В ожидании регистрации гости слышат звуки казино, 

видят игроков и чувствуют атмосферу возбуждения. Деловые 

путешественники, желающие отдохнуть в уютной обстановке после тяжелого 

дня, напротив, склонны предпочитать низкозаряженную среду. Находясь в 

фойе гостиницы Luxeford в Хьюстоне, гости видят помещение клуба, с 

уютными мягкими креслами и столиками - убежище, где усталый менеджер 

может расслабиться. 

Создавая гостиничный продукт, необходимо принимать во внимание 

атмосферу его предложения. Специалисты по маркетингу должны 

понимать, что хочет получить клиент, покупая продукт, и какие составляющие 

атмосферы укрепят его убеждения и эмоциональные реакции, искомые или, в 

некоторых случаях, избегаемые. Будет ли предлагаемая атмосфера эффективно 

конкурировать на насыщенном аналогичными предложениями рынке? 

Клиент - участник системы предоставления большинства гостиничных и 

туристических услуг. Его участие имеет три 

стадии:вовлечение, потребление и оценку. В начальной стадии клиент 

устанавливает первый контакт с организацией и запрашивает услугу. 

Разрабатывая продукт, следует упрощать доступ людей к информации об этом 

новом продукте. Информация должна передаваться профессиональным 

образом. 

 

Вопрос  4. «Продвижение гостиничного бизнеса». 

Маркетинг в гостиничном бизнесе должен быть представлен разработкой 

и реализацией стратегии развития отеля. Стратегия развития должна 

разрабатываться на период 1 год и корректироваться в течение года исходя из 

социально-экономических обстоятельств. 

Ниже приведен ряд каналов продвижения гостиницы среднего сегмента. 

           • Создание собственного информационного сайта, раскрутка сайта в 

интернете. На сайте должны быть указаны все возможные средства связи: 

круглосуточный телефон, icq, Skype, e-mail. Должна быть возможность 

автоматического бронирования номеров на сайте гостиницы. Кроме подробной 

информации о гостинице, на сайте необходимо разместить и обновлять 
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информацию о погоде в городе, афише культурных мероприятий, 

достопримечательностях города и республики. Сайт должен иметь возможность 

переключиться для прочтения на английском языке и содержать карту проезда. 

Раздел «отзывы о гостинице» необходимо заполнить контентом восторженных 

отзывов посетителей. 

• Размещение информации о гостинице на сайтах, предоставляющих 

информацию о гостиницах города, региона, о бронировании гостиниц, о 

достопримечательностях города. 

• На сайтах, содержащих информацию о гостинице, необходимо 

регулярно оставлять положительные отзывы о гостинице с разных, желательно 

иногородних, ip–адресов. 

• Разместить информацию об отеле на картах google и yandex директ. 

• Зарегистрировать сайт гостиницы в поисковых системах google, yandex, 

rambler. 

• Разработать и разместить на собственном сайте агентский договор, 

согласно которого агент, привлекший клиентов на размещение в отеле, может 

рассчитывать на вознаграждение в размере 10% от стоимости проплаты за 

номера. 

• Заключить с туристическими агентствами вышеуказанный агентский 

договор. 

• Провести переговоры с отделом кадров близлежащих заводов на 

предмет размещения в гостинице командировочных, приезжающих к ним на 

завод. Материально заинтересовать ответственных за размещение людей. 

• Маркетинг в гостиничном бизнесе подразумевает обязательную 

разработку логотипа гостиницы, при размещении информации о гостинице на 

сайте необходимо использовать логотип, чтобы бренд стал узнаваемым. 

• Разработать буклеты, визитки и разложить их в посещаемых 

общественных местах (кафе, рестораны, клубы, магазины, торгово-

развлекательные комплексы). В буклетах и визитках, распространяемых в 

городе, сделать акцент на возможность почасовой аренды номеров, на то, что 

отель расположен в стороне от оживленных трасс, в стороне от посторонних 

глаз, с огороженной стоянкой. 

• В рамках рекламной компании необходимо размещение платной 

рекламы в Яндекс Директ, Google adsense, mail.ru. 

Маркетинг в гостиничном бизнесе является серьезным направлением, ни 

в коем случае не стоит пренебрегать услугами профессиональных маркетологов 

для достижения скорейших результатов. 

 

Вопрос 5. «Сегментация рынка гостиничных услуг». 

Сегментация рынка – разделение рынка на четкие группы покупателей, 

для каждой из которых требуются индивидуальный маркетинговый подход и 

различные продукты и комплексы. 
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Объектом сегментации является потребитель. Цель сегментации – 

создание благоприятных условий для потребителя и сокращение затрат отеля. 

Плюсы сегментации рынка: 

1) лучшее представление о том, что хочет потребитель и какая у него 

мотивация при выборе продукта; 

2) возможность выбрать наиболее прибыльный целевой рынок и тем 

самым получить больше прибыли от продаж; 

3) возможность повысить свою конкурентоспособность за счет изучения 

стратегии конкурентной борьбы на конкретных рынках; 

4) направление сил и ресурсов только на перспективные проекты для их 

более эффективного освоения; 

5) получение больших результатов от работы менеджеров и маркетологов 

в результате высокой степени их ориентации на требования конкретных 

сегментов рынка; 

6) возможность выбора маркетинговой политики, что при правильном 

выборе должно привести к оптимизации маркетинговых затрат. 

Сегментация рынка дает возможность узнать больше об отдельных 

свойствах и характеристиках отдельных рынков. Для лучшего продвижения 

своего товара гостиничному менеджменту необходимо знать как можно больше 

о пристрастиях, требованиях, культуре, а иногда и о характере своих клиентов. 

К примеру, японские туристы выбирают гостиницу, наиболее отвечающую их 

культурным особенностям. 

Зная такие мелочи, гостиничный менеджер может во много раз повысить 

продажу продукта и услуг. При сегментации наблюдается значительный рост 

доходов гостиниц, так как один и тот же гостиничный продукт можно 

продавать в одно и то же время различным группам, которые различаются по 

платежеспособности, длительности пребывания и целям поездки. 

Сегментация рынка осуществляется в три этапа. 

1. Сегментация рынка (деление рынка на части) и ее критерии. 

Культурно-географические критерии. В данном случае потребители 

делятся на группы в зависимости от территории их проживания. Основываясь 

на данном критерии, можно выделить следующие географические рынки: 

Северная Америка, Латинская Америка, Скандинавия, Западная Европа, 

Восточная Европа, Южная Европа, Россия и страны СНГ, Центральная Азия, 

Юго-Восточная Азия, Африка, Австралия. 

Гости, принадлежащие к одному и тому же географическому рынку, 

обладают одинаковыми предпочтениями. Для продуктивной работы с 

географическим рынком необходимо уметь прогнозировать его политическое и 

экономическое развитие, что в дальнейшем поможет наиболее выгодно 

предоставлять его услуги и увеличивать продажи. 

Социально-экономические критерии. Потребители формируются в 

группы в зависимости от их мотивов и целей поездок, социальной и статусной 

принадлежности, уровня доходов. Данный критерий сегментации на 
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сегодняшний день наиболее распространенный в гостиничном бизнесе. В 

зависимости от цели поездки туристы подразделяются на следующие 

группы: 
1) бизнес-туристы; 

2) туристы, цель которых – отдохнуть и побывать на экскурсиях; 

3) конгрессмены и организаторы мероприятий. 

Но данные группы тоже можно разделить на более мелкие подгруппы по 

разным основаниям (уровню доходов, статусу, социальному положению). 

Поведенческий и психологический критерии. Клиенты делятся на 

группы в зависимости от их образа жизни, увлечений, интересов, способа 

отношений с окружающими. Такая информация о клиенте дает возможность 

менеджерам гостиницы наиболее выгодно представлять свой продукт 

различным сегментам потребителей. 

Возрастной критерий. Это тоже один из наиболее часто применяемых 

критериев, так как данный критерий достаточно устойчив и оказывает большое 

влияние на спрос гостиничного продукта. Учитывая данный критерий, можно 

сделать вывод, что молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет стремятся 

остановиться в недорогом двух– трехзвездочном отеле. Фактором, 

оказывающим влияние на выбор, будет наличие в гостинице бара, ночного 

клуба или дискотеки: молодые люди отличаются повышенной активностью. 

Разделение на группы также может проходить по нескольким критериям. 

Но при этом нельзя допускать как малочисленности сегментов, так и их 

большого количества. 

2. Выбор целевого рынка. 
После того как покупатели разбиты на группы, необходимо выделить из 

них наиболее перспективные и разработать стратегию маркетинга. 

Целевой рынок – это самая перспективная и выгодная для отеля группа 

сегментов рынка или всего один сегмент, в котором будут участвовать все 

маркетинговые силы. Перед тем как выбрать конкретный сегмент рынка, 

необходимо учесть ряд параметров: 

1) количественные параметры сегмента, которые должны легко 

измеряться (потенциальный объем дохода, численность покупателей). Такой 

вид информации очень ценен для менеджмента гостиницы; 

2) наличие доступа у гостиницы к сегменту. Необходимо учитывать, 

какими каналами гостиница может воспользоваться при реализации своего 

товара; 

3) наличие реальной возможности освоить сегмент. На данном этапе 

необходимо определиться со своими возможностями и установить, какие 

дополнительные ресурсы и средства могут потребоваться для реализации 

проекта; 

4) получение доходов при реализации проекта; 

5) определение количества конкурентов в данном сегменте. Это поможет 

выявить, какие и чьи интересы будут ущемлены в случае выхода отеля на 
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определенный сегмент. Такая информация поможет в дальнейшем 

спрогнозировать реакцию конкурентов и правильно оценить собственные силы 

в конкурентной борьбе; 

6) перспективность выбранного сегмента. 

3. Организация позиционирования. 
Позиционирование – это процесс выявления потребностей клиентов и 

места конкретных гостиничных продуктов на рынке по отношению к уже 

существующим продуктам.[39] 

Процесс сегментации обязательно должен быть продолжен 

позиционированием. 

Перед тем как окончательно определиться с выбором рынка, маркетологи 

должны тщательно изучить схожие продукты отелей-конкурентов и оценить 

свои возможности проникновения на данный рынок. Если возможность 

имеется, то необходимо сформировать комплекс мероприятий, которые 

помогут в освоении рынка. Гостиничный менеджмент выполнит свою задачу, 

если ему удастся максимально приблизить характеристики продуктов к 

требованиям клиентов. 

Для того чтобы быть конкурентоспособным, менеджмент отеля должен 

учитывать особенности различных групп потребителей. 

 

Вопрос 6. «Позиционирование гостиничного продукта». 

Чтобы определить, какую позицию занимает гостиница на рынке, 

необходимо знать ее качественные характеристики, отличающие ее от схожих 

продуктов конкурентов. При позиционировании учитываются только наиболее 

важные для потребителя характеристики продукта. Чем большей значимостью 

с точки зрения потребителя обладает качественная характеристика, тем более 

эффективным может оказаться местоположение на рынке аналогичных услуг. 

Позиция отеля на рынке напрямую зависит от соотношения между ценой 

и качеством предоставляемых услуг. Эти параметры, как правило, оказываются 

решающими при выборе гостиницы. 

Этапы позиционирования: 
1) выявление всех преимуществ конкурентов и с учетом их определение 

позиции своего отеля; 

2) определение количества гостиниц, способных составить достойную 

конкуренцию; 

3) определение каналов, по которым можно будет узнавать о планах 

своих конкурентов; 

4) продвижение своего продукта на выбранном рынке. 

Чтобы достичь высоких позиций на рынке, менеджмент должен уметь 

правильно разделять свои продукты и услуги для различных сегментных групп, 

чтобы выявить характеристики, способные отличить их от конкурирующих 

предприятий. 
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Отели и гостиничные предприятия разделяются по ряду оснований. 

Рассмотрим эти основания подробнее. 

По местоположению отеля. Расположение отеля может дать большое 

преимущество перед конкурентами. К примеру, решающим фактором при 

выборе гостиницы для бизнес-клиентов будет ее расположение в той части 

города, где ближе всего нужные объекты. 

Если гостиница расположена не очень выгодно, то ей необходимо 

развивать другие преимущества, способные привлечь покупателей (низкие 

цены на дополнительные услуги). 

По исторической ценности здания отеля. Любителей истории 

привлекают отели, построенные в прошлых веках. К примеру, «Националь» и 

«Метрополь», находящиеся в Москве, были построены еще в царской России, 

более 100 лет назад. «Националь» знаменит своим номером, где в начале ХХ в. 

жил В.И. Ленин. 

По состоянию материально-технической базы отеля. Некоторые 

отели, не имеющие вышеперечисленных преимуществ, стараются привлечь 

покупателя за счет модного дизайна номеров. Вновь построенные гостиницы, 

как правило, сосредоточивают все рекламные силы на безупречности 

материально-технической базы. Но одной безупречности мало, не менее 

значимыми факторами являются предметный и функциональный аспекты 

(площадь, обстановка, техническая оснащенность как всего отеля, так и 

отдельно взятого номера). Различные на первый взгляд мелочи в совокупности 

могут составить достаточно сильное конкурентное преимущество (площадь 

номера, размер и тип кровати, количество полотенец в ванной комнате, наличие 

биде). 

По классу обслуживания и спектру услуг. Данный тип 

дифференциации наиболее популярен. Для того чтобы зарекомендовать себя с 

лучшей стороны, гостиница должна пытаться превзойти ожидания своих гостей 

в уровне обслуживания, характерном для данной «звездности». 

Несомненно, что чем больше услуг предоставляет гостиница своим 

клиентам, тем она более конкурентоспособная. 

По персоналу. Каждый сотрудник гостиницы должен стараться создавать 

благоприятную и уютную атмосферу вокруг гостя. Имидж гостиницы 

напрямую зависит от персонала: чем сотрудники профессиональнее, тем лучше 

для статуса гостиницы. 

Для повышения уровня обслуживания необходимо тщательно подбирать 

работников, вводить различного рода поощрения, применять системы 

тренингов и курсов повышения квалификации. 

По качеству питания. Всем людям необходимо питаться, а большинство 

любит вкусно поесть. Основная масса постояльцев питаются в отельных 

ресторанах и барах. Репутация отеля заметно возрастает, если она использует в 

приготовлении пищи качественные продукты и ингредиенты. 

Профессионализм и выдумка поваров гостиницы также приветствуются. Если 
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профессионализм действительно очень высок, то это может привлечь 

организаторов банкетов, фуршетов, свадеб, конференций. Отели с хорошей 

кухней в качестве рекламы размещают не обстановку номера, а сочные и 

аппетитные блюда. 

По программе поощрения постоянных гостей. Повысить свой рейтинг 

среди отелей можно с помощью различного рода поощрений. Поощрения, как 

правило, предлагаются постоянным посетителям или гостям, остановившимся 

на долгий срок. 

Сейчас стало модным, когда гостиницы участвуют в различных бонусных 

программах международных авиакомпаний. Такая система выгодна как для 

перевозчика, так и для отеля. Так, воспользовавшись услугами авиакомпании, 

предлагающей бонусы, можно получить бесплатную ночь в отеле или, 

наоборот, поселившись в отеле, получить бесплатный перелет. Иногда такие 

акции оказывают большое влияние на конечный выбор покупателя. Поэтому 

для продвижения своего продукта на рынке менеджеры гостиницы должны 

постоянно придумывать различные поощрения, которые заставят покупателя 

остановить выбор именно на их отеле. 

По торговой марке или имиджу. Положительный имидж играет 

большую роль в конкурентной борьбе. Иногда хорошего имиджа бывает 

достаточно, чтобы клиент сделал выбор именно в пользу этой гостиницы. 

Плюсом будет, если отель принадлежит к международной гостиничной сети, 

которую многие знают. 

Отель может использовать одновременно несколько направлений 

дифференциации для позиционирования. Но, как правило, наибольшую выгоду 

можно извлечь из одного, но очень сильного элемента позиционирования. 

Элемент позиционирования будет сильным в том случае, если он будет 

отвечать таким требованиям, как: 

1) важность (приносит ощутимые удобства гостям отеля); 

2) неповторимость (конкуренты не имеют данного ресурса или 

предлагают его намного хуже); 

3) доступность (это особенное предложение можно показать клиенту); 

4) неподражаемость (конкуренты не могут перенять особенность вашего 

отеля); 

5) доступная цена; 

6) доход (используя данный ресурс, гостиница получает прибыль). 

Возможные ошибки, которые могут быть допущены гостиничным 

менеджером: 

1) недостаточное позиционирование продукта (предоставление 

потребителю не всей информации о преимуществах продвигаемого продукта); 

2) перепозиционирование (противоположное недопозиционированию). 

Позиционирование также должно включать: 

1) проведение изменений внутри предприятия; 
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2) донесение до персонала информации о наиболее важных конкурентных 

преимуществах отеля и способах их реализации в обслуживании; 

3) использование современных информационных технологий для 

донесения до покупателя преимуществ своего товара. 

 

Вопрос 7. «Специальные маркетинговые программы и 

технологии обслуживания» 

В наши дни залогом успешного ведения бизнеса являются хорошо 

разработанные и продуманные маркетинговые программы. 

Квалифицированный менеджмент отеля для достижения успеха должен 

постоянно пытаться находить и предлагать клиентам все новые и новые виды 

услуг, отсутствующие у конкурентов. 

О том, что для развития гостиничного бизнеса нужно постоянно 

изобретать новые продукты, говорят следующие факторы: 

1) короткий жизненный цикл продукта. Все вещи и продукты со 

временем устаревают как физически, так и морально, следовательно, перестают 

удовлетворять потребности, и спрос на них падает. Чтобы заменить устаревший 

товар на новый и более совершенный, который пользовался бы спросом у 

покупателей, менеджеру приходится постоянно трудиться над созданием чего-

то нового и необычного; 

2) конкурентная борьба. Если у отеля появляется какая-либо интересная 

новинка, то его рейтинг, безусловно, поднимается, а у его конкурентов, не 

имеющих ничего нового, падает; 

3) потребительские вкусы. Вкусы потребителей постоянно меняются. 

Они быстро насыщаются имеющимися продуктами и им хочется чего-то 

нового, ранее неизвестного; 

4) изменчивость рынка. Рынок постоянно меняется под воздействием 

различных причин (политических, экономических, технологических). Для того 

чтобы оставаться конкурентоспособной, гостиница должна успевать 

подстраиваться под разного рода изменения рынка. 

Гостиничные новинки можно разделить на три вида: 
1) имитация – такой продукт есть на рынке, но в данном отеле он только 

появляется; 

2) видоизмененные – к уже существующим продуктам добавляются 

небольшие инновации; 

3) истинная новинка – продукты, ранее неизвестные рынку. 

Если постоянно совершенствовать уже существующий продукт и не 

изобретать ничего нового, то добиться успеха практически невозможно. 

Для того чтобы представить на рынке новый продукт, необходимо 

использовать передовые технологии обслуживания. 

Передовая технология обслуживания – это набор всех имеющихся и 

используемых отелем организационных, технологических, маркетинговых, 
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финансовых, кадровых и других инструментов, методов и способов ведения 

бизнеса. 

К технологиям можно отнести: 

1) технологию уборки номеров; 

2) технологию приготовления еды в ресторанах; 

3) технологию продвижения услуг на рынок. 

Использование новых технологий помогает гостинице извлекать больше 

прибыли из своей деятельности. Для того чтобы сделать что-то новое, 

необходимо обладать полной информацией о том, что уже существует, и о том, 

что только собирается появиться. Поиск чего-то нового не следует вести только 

в отрасли гостиничного бизнеса, необходимо заглядывать в смежные или даже 

далекие от гостиничного бизнеса отрасли. 

Существуют следующие технологии обслуживания в сфере 

гостиничного бизнеса. 

Базовые технологии обслуживания. Это прежде всего основа 

гостиничного бизнеса, не дающая никаких преимуществ на рынке. Базовые 

технологии известны всем и используются тоже практически всеми. Они были 

перечислены выше. В современных условиях постоянное совершенствование 

базовых технологий неспособно дать таких преимуществ, которые можно 

получить при использовании ключевых и ведущих технологий. 

Ключевые технологии обслуживания. Такие технологии обеспечивают 

хороший рейтинг отелю, обладающему ими. Данные технологии менее 

доступны, чем базовые. Обладание такими технологиями позволяет снизить 

себестоимость продукта, максимизировать доход от продаж и многое другое. 

Базовые и ключевые технологии – это относительные понятия. Так, 

относительно гостиницы высокого класса внедрение системы управления 

доходами будет базовой технологией, а относительно российского отеля 

средней категории это будет ключевая технология. 

Примером ключевой технологии является использование 

автоматизированной системы управления доходами московскими отелями 

группы «Мариотт» и отелем «Балчуг Кемпински Москва». Такое нововведение 

увенчалось успехом этих отелей на рынке на несколько лет вперед. 

Ведущие технологии. Используя их, можно коренным образом изменить 

расстановку сил в отраслевой конкурентной борьбе. Хорошая ведущая 

технология может перевернуть весь рынок и сделать ее обладателя бесспорным 

лидером, даже если он никогда не являлся таковым. Поэтому если отель уже 

является лидером, то он должен внимательно следить за появлением ведущих 

технологий, чтобы не потерять свое место под солнцем. 

Примером ведущей технологии может служить внедрение среди 

московских отелей высокоскоростного и беспроводного подключения к сети 

Интернет. Примером может служить гостиница «Арарат Парк Хайятт». Такой 

шаг помог привлечь большое число бизнесменов и организаторов IT-

конференций, которые не желают тратить свое драгоценное время на 
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подключение с помощью телефонной линии, модема, провайдера и 

дополнительных приспособлений. 

Если гостиница хочет иметь большое число постоянных посетителей, то 

ей необходимо внедрять программы поощрения постоянных клиентов. 

Примерами такого поощрения могут служить система скидок на номера или 

накопительная система. Когда клиент набирает определенное количество 

баллов, то ему могут быть предоставлены значительные льготы или бесплатные 

дни, которые он может провести в гостинице. 

Разные отели используют различные системы поощрения. 

В московском «Аэростаре» существуют поощрительная программа для 

постоянных посетителей «Космос Клуба». Гость может получить серебряное, 

золотое, платиновое или бриллиантовое членство в зависимости от того, 

сколько ночей он провел в гостинице. Для тех, кто проживает в дорогих 

номерах, действуют привилегии в виде приглашений на специальные ужины, 

выдачи махрового халата с именем гостя, бесплатного массажа. 

«Кволити-отель» разработал для своих гостей VIP-карты, которые 

действуют один год и дают возможность получения 10 %-ной скидки на 

проживание и пользование услугами бара, ресторана и фитнес-центра. 

Поощрительные программы: 
1) «Marriott Rewards». Если гость в течение года в любом из отелей 

компании забронировал от 10 до 14 ночей, то ему присваивается уровень 

«Silver», от 15 до 49 ночей – уровень «Gold», от 50 до 74 ночей – уровень 

«Black», после 75 ночей – уровень «Platinum». Программа насчитывает более 

300 поощрений (бесплатное проживание в отелях, пропуски в тематические 

парки); 

2) «Moments». Применяется в московской гостинице «Националь» вместе 

с компанией «Le Meridien». Когда гость набирает определенное число баллов, 

то в подарок получает ночь бесплатного проживания в номере любого отеля 

сети; 

3) «Почетный гость». Была создана в 1997 г. холдингом «Ростик 

Ресторантс». При оплате счета в любом из ресторанов холдинга «Ростик 

Ресторантс» на карту гостя заносилось 10 % от суммы счета. Обладатель карты 

мог оплачивать предоставляемые услуги накопленными бонусами или 

наличными деньгами. На день рождения гость получал коробку конфет, 

бутылку шампанского или другой приятный презент. Эта программа была 

признана лучшей российской программой лояльности. Основным 

преимуществом программы «Почетный гость» является то, что при оплате 

счета в ресторане или покупке билета в театр не просто заключается сделка с 

клиентом, а с ним устанавливаются долгосрочные отношения; 

4) «Business Concierge» и «Meeting Concierge». Эти программы 

предназначены для больших корпораций, которые периодически размещают в 

отелях крупные делегации. В условиях данной программы предусмотрено 

предоставление покупателю льготных цен на размещение больших групп во 



96 

 

всех отелях сети, скидки на аренду помещений и дополнительного 

оборудования; 

5) «Preferance Plus». Данная программа предусматривает различные 

подарки для своих компаньонов. Для привлечения клиентов отели часто 

организуют различного рода увеселительные мероприятия и тематические 

вечеринки. Особо актуальны кулинарные фестивали, дни национальных 

кухонь, проводимые гостиницами вместе с ресторанными службами. Цель всех 

вышеперечисленных программ – укрепление и расширение деловых контактов. 

Разрабатывая новые продукты, необходимо помнить следующие правила. 

1. Разрабатываемый продукт должен повышать рейтинг гостиницы и 

способствовать увеличению его прибыли. 

2. При разработке новых продуктов акцент необходимо делать не на 

количество, а на качество. 

3. Разработать меры, которые помогут защитить продукт от копирования 

конкурирующими отелями. 

4. Необходимо заранее определить возможные доходы и возможные 

потери, связанные с выводом нового продукта на рынок. 

Характеристики продукта, влияющие на выбор покупателя: 
1) качественные характеристики продукта (интерьер гостиницы, 

техническое оснащение общественных и гостевых помещений, техническое 

оснащение бизнес-центра, качество блюд и многое другое); 

2) эстетические характеристики (класс и вид здания отеля, стиль 

общественных и гостевых помещений, декор интерьеров, дизайн блюд и т. д.); 

3) символические характеристики (престиж данного отеля, социальный 

статус останавливающихся в нем людей); 

4) дополнительные характеристики (возможность заказа дополнительных 

услуг в отеле).[42] 

Вопросы, которые ставятся перед гостиничным менеджментом. 

1. Какая группа людей будет пользоваться данным продуктом? 

2. Насколько заполнен рынок подобного рода предложениями? 

3. Какие каналы необходимо использовать для продуктивного сбыта 

товара? 

4. Какие причины будут оказывать влияние на сбыт? 

5. Как повлияет на репутацию отеля выпуск нового продукта? 

6. Какая будет реакция у конкурентов? 

7. Сколько продержится данный товар на рынке без внесения изменений? 

Успешно работающие компании постоянно наблюдают за своими 

гостями и стараются улучшить свои возможности и ситуацию. Гости сами, 

когда им предоставляете возможность, готовы рассказать, что именно в 

обслуживания их удовлетворяет, а что требует улучшения. Очень для 

менеджеров, занятых в гостиничном сервисе, научится слушать своих 

гостей и поступать так, как они рекомендуют. 
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Тема 9. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности 

План лекции 

1. Международный маркетинг. Понятие, сущность, цели, 

особенности. 

2. Окружающая среда международного маркетинга 

3. Международное маркетинговое исследование 

4. Маркетинговые стратегии выхода фирмы на внешний рынок 

 

Вопрос 1. «Международный маркетинг. Понятие, сущность, цели, 

особенности». 

 

Международный маркетинг — это система планирования, 

реализации, контроля и анализа мероприятий по воздействию на рыночную 

среду и приспособлению к ее условиям на фирме, которая осуществляет 

свою деятельность более чем в одной стране. 

Более кратко и обобщенно международный маркетинга можно 

определить как комплекс мероприятий фирмы по реализации 

внешнеэкономической деятельности за пределами своей страны. 

Активную роль в развитии международного маркетинга, его  теории, 

методики и инфраструктуры играют не только фирмы, занимающиеся 

маркетинговой деятельностью, но и специализированные международные 

организации. Наиболее значимые и известные из них — Европейское 

общество по изучению общественного мнения и маркетинга (ЕSОМАК), 

международная федерация маркетинга (AМР). Международный статус имеет 

по существу и Американская ассоциация маркетинга (АМА), 

сформировавшаяся в 1932 г. и насчитывающая в настоящее время более 25 

тыс. членов из числа представителей администраций ТНК, преподавателей 

и научных 

         В последние годы в сфере МЭО происходила последовательная 

трансформация содержания международного маркетинга 

Процесс интернационализации и глобализации мировой экономики 

вызвал глубокие изменения на мировом рынке. Многие предприятия, 

которые еще десять лет назад вполне уверенно чувствовали себя в 

пределах национальных границ, столкнулись с растущей конкуренцией 

и были вынуждены искать новые катализаторы роста на внешних рынка. 

Использование международного маркетинга распространен не 

только на сугубо торговые операции, но также и иные сферы 

внешнеэкономических связей: создание совместных и дочерних 

предприятий, научно-технический обмен, передача лицензий и ноу-хау, 

предоставление транспортных, страховых, туристических и иных услуг; 

международные арендные операции и т.д. 

Современную модель международного маркетинга можно условно 

назвать производственно-инвестиционной (в отче от прежней, торгово-
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посреднической). Она претерпела качественные изменения, выдвинулась 

на более высокий уровень, который в международном маркетинге теперь 

чаще рассматривается не только как межнациональный или 

мультинациональный, но и как глобальный. 

Такие всемирно известные американские фирмы как "Соса-Со1а", 

"IВМ", "Рrocter & Gambl” и другие достигли нынешнего уровня своего 

могущества прежде всего потому, что вышли на мировой рынок и успешно 

освоили его, в частности, за счет использования международного 

маркетинга. Каждый национальный рынок всегда ограничен: количеством 

населения, спросом, доходами. Поэтому все развитые страны и их 

крупнейшие компании ищут новые рынки. 

При выходе на внешний рынок и работе на нем предприятие 

сталкивается с принципиально новой ситуацией и заметным увеличением 

числа факторов, влияющих на принятие, решений. 

Цели международного маркетинга конкретной фирмы прежде всего 

основываются на результатах анализа среды деятельности и связанных с ней 

рисков (в последующих разделах эти факторы рассматриваются более 

подробно). Конкретные цели деятельности на мировом рынке можно 

определить следующими характеристиками: 

- географической областью, для которой устанавливается данная 

цель (регион, страна или группа стран);  

- временными сроками достижения цели; 

- количественной характеристикой желаемого фирмой состояния; 

- содержанием (что именно достигается в ходе международной 

деятельности?). 

Вопрос 2. «Окружающая среда международного 

маркетинга» 

В замкнутых системах различных связей, которые обращаются вокруг 

действующих на рынке фирм, теория маркетинга различает внутреннюю и 

внешнюю среду. 

                К внешней среде относятся функциональные структуры 

фирмы; система разработки, производства и сбыта товаров; квалификация 

кадров и их использование; системы передачи информации между 

различными уровнями управления и т.п. 

                Внешняя (окружающая) среда – весьма сложная система в 

которую включаются конкуренты, покупатели, посредники, финансовые 

учреждения, таможенные и иные правительственные органы. Большую роль в 

оценке условий окружающей среды играют общая экономическая ситуация в 

стране, политический климат, природные условия, культурные и иные 

традиции, научно – технические достижения и др.  

                Все многообразие факторов внутренней и внешней среды 

можно четко подразделить на две группы: 

1. поддающиеся управлению со стороны фирмы; 
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2. такому управлению не поддающиеся (а значит, требующие 

приспособления фирмы к себе). 

Применительно к международному маркетингу в окружающей среде 

чаще всего выделяют две части: экономическую и культурную среду. 

Однако для подробного изучения целесообразнее ее подразделение на 

четыре сферы: экономическая, социально – культурная, политико – правовая и 

природная. 

 

Вопрос 3. «Международное маркетинговое исследование» 

 

Маркетинговое исследование – систематический сбор, регистрация и 

анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров и услуг, с 

целью снижения информационной неопределенности и коммерческого риска. 

Область применения МИ практически не ограничена, поэтому выделим 

основные виды исследований, наиболее часто встречающихся в мировой 

практике: 

1. исследование рынка (Market Research); 

2. исследование сбыта (Sales Research); 

3. экономический анализ (Business Economics Research) 

4. исследование рекламы (Advertising Research) 

5. изучение покупательского поведения, или мотивационный 

анализ (Motivation Research) 

Большинство крупных зарубежных фирм (около 80%) имеют 

собственные отделы маркетинговых исследований. Среди сотрудников таких 

отделов — статистики, экономики, социологи, психологи и т.д. Виды 

проводимых ими исследований весьма разнообразны. Прежде чем 

приступить к подробному рассмотрению МИ, напомним, что обычно 

международному маркетинговому исследованию предшествующей  анализ 

общих сведений об интересующей стране, в частности: размеры 

территории, численность населения, национальные ресурсы, 

государственное устройство, структура экономики, денежная система, 

социально-культурные особенности. 

Независимо от масштабов и тематики МИ можно лить следующие 

основные этапы проведения любого маркетингового исследования: 

1. Определение проблемы и постановка целей МИ. 

2. Отбор источников информации. 

3. Сбор и анализ вторичной информации. 

4. Определение содержания и методики сбора необходимой 

первичной информации. 

4. Анализ данных, разработка выводов и рекомендаций. 

5. Представление и практическое использование 

полученных результатов. 
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Все мероприятия в маркетинге базируются на знании рынков. В 

этом отношении не является исключением международный маркетинг.  

 

       Исследование рынка включает: 

1. изучение спроса, товарного предложения и их соотношения; 

2. анализ перспектив развития рынка; 

3. изучение форм и методов торговли и т.д. 

        Исследование возможностей фирмы предполагает: 

1. анализ хозяйственной деятельности фирмы; 

2. анализ действий реальных и потенциальных конкурентов; 

3.анализ конкурентоспособности продукции и т.д. 

      В зависимости от техники проведения исследования, состава 

информации, способов ее получения и использования маркетинговые 

исследования во внешнеэкономической сфере можно подразделить на 

следующие виды. 

      Кабинетные исследования (desk research) проводятся обычно на 

основе вторичной информации и применительно к рассматриваемой сфере 

дают представление о следующих данных: 

1. состояние таможенного законодательства; 

2. состояние и перспективы развития мирового товарного рынка; 

3. состояние и тенденции развития конъюнктуры развития отдельных 

рынков; 

4. состояние экономики отдельных стран; 

5. торгово – политические режимы отдельных стран; 

6. доступность рынка ее территориальная отдаленность; 

7. стоимость перевозки различными средствами транспорта и т.д. 

     Полевое исследование (field research) в данном случае представляет 

собой исследование интересующего фирму рынка непосредственно на месте. 

Оно является самым эффективным методом изучения рынка, поскольку 

позволяет получить уникальную первичную информацию, но одновременно – 

наиболее дорогим и сложным исследованием, поэтому к нему обычно 

прибегают лишь крупные компании. 

 

Вопрос 4. «Маркетинговые стратегии выхода фирмы на внешний 

рынок» 

Чтобы не допустить ошибок при разработке маркетинговой стратегии, 

необходимо как можно точнее ответить на генеральный вопрос: "Каковы 

же побудительные причины выхода той или иной фирмы на международный 

рынок? Особенно привлекательными могут оказаться следующие 

обстоятельства: 

1. более высокая прибыль за счет большего объема продаж 

товаров и услуг на внешнем рынке; 

2. падение спроса на товар внутри страны, которое может быть 
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компенсировано его увеличением на внешнем рынке; 

3. более льготный инвестиционный режим для внешней - 

экономической деятельности на избранном рынке; 

4. рассредоточение предпринимательского риска внутренним 

и внешним рынком; 

5.  возможность продления жизненного цикла товара; 

     6. затраты на НИОКР распределяются на больший объем 

производства; 

     7. повышение престижа фирмы, которая стала  

народной, и др. 

Одновременно следует учитывать и другие факторы  

противодействующие принятию решения о необходимых для  выхода на 

внешний рынок: 

- прибыль может оказаться не столь высокой, как полагалось, из-за 

нестабильности национальной валюты экспортера, политической и общей 

экономической ситуацией за рубежом; 

- проникновение и укрепление на искомом зарубежном рынке 

потребует значительных средств, которые могут не соответствовать 

планируемым результатам и возможностям фирмы; 

  -приспособление товара к требованиям зарубежного рынка  может 

оказаться весьма дорогостоящим или не реальным; 

   Решив заняться сбытом своих товаров в той или иной стране, фирма 

должна выбрать наилучший способ организации своей международной 

деятельности в данном случае. Их может быть как минимум три: экспорт, 

совместное предприятие и прямое владение.   

 

Тема 10. Маркетинг медицинских и санаторно – курортных 

учреждений 

План лекции 

1. Сущность маркетинга в медицинских и санаторно – 

курортных учреждениях и его необходимость 

2. Медицинская услуга, как маркетинговая категория 

3. Маркетинг взаимоотношений с ключевыми клиентами 

медицинского и санаторно-курортного учреждения 

4. Сегментация ключевых клиентов 

5. Организация эффективных коммуникаций с ключевыми 

клиентами медицинского учреждения 

 

Вопрос 1. « Сущность маркетинга в медицинских и 

санаторно – курортных учреждениях и его необходимость» 

 

В 60-е и 70-е годы XX столетия проблему определения “здоровья”, как 

категории, в основном рассматривали с позиций гносеологии, акцентируя 
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внимание на медико-физиологической его сущности и поиска качественных 

критериев отличия его от патологического состояния организма. Современное 

понимание здоровья выходит за рамки этих рассуждений и морально-этических 

тем и все в большей степени рассматривается, как экономическая категория. А 

значит, необходимо определить место и роль обозначенного состояния 

здоровья (будь то у индивидуума или населения в целом) в рамках 

производства и потребления медицинских услуг. 

До настоящего времени нет общепринятого определения, а, тем 

более,  количественной меры измерения здоровья. Предложенное ВОЗ 

(Всемирной Организации Здравоохранения) его определение,  как полного 

физического и духовного благополучия человека, а не просто отсутствие у него 

болезни, невозможно использовать в целях диагностики и мониторинга.  И уж 

тем более его нельзя использовать в экономических целях, так как еще с 

далекой древности система товарообмена основывалась на шкале значений, т.е. 

здоровье, как товар, должно быть измерено. 

Если бы в современной медицине и социологии здравоохранения имелись 

четкие, научно - разработанные и обоснованные критерии здоровья и болезни, к 

тому же описанные определенно точными формализованными параметрами, не 

допускающими двусмысленного толкования этих состояний - проблема 

экономической эффективности здравоохранения носила бы менее выраженный 

характер. 

 Увы, специалистам неизвестны симптомы, синдромы и этиология 

здоровья. Нет эффективных (объективных и инструментальных) средств 

дифференциальной диагностики здоровья. Это значит, что о здоровье человека 

и нации в целом, мы судим как о  «не болезни». «Здоров» практически означает 

«не болен» известными заболеваниями. Тем не менее, категория «здоров» - 

юридически недостаточно определена. Так, в практике страхования жизни 

человек с крепким здоровьем в ряде стран получает после 

медицинского  осмотра категорию А1 (А1 Life). Это обозначение ведет   свою 

историю от Судоходного регистра Ллойда (Lloyd Register of Shipping), 

где  судно, находящееся в хорошем и работоспособном состоянии, 

после  инспектирования получает индекс «А», а если якоря судна находятся в 

таком же хорошем состоянии, к индексу «А» добавляется индекс1. 

Определение здоровья как «А1» имеет вполне определенные экономические 

последствия, т.е. определяет существенные условия договора между 

страхователем и страховщиком. 

 В тоже время, рассмотрение здоровья, как товара, означает введение 

(скрыто или явно) «цены человеческой жизни». Фактически эта цена неявным 

образом присутствует, например, в страховании, расчетах, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности, в военной медицине  (при определении 

приоритетов в оказании медицинской помощи). Более того, детальный анализ 

показывает, что при разных методиках мы получаем для определенной страны 

и в определенное время примерно одну величину. Например, для США 
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«Стоимость человеческой жизни» - ок.1 млн. долларов, которую называют 

стоимостью спасения человеческой  жизни (стоимостью предотвращенного 

ущерба). Однако явное определение цены человеческой жизни противоречит 

традициям, культуре, а с учетом явно недостаточной ее обоснованности 

серьезно и справедливо критикуется. 

Болезнь – обратная сторона благополучия, для обретения которого 

человек принимает целый ряд решений. Отмечено, что чем больше степень 

неудобства, причиняемого симптомом Пациенту или окружающим его людям, 

тем выше вероятность, что симптом будет воспринят им серьезно. И, чем 

очевиднее для Пациента или окружающих проявление симптома, тем больше 

значения ему придается.  

Здоровье обеспечивает человеку комфортность в среде обитания, а 

болезнь заставляет человека заняться поиском средств и способов для его 

восстановления, при чем для разных состояний Пациентов денежная стоимость 

его будет разной. Каждый гражданин, должен для себя решить: какой уровень 

качества жизни он хочет иметь и сколько денежных средств на поддержание 

своего состояния здоровья, в дополнение к тому, что ему обеспечивает 

государство, он может на это потратить? 

К человеческим аспектам понятия «Качество жизни» традиционно 

относят его:  

  

  физические проблемы; 

  наличие или отсутствие физических симптомов болезни; 

  токсичность терапии и побочные эффекты; 

  внешний вид тела и подвижность; 

  психологические, социальные и духовные аспекты; 

  способность справиться с болезнью; 

  качество межличностных отношений; 

  счастье или ощущение благополучия; 

  внутренний мир, не обязательно религиозный; 

  экономические доходы и расходы; 

  более широкое измерение, например, воздействие на окружающих; 

  личные предпочтения, амбиции, приоритеты; 

  культурные отличия; 

  политические предпочтения; 

  философские и этические характеристики; 

  ценность и значение времени.   

В тоже время, необходимо понимать, что прямое перенесение общих 

экономических законов и принципов  на предоставление медицинских услуг 

неизбежно ведет к искажениям в функционировании системы здравоохранения. 

Например, использование чисто рыночных отношений здесь чревато опасными 

последствиями не только для Пациентов, но и для общества в целом.  Во-

первых, это требует  неограниченных ресурсов, что невозможно ни в одной 
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стране мира. Во-вторых,  появляются ограничения для многих групп населения 

в доступности этих услуг. В- третьих, из-за специфики оказания медицинских 

услуг, усиливается влияние асимметрии информации о них в пользу врачей, 

которые начинают диктовать условия на рынке. 

Тем не менее, целевая функция врачебных (медицинских) услуг всегда 

обладает общественной полезностью, если представлять объективную пользу 

для отдельного лица, т.е. индивидуально полезна для его личного здоровья, а 

потому полезна для здоровья общественного. В тоже время, с точки зрения 

государства, она состоит в том, чтобы, во-первых, удержать некоторый уровень 

нации как самостоятельную, ничем не заменяемую ценность, а, во-вторых, 

обеспечить уровень здоровья граждан, при котором отдача трудового капитала 

будет оптимальна.  

В Конституции СССР  было записано, что здоровье его граждан является 

достоянием государства! И это являлось предметом гордости советского 

человека. На самом деле здоровье отдельных граждан не может принадлежать 

государству, это – собственность самих граждан! Таким образом, самое 

выгодное вложение средств  - в собственное здоровье, в собственное 

образование и в собственных детей. 

Зачем медицинскому учреждению подразделение маркетинга? 
В условиях рыночной экономики необходимость применения технологий 

маркетинга в системе здравоохранении стало реальностью, в первую очередь в 

бюджетно-страховой и семейной медицине. Маркетинг в здравоохранении 

заключается в системе принципов, методов и мер, базирующихся на 

комплексном изучении спроса Пациентов и целенаправленном формировании 

предложений медицинских услуг, обеспечивающих реализацию социального 

принципа – сохранение и улучшение здоровья граждан, оказания им 

высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи.  

Медицинский маркетинг – это предпринимательская деятельность, 

которая управляет продвижением услуг от ее производителя (врача, 

медицинской сестры, медицинского работника) к Потребителю/Пациенту. 

Американская медицинская ассоциация  определяет маркетинг как 

«комплексный процесс планирования, экономического обоснования и 

производства услуг здравоохранения, ценовой политикой в области лечебно-

профилактического процесса, продвижения услуг (товаров медицинского 

назначения) к Потребителю, а так же процессом их реализации».  

Уже сегодня повсеместно происходит переход от сметно-бюджетного 

финансирования к договорным отношениям с собственником. Новые формы 

экономических взаимоотношений в медицине не будут  гарантировать 

обязательного 100%-го покрытия, так называемых «закрытых», статей. 

Медицинскому учреждению предстоит самому позаботиться о наполнении 

своего бюджета из разных источников: государственного заказа собственника, 

доходов от ДМС и платных медицинских услуг. Главными задачами их 

менеджмента станут разработка эффективных маркетинговых стратегий по 
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управлению, как  продвижением медицинских услуг, так 

и  расходованием  средств, полученных из различных источников. 

Следовательно, руководитель медицинского учреждения должен становиться 

не просто администратором, а в полном смысле этого слова управленцем. 

Рыночная ориентация медицинского учреждения на 

Потребителя/Пациента должна будет сводиться к тому, чтобы на основе 

качественных и количественных характеристик текущего и перспективного 

потребительского спроса, организовать деятельность всех своих подразделений 

и служб таким образом, чтобы требуемая медицинская услуга была 

доставлена в нужном количестве и нужного качества, в нужное место и по 

соответствующей цене. 

Маркетинг, как философия, присуща всем сферам деятельности, в том 

числе и оказанию медицинских услуг. Тем не менее, создание подразделений 

маркетинга в медучреждениях на сегодняшний день скорее исключение, чем 

правило. За исключением фармацевтического бизнеса, в связи с более высокой 

степенью конкуренции в нем, там эта тенденция имеет уже явную 

положительную динамику.   

С середины 90-х годов, мы, совместно с медицинской компанией 

«Преком», занимались постановкой системы маркетинга на базе Центра 

Реабилитации Управления делами при Президенте РФ (пос. Санатория им 

Герцена, Московской области). Основными приоритетами работ в этом 

направление были определены следующие: 

  

   предоставление на платной основе медицинских услуг на 

принципах классической ведомственной медицины: комплексность, 

этапность, преемственность и индивидуальный подход, которые  в цепочке 

интегрированной медицинской помощи («стационар» на дому, офис врача 

общей практики,  поликлиника, стационар, реабилитационные и санаторно-

курортные учреждения),удовлетворяют все основные  потребности человека в 

этих услугах; 

   разработка ключевых бизнес-процессов и регламентов 

взаимодействия как внутри структурных подразделений этих учреждений (в 

виде СтП – стандартов предприятия), так и между партнерами из числа лучших 

медицинских, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений, 

страховых, банковских и других сервисных компаний; 

   регламент контроля качества оказанных видов услуг на платной 

основе; 

   создание программно-технического комплекса, базирующегося на 

новейших IT-технологиях (клиент-серверные системы, современные 

мобильные беспроводные коммуникационные технологии, Call-center), 

обеспечивающие автоматизацию учета всех контактов участников 

производства,  потребления, организации предоставления медицинских и 

сервисных услуг (аналог CRM-систем) с Пациентами; 
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   применение современных идентификационных технологий 

физических лиц (электронные бесконтактные карты, карточки со штрих-кодом 

и др.), как для производителей (врачей), так и для Потребителей (Пациентов) 

медицинских услуг; 

   создание единых биллинговых центров, обеспечивающих on-

line  прозрачный контроль управления взаимоотношениями Пациентов с 

поставщиками услуг для каждого участника. 

 

В рамках реализации этого проекта были определены положения о 

подразделении маркетинга и его основные задачи, в частности, в обязанности 

менеджера по продукту (услуге) были включены следующие виды работ:   

  

  разработка ежегодных, промежуточных и долгосрочных 

маркетинговых стратегий и маркетинговые обоснования бизнес-планов; 

   разработка рекомендации по ценообразованию и программ 

накопительных скидок; 

   осуществление анализа конъюнктуры рынка и разработка 

прогнозов продаж в денежном и натуральном выражении,  обеспечивающих 

достижение необходимого уровня прибыли; 

   разработка рекомендаций по освоению новых видов сервисных 

услуг и привлечению новых Партнеров, из числа  лучших в своей сфере; 

   подготовка рекомендаций по совершенствованию систем 

взаимодействия с Пациентами и Партнерами, при оказании им 

интегрированных услуг; 

   руководить отдельными проектами, которые окажут влияние на 

развитие продуктовой линии и политику учреждения в будущем 

   лично общаться, активно взаимодействовать не только с 

менеджментом учреждения и компаний Партнеров, но и, по возможности, 

непосредственно с Пациентами; 

   отслеживать социальные, политические, экономические и 

правовые тенденции во внешней среде, влияющие на оказание 

интегрированных медицинских услуг и, соответственно, рынок, вырабатывать 

рекомендации по адекватному реагированию на эти тенденции; 

   участвовать в разработке программ по продвижению услуг на 

рынок,  отслеживать расходы на завоевание различных специфических 

медийных и целевых аудиторией Потребителей/Пациентов; 

   инициировать аудит и пересмотр маркетингового плана; 

   обеспечивать оперативной информацией о складывающейся 

конъюнктуре рынка, в виде конъюнктурного обзора, содержащего наряду с 

аналитическими материалами по текущей рыночной ситуации и анализе 

возможных тенденций ее изменений, сформулированные конкретные 

предложения по направлениям деятельности, направленные на повышение 
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ценности услуг Пациентам и конкурентоспособности интегрированных 

медицинских услуг в целом. 

Изначально, мы исходили их того, что эффективность работы этого 

подразделения будет, в первую очередь, определяться харизмой ее 

сотрудников, а не банальной их численностью. В целом ряде случаев мы 

помогали Партнерам в становлении работы этих подразделений, беря на себя 

функции наставника, не ограничиваясь традиционным аутсорсингом. 

Наш опыт постановки таких систем маркетинга показал, что там, где 

руководство твердо встало на путь маркетинговой ориентации своего 

учреждения, им удалось в тяжелейших условиях конца 90-х не просто выжить, 

а уже в начале нового  столетия значительно улучшить свои позиции на рынке. 

Но самое главное состоит в том, что по оценке их Пациентов, ощущение ими 

полноты качества жизни значительно улучшилось! 

Здоровье – основа достойного качества жизни! 

Экономическая и социальная ситуация последних десятилетий 

способствовала появлению чувства страха и напряженности при наличии 

болезни у человека, являлась источником психосоциальных проблем. Высокая 

заболеваемость и смертность, неуклонное снижение качества жизни, 

отрицательный прирост народонаселение  способствовали разработке и 

внедрению в практическую медицину самостоятельного профилактического 

направления, в виде восстановительной медицины, как части интегрированной 

медицинской услуги. Однако, в нашей стране, несмотря на рост доходов 

населения, медицина продолжает заниматься в большей степени интенсивной 

терапией и реанимацией, то есть «решением проблем по мере их поступления», 

а не профилактикой и реабилитацией.     

Одним из видов маркетинговой стратегии в современном 

здравоохранении должна стать стратегия социально-этического маркетинга, 

которая предполагает ведение лечебно-профилактической деятельности, 

предоставления медицинских услуг и продажи фармпрепаратов для отдельных 

специальных групп населения (пенсионеров, ветеранов войны и труда, 

блокадников, одиноких, малообеспеченных, многодетных, лиц с социально 

значимыми заболеваниями и др.) на льготных условиях. В коммерческой 

деятельности медицинских и учреждений  должна обязательно быть 

предусмотрена программа спонсорства, бесплатности, снижения цен, 

благотворительности, честности, этической направленности. Благоприятный 

имидж медицинской организации, ее искренняя благотворительность создают 

психологическое доверие и, в конечном счете - медицинский и экономический 

эффект. 

Мы твердо уверены, что ставки на здоровье должны быть высокими. 

Следовательно, людям нужно заботиться о своей информированности и брать 

на себя ответственность за собственное здоровье и выбор медицинских услуг. 

Это не означает, что они должны управлять их оказанием, не прислушиваясь к 

мнению врачей и экспертов. Потребитель не может управлять  медицинскими 
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услугами, даже в том, что касается оказания помощи лично ему, но он должен 

принимать в этом участие. Гиппократ утверждал, что «здоровье есть 

высочайшее богатство человека» и с этим невозможно не согласиться.    

  

Вопрос 2. «Медицинская услуга, как маркетинговая категория» 
  

За что врач получает гонорар: за факт оказания медицинских услуг или за 

факт сохранения (восстановления) здоровья? В Древнем Китае, например, 

врачи, обслуживающие элиту, получали жалование, пока Пациенты были 

здоровы. То есть оплачивалось собственно состояние  здоровья Пациента. 

Человеческие нужды, условно именуемые медицинскими, правомерно 

соотнести с обозначенными тремя уровнями социально-гигиенических 

проблем. При таком подходе выделяются три группы (комплексы) основных 

нужд и потребностей человека, так или иначе связанных с необходимостью 

приобретения медицинских услуг: 

 - нужда жить; 

 - потребность быть здоровым с сохранением трудоспособности: 

а) желание возврата к норме при временной потери трудоспособности; 

б) желание сохранения определенной "ниши" трудоспособности при 

наличии инвалидности; 

- потребность наивысшей степени свободы жизнедеятельности 

(физиологической, психосоматической, социальной), т.е. в этом случае 

состояние нужды характеризуется желанием достижения наивысшей степени 

"качества жизни". 

Если провести условное сегментирование рынка медицинских услуг, то 

можно выделить три его основных сегмента со специфическими формами 

предложения и удовлетворения медицинских потребностей. 

I. Врачебные предложения медицинских услуг по сохранению жизни (в 

частности, в перинатальном периоде, при экстремальных состояниях 

угрожающих жизни Пациента, в преклонном возрасте и пр.). Условно назовем 

данный сегмент рынка здоровья - "маркетинговым сегментом жизни". 

II. Врачебные предложения медицинских услуг с целью возврата 

здоровья, восстановления и сохранения определенного уровня 

трудоспособности, при ее временной потери. Детализация видов медицинских 

услуг в этом сегменте осуществляется по направлениям: 

а) направленные на лечение острых и недопущения обострений 

хронических заболеваний; 

б) направленные на недопущение перевода временной потери 

трудоспособности в стойкую (инвалидность); 

в) по сохранению и поддержанию определенной степени хронических 

состояний и инвалидности. 

Этот сегмент рынка здоровья условно назовем "маркетинговым 

сегментом болезней". 
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III. Медицинские услуги, сохраняющие и поддерживающие состояние 

относительно здорового организма (иммунопрофилактика, диспансеризация и 

пр.). Этот сегмент охарактеризуем как "маркетинговый сегмент здоровья". 

Классифицировать же медицинские услуги можно по следующим 

критериям. 

По характеру: профилактические, экспертные, организационные, 

статистические, диагностические, лечебные, комбинированные, 

реабилитационные. 

По сегментам структуры здравоохранения: санитарно-гигиенические, 

эпидемиологические, амбулаторные, поликлинические, стационарные. 

По уровням медицинской помощи: доврачебные, врачебные, 

квалифицированные, специализированные. 

По интенсивности во времени: скорые, неотложные, плановые. 

По квалификации источника медицинских услуг: низкая, средняя, 

высокая. 

По технологии: традиционные, высокотехнологические. 

По инвазивности: неинвазивные, инвазивные. 

По соблюдению стандарта: соответствие стандарту, несоответствие 

стандарту (обоснованное, необоснованное, ошибочное). 

По времени достижения конечного результата: соответствующие 

срокам, не соответствующие срокам.     

По конечному результату: адекватное, необоснованное, частично 

адекватное, неадекватное. 

По соответствию правовым нормам: соответствующие 

функциям  исполнителя, не соответствующие функциям   исполнителя, 

ошибочные, халатные (повлекшие ущерб здоровью или смерть 

Потребителя/Пациента). 

Сама же реализация медицинских услуг может быть в виде следующего 

процесса: 

 прямой (врач-Пациент)  

 опосредованной (врач – лечебное устройство – 

Пациент); 

 групповое врачевание (группа врачей – комбинация 

лечебных устройств – Пациент). 

Врач и Пациент являются основными субъектами маркетинговой системы 

медицинских услуг. Отношения этих субъектов в рамках рыночных отношений 

характеризуют каждого из них специфичными признаками, по которым врач 

приобретает функции производителя медицинских услуг, Пациент – 

потребителя медицинских услуг. Основной сущностью их маркетинговых 

взаимоотношений становится не оказание и получение медицинской услуги 

вообще, а удовлетворение целевых потребностей каждого, что, по сути, и 

приобретает ими характер сделки. 
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Прикладная реализация востребованной медицинской услуги находит 

свое воплощение в конкретной медицинской процедуре, соответствующей 

спросу Пациента. В принципе, одной и той же медицинской услуге может 

соответствовать множество адекватных процедур, спрос на которые 

обеспечивается, не в последнюю очередь, уровнем благосостояния Пациента. 

Конкретные взаимоотношения врача и Пациента реализуются в форме случая 

медицинского обслуживания, который является  фундаментальным элементом 

функционирующей маркетинговой системы. 

Любая профессиональная услуга – это сделка, фактическая 

завершенность которой овеществлена вложенным трудом профессионала. 

Содержание медицинской услуги можно условно, разделить на сугубо 

профессиональную основу и сервисные атрибуты при ее оказании. 

Неотъемлемая часть медицинских услуг – использование диагностических или 

лечебных и фармакологических средств, их прикладная значимость для 

медицинских услуг определяется требованиями необходимой достаточности. 

Услуга завершается в момент окончания действий по принятым 

обязательствам, а  не в момент наступления результата. Результат, невзирая на 

корректность завершенной профессиональной услуги, может быть полным или 

неполным, либо отсутствовать сообразно индивидуальной реакции организма. 

И эти основания не позволяют признать услугу ненадлежащей. 

Результат услуги – это модель ожидания, цель. Опасность может 

представлять любое банальное медицинское вмешательство, так как 

возможности организма Пациента не всегда доступны к предвидению и 

субъективный прогноз профессионала не может охватить всю совокупность 

возможных отрицательных последствий их наступления у конкретного 

Пациента. Более того, для разных людей будут ценны разные результаты ее 

оказания. Сами прогнозируемые вредные эффекты медицинского 

вмешательства в состояние здоровья Пациента должны входить в договорные 

условия предоставления профессиональных услуг и про относительные 

возможности их наступления Пациент должен быть информирован. Более того, 

они должны быть обозначены в соответствующей форме в договоре между 

медицинским хозяйствующим объектом (субъектом) и гражданином 

(Пациентом). 

Главное, всегда нужно измерять ценность услуг для Пациента, а не сами 

программы оказания медицинского страхования, больницы, врача и 

работодателя. Несоответствие завышенных ожиданий фактически 

наступившему результату оказания медицинской услуги нередко порождает 

необоснованные претензии со стороны Пациента. Врач не может нести 

ответственность за не наступление ожидаемого Пациентом  результата, если он 

сделал все что мог и должен был сделать. 

  

Принципы конкуренции в сфере медицинских услуг по М. Портеру и  Э. 

Тайсберг 
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 В своей книге «Переосмысление системы здравоохранения» (Киев, 

2007),  М. Портер и  Э. Тайсберг справедливо отмечают, что ценность 

медицинской услуги создается на протяжении всего цикла лечения болезни: от 

профилактики и мониторинга  через диагностику, подготовку к лечению и 

врачебное вмешательство до выздоровления и длительного наблюдения 

(мониторингом состояния) Пациента. Конкуренция, основанная на ценности 

услуги и ориентированная на результат, требует оказания интегрированной (с 

медицинской точки зрения) помощи Пациенту на протяжении всего цикла, а не 

просто сосредоточения разрозненных структур. Ценность медицинской помощи 

возрастает максимально, если она предоставляется интегрированной командой, 

а не отдельными специалистами, действующими и мыслящими как свободные 

агенты. 

Направляя своих Пациентов к другим специалистам, врачи должны 

основываться на результатах их деятельности, руководствоваться степенью 

открытости их информации и способностью интегрировать деятельность 

учреждений, вовлеченных в цикл оказания медицинских услуг. Ведение 

электронных реестров, а также обеспечение обмена информацией, необходимой 

для совершенствования медицинской деятельности, обязательны. Врачи, не 

использующие информационные технологии, препятствуют повышению 

эффективности медицинской помощи. 

Для этого авторы предлагают ввести понятие ИЕМП (интегрированная 

единица медицинской практики), которое будет выстраиваться  вокруг 

медицинских состояний, а не конкретных услуг, видов лечения или тестов. Она 

включает в себя весь спектр специальных знаний, навыков и средств, 

необходимых для обращения к медицинскому состоянию, а не отдельных групп 

специалистов. А, значит, большинство поставщиков медицинских услуг будут 

одновременно управлять целым рядом ИЕМП.  

  

Ценность для Пациента оказания медицинских услуг (результаты за 

единицу затрат) 
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Основными задачами перехода к конкуренции, основанной ценности ее 

для Потребителей/Пациентов  и поставщиков медицинских услуг авторы видят 

следующими: 

  

   сформулировать новое определение бизнеса на уровне 

медицинских представителей; 

   определить спектр и виды предоставляемых услуг и препаратов; 

   определить работу всех структурных единиц по оказанию 

медицинских и социально-значимых сервисных услуг, интегрированных с 

медицинской точки зрения; 

   выработать стратегию для каждой структурной единицы; 

   оценивать результаты, опыт, методы и характеристики Пациентов 

в каждой структурной единице;  

   внедрить единую биллинговую систему и новые подходы к 

ценообразованию; 

   оценивать предлагаемые на рынке услуги и препараты с позиций 

высокого качества, уникальности и результативности: 

   расширяться локально и географически с учетом своих сильных 

сторон.   

Приведем ниже основные отличия традиционного рынка продуктов от 

рыночной структуры, которая характерна в целом для рынка медицинских 

услуг. 

Рынок продуктов Рынок медицинских услуг 
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Большое количество 

продавцов 

Число поставщиков ограничено, 

существуют ограничения входа на рынок, 

возможны даже ситуации, близкие к 

естественной монополии. 

Однородность продукта 
Неоднородность медицинской услуги, ее 

индивидуальность, уникальность. 

Хорошая 

информированность   
Несовершенная информация 

Возможность 

сопоставления цены продукта 

и его качества 

Невозможность или затруднительность 

сопоставления цены и качества. 

Производители 

стремятся к максимизации 

прибыли 

Наличие большого числа 

государственных или частных 

"бесприбыльных" организаций. 

Реализация продуктов 

осуществляется, как правило, 

напрямую. 

В большинстве случаев требуется 

участие "третьей стороны" - компетентного 

посредника (страховщика), который и 

оплачивает значительную часть медицинских 

услуг. 

  

Вопрос 3. «Маркетинг взаимоотношений с ключевыми клиентами 

медицинского и санаторно-курортного учреждения». 

 

Принимая решение о выборе, к какой именно компании обратиться, 

клиент не в последнюю очередь апеллирует к своему прошлому опыту общения 

с ней и степенью удовлетворенности полученной услугой. Ни одной компании 

не в силах сделать абсолютно идентичным уровень обслуживания для всех 

клиентов. Как говорится: «Всем мил не будешь!». Следовательно, компании 

необходимо в первую очередь направить все свои усилия на удовлетворение 

потребностей тех из них, кто:  

      Ø приносит ей, с учетом всех затрат на обслуживание 

ключевого клиента, в том числе расходов на поддержание 

взаимоотношений с ним, положительную чистую ценность; 

Ø     является честным и всегда при любых сделках с компанией 

соблюдает договорные обязательства; 

Ø     действует в рамках имеющихся в его распоряжении финансовых 

ресурсов и не старается выйти за их пределы; 

Ø     своевременно оплачивает счета и тщательно соблюдает 

процедуры использования товара так, как рекомендует компания; 

Ø     реагирует на маркетинговые коммуникации компании, которые 

для него значимы; 
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Ø     с готовностью и честно сообщает запрашиваемую у него 

информацию, что позволяет оперативно корректировать информацию в 

базе данных; 

Ø     анализируя свои права и обязательства, учится правильно 

взаимодействовать с компанией, что позволяет обеим сторонам получать 

максимальную выгоду от сотрудничества; 

Ø     жалуется только в том случае, когда его претензия 

действительно обоснована; 

Ø     с готовностью рекомендует услуги компании другим людям. 

Создание бизнеса, ориентированного на ключевого клиента и движимого 

его потребностями начинается с осознания его потребностей. Всякий товар и 

услуга являются мультиатрибутивным, т. е. обладающим набором многих 

атрибутов. Сила поставщика состоит в понимании того, какие атрибуты «весят» 

больше, как обеспечить их присутствие и сделать так, чтобы это бы иметь при 

этом приемлемый уровень рентабельности. Компании, которые реально 

создают экономическую ценность для своих ключевых клиентов, имеют полное 

право на ее долю. Надбавка к цене, которая может установить компания 

создающая ценность для клиента, помогает ей постоянно инвестировать в 

инновации и создавать еще большую потребительскую ценность. 

Клиент, в свою очередь, будет осуществлять поиск услуг, 

максимизирующих для него потребительскую ценность, как он ее понимает и 

ощущает в условиях ограничений по деньгам и времени. Очевидно, 

что общепринятой или универсальной потребительской ценности не 

существует, так как она тесно связана с контекстом и состоянием отдельно 

взятого клиента. Если оказание качественной услуги одновременно сочетается 

с последующим сервисом, то компанией достигается самая выигрышная 

комбинация, которую труднее всего будет копировать конкурентам. С точки 

зрения ключевого клиента в рамках модели риска/значимости и суммарной 

ценности всех поставщиков услуг и расходных материалов можно 

подразделить на следующие группы. 

Управляемый поставщик   

Поставщикам следует рассчитывать на то, что их подвергнут 

тщательному изучению, ими будут «управлять» ради получения большей 

ценности. Доступ к клиенту будет контролируемым, информация будет 

поступать чаще в форме требований, а не в качестве обмена мнениями, и в 

результате добиться большого прогресса будет трудно. Поставщик должен 

понять, на что обращает внимание клиент, и начать работать над 

предложением  повышения ценности своего предложения. 

Поставщик-партнер 

Эта ячейка предполагает открытые двери и полное доверие, если на карту 

действительно поставлена ценность, а не затраты и цены. Но поставщику 

следует избегать самоуспокоенности. 

Желанный поставщик 
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Это позиция предполагает, что у поставщика есть возможность оказывать 

больший объем услуг, повысить их значимость и таким образом стать 

поставщиком-партнером. Необходимо только научиться пользоваться этой 

привилегией в пользу клиента и не злоупотреблять ею. 

Независимый поставщик 

В этом случае к вам будут обращаться только в моменты крайней 

необходимости. Это не самая лучшая позиция, но моменты крайней 

необходимости это как раз в то время, когда можно проявить себя, 

продемонстрировав способность вызволить клиента из затруднительного 

положения, а это достаточно ценный результат. 

  

  

  Высокий 

Риск/значимость 

Управляемый поставщик Поставщик-партнер 

Независимый поставщик Желанный поставщик 

  Низкий 

Высокая 

Суммарная ценность 
Рис. 1.  Матрица ключевого клиента позиционирования поставщиков на 

рынке 

  

Маркетинг взаимоотношений с ключевыми клиентами подразумевает не 

только выбор выгодных клиентов, но и отказ от тех, с кем компания работать 

не хотела бы. Сосредоточение его главным образом на ключевых клиентах 

заставляет компанию придерживаться более строгой дисциплины и 

подотчетности. Рынки аморфны, нетребовательны, безлики, бесчувственны, но 

в конечном итоге – они ничего не прощают. Клиенты реальны, эмоциональны, 

потенциально верны компании, требовательны, но способны прощать. Имея 

дело с рынками, легко откупиться и оступиться и отклониться от цели, что 

практически невозможно при работе с ключевыми Клиентами, где легко 

получить нагоняй по ходу дела – как раз вовремя, чтобы как-то исправиться. 

Ориентированность компании на маркетинг взаимоотношений с 

ключевыми клиентами, подразумевает, что в ней: 

Ø  рассматривают отношения со своими клиентами, как самый 

ценный актив, а распределение ресурсов в их пользу – как 

инвестиции, а не расходы; 



116 

 

Ø  есть ряд финансовых, нефинансовых и долгосрочных целей 

для программы управления клиентами, в частности повышение 

ценности товаров/услуг, увеличение прибыльности, разработка 

клиентских профилей, планов по удержанию и увеличению доли их, 

удовлетворенности и их лояльности, и т.д.; 

Ø  принято, что каждый сотрудник, имеющий контакт с 

клиентом, должен быть сфокусирован на нем, т.е. понимал свою 

роль и был готов/способен взять на себя ответственность за решение 

проблем; 

Ø  для обеспечения эффективных коммуникаций фиксируются 

все обязательства перед клиентами и отслеживаются выполнение 

задач в соответствии с этими обязательствами; 

Ø  каждый менеджер определил для себя, с какими 

представителями клиента он не может установить контакт и передал 

взаимодействие с ними другому члену рабочей команды/группы по 

работе с клиентами; 

Ø  хорошо налажена система обратной связи с клиентами, 

благодаря чему можно заблаговременно узнавать обо всех 

изменениях у него и иметь возможность, за счет разработанных 

стратегий, минимизировать негативные последствия подобных 

изменений; 

Ø  оценка качества работы с клиентами осуществляется на 

соответствие принятым стандартам, разработанным с учетом их 

мнений; 

Ø  в ходе реформирования организационной структуры или 

реинжиниринга бизнес-процесса  проводится экспертная оценка их 

организации взаимодействия с клиентами; 

Ø  действуют стандарты распределения заказов клиентов 

между подразделениями, обеспечивающих оптимальную загрузку. 

Главное внимание в компании должно уделяться координации всеми 

аспектами организации ее взаимоотношений с ключевыми клиентами. Важно и 

необходимо учитывать и выявлять разнообразие отношений с различными 

группами клиентов. Главная цель – широкий охват потребительской базы, 

соответствующий контроль затрат каждого канала контактов с клиентами и 

использование правильного набора профессиональных навыков, предлагаемых 

к тому же своевременно. Постоянное отслеживание истории взаимоотношений 

с клиентами или непосредственное взаимодействие с ними, позволяет учесть их 

потребности, чтобы выявлять какие новые подходы необходимо ввести. 

Ключевые клиенты вправе ожидать от компании рационально установленных 

стандартов на получение услуги, даже если они не являются лучшими в 

абсолютном понимании. Они ожидают от усиливающейся конкуренции новых 

выгод для себя, в том числе по их обслуживанию.. 
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Вопрос 4. «Сегментация ключевых клиентов» 

  

Как известно, сегментация является одним из базовых постулатов в 

маркетинге и позволяет компании выстраивать свою собственную 

конкурентную стратегию на рынке. Ее основные выгоды для компании при 

проведении сегментации ключевых клиентов состоят в том, что: 

v выбор нужных из них, осуществляется исходя из оценки 

комплексной значимости каждого, а не только по тому, что объемы их 

закупок являются самыми большими; 

v предоставляется возможность идентифицировать «победителей» 

среди клиентов с большей определенностью; 

v появляется возможность четко определить стандарты работы 

подразделений компании с клиентами, с целью обеспечения 

сфокусированности на реализацию функции их поддержки и единой 

стратегии по работе с ними; 

v можно идентифицировать и поддерживать более значительное 

количество клиентов в качестве своих долгосрочных партнеров;  

v есть возможность повысить вероятность того, что работа с 

конкурирующими клиентами будет эффективней, благодаря 

дифференцированным пакетам обслуживания их. 

При сегментации ключевых клиентов предлагается рассматривать два 

набора факторов, две стороны процесса идентификации и выбора: ваш 

(нравится ли вам клиент) и его (нравитесь ли вы клиенту). В представленной на 

рис. 2 «Матрице идентификации и выбора клиентов» показаны 

направления усилий компании в развитие отношений с клиентами и в ней 

определены следующие их категории. 

Ключевой клиент. Это тот самый клиент, с которым вы хотите работать и, 

что немаловажно, нравитесь ему. Но не расслабляйтесь. Эти клиенты имеют 

решающее значение для вашего будущего и они заслуживают усиленного 

внимания со стороны команды по работе с ними.   

Развивающийся ключевой клиент. 

Он мог бы быть ключевым клиентом, если бы вы улучшили свою 

привлекательность в качестве поставщика в глазах клиента. Команда по работе 

с ключевыми клиентами должна сконцентрироваться на том, чтобы определить, 

чем руководствуется этот клиент, чего он хочет, и посвятить свою деятельность 

удовлетворению этих потребностей. Работа с этими клиентами может быть 

тяжелой, со всеми вообразимыми проблемами типа «курица-яйцо», но в случае 

успеха вы будете вознаграждены. Но всегда следует помнить, что ресурсы 

компании ограничены и не следует, уж слишком часто, разбрасываться ими и 

одновременно охотиться сразу за несколькими клиентами. 

Сопровождаемый клиент. 

Во многих отношениях эта категория – самая сложная. Это хорошие 

клиенты, возможно, они проявляли лояльность в течение многих лет. Почти 
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наверняка это персональные любимцы многих членов вашей команды. 

Трудное, но верное решение заключается в том, чтобы отвлечь от этих 

клиентов энергию и ресурсы, которые пригодятся в другом месте. Эта 

категория связана с поиском путей к обслуживанию клиентов, которые не 

заставят вас и команду взять на себя обязательства, требующих значительных 

затрат времени. Цель состоит в том, чтобы снизить затраты и максимально 

увеличить установившиеся доходы. 

Случайный клиент. 

Это клиенты, которых вы будете обслуживать, если это соответствует 

вашим приоритетам. Вам не следует давать необдуманных обещаний, сдержать 

которые вы не сможете, а также не следует относиться к таким клиентам, как к 

источникам неудобства. Довольствуйтесь заказами клиентов, но не принимайте 

их именно такими, какими они на самом деле являются, это доход, 

позволяющий вам совершенствовать работу с ключевыми и развивающимися 

клиентами. 

Как любая управляемая инвестиция, так и организация по работе с 

клиентами, должна быть направлена не только на «звездных клиентов», 

приносящих максимальную прибыль, но и на работе с портфелем клиентов, 

уравновешивая кратко- и долгосрочные доходы, а также ресурсы и отдачу от 

них. Вероятнее всего, максимальной ценностью матрицы является 

окончательный результат, но полученный в размышлениях и дискуссиях об ее 

происхождении. Матрица обеспечивает идеальную возможность для того, 

чтобы межфункциональные группы на своих собраниях проводили дискуссии, 

обмениваясь точками зрения с различных позиций. 

  

      

Высокая 

Привлекательность 

Клиента 

  

Развивающийся 

ключевой 

Клиент 

  

Ключевой 

Клиент 

Случайный 

Клиент 

Сопровождаемый 

Клиент 

Низкая                                                                                                                            

        Высокая 

Относительная сила 
 

Рис.2 Матрица идентификации и выбора клиентов 
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Следует понимать, что продажи, совершенные каждым сегментом 

клиентов, разделяются на товары, услуги или интеллектуальный капитал и 

отражают расширенные продажи. Расходы включают стоимость проданных 

товаров/оказанных услуг, ведение счетов, затраты на поиск и привлечение к 

сотрудничеству ключевых клиентов и управление знаниями о них, куда 

относятся расходы на приобретение, хранение и использование информации о 

них. Вычитание этих расходов (и налогов) из суммы дохода и составляет 

чистую текущую прибыль от операций после уплаты налогов, только 

подсчитанную другим путем. Как показывают результаты такого анализа, в 

целом ряде случаев ключевые клиенты не всегда оказываются самыми 

прибыльными. 

Для определения реальной значимости ключевого клиента необходимо по 

каждому из них составлять стоимостное досье. Данное досье это подробный 

отчет, представляющий экономическую стоимость и другие выгоды, 

получаемые клиентом в процессе деловых отношений с поставщиком, и 

представляет собой подробное описание всех выгод, услуг и капиталовложений 

в денежном выражении, которые компания предоставила ключевому клиенту 

помимо основного товара или услуги. С профессиональной точки зрения 

стоимостное досье представляет клиенту подробное экономическое 

обоснование для ведения бизнеса с поставщиком товаров/услуг. Основная 

задача стоимостного досье – документально подтвердить все преимущества 

самого товара/услуги, а также всех прочих элементов взаимоотношений, от 

которых клиент получает пользу и что, сменив поставщика, он потеряет 

гораздо больше, чем просто приобретенный товар/услугу. 

Производным, однако, порой не менее важным достоинством 

стоимостного досье ключевого клиента является то, что оно воодушевляет 

сотрудников компании поставщика, т.к. документальное оформление всех 

действий, которые предпринимаются на благо клиентов, помогает сотрудникам 

оценить свою роль с более выгодных позиций. Оно вызывает у них гордость и 

внушает уверенность, являясь иллюстрацией того, что все рутинные действия 

приводят к чрезвычайно ценной экономической прибыли компании. 

В стоимостное досье ключевого клиента включаются следующие 

показатели: 

Ø  инвестиции, осуществляемые от имени клиента, 

представленные в денежном выражении. Так, например, если вы 

бесплатно проводите профилактический осмотр, то в стоимостном 

досье должны быть отражены затраты, понесенные компанией; 

Ø  обучение сотрудников клиента (бесплатно или со 

скидками), консультации, хранение резервного запаса, 

предоставление образцов бесплатно или со скидкой, ускоренные 

поставки и др.; 

Ø  выгоды, возникающие в результате инвестиций, 

осуществленных в пользу клиента, представленные в денежном 
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выражении, например, вложив деньги в обучение его сотрудников 

важно показать в денежном выражении размер выгоды лично для 

него; 

Ø  эффект от решения проблем, представленный в денежном 

выражении, например, если при помощи вашего предложения клиент 

нашел решение своих проблем, и вы представили стоимость этого 

решения в денежном выражении, обязательно включите в него 

краткую сводку полученной им экономии; 

Ø  особые мероприятия. Случается, что в ходе взаимодействия 

между клиентом и компанией, последнюю просят выйти за рамки ее 

обычных обязанностей, чтобы спасти ключевого клиента от 

угрожающих ему опасностей. Какие бы мероприятия вы не 

осуществляли, старайтесь привлечь к ним внимание, т.к. кто еще 

расскажет ему о ваших заслугах, если не вы?; 

Ø  статистка. Очевидной силе цифр часто не уделяется 

должного внимания. Если цифры, свидетельствуют об 

исключительной эффективности поставщика, клиенту придется 

оценить насколько конкурент, предлагающий более низкую цену, 

сможет улучшить эти показатели; 

Ø  раздел, посвященный истории взаимоотношений с 

клиентом. 

Не определяя регулярно объем ценностей, переданных ключевому 

клиенту, и не сообщая ему об этом объеме, будет трудно оправдать перед ним 

премиальные цены на свой товар/услугу. Следовательно, компании, 

рассчитывающие на свой долговременный и стабильный рост, не могут 

обойтись без изучения моделей генерирования денежных потоков и прибыли в 

зависимости от средних сроков обслуживания клиентов, на основании которых 

и принимаются решения об инвестировании в привлечение новых. Если вам 

удалось привлечь новых ключевых клиентов, то необходимо часть 

генерируемого ими дополнительного денежного потока реинвестировать в 

создаваемую для них же ценность. Это будет способствовать укреплению их 

лояльности. Второй этап в данном виртуальном цикле - направление части 

дополнительного денежного потока на мотивацию и закрепление лучших 

сотрудников. 

  

Командный подход к организации работы с ключевыми клиентами 

Принятая сегодня во многих компаниях практика назначения менеджеров 

по работе с ключевыми клиентами (Key Account Manager- KAM) не означает, 

что только он единственный, кому делегированы права по ведению 

взаимоотношений с ним. Эффективность ее работы во многом будет зависеть 

от сбора, анализа, хранения и прозрачности информации о взаимоотношениях с 

ними. Те, компании, которые могут не только «раскрыть» ценную 

информацию, но и распространить ее среди тех членов команды, кому она 
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нужна, и дать ей положительное применение, получают существенное 

конкурентное преимущество. При этом следует быть очень внимательными к 

тому, как используется эта информация. Очевидно, что клиенты имеют полное 

право на то, чтобы другие не вредили их репутации и не вмешивались в их 

личную жизнь. Порочащая информация, не имеющая отношения к делу, не 

должна даже содержаться в досье на клиентов! Честность является 

неотъемлемой частью нравственного поведения, а доверие необходимо для 

хороших и прочных отношений. Каждый клиент, с кем компания сотрудничает, 

вправе рассчитывать на справедливое и беспристрастное отношение к себе с ее 

стороны. 

Однако прозрачность такой информации отнюдь подразумевает 

одновременно и частичное ограничение доступа к ней для отдельных членов 

команды, которым она не нужна для принятия управленческих решений. 

Известно, что знание это сила, но сила компании, а не отдельного ее 

сотрудника. В этом и состоит главная проблема, связанная с культурой 

межличностного общения в компании. В связи с этим, целесообразно 

разработать и внедрить внутренний кодекс для членов команды по работе с 

ключевыми клиентами и определить в нем базовые принципы 

коммуникационного взаимодействия, как с ними, так и между собой. 

В части организации эффективных контактов с ключевыми клиентами, 

следует придерживаться следующих рекомендаций: 

Ø не делайте ничего такого, что дало бы клиенту повод считать вас 

«канительщиком» или даже обузой;  

Ø выявите лиц, влияющих на принятие решения о закупках у 

клиента, чтобы сосредоточиться именно на них; 

Ø продвигайтесь во взаимоотношениях с клиентом настолько далеко, 

насколько он это позволит, но не дальше!; 

Ø если ваша основная потребность - получение информации, то сети 

расставлять необходимо пошире; 

Ø не настаивайте на контактах, если реакция клиента на это 

отрицательная; 

Ø убедитесь в том, что информация о взаимоотношениях с 

клиентами свободно циркулирует между членами команды по работе с 

ними с учетом делегированных им полномочий; 

Ø не ставьте свою команду по работе с клиентами в такое 

положение, в котором она будет вынуждена давать невыполнимые 

обещания. 

В части организации внутренней коммуникации между членами команды, 

необходимо определится с ответами на следующие вопросы: 

Ø хотите  ли вы, чтобы все коммуникации были общими для всей 

команды или бездумное пользование адресными группами приведет к 

перегрузке информацией?; 
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Ø если кто-то о чем-то просит, должен ли получатель отвечать, что 

он уже выполняет поручение или это понятно и без слов?; 

Ø какие виды обсуждений мы должны проводить по телефону или 

посредством видеоконференций, а не по электронной почте; 

Ø какие форматы и версии пересылаемых сообщений мы будем 

использовать. 

Исходя из вышеизложенного, вытекают следующие стратегические 

требования к членам команды по работе с ключевыми клиентами. 

Ø     Предприимчивость. 

Способность руководителя команды принимать самостоятельные 

решения, направленные на увеличение доходности и эффективности ее работы 

в рамках корпоративной стратегии. 

Ø     Заинтересованность персонала.  

Желание каждого члена команды максимально реализовать свой личный 

потенциал на реализации рыночной стратегии компании и удовлетворения 

клиентов. 

Ø     Создание «нового ощущения» для ключевого клиента. 

Умение выделиться в толпе конкурентов, способность предоставить у 

клиенту положительный опыт, построенный больше на эмоциональных и 

субъективных факторах, нежели на пустых утверждениях. 

Ø     Правильная стратегия  отношений с ключевыми клиентами. 

Способность наиболее полно и своевременно использовать информацию 

о клиентах и каналы взаимодействия с ними для увеличения доходности 

каждого из них, его лояльности и удовлетворенности - на основе современных 

информационных технологий. 

Члены команды непременно должны продумать организацию обратной 

связи с ключевыми клиентами, в виде некоего коммуникационного канала 

«Голос Клиента», чтобы помочь сотрудникам поставить себя на его место. Это 

широко известная практика, давно применяемая в западных компаниях. Так, 

например, чтобы оценить уровень отношений со своими важнейшими 

дистрибьюторами в фирме «Knauf», собрали шесть фокус-групп из числа 

сотрудников их Клиентов, встречи с которыми фиксировались на видео с 

использованием анкеты, в которой было более 50 вопросов. Результаты встреч 

были разосланы по почте всем дистрибьюторам для ознакомления и 

формулирования своих предложений. В итоге был получен  беспрецедентный 

отклик, составивший 90%. 

Связь между уровнем эмоционального интеллекта рядовых сотрудников 

и объемом прибыли компании – очевидна. Умение грамотно решать проблемы 

ключевых клиентов и готовность ставить их финансовые интересы выше целей 

компании, приводит к росту лояльности их и увеличению объема покупок. 

Учитывая наличие четкой связи между качеством обслуживания прибылью, 

компаниям, напрямую общающимся с клиентами, необходимо определить 

самые типичные для их отрасли ситуации, чреватые возможными 
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осложнениями. При этом, возможно, чисто технологических решений может 

быть уже недостаточно. И здесь особое значение приобретает обслуживающий 

персонал, люди соответствующего эмоционально-психологического склада, 

которые отлично знают свое дело. Настоящие профессионалы своего дела 

уверены, что их долг заботиться о благополучии клиентов и поэтому не 

сомневаются в высоком качестве предлагаемых ими продуктов. Они уверены в 

своей способности воспринимать потребности этих людей и правильно 

общаться с ними, чувствуя их эмоциональное состояние и оценивать их 

финансовые запросы, всегда находя достойный выход в нестандартных 

ситуациях. Они позитивны в своих чувствах и ценностях, у них развит 

эмоциональный интеллект, необходимый для установления контакта с 

ключевыми клиентами и оказания помощи им в самые ответственные моменты. 

Увы, порой компании, понимая как важно повышать квалификацию 

сотрудников, в то же время часто не принимают во внимание особенности их 

мировоззрения: их мысли и чувства, ценности и убеждения, а также 

индивидуальные эмоциональные потребности (удовлетворенные и 

неудовлетворенные) – т.е. те три фактора, которые и определяют поведение 

человека. Как правило, члены команды хотят делать все правильно. Но в 

большинстве случаев компания не говорит им, как это правильно, за неимением 

объективной информации о ключевом клиенте. Не владея такой информацией, 

они просто делают то, за что получают поощрения и что может полностью 

противоречить желаниям ключевого клиента. 

  

Вопрос 5. «Организация эффективных коммуникаций с ключевыми 

клиентами медицинского учреждения» 
Стратегия  взаимоотношений с ключевыми клиентами должна изначально 

строиться на принципах партнерства, предусматривающего полное и честное 

выполнение своих взаимных обязательств в долгосрочном периоде. 

Следовательно, немаловажное значение будет иметь преодоление 

нежелания или неспособности сотрудников подразделений компании порой 

вникать в суть их проблемы и соотносить это со стратегией компании. Позиция 

членов команды по работе с ключевыми клиентами должна принципиально 

отличаться от позиции торгового представителя, которые склонны поддаться 

искушению, считать себя исключительно носителями информации, лишь 

иногда оказывая некоторое воздействие на компанию от имени своих клиентов. 

Они должны, по меньшей мере, выполнять роль «защитников интересов» 

ключевых клиентов перед компанией и взять на себя ответственность за 

управление взаимоотношениями между ними и компанией. 

Чтобы убедить ключевых клиентов обращать основное внимание на 

общие затраты, а не просто на цену, поставщик должен иметь четкое 

понимание того, что является и могло бы быть ценным для его клиентов. 

Продавцы должны делать это очень осторожно и мыслить так, как если бы они 
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были на их месте. К тому же клиенты в этот момент в одном из следующих 

состояний. 

Во-первых, они могут изо всех сил стремиться сохранить «добрачную» 

независимость жизни на рынке. Единственное соображение, которое волнует их 

- это гарантия того, что они будут платить минимальную цену за максимум 

преимуществ, независимо от того, кто в данный момент предлагает им это и у 

кого в последний раз они приобретали товар/услугу. 

Во-вторых,  в данный момент они могут находиться в «железных» 

объятиях компании-конкурента. В любом случае, чтобы заставить их 

отказаться от привычной модели поведения, придется проявить настоящие 

чудеса убеждения. 

Эффективность политики компании по привлечению и удержанию 

ключевых клиентов во многом будет зависеть от уровня профессионализма 

членов команды по работе и методов стимулирования как их, так и всех 

сотрудников компании. К профессиональным качествам членов команды 

следует отнести следующие:   

v     техническое мастерство, состоящее в том, что они должны уметь 

четко выполнять полученные задания; 

v     коммуникационное мастерство, которое представляет собой 

умение взаимодействовать с окружающими людьми: сотрудниками всех 

уровней и должностными лицами организации, ключевыми клиентами и 

другими участниками рынка; 

v     психологическое мастерство, которое дает возможность влиять 

на отношения людей в процессе жизнедеятельности компании и в работе 

персонала; 

v     административное мастерство – способность и готовность 

выполнять формализованные правила, координировать работу 

исполнителей, а также управлять информационными потоками; 

v     мастерство принятия управленческих решений – умение 

выбирать из альтернатив и обосновывать свои действия; 

v     аналитическое мастерство, которое определяется умением 

диагностировать ситуацию по внешним и внутренним факторам, в том 

числе работу персонала, технологии процесса, ресурсные возможности, 

ситуации, пути решения проблем; 

v     концептуальное мастерство, которое определяется пониманием 

природы функционирования организации в сложившихся условиях, а 

также выявлением значимости совокупности деталей во внешней среде, 

так и внутри компании. 

Сегодня руководители компаний считают хорошим тоном рассуждать о 

персонале, как о своем основном капитале, хотя при этом выясняется, что они 

не уделяют достаточно времени тому, чтобы эффективно подобрать 

сотрудников для самых важных подразделений и  полноценно использовать 

этот свой наиважнейший ресурс. Подчас компании безрассудно растрачивают 
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таланты и потенциал своих сотрудников, будучи не в состоянии назначить 

подходящих людей на соответствующие должности. Затраты на управление 

неэффективно работающим персоналом весьма существенные. Для устранения 

их следует, во-первых, определить нормы загрузки сотрудников по работе с 

ключевыми клиентами, принимая во внимание следующие факторы: 

Ø     потенциал клиентов; 

Ø     профессионализм сотрудника; 

Ø     удаленность офисов компаний клиентов; 

Ø     степень централизованности принятия решений о закупках в 

компаниях клиентов; 

Ø     количество лиц в компании клиентов, с которыми сотруднику 

необходимо поддерживать персональные взаимоотношения; 

Ø     уровень координации взаимоотношений между 

подразделениями компании и их сотрудниками в реализации задач по 

обслуживанию клиентов; 

Ø     степень исполнения своих обязательств компанией по 

поставкам перед клиентами; 

Ø     уровень конкуренции на рынке; 

Ø     наличие в компании вспомогательного персонала, работа 

которого дает возможность сотруднику не заниматься административной 

работой, а сосредоточиться на создании ценности и управлении 

взаимоотношений с клиентами. 

Во-вторых, продумать систему материального и нематериальных форм 

поощрения. На наш взгляд, базовый оклад штатного члена команды по работе с 

ключевыми клиентами не должен превышать 70% от всей суммы возможного 

материального вознаграждения за отчетный период. Для определения 

показателей переменной части, как штатных сотрудников, надо продумать 

конкретные показатели, отражающие вклад каждого из них в реализацию 

конечной цели и реализующего на практике принцип: «Больше зарабатывает 

компания – больше зарабатываю Я». Для всех остальных сотрудников 

компании, имеет смысл предусмотреть единовременные выплаты, например, 

раз в полугодие или в год, за достижение, например, такого показателя, как 

продолжение сотрудничества с компанией определенной группы ключевых 

клиентов с объемами закупок, как правило, не ниже предшествующего 

аналогичного периода. Что же касается нематериальных форм поощрения 

членов команды, то наряду с уже традиционными, мы рекомендуем 

предусматривать возможность их карьерного роста и повышения уровня 

профессиональной подготовки. 

  

Разрабатывая вариант стратегии работы с ключевыми клиентами, всегда 

заглядывайте вперед и понимайте, что в некотором смысле это ваши будущие 

супруги или даже собственные дети, весьма разумные и целеустремленные 

люди. Их намерения могут порой и противоречить вашим, но, иногда, могут и 
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совпадать с ними. Принимаемые вами решения должны допускать возможность 

конфликта, но при этом оставлять и простор для сотрудничества. Такие 

интерактивные решения называются стратегическими, а связанный с ним план 

действий называется стратегией. Члены команды по работе с ключевыми 

клиентами всегда должны ставить себя на его место и благодаря этому 

рационально, на основе имеющейся информации, спрогнозировать возможные 

его действия и выбрать лучший вариант ответа на них.Каждый член команды 

по работе с ключевыми клиентами, который в своей работе фактически не 

общается с клиентами, то ему необходимо быть уверенным в том, что он в 

своей работе помогает кому-то, кто это делает. 

Если во взаимоотношениях с ключевыми клиентами вы будете 

последовательно придерживаться эгоистической стратегии, то, в конечном 

счете, обязательно проиграете. Компания, как и ключевой клиент, стремятся к 

личной сиюминутной выгоде, если только не имеют очевидной общей цели и 

достойных доверия партнеров, благодаря которым начальные жертвы 

обернутся, в конечном счете, общей выгодой. И всегда помните, что ошибки, 

которых удалось избежать, не имеют последствий. 

 

Тема 11. Маркетинг в Интернете 

План лекции 

1. Что такое "Интернет-маркетинг"? 

2. Интернет-маркетинг и персонализация бизнеса 

3. Электронная дистрибуция 

4. Интернет-магазин и его преимущества 

5. Коммерция на базе посредничества 

Вопрос 1. «Что такое "Интернет-маркетинг"?». 

Маркетинг напрямую зависит от уровня развития коммуникаций. По мере 

развития новых средств коммуникации меняются инструменты бизнеса, 

меняется сфера деятельности маркетологов и профиль их работы. 

В 40-е годы телевидение дало возможность показать потенциальному 

потребителю "товар лицом", что привело к развитию новой системы 

маркетинга и концепции управления торговыми марками. 

Появившиеся в 60-е годы и быстро развивавшиеся 

компьютеризированные базы данных обусловили возникновение еще одной 

формы маркетинга - маркетинга базами данных. Новая форма хранения 

информации позволила сопоставлять огромное количество данных, 

отслеживать показатели продаж и операции по продвижению продукции. Базы 

данных стали использоваться для определения мест проживания 

потенциальных потребителей, их демографических параметров и т.д. 

В 80-е годы весьма популярным стал маркетинг, использующий новые 

издательские функции компьютера и возможности компьютерных баз данных. 

Новые технологии позволили работать со специализированными группами 

потребителей. А маркетологи, имеющие компьютеризованные базы данных, 
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начали осознавать, как важно учитывать пожелания отдельного потребителя. 

Но выйти на персональный интерактивный маркетинг позволила только 

Глобальная сеть. 

Менее десяти лет назад использование Интернета в коммерческих целях 

считалось необоснованным. До конца 80-х годов сфера применения Интернета 

ограничивалась военными и научно-исследовательскими задачами. Однако, 

когда в начале 90-х годов число пользователей Сети перевалило за 100 млн., 

коммерческие компании поняли, что Интернет - это не только уникальная 

технология коммуникации, но и платформа для взаимодействия с огромной 

аудиторией. 

Коммуникационные технологии всегда являлись ключевым фактором для 

осуществления маркетинговой деятельности, но никогда раньше у компаний не 

было возможности настолько оперативно информировать потенциальных 

потребителей о своей продукции и так быстро доносить информацию до столь 

широкой аудитории. 

Коммерциализация Сети проходила на фоне процесса 

цифровой конвергенции - слияния трех отраслей: информационных технологий 

(аппаратное и программное обеспечение и компьютерные услуги), 

коммуникационных технологий (телефонные, кабельные, спутниковые и 

беспроводные средства связи) и контента (развлечения, издательские и 

информационные услуги). Процесс цифровой конвергенции технологии привел 

к объединению соответствующих рынков и слиянию целого ряда компаний 

(рис.1). 

 
 

Рис.1.  Конвергенция цифровых отраслей 

 

В результате данных процессов возникла уникальная среда, позволяющая 

компаниям пользоваться цифровыми возможностями Сети для общения с 

потребителями. Реклама в Интернете потеснила многие традиционные формы 

рекламы. Например, офлайновые выставки стали менее актуальными, когда 

появились виртуальные выставки, на которых доступ к самой свежей 

рекламной информации был обеспечен круглосуточно, круглогодично, а 

главное - бесплатно. В плане бизнеса Интернет стал восприниматься как 
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технология, которая позволяет отдельным пользователям при помощи Сети 

получать цифровой доступ к необходимым товарам и услугам. Появился новый 

термин - Интернет-маркетинг. По сути, это тот же маркетинг базами данных, 

только доступ к этим базам данных получает огромная аудитория потребителей 

и обновляются они в режиме реального времени. 

Иными словами, Интернет-маркетинг позволил отслеживать отдельные 

предложения, реакцию на них покупателей и совершаемые покупки, т.е. дал 

возможность наблюдать, как отдельный потребитель реагирует на каждое 

маркетинговое действие. Например, он позволяет быстро выяснить, как 

изменение цены в Интернет-магазине влияет на решения, принимаемые 

потенциальным покупателем в отношении предлагаемой продукции. Таким 

образом, Интернет-маркетинг - это маркетинг с мощной обратной связью. 

Кроме того, Интернет-маркетинг, базирующийся на технологиях Глобальной 

сети, предоставляет новые возможности для создания торговых марок, 

изучения рынка, разработки стратегий ценообразования и продаж. 

Особое место в системе Интернет-маркетинга занимает электронная 

почта - старый, но по-прежнему популярный способ Интернет-коммуникации. 

Рассмотрим подробнее использование Web-технологий в Интернет-

маркетинге. 

Основным инструментом общения с Интернет-аудиторией стали Web-

сайты. В своем развитии они прошли три этапа: 

 информационные сайты, или сайты брошюрного типа 

(первый уровень); 

 сайты на основе баз данных (второй уровень); 

 сайты персонализированных услуг или интерактивного 

общения (третий уровень). 

Нельзя сказать, что сайты первого уровня сегодня уже ушли в прошлое. 

Для ряда приложений их сервиса вполне достаточно. На информационных 

сайтах можно размещать текст, картинки, звуки и видео. Однако 

интерактивность таких сайтов минимальна. Единственной обратной связью 

является навигация по сайту. Сегодня создавать ресурсы такого рода научились 

даже домашние пользователи - любой документ можно конвертировать в 

HTML-формат и разместить в Сети. 

Несмотря на свою простоту, Web-сайты первого уровня оказались весьма 

эффективным инструментом предоставления информации о товарах. Дело в 

том, что у большинства потенциальных клиентов возникают примерно одни и 

те же вопросы, и, даже не прибегая к интерактивному диалогу, а просто 

воспользовавшись стандартным FAQ1), можно ответить на большинство из них, 

что позволит во много раз сократить количество телефонных звонков в службу 

поддержки. 

В сайтах второго уровня появилась возможность получать информацию 

по запросу, которая выдается в виде динамически сформированной Web-

странички. Например, когда поисковой машине поступает запрос, она 

http://www.intuit.ru/department/office/od/24/footnote.1.1.htm
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формирует страницу, которой раньше не существовало. На этой стадии 

интерактивность состоит в серии взаимодействий типа "вопрос - реакция". 

Сайты третьего уровня - это сайты, подстраивающиеся под конкретного 

пользователя. Такие сайты могут учитывать информацию о клиенте и 

генерировать контент, необходимый именно ему. 

Персонализированные сайты так организовывают свой пользовательский 

профиль, чтобы самые востребованные материалы были представлены в 

наиболее удобном виде. Например, зарегистрированные пользователи сайта 

поддержки могут получать ответы на свои запросы быстрее, так как система 

регистрации знает о компьютерном оборудовании, которым пользуется каждый 

из них, и может выдать более точный ответ. Причем система регистрации 

может быть самообучающейся и анализировать все запросы конкретного 

пользователя. Разные группы потребителей могут получать данные с 

различным набором свойств. Компании всегда собирали сведения о 

потенциальных потребителях и их предпочтениях. Однако только Интернет 

позволил пользователям самим передавать информацию о своих предпочтениях 

производителям товаров и услуг. 

Web-сайты третьего уровня позволили использовать информацию, 

полученную от клиента, для совершенствования обслуживания этого клиента. 

Интерактивный диалог позволил компаниям предоставить каждому 

потребителю именно те продукты и услуги, в которых он нуждается. 

Таким образом, Интернет-маркетинг определил тенденцию перехода от 

управления торговыми марками к управлению потребителями. 

Онлайновый маркетинг сконцентрирован на изучении изменений 

поведения потребителя при работе в диалоговом режиме и оптимальной 

организации режима, при котором потребителю было бы легко отыскать 

необходимый материал. 

 

Вопрос 2. «Интернет-маркетинг и персонализация бизнеса» 

Внедрение Интернет-маркетинга привело к изменению структуры и 

стратегии предприятий. Переход от простых Web-публикаций к 

интерактивному маркетингу повлек за собой изменение организационной 

структуры, что, в свою очередь, потребовало существенных материальных и 

временных затрат. 

Изменение организационной структуры происходит следующим образом. 

На первом этапе компания выходит на онлайновый режим с Web-сайтами 

первого уровня, которые легко встраиваются в ее прежнюю организационную 

структуру. Сайты брошюрного типа можно быстро ввести в работу за счет 

перевода существующей рекламной продукции в цифровой вид. При внедрении 

подобных сайтов организация бизнеса не претерпевает изменений. 

Основными задачами сайтов первого уровня была своевременность 

выдачи информации и узнаваемая форма подачи материала. Единые шаблоны и 
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общие стилевые решения обеспечивают общую узнаваемость и 

преемственность Web-сайта. 

Сайты второго уровня используются для доступа к базам данных, 

отслеживания информации и размещения онлайновых заказов. Их внедрение 

потребовало более тесного сотрудничества отдела маркетинга и ИТ-

подразделения и некоторых изменений в структуре организации. Появилась 

концепция микромаркетинга, который подразумевает направленность на 

удовлетворение потребностей определенных групп потребителей. 

Для того чтобы перейти к технологиям, обеспечивающим выпуск 

индивидуальных товаров, адаптацию онлайнового сервиса под предпочтения 

каждого потребителя в отдельности, потребовалось изменить структуру 

предприятия. 

Произошел переход от стандартного продукта к продукту, рассчитанному 

на вкус и требования конкретного потребителя. Появился сервис подгонки 

массового товара под пожелания клиента, что стало возможным благодаря 

получению соответствующей информации от заказчика и гибкости 

производства. В новой схеме Интернет-маркетинг перемещается ближе к 

конкретному потребителю, за счет чего степень удовлетворения последнего 

возрастает. 

Помощь при выборе продукции и изготовление продукции на заказ 

способствуют персонализации работы и, следовательно, приводят к появлению 

дополнительных связей с потребителем. 

Потребитель получил от персонализации такие выгоды, как упрощение 

выбора товаров благодаря возможности неформального общения, 

интерактивному менеджменту, демонстрации функций товара. 

В качестве примера отлаженной системы дистрибуции, поддерживаемой 

онлайновой коммерцией, можно привести систему прямых продаж с 

возможностью изготовления продукции на заказ, применяемую в компании 

Dell Computer. Интернет-маркетинг компании организован таким образом, что 

через Web можно получить уникальный заказ на поставку компьютера 

требуемой конфигурации, оснастить его специальным программным 

обеспечением и отправить заказчику через четыре часа. Процесс сборки под 

заказ потребовал перестройки всего производственного процесса, а перенос 

центра тяжести в онлайновую торговлю - отказа от ряда реальных магазинов в 

пользу виртуальных. 

Для некоторых видов бизнеса электронная коммерция настолько 

выгодна, что компании начали все свои операции переводить в онлайновый 

режим. Вместо того чтобы поддерживать по Сети неприбыльные офлайновые 

магазины, оказалось проще перевести их в онлайновый режим. 

Спрос на персонализацию в режиме реального времени повлиял на всю 

структуру организации. Новая структура потребовала наличия надежной 

обратной связи с потребителями для всех оперативных подразделений 
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компании, с тем чтобы ответы на запросы выдавались в режиме реального 

времени. На этом этапе компании начали использовать сайты третьего уровня. 

Помимо изменения Web-технологии, компании стали применять новую 

логистику - с более быстрым временем отклика. Переход на рынок 

индивидуального потребления оказался достаточно жестким, и многие 

компании не смогли приспособиться к новым технологиям. 

Вопрос 3. «Электронная дистрибуция» 

Использование Интернета резко сократило издержки на дистрибуцию так 

называемых софт- товаров1) (электронных книг, аналитических отчетов, 

программного обеспечения и т.д.). Однако важно отметить, что при 

применении Интернет-маркетинга принципиально меняется система 

дистрибуции, независимо от того, о каких товарах и услугах идет речь. 

Рассмотрим две схемы (рис. 2.) - схему прямой дистрибуции, при которой 

поставщики услуги или товара заключают сделку непосредственно с 

потребителем (рис.1 а), и схему, в которой каждый поставщик общается с 

реселлером2), обслуживающим конечных потребителей (рис.2. б). 

 
 

Рис. 2.  Модели онлайнового и офлайнового маркетинга 

 

Как показано на рисунке, во второй схеме (рис. 2. б) сокращается общее 

число контактов. Когда речь идет о бизнесе в офлайне, то меньшее число 

контактов означает уменьшение издержек на коммуникации и возрастание 

ценности бизнеса как для поставщиков, так и для реселлеров. 

Однако онлайновый бизнес все меняет - издержки на каждый контакт 

минимальны, поэтому возможность накапливать информацию о каждом 

клиенте приобретает большую ценность. В условиях Интернет-маркетинга 

компании могут позволить себе иметь гораздо больше контактов с 

http://www.intuit.ru/department/office/od/24/footnote.3.1.htm
http://www.intuit.ru/department/office/od/24/footnote.3.2.htm
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потребителями, которые, в свою очередь, могут посетить большее число 

онлайновых торговых точек. 

Во время офлайновых продаж получить необходимую информацию 

трудно и дорого, а в онлайновом режиме эта информация доставляется 

автоматически и создает базу для персонифицированного маркетинга. В 

результате контакты с потребителями перемещаются из сферы издержек в 

сферу изучения потребительского спроса, поэтому компании стремятся не 

сокращать, а увеличивать число таких контактов. 

Вопрос 4. «Интернет-магазин и его преимущества» 

Интернет-среда позволяет обеспечивать весь спектр взаимодействия 

продавца и покупателя: поиск товара или покупателя, коммуникация между 

продавцом и покупателем, проведение электронных платежей и т.д. (рис. 3). 

 
 

Рис. 3.  Элементы электронной торговли 

Все большее количество товаров сегодня становится выгоднее покупать в 

Интернет-магазинах, которые предлагают определенные преимущества как 

продавцам, так и покупателям. 

Для покупателя это: 

 экономия времени при поиске товара на основе 

круглосуточного доступа к информации; 

 более широкий выбор (например, магазин Amazon предлагает 

более 3 млн. книг); 

 многие софт-товары нельзя приобрести нигде, кроме как в 

Интернет-магазине, при этом софт-товары дают возможность получать их 

мгновенно, оплачивая по Сети. 
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 возможность получить товар из любой страны мира; 

 выбор необходимой комплектации (сборка под заказ). 

Пользователь может собрать нужную конфигурацию (из представленных 

комплектующих) и узнать, сколько она будет стоить; 

 возможность разместить заказы на товары, которые еще 

только готовятся к выпуску; 

 возможность сравнить цены нескольких производителей. 

Для продавца это: 

 возможность более гибко планировать ресурсы (заказы от 

покупателей поступают заранее) и лучше отслеживать бизнес-цикл; 

 снижение затрат на аренду помещений, рекламу, размещение 

заказов; 

 возможность расширить территорию торговли за счет 

пользователей Интернета; 

 собственное представительство в Интернете; 

 снижение количества посредников. 

Электронная коммерция включает не только операции покупки и 

продажи, она обеспечивает полный замкнутый цикл (рис.4.), который включает 

элементы создания спроса на товары, распространение, услуги на 

послепродажное обслуживание и автоматизацию взаимодействия между 

партнерами. 

 
 

Рис. 4.  Цикл электронной коммерции 

Впрочем, переоценивать возможности Интернет-торговли тоже не 

следует. История развития Интернет-торговли прошла через определенный 

период эйфории - так называемый Интернет-бум. 

В течение некоторого времени всем казалось, что коммерция на базе 

Интернета - это очередная панацея. Электронной коммерции приписывались 

безграничные возможности. 
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Однако время показало, что многие преимущества реальных магазинов 

остаются. Ситуацию можно сравнить с бумом, который наблюдался после 

открытия первой сети железных дорог. Многие компании, которые считали, что 

железные дороги вскоре вытеснят другие виды транспорта, разорились, однако 

это вовсе не означает, что идея железнодорожного транспорта оказалась 

нежизнеспособной. Аналогия состоит в том, что многие крупные 

технологические изобретения вначале идеализируются и представляются 

лекарством от всех болезней. Интернет - это весьма эффективное средство 

продвижения товаров, средство построения системы логистики, мониторинга 

состояния выполнения заказов. При этом утверждение о том, что Интернет-сайт 

может заменить магазин, в котором можно посмотреть, потрогать, примерить 

товар, не выдерживает критики. Однако очевидно, что уже сегодня есть 

широкий круг стандартных товаров, которые не требуют тестирования и 

которые легче приобрести по Сети. Например, если вы хотите купить CD-ROM 

или книгу, то обычно вам достаточно посмотреть или послушать их 

содержание, что можно также сделать в онлайне. Постепенно диапазон товаров, 

которые начинают приобретаться в электронных магазинах, расширяется, и 

среди этих товаров мы видим все больше компьютеров, бытовой техники, 

мебели и т.д. Несомненно, набор этих товаров будет увеличиваться. Так 

обстоит дело с торговлей. 

Если говорить о финансах, то здесь картина несколько иная. С точки 

зрения потребителей финансовых услуг, Интернет сыграл революционную 

роль. 

Началось это с использования Интернета как средства связи, быстрого 

приема большого количества заказов. Наиболее динамичные финансовые 

институты - брокерские компании - начали предлагать различные системы для 

отслеживания котировок акций. Оказалось, что многие бизнес-процессы могут 

быть по-другому сформулированы и предоставлены клиентам. Возникли 

системы электронной торговли фактически с возможностью прямого доступа к 

участию в торгах. Параллельно развивался Интернет-банкинг. Суть этих систем 

заключалась в том, что клиент, не покидая дома или офиса, или из любого 

другого места, мог давать распоряжения о своих средствах, находящихся в 

банке. 

Затем в Интернете стали возникать различные платежные системы. 

Началось это с обычных карточных моделей. Со временем появились системы 

электронных денег, которые в свою очередь способствовали приобретению 

товаров через Интернет-магазины. 

Развитие Web-технологий открывает перед бизнесом все новые 

возможности: фирмы наконец смогли сделать приложения оперативно 

доступными для своих партнеров. Стали развиваться технологии электронной 

коммерции как между бизнес-структурами (они получили название B2B1) -

коммерции), так и между бизнес-структурами и массовым потребителем ( 

B2C2) ) 

http://www.intuit.ru/department/office/od/24/footnote.4.1.htm
http://www.intuit.ru/department/office/od/24/footnote.4.2.htm
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Как работает Интернет-магазин 

В простейшем случае Интернет-магазин - это совокупность Интернет-

витрины и торговой системы. Интернет-витрина предоставляет покупателям 

возможность просмотра товаров и интерактивное меню для оформления 

заказов на Web-сайте продавца, а торговая система обеспечивает отображение 

информации о наличии товара, автоматическое формирование заказа, 

управление прайс-листами и т.д. 

Принципиальная схема формирования заказов в Интернет-магазине 

показана на рис. 5. Пользователь заходит на определенный сайт, 

получает HTML-форму, заполняет ее и отправляет на Web-сервер сведения о 

параметрах заказа, которые помещаются в базу данных. 

 
 

Рис.5.  Схема покупки, при которой заказ происходит в виртуальном магазине, 

а оплата и получение товара в обычном 

Процедура оформления заказа на всех сайтах выглядит примерно 

одинаково, поэтому имеет смысл описать основные этапы этой процедуры. 

Порядок оформления заказа 

На большинстве сайтов вначале необходимо зарегистрироваться 

(получить логин и пароль), сообщив определенные данные о себе. Обычно для 

того, чтобы оформить заказ, необходимо выбрать товар и нажать кнопку 

"Купить", после чего он будет помещен в список выбранных товаров, условно 

называемый "пользовательской корзиной". На содержимое корзины можно 

оформить заказ, выполнив команду на оформление заказа. При оформлении 

заказа покупателю предлагается уточнить вариант доставки и оплаты. 

Обычно после подтверждения параметров заказа покупателю сообщается 

идентификационный номер заказа и место на сайте продавца, где можно 

отслеживать ход его выполнения. 

При постоянном использовании определенного магазина обычно клиенту 

предоставляются дополнительные услуги. Например, "Быстрый заказ" - в этом 

случае заказу автоматически будут присвоены выбранные ранее стандартные 

параметры: адрес доставки, вид оплаты и т.п. 
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Виды оплаты и доставки в Интернет-магазине 

Размер оплаты зависит от способа доставки и вида платежа. 

Все варианты оплаты услуг Интернет-магазина можно разделить на 

онлайновые и офлайновые. 

Офлайновые виды оплаты 

Очевидно, что заказ в Интернет-магазине осуществляется онлайновым 

способом, и эта задача давно и успешно решена. А вот оплата в онлайне требует 

определенных мер безопасности. Поэтому самое простое решение задачи - 

заказ в онлайне, оплата в офлайне (рис. 20.5). 

Заказ в виртуальном магазине - оплата в обычном 

Покупатель выбирает товар в Интернет-магазине, заполняет форму 

(размещает заказ), а торговая фирма контролирует наличие заказанных товаров 

в реальном магазине. Сделав заказ, покупатель идет в обычный магазин и 

оплачивает покупку. В этой схеме Интернет-магазин играет роль удаленной 

витрины. Используя данный способ оплаты, покупатель уверен, что нужный 

товар ждет его в магазине, может оценить надежность фирмы-продавца, судя 

по ее магазину, и знает, кому предъявить претензии. 

Заказ в Интернет-магазине, оплата курьеру наличными 

В России схема покупки, при которой заказ оформляется в Интернет-

магазине, а оплата осуществляется курьеру наличными (рис. 6.), является 

наиболее распространенной. Выбрав товар в Интернет-магазине, покупатель 

размещает заказ, в котором указывает адрес доставки. Курьер привозит товары 

по указанному адресу и получает деньги. Все необходимые финансовые 

документы курьер передает вместе с заказом. 

 
 

Рис. 6.  Оплата наличными при доставке товара курьером 

 

Пользователь, прежде чем оплатить заказ, может проверить товар и 

отказаться от покупки в случае брака - таким образом, вероятность обмана 

покупателя в этом случае не выше, чем в обычном магазине. 

Недостатки данного способа оплаты проявляются при доставке дешевых 

товаров, соизмеримых по стоимости со стоимостью услуг курьера. 

Стоимость доставки зависит от ее дальности и срочности. Доставка в 

пределах города, как правило, осуществляется курьерской службой 
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соответствующего Интернет-магазина, доставка в другие регионы - 

различными специализированными курьерскими службами. 

Наложенный платеж 

Данный способ предполагает доставку почтой и оплату в почтовом 

отделении перед получением товара. За почтовые услуги придется доплатить 

примерно 10% стоимости заказа. Помимо дополнительной стоимости доставки, 

этот способ имеет еще один недостаток: проверить товар можно только после 

оплаты. Однако для ряда удаленных районов это единственно возможный 

способ получения заказа. 

Предоплата на счет банковским переводом 

После размещения заказа покупателю выставляется счет, который 

физические лица могут оплатить банковским переводом на счет Интернет-

магазина. Например, при оформлении через Сбербанк РФ комиссия обычно 

составляет 3% стоимости заказа. Частные лица могут также оформить платеж 

почтовым переводом денег на счет Интернет-магазина, что обойдется 

дополнительно в 10% стоимости заказа. 

Юридические лица оплачивают заказ согласно выписанному счету 

с расчетного счета организации. Данный вид оплаты больше подходит для 

организаций. 

Онлайновые методы оплаты 

При приобретении электронных товаров, которые можно скачать 

непосредственно из Сети (их также называют софт-товарами), логично 

использовать и электронные формы платежа. Здесь речь идет о покупке 

программного обеспечения, информации, платных электронных вариантов 

газет и журналов и т.д. 

Оплата при помощи кредитной карты 

Покупатель выбирает товар, размещает заказ и на сайте Интернет-

магазина вводит в специальное поле номер кредитной карты. Для того чтобы 

информация о реквизитах кредитной карты не стала доступна 

злоумышленникам, обмен данными ведется в защищенном режиме (пункты 1 и 

2 на рис. 7.). После этого Интернет-магазин обращается в банк покупателя для 

подтверждения его кредитоспособности (пункт 3). Получив подтверждение 

(пункт 4), магазин блокирует определенную сумму и отправляет товар 

потребителю электронным способом (пункт 5). 
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Рис. 7.  Схема оплаты при помощи кредитной карты 

 

Следует отметить, что для оплаты в Интернете подходят далеко не все 

кредитные карты. Большинство Интернет-магазинов принимает к оплате 

карточки трех типов: American Express, Visa и MasterCard. В России банковские 

счета имеет гораздо меньше пользователей, чем на Западе, поэтому все 

большую популярность приобретают небанковские платежные системы. Они 

отличаются от банков тем, что выпускают под денежные 

средства, депонированные в банке, собственные электронные платежные 

средства. Банковские деньги обмениваются на платежные средства системы и 

обратно. 

У каждого магазина имеется свой арсенал платежных систем. Наиболее 

популярные системы - WebMoney Transfer, "КредитПилот", "Яндекс.Деньги" и 

"Рапида" - мы рассмотрим подробнее. 

WebMoney Transfer 

Данный метод можно рекомендовать тем, кто собирается регулярно 

совершать покупки в Сети. Воспользоваться им смогут обладатели так 

называемого электронного кошелька WebMoney. Для получения кошелька 

клиенту необходимо установить у себя на компьютере специальное 

программное обеспечение и каким-либо образом перевести деньги на счет 

системы WebMoney. Далее, выбрав товар и заполнив форму заказа, покупатель 

производит оплату. Платежи в системе WebМoney осуществляются мгновенно 

и безотзывно. Передача софт-товара покупателю начинается сразу же после 

перевода средств в электронный кошелек продавца (рис. 8.). В принципе, 

возможности системы WebMoney Transfer гораздо шире, чем просто оплата 
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товаров в Интернет-магазине. WebMoney Transfer - это одна из наиболее 

распространенных и популярных учетных систем, с помощью которой все 

желающие могут обмениваться универсальными учетными единицами - 

титульными знаками WebMoney (WM). Хранение и мгновенная передача 

титульных знаков от одного участника к другому осуществляются с помощью 

клиентской программы WebMoney Keeper. В системе используются титульные 

знаки нескольких видов: WMR - эквивалент рубля, WME - эквивалент евро, 

WMZ - эквивалент доллара. 

 
 

Рис. 8.  Схема оплаты с помощью WebMoney 

"Яндекс.Деньги" 

"Яндекс.Деньги" - это цифровые наличные, позволяющие совершать 

безопасные, мгновенные, доказуемые платежи через Интернет - канал сбыта 

товаров и услуг с минимальными накладными расходами. 

Система "Яндекс.Деньги" обеспечивает быстродействие и безопасность. 

Высокий уровень надежности транзакций обеспечивается использованием 

стойких криптографических алгоритмов (с длиной ключа в 1024 бит и более). 

Для работы нужен только компьютер, подключенный к Интернету. Бесплатная 

программа "Интернет.Кошелек" устанавливается с сайта системы. Работа с 

программой не требует специального обучения. Доступны любые виды 

платежей, в том числе микроплатежи. 

Комиссия системы взимается с получателя платежа и составляет 1% от 

суммы транзакции. 

"Яндекс.Деньги" особенно удобна для оплаты софт-товаров, которые не 

нужно доставлять курьером или по почте. Удобно платить за доступ в Интернет 

или за мобильный телефон, за программы, подписку, рекламу. Или для оплаты 

подарков - когда вполне материальные вещи (книги, цветы) надо доставить, но 

не вам. Платежи происходят быстро и в целом получается дешевле, чем при 

оплате кредитными картами. 

В системе "Яндекс.Деньги" каждый может стать не только покупателем, 

но и продавцом и решить проблему перевода денег, установив себе "Кошелек". 

Если вы хотите принимать деньги прямо со своего сайта, 

соответствующую HTML-форму прямого платежа можно смонтировать за 20 

минут. 
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Используя систему "Яндекс.Деньги", можно оплатить услуги сотовой 

связи, доступ в Интернет, услуги IP-телефонии, спутниковое телевидение, 

доступ к информации, программное обеспечение, Интернет-рекламу, услуги 

Интернет-хостинга, коммунальные услуги в ряде городов, билеты, услуги 

Интернет-аукционов, игры, страхование, пожертвования и др. 

"Рапида" 

Для оплаты через платежную систему "Рапида" необходимо приобрести 

карту "Рапида" и зарегистрировать ее на операционном сайте или по телефону в 

автоматическом режиме. Карта "Рапида" - это универсальная карта для оплаты 

различных товаров и услуг через Интернет и по телефону. С помощью карты 

"Рапида" можно оплатить не только товары Интернет-магазинов, но и 

коммунальные услуги, доступ в Интернет, междугородные телефонные 

переговоры и осуществить многие другие виды платежей. Для регистрации 

требуется просто войти по карте в систему. В процессе формирования заказа у 

вас будут запрошены серия и номер карты "Рапида" для выставления 

электронного счета. В системе "Рапида" применяются одноразовые 

пароли доступа, передача данных обеспечена криптозащитой. Система 

"Рапида" не имеет права использовать деньги клиентов. Утерянная карта может 

быть заблокирована, остаток средств будет переведен на новую карту в том 

случае, если по карте уже осуществлялись платежи и в системе есть 

информация о ее владельце. 

В отличие от обычных карт, здесь клиенту не нужно заводить счет в 

банке и подвергаться риску списания с карты большой суммы. Система 

"Рапида" использует предоплаченные карточки номиналом 500, 1000 и 3000 

рублей. Минимальное время доставки карт "Рапида" по Москве в пределах 

МКАД составляет два часа с момента подтверждения заказа. Платежи по карте 

"Рапида" выполняются на операционном сайте системы в Интернете, а 

некоторые виды платежей - даже по телефону. После любого платежа 

пользователь может получить квитанцию, заверенную расчетным центром 

системы. Платежный сервис позволяет присоединять остатки средств 

использованной карты "Рапида" к новой карте. Это позволяет сохранять 

платежную историю и осуществлять платежи, сумма которых превышает 

номинал карты.  

Объединенные торговые площадки 

По принципу организации Интернет-магазин похож на обычный магазин. 

Но если продолжить аналогию, следует отметить, что за обычными покупками 

(не сетевыми) мы ходим не только в специализированные магазины, но и на 

базар или на ярмарку, где можно посетить десятки магазинов под одной 

крышей. Идея ярмарки проста - организаторы предоставляют огромную 

торговую площадку, обеспечивая таким образом место для встречи различных 

торговых фирм и большого числа покупателей. И, естественно, взимают 

определенный процент за свои услуги. Аналогичные схемы торговли 

(объединенные торговые площадки) есть и в Сети. 
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Они представляют собой Интернет-сервис, который позволяет в едином 

списке собрать предложения от большого числа Интернет-магазинов. 

В основе данной услуги лежит модель ярмарки - на одной площадке 

встречаются покупатели и продавцы всевозможных товаров. В рамках 

объединенной торговой площадки больше выбор и вероятность найти товар по 

оптимальной цене. Для того чтобы понять, насколько широк выбор в подобных 

службах, достаточно зайти на сайт Torg.ru (www.torg.ru) и обратить внимание 

хотя бы на одну цифру в каталоге: в разделе "Бытовая техника" предлагается 

более 50 тыс. наименований. 

Система Torg.ru предоставляет покупателям интерфейс для поиска и 

выбора товаров от разных магазинов, а продавцам - широкую аудиторию 

потенциальных клиентов. Отдельные продавцы (Интернет-магазины) 

самостоятельно передают системе информацию о своих товарах и следят за 

тем, чтобы она была актуальной. 

Покупатели, используя интерфейс системы, ищут необходимый им товар, 

сравнивая цены, предлагаемые различными продавцами. Сделав выбор, 

посетитель идет по ссылке, предоставленной системой Torg.ru, попадает на 

соответствующую страницу магазина. При этом непосредственная сделка 

происходит между покупателем и конкретным Интернет-магазином, который 

получает от покупателя деньги и несет ответственность за качество 

предлагаемой продукции. 

          Вопрос 5. «Коммерция на базе посредничества» 

Подобно тому как в неэлектронном бизнесе продажи возможны за счет 

работы посредников, дилеров, дистрибьюторов и пр., в Сети также существует 

аналогичная система торговли. Ее основная идея состоит в том, что часть своей 

прибыли Интернет-магазин отдает посреднику, который приводит на его сайт 

покупателей. 

Суть данного процесса показана на схеме (рис.9). 

http://www.torg.ru/
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Рис. 9.  Схема работы партнерских программ 

Партнерские программы (affiliate или associate programs) впервые были 

использованы компанией Amazon и сегодня широко применяются в Сети (табл. 

1). 

Таблица 1.  

Формы посреднических услуг, оказываемых Интернет-магазинам 

Название Принцип работы Разделение рисков 

Размещение 

баннеров 

Рекламодатель 

(например, Интернет-

магазин) платит за 

размещение на сайте 

посредника своего 

баннера 

Рекламодатель (владелец 

баннера) берет на себя все риски. 

Если никто не кликнет по 

баннеру, рекламодатель ничего не 

продаст 

Комиссионн

ая программа 

affiliate или 

associate program 

Магазин платит 

партнерам комиссию с 

продаж, если покупатели 

приходят с сайта 

посредника 

Все риски берет на себя 

сайт, на котором расположены 

ссылки. Если сайт отошлет всех 

покупателей в Интернет-магазин, 

но никто ничего не купит, то 

владелец рекламного сайта ничего 

не заработает 

CPC-

программы 

Магазин платит 

партнерам, если с их 

сайта к нему приходят 

покупатели, независимо 

от того, купили они что-

Владелец баннера и 

владелец сайта, на котором 

размещается ссылка, разделяют 

ответственность. Оплата 

осуществляется только в том 
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нибудь или нет случае, если есть клики на ссылки 

Формы посредничества могут быть различными. Вы, как посредник, 

можете продать рекламное место на своем сайте под баннеры Интернет-

магазина. Далее вас не волнует, как много продаж произойдет с подачи вашего 

сайта. Вы также можете договориться о партнерской программе. Партнерские 

программы обычно подразумевают, что отчисления магазином производятся в 

зависимости от успешности работы посредника, который направляет 

покупателей на сайт продавца. 

Партнерские программы бывают двух типов: комиссионные (когда 

владелец рекламного сайта получает процент от проданного по его ссылкам 

товара) и так называемые CPC-программы (CPC - Cost Per Click, оплата за 

клик), когда магазин платит партнерам, если с их сайта приходили покупатели, 

независимо от того, купили они что-нибудь или нет. 

Комиссионные программы 

Суть комиссионной партнерской программы (commission-based affiliate 

programs) заключается в том, что организация, занятая электронным бизнесом, 

предлагает партнерам заработать вместе с Интернет-магазином. Магазин 

платит партнерам, если с их сайтов в магазин приходят покупатели (в мировой 

практике комиссия на некоторые товары может достигать 15%). С каждого 

заказа, сделанного покупателем, пришедшим с вашего сайта, вам начисляются 

проценты, которые вы можете потратить в партнерском Интернет-магазине или 

получить наличными. Представьте, что, стартовав с вашего сайта, все вдруг 

начнут покупать товар, о новых свойствах которого вы поведали миру. Тогда, 

чтобы заработать, вам не придется создавать свой магазин! 

Большинство магазинов привлекают к сотрудничеству всех, кто имеет 

свой сайт и готов разместить на нем соответствующие ссылки. Обычно 

величина комиссии зависит от вида ссылки. Если вы размещаете ссылку на 

корзину с товаром, вам начисляется максимальный процент от его стоимости. 

Если Вы даете ссылку на описание товара, то начисляемый процент ниже. 

Могут также оговариваться условия при размещении ссылки на магазин. 

Все расчеты могут осуществляться в Сети. Например, владелец сайта-

партнера, получающий комиссию, может открыть личный счет в Интернет-

магазине, с которым он работает по партнерской программе, или завести 

личный кошелек в вышеописанной системе WebMoney. 

Подключиться к партнерской программе очень просто. Обычно 

потенциальному партнеру предлагается зарегистрироваться, т.е. сообщить 

определенные данные о себе и получить ссылки, которые необходимо 

разместить на своем сайте. 

CPC-программы 

Позднее появилась другая форма партнерства - программа CPC Link 

(CPC - Cost Per Click), которую также иногда называют affiliate links или click-

through links. Суть ее состоит в следующем. Вы помещаете линк на свой сайт, а 

компания платит вам за каждого посетителя, перешедшего на сайт компании по 
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этому линку. Расценки в этом случае обычно невелики (около 10 центов), 

поэтому размещать ссылки на сайте имеет смысл только в случае его большой 

посещаемости. CPC-программа представляет собой что-то среднее между 

размещением баннеров и комиссионной программой. 

Электронная коммерция дает возможность всем желающим попробовать 

себя не только в роли покупателей, но и в роли продавцов. И в первую очередь 

это касается интеллектуальной продукции. Можно продавать цифровые фото, 

сценарии, статьи - все то, что легко передается в цифровом виде. Например, на 

многих сайтах, где предлагается размещать авторские произведения, имеется 

графа "Укажите стоимость вашего произведения для издателя". 

Несколько сложнее продать нецифровой товар, но в Интернете и это 

порой сделать гораздо проще, чем оформлять продажи через обычный магазин. 

 

 

 

 


