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Аннотация 

В современных условиях конкуренции очень сложно достичь успеха. 

Выживание предприятий находится в прямой зависимости от профессио-

нального потенциала руководителей, наличия у них маркетингового ин-

теллекта, в способности и умении ориентироваться в неожиданных ситуа-

циях, предвидеть риск. Только так компании смело преодолеют трудности 

даже в период мирового экономического кризиса. 

Развитие новаторской фирмы приводит к переносу центра тяжести 

на уровень формирования нового типа управления — инновационного 

маркетинга. 

Инновационный маркетинг - концепция маркетинга, согласно кото-

рой организация должна непрерывно совершенствовать продукты и мето-

ды маркетинга. 

В инновационном маркетинге методы, подходы и стиль эффективно-

го руководства меняются в зависимости от ситуации. На каждой стадии 

жизненного цикла инноваций требуются различные методы и подходы, 

разная стратегия и тактика маркетинга. 

Важнейшим направлением маркетинговых мероприятий является 

стратегия и тактика проникновения новшества на рынок, включающая 

формирование конкурентной стратегии новшества, основанной на форми-

ровании каналов сбыта и позиционировании нового товара. 

Вряд ли кого-то сегодня надо убеждать в необходимости постоянной 

работы над новыми продуктами. Усиливающаяся конкуренция требует от 

всех участников рынка постоянного напряжения в борьбе за место под 

солнцем. 

Логика развития бизнеса требует повышения рентабельности произ-

водства и расширения ассортимента. Обе эти цели или одну из них можно 

достичь, разрабатывая новые продукты. Разумеется, это не единственный 

инструмент для достижения указанных целей, но очень важный. В резуль-

тате успешного вывода на рынок нового продукта компания обычно либо 

расширяет свою продуктовую линейку, либо закрепляет за собой новую 

товарную категорию. Наиболее часто встречается, конечно, первый вари-

ант: он проще, менее рискован. Зато в случае вывода на рынок совершен-

но нового продукта, можно получить большую прибыль и занять страте-

гически выгодную позицию лидера в новой товарной категории. 

В процессе создания новинок существует множество подводных 

камней: нужно правильно организовать ее разработку, угадать с продук-

том, провести тестирование и т.д. 

Сам по себе маркетинг инноваций — это основа исследования рынка 

и поиск конкурентной стратегии компании. Главной задачей в развитии 
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является разработка инновационной стратегии и анализ рынка. 

Инновационный подход представляет собой операционный марке-

тинг, состоящий из стратегического маркетинга: анализа сегментации, 

привлекательности, конкурентоспособности, анализа портфеля, анализа 

бюджета, контроля стратегии и развития. 

Базисной задачей стратегического инновационного маркетинга явля-

ется разработка стратегии проникновения нового продукта на рынок. По-

этому в основу стратегических маркетинговых исследований закладыва-

ется анализ рынка с разработкой сегментов рынка, организацией и форми-

рованием спроса, моделированием поведения покупателя. 

 

Данное учебное пособие предназначено для студентов специальности 

«Маркетинг». 

Учебное пособие составлено преподавателем кафедры «Маркетинг и 

коммерция» ДГИНХ  Хасбулатовой Б.М.   
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Лекционный материал по дисциплине. 

 

Тема 1. «Основные понятия инновационного маркетинга» 

План лекции: 

Вопрос 1. Понятие инновационного маркетинга.  

Вопрос 2. Виды инновационного маркетинга. 

 

 

1.1. Понятие инновационного маркетинга 

Инновационный маркетинг – прежде всего объективированный тип 

производственно-хозяйственной деятельности фирмы или учреждения, 

направленный на оптимизацию и контроль за инновационной и производ-

ственно-сбытовой деятельностью организации, на основе исследования и 

активного влияния на рыночные условия предприятия. 

Другими словами, это концепция традиционного маркетинга, со-

гласно которой организация должна непрерывно совершенствовать про-

дукты, формы и методы маркетинга . 

Отметим, что инновационный маркетинг — это первая стадия жиз-

ненного цикла объекта. 

Основными терминами инновационного маркетинга является инно-

вационный потенциал организации - это степень ее готовности выполнить 

задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, 

т.е. степень готовности к реализации инновационного проекта или про-

грамма инновационных преобразований и внедрения инноваций. 

Инновационная деятельность часто трактуется как деятельность, 

связанная с использованием новых (высоких) технологий. Многие пред-

приятия пытаются в том или ином виде осуществлять инновационную де-

ятельность самостоятельно, через создаваемые специально для этого до-

черние структуры или инновационные центры, призванные способство-

вать продвижению и использованию инновационной продукции. Нанима-

ются специалисты, разбирающиеся в патентно-лицензионной деятельно-

сти, охране интеллектуальной собственности и прочим компонентам, не-

обходимым для коммерческого использования инноваций. 

Концепция маркетинга инноваций является основой работы всей 

маркетинговой службы, исследования рынка и поисков конкурентной 

стратегии предприятия. Первостепенной задачей подразделений марке-

тинга на начальном этапе поиска инновации становится исследование 

рынка: уровня спроса и конкуренции, поведения покупателя и динамики 

его предпочтений, наличия конкурирующих продуктов и возможностей 
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закрепления новинки на рынке. 

Стратегия маркетинга, анализ рынка и оперативный маркетинг со-

стоят из шести принципиальных этапов: 

- общеэкономического анализа рынка; 

- анализа экономической конъюнктуры; 

- специального исследования рынка; 

- разработки стратегии проникновения новшества; 

- оперативных мероприятий маркетинга; 

- оценки издержек и доходов от маркетинга. 

Из концепции маркетинга следует, что инновационный маркетинг в 

современном понимании представляет собой единство стратегий, филосо-

фии бизнеса, функций и процедур управления и методологической осно-

вы. 

Инновационный маркетинг как понятие шире, чем маркетинг инно-

ваций, он включает миссию организации, философию мышления, область 

научных исследований, стиль управления и поведения. Это органичное, а 

не навязанное новаторство, особый тип отношений и полное приятие рис-

ка. 

Инновационный маркетинг имеет социальную ориентацию, после-

дователей. Наиболее важными его видами являются стратегическая и опе-

ративная составляющие. 

 

1.2. Виды инновационного маркетинга 
 

 Стратегический инновационный маркетинг 

В основу стратегических маркетинговых исследований закладывает-

ся анализ конъюнктуры рынка с последующей разработкой сегментов 

рынка, организацией и формированием спроса, моделированием поведе-

ния покупателя. 

Предпринимательская фирма должна быть нацелена изначально на 

завоевание рынка, расширение и углубление сегментации, создание своего 

потребителя. Помимо анализа рынков и факторов внешней среды совре-

менный маркетинг не только изучает сегодняшних потребителей, но и 

формирует потенциально возможных. 

Стратегический маркетинг ориентирован на тесный контакт работ-

ников маркетинговых и социологических служб предприятия с потребите-

лем (анкетирование, опрос по телефону, репрезентативные выборки и т.д.) 

Так как не многие мелкие и средние фирмы могут позволить себе 

иметь отдел маркетинга, следует шире применять консультации специа-
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листов, посещение выставок, изучение каталогов, непосредственный кон-

такт с покупателем. Наиболее удачным методом снижения риска может 

быть комплексный вид маркетинга ("маркетинг-микс"), основанный на 

постоянной обратной связи между производителем и потребителем. Пред-

приниматель должен видеть потребителя во всем многообразии его окру-

жения, поведения, желаний, неосознанных потенциальных потребностей. 

Необходимо не только выпускать разнообразный ассортимент про-

дукции, но одновременно сконцентрировать усилия на создании тактики 

преждевременного локального старения своей же продукции с целью 

быстрого продвижения модификаций, заменяющих и вытесняющих нов-

шеств. Именно при таком маркетинге обеспечено лидерство на рынке. 

Общеэкономический анализ позволяет исследовать макроэкономи-

ческие факторы, имеющие отношение к спросу на новшества, в том числе 

население, темпы его роста, душевой доход и потребление, индекс потре-

бительских цен, "потребительскую корзину", темпы инфляции и пр. Кро-

ме того, сюда относится изучение юридических и институциональных 

условий, а также практики законодательства, связанной с импортом и экс-

портом подобной продукции, квотированием, ограничениями по стандар-

там, обязательствам, налогам, субсидиям и т.д. При этом необходимо про-

анализировать существующий уровень национального производства по-

добной продукции, наличие или возможность импорта, существующий 

уровень экспорта, данные о производстве импортозамещающей продук-

ции и о дополняющих новшествах. 

Анализ экономической конъюнктуры связан, прежде всего, с обще-

конъюнктурными тенденциями и с исследованием конъюнктурообразую-

щих факторов (КОФ). 

Экономическая конъюнктура — это форма проявления на рынке 

факторов и условий воспроизводства в их взаимосвязи с внешней и внут-

ренней средой. Исходя из этого, КОФ являются движущей силой, опреде-

ляющей динамику изменений конъюнктуры, ее направление и темпы раз-

вития. К этим факторам можно отнести как макровоздействия, так и кон-

кретную сферу воздействия. Так, к важным макрофакторам относятся 

циклические экономические процессы, элементы государственной поли-

тики в области приватизации, налогов, бюджета, социального обеспече-

ния, системы амортизационных отчислений, науки, техники и технологий. 

Их подразделяют на принадлежащие к различным сторонам рыноч-

ного процесса (факторы спроса, предложения, цены), по происхождению 

(экономические, социальные, политические, научно-технические и т.д.), а 

также по управляемости, предсказуемости и направленности воздействия. 

Конъюнктурообразующие факторы могут быть долговременными 
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(до 10 лет), среднесрочными (3—5 лет) и краткосрочными, а также цикли-

ческими, нециклическими, сезонными. Инновационная политика государ-

ства и развитие фундаментальных наук определяют важнейшие факторы 

конъюнктуры в области нововведений. 

На основании конъюнктурных исследований строится система ис-

следования рынка. Исследования рынка (кабинетные и полевые) основаны 

на детальной оценке существующей емкости рынка, его фирменной 

структуры, сегментации, динамики нормы прибыли и объема продаж про-

дукции, аналогичной новшеству. 

Ключевым моментом третьего этапа стратегии маркетинга является 

исследование и прогнозирование спроса на новый товар, основанное на 

доскональном изучении реакции потребителя на новшества. 

Согласно положениям инновационного маркетинга процесс воспри-

ятия нового товара состоит из следующих этапов: 

1. Первичная осведомленность. Потребитель узнает об инновации, 

не имеет достаточной информации. 

2. Узнавание товара. Потребитель уже имеет некоторую информа-

цию, проявляет интерес к новинке; возможен поиск дополнительной ин-

формации о новинке (реклама, проспекты, справочники). 

3. Идентификация нового товара. Потребитель сопоставляет новинку 

со своими потребностями. 

4. Оценка возможностей использования новшества. Потребитель 

принимает решение об апробации новшества. 

5. Апробация новшества потребителем с целью получения сведений 

об инновации и о возможности приобретения. 

6. Принятие решения по результатам теста о приобретении или ин-

вестировании в создание новшества. 

Помимо этапов восприятия нового товара маркетологам необходимо 

классифицировать потребителей по степени их восприимчивости к инно-

вациям. Так, у большинства потребителей возникает некий психологиче-

ский барьер при восприятии инноваций. Однако после эффективных ре-

кламных и маркетинговых мероприятий соотношение между восприняв-

шими и не воспринявшими инновацию изменяется, число первых 

неуклонно растет.  

Следует отметить, что характер инновации напрямую сказывается на 

темпах ее восприятия. Некоторые виды инноваций завоевывают популяр-

ность буквально в один день, другим для этого требуется длительное вре-

мя. На темп восприятия инновации влияет пять характеристик: 

 сравнительное преимущество либо степень кажущегося превос-

ходства над существующими моделями. Например, чем выше быстродей-
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ствие, больше объем памяти, миниатюрнее габариты ПЭВМ, тем скорее 

они будут восприняты как инновация в области вычислительной техника; 

 преемственность и совместимость методов, т.е. степень соответ-

ствия принятым потребительским ценностям и опыту потребителей инно-

вации. Так, успех программных продуктов для бухгалтерского учета, для 

инновационного применения вычислительной техники зависит от приспо-

собления системы к психологии и привычкам потребителей, устоявшейся 

рабочей процедуре и возможности минимизировать психологический 

стресс; 

 сложность, т.е. относительная трудность понимания ее сути и 

принципов внедрения, а также выгод от использования; 

 делимость процесса внедрения инновации, т.е. возможность вво-

дить новшество поэтапно и постепенно оценивать результат; 

 коммуникационная наглядность, т.е. возможность понятно описать 

полезность и выгоду от применения инновации. 

В этом отношении имеет смысл отметить, что инновации, полез-

ность которых может быть оценена количественно (материально), зача-

стую кажутся на первый взгляд более привлекательными, чем инновации, 

направленные на качественное улучшение функционирования производ-

ственной системы в целом, хотя на практике объективная и субъективная 

полезность последних может приводить к гораздо более значительному 

косвенному эффекту. 

Помимо общих свойств, необходимых для внедрения инноваций на 

рынок, большое значение для потребителя имеют конкретные показатели 

качества: конструкторские характеристики, дизайн, потребительские 

свойства, эксплуатационные возможности, комфортность и, конечно, це-

на. 

Прогноз спроса на новый товар основывается на системном исследо-

вании взаимосвязей между участниками ранка и их деятельностью. Эле-

ментами системы маркетинга являются участники рынка: покупатели, 

продавцы, торговые агенты, посредники, брокеры, имиджмейкеры, ре-

кламные агентства и т.д. Важным элементом исследования рынка является 

установление функциональной взаимосвязи между производителями нов-

шества и его конечными пользователями. 

Однако центральную роль в системном анализе играет анализ форм, 

методов и уровня конкуренции, поведения возможных конкурентов. Про-

гноз поведения всех участников рынка и оценка действий конкурентов яв-

ляются решающими при продвижении нового товара и формировании 

спроса на него. Следовательно, разработка стратегии проникновения нов-

шества на рынок основана на степени новизны товара, виде конкуренции 
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на рынке и уровне конкурентных преимуществ фирмы-новатора. 

Принципиальная новизна выпускаемого товара, технология его изго-

товления позволяют говорить об инновационной монополии фирмы на 

начальных стадиях жизненного цикла новшества. Формирование спроса 

на принципиально новые изделия связано, таким образом, с двумя реша-

ющими моментами: с отсутствием спроса на новшества с одной стороны, 

и с инновационной монополией производителя новшества — с другой. В 

этом случае инновационный маркетинг имеет креативный характер, со-

стоящий из системы мероприятий, формирующих спрос на условиях ин-

новационной монополии и максимизации прибыли. 

Согласно взглядам западных маркетологов, инновационная монопо-

листическая конкуренция начинается уже на первой стадии — стадии мо-

билизации капитала под инновационный проект. Вторая стадия осуществ-

ляется путем развертывания НИОКР, получения новой научно-

технической информации и исследования рынка. Третья стадия — реали-

зация НИОКР и внедрение новшества в производство. При этом фирма 

руководствуется перспективными целями максимизации прибыли и пози-

цией лидера, основанной на конкурентных преимуществах. Следующая 

стадия — выход фирмы-новатора на рынок с принципиально новым това-

ром. При этом фирма занимает исключительное положение: конкуренции 

на рынке практически нет, цены на данном этапе жизненного цикла нов-

шества будут наивысшими. 

Эти процессы активизируют конкурентов, развертывается конку-

рентная борьба, вероятным исходом которой является создание товаров-

заменителей, усовершенствований, имитаций и т.д. Высокая прибыль от 

нового товара стимулирует поиск новых сфер приложения капитала, про-

исходит перелив капитала в более выгодные сферы, сопровождающийся 

движением избыточного капитала монополий и конкурирующих группи-

ровок, а также мелкого и среднего капитала. 

Конкуренция — один из ведущих, показателей внешней среды. Пер-

востепенная задача менеджера — сравнительный анализ конкурентоспо-

собности своей фирмы и фирм-соперников. В конечном счете, успех кон-

курентной борьбы определяют внутренние условия предприятия и их вза-

имодействие с внешними факторами. 

Результаты анализа конкурентных позиций предприятия могут про-

веряться различными способами: на основе сравнения как количествен-

ных, так и качественных (например, места, занимаемого на рынке) показа-

телей. 

Оценка преимуществ и недостатков деятельности является основа-

нием для разработки дальнейшей стратегии фирмы и прогноза состояния 
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рынка. 

Кроме того, результаты анализа становятся основой оперативной ра-

боты менеджеров, направленной на устранение недостатков в своей фир-

ме и нейтрализацию конкурента. Оценка конкурентоспособности пред-

приятия позволяет делать прогноз дальнейшего развития фирмы с учетом 

ее уязвимости. 

Оперативный инновационный маркетинг 

Заключительный этап системы маркетинга — оперативный марке-

тинг. На этом этапе разрабатываются конкретные формы реализации кон-

цепций стратегического инновационного маркетинга. Оперативный мар-

кетинг тесно связан со стадиями жизненного цикла новшества на рынке. 

Особенно важно определить точку начала жизненного цикла новшества. 

На первой стадии жизненного цикла присутствия инноваций на рын-

ке необходимы специальные мероприятия для акцептирования и диффу-

зии инновации. Так, необходимо сформировать адекватные каналы про-

даж, в том числе и создать новые каналы, модифицировать и приспосо-

бить имеющиеся старые. Здесь эффективность маркетинга зависит от ряда 

факторов: активности информационной рекламы, оптимального момента 

выхода инновации на рынок, выбора варианта поведения инновации в 

контексте уже имеющихся товаров, от прогноза поведения возможных 

конкурентов, а также от того, насколько структура рынка соответствует 

новому товару. Маркетинг в этих условиях должен обеспечить не только 

позиционирование новшества на рынке, но и технологическую рыночную 

адаптацию, преодолеть функциональную конкуренцию между новинкой и 

поколениями других товаров. 

На стадии роста маркетинговые подходы меняются. Инновационный 

маркетинг теряет креативный характер и приобретает стимулирующее 

значение. Изменяется характер рекламы, она становится агрессивной, ак-

центирующей достоинства данной фирмы и данного товара. Используется 

модифицированная под новый товар сеть каналов продаж. Конкурентные 

преимущества фирмы-производителя продолжают играть здесь ведущую 

роль. 

На стадии зрелости товара уже не удается избежать прямой конку-

ренции с другими участниками рынка, и, как следствие, возможно изме-

нение конкурентной стратегии. Здесь возрастает роль стратегии лидерства 

в издержках, а цена новшества падает. Именно на этой стадии предприя-

тие-новатор уже готовит к выходу на рынок новую модификацию либо 

принципиально новый продукт. 

Инновационный маркетинг на этом этапе преследует две цели: опе-

ративное поддержание объема продаж зрелого товара и создание страте-
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гии продвижения приходящего ему на смену нового. 

Эта стратегия характеризуется нацеленностью на спрос. Главным 

моментом становится определение, какие именно потребности требуется 

удовлетворить фирме. 

Проникновение новых товаров на рынок, или "диффузия" нововве-

дений, обеспечивается современными системами маркетинга и формиро-

ванием каналов продвижения товара. 

Инновационный маркетинг в японских компаниях при прорыве на 

рынок, как правило, практикует резкое снижение цены. Затем с целью од-

новременного повышения прибыли и расширения круга покупателей при-

бегают к маневрированию ценами. При этом объем продаж может испы-

тывать значительные колебания. Искусство менеджера по маркетингу со-

стоит в том, чтобы прибыль компании повышалась за счет как увеличения 

объема продаж одного товара, так и появления новых модификаций и мо-

делей того же самого продукта. 

Управление маркетингом инноваций состоит не только в расшире-

нии продаж, но и в обеспечении поставок и послепродажных услуг. Зача-

стую успех на рынке зависит именно от эксплуатационных качеств изде-

лия и организации его послепродажного обслуживания. Неравномерность 

технологического развития, неструктурированный рынок и инфляция в 

России приводят к тому, что конкуренция цен выражается в различной 

степени роста цен на аналогичную продукцию. Это создает широкие воз-

можности для расцвета рыночной патологии. 

Для управления продажами нового товара и завоевания рынка целе-

сообразно применять математическое моделирование, планирование с 

учетом неопределенности, ситуационный анализ. Наиболее широко при-

меняемыми являются методы экспертных оценок, априорного ранжирова-

ния, метод Дельфи. При этом значительную роль играют балльная оценка 

и удельные веса различных факторов. 

Экспертные оценки значимости различных факторов позволяют с 

помощью балльной системы оценить и проанализировать ситуацию на 

рынке для отдельного конкретного товара. Обобщенная схема маркетинга 

инноваций представлена на рис. 3 

Оперативный маркетинг получает дальнейшее развитие и основыва-

ется на вариантном анализе, занимается сбором систематической инфор-

мации о рыночной среде, спросе, конкурентах, клиентах, определяет цели 

в области продаж. Это делается с целью максимизации прибыли, поддер-

жания репутации фирмы, максимизации объема продаж, расширения доли 

рынка. Маркетинговые службы занимаются формированием сети продаж, 

организацией рекламной кампании, выставок, презентаций, пробных, 
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льготных и прямых продаж, созданием сервисного и гарантийного обслу-

живания. 

Особое внимание маркетинговые службы сосредоточивают на оцен-

ке издержек и доходов маркетинга. Для расчета издержек необходим ана-

лиз постоянных и переменных затрат производства и продаж, определение 

ценовой эластичности по доходам, изучение ценовой политики конкурен-

тов. Оцениваются издержки продвижения продукции на рынок (реклама, 

связь с общественностью, стимулирование сбыта и т.д.), а также стои-

мость послепродажного и сервисного обслуживания. Оценка доходов от 

маркетинга должна приводиться с учетом оптимальной загрузки мощно-

стей, целесообразной производственной программы и альтернативных 

подходов с учетом прогноза объема продаж в зависимости от колебаний 

спроса, характеристик и типа продукции. 

 

Тема 2. «Виды инноваций и организационные структуры инновацион-

ного маркетинга» 

План лекции: 

Вопрос 1. Виды инноваций и их классификация 

Вопрос 2. Организационные структуры инновационного маркетинга.  

Вопрос 3. Экономическая  среда инновационного маркетинга. 

 

2.1. Виды инноваций и их классификация 

Управление инновационной деятельностью может быть успешным 

при условии длительного изучения инноваций, что необходимо для их от-

бора и использования. Прежде всего, необходимо различать инновации и 

несущественные видоизменения в продуктах и технологических процес-

сах (например, эстетические изменения, то есть цвет и т.п.); незначитель-

ные технические внешние изменения в продуктах, оставляющие неизмен-

ными конструктивное исполнение и не оказывающие достаточно заметно-

го влияния на параметры, свойства, стоимость изделия, а также входящих 

в него материалов и компонентов; расширение номенклатуры продукции 

за счет освоения производства не выпускавшихся прежде на данном пред-

приятии, но уже известных на рынке продуктов, с цель. Удовлетворения 

текущего спроса и увеличения доходов предприятия. 

Новизна инноваций оценивается по технологическим параметрам, а 

также с рыночных позиций. С учетом этого строится классификация ин-

новаций. 

В зависимости от технологических параметров инновации подразде-
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ляются на продуктовые и процессные. 

Продуктовые инновации включают применение новых материалов, 

новых полуфабрикатов и комплектующих; получение принципиально но-

вых продуктов. Процессные инновации означают новые методы организа-

ции производства (новые технологии). Процессные инновации могут быть 

связаны с созданием новых организационных структур в составе предпри-

ятия (фирмы). 

По типу новизны для рынка инновации делятся на: новые для отрас-

ли в мире; новые для отрасли в стране; новые для данного предприятия 

(группы предприятий). 

Если рассматривать предприятие (фирму) как систему, можно выде-

лить: 

1. Инновации на входе в предприятие (изменения в выборе и исполь-

зовании сырья, материалов, машин и оборудования, информации и др.); 

2. Инновации на выходе с предприятия (изделия, услуги, техноло-

гии, информация и др.); 

3. Инновации системной структуры предприятия (управленческой, 

производственной, технологической). 

В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют иннова-

ции:  

-  радикальные (базовые); 

-  улучшающие; 

-  модификационные (частные). 

Перечисленные виды инноваций отличаются друг от друга по степе-

ни охвата стадий жизненного цикла.  

Российскими учеными из научно-исследовательского университета 

системных исследований (РНИИСИ) разработана расширенная классифи-

кация инноваций с учетом сфер деятельности предприятия, в которой вы-

делены инновации: 

-  технологические; 

-  производственные; 

-  экономические; 

-  торговые; 

-  социальные; 

-  в области управления. 

Достаточно полную классификация инноваций предложил А. И. 

Пригожин: 

 

1. По распространенности: 

-  единичные 
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-  диффузные. 

Диффузия - это распространение уже однажды освоенного новше-

ства в новых условиях на новых объектах внедрения. Именно благодаря 

диффузии происходит переход от единичного внедрения новшества к ин-

новациям в масштабе всей экономики. 

 

2. По месту в производственном цикле: 

-  сырьевые 

-  обеспечивающие (связывающие) 

-  продуктовые 

 

3. По преемственности: 

-  замещающие 

-  отменяющие 

-  возвратные 

-  открывающие 

-  ретровведения 

 

4. По охвату: 

-  локальные 

-  системные 

-  стратегические 

5. По инновационному потенциалу и степени новизны: 

- радикальные 

     - комбинаторные 

- совершенствующие 

Два последних направления классификации, учитывающие масштаб 

и новизну инноваций, интенсивность инновационного изменения в 

наибольшей степени выражают количественные и качественные характе-

ристики инноваций и имеют значение для экономической оценки их по-

следствий и обоснования управленческих решений. 

Оригинальное инновационное наблюдение было сделано Н. Д. Кон-

дратьевым в 20-х годах, который обнаружил существование так называе-

мых "больших циклов" , как их называют за рубежом, "длинных волн". Н. 

Д. Кондратьев указал на наличие взаимосвязи длинных волн с техниче-

ским развитием производства, привлекая к анализу данные о научно-

технических открытиях, показывая волнообразный характер их динамики. 

Он исследовал динамику нововведений, отличая их от открытий и изобре-

тений. Динамика нововведений исследуется в разрезе фаз большого цикла. 

В исследованиях Н. Д. Кондратьева впервые просматриваются основы так 
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называемого кластерного подхода. Н. Д. Кондратьев показал, что новов-

ведения распределяются по времени неравномерно, появляясь группами, 

то есть говоря современным языком, кластерами. Рекомендации Н. Д. 

Кондратьева могут быть использованы при выработке инновационной 

стратегии. 

 

2.2. Организационные структуры инновационного маркетинга 

Организационные структуры инновационного маркетинга - органи-

зации, занимающиеся инновационной деятельностью, научными исследо-

ваниями и разработками. 

Научная организация – организация (учреждение, предприятие, 

фирма), для которой научные исследования и разработки являются основ-

ным видом деятельности. Научные исследования и разработки могут быть 

основной деятельностью для подразделений, находящихся в составе орга-

низации (учреждения, предприятия, фирмы). Наличие таких подразделе-

ний не зависит от принадлежности организации в той иной отрасли эко-

номики, организационно-правовой формы собственности. 

В соответствии с рекомендациями Руководства Фраскати в России 

действует следующая классификация научных организаций по секторам 

науки и типам организаций, объединенных по организационным призна-

кам, характеру и специализации выполняемых работ:  

Таблица 1. 

Секторы науки (деятельности) 

Сектор Содержание 

Государственный Организации министерств и ведомств, 

которые обеспечивают управление госу-

дарством и удовлетворение потребностей 

общества в целом (государственное 

управление, оборона, общественный по-

рядок; здравоохранение, культура, досуг, 

социальное обеспечение и т. п.), включая 

федеральные и местные органы. Беспри-

быльные (некоммерческие) организации, 

полностью в основном финансируемые и 

контролируемые правительством, за ис-

ключением организаций, относящихся к 

высшему образованию. Эти организации 

в первую очередь обслуживают прави-

тельство и не ставят своей задачей полу-

чение прибыли, а в основном вовлечены 
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в исследовательскую деятельность, каса-

ющуюся общественных и администра-

тивных функций 

Предпринимательский Все организации и предприятия, чья ос-

новная деятельность связана с производ-

ством продукции услуг в цепях продажи 

(отличных от услуг сектора высшего об-

разования), в том числе находящиеся в 

собственности государства. 

Частные бесприбыльные (некоммерче-

ские) организации, в основном обслужи-

вающие вышеназванные организации. 

Высшее образование Университеты и другие высшие учебные 

заведения, независимо от источников фи-

нансирования правового статуса. 

Научно-исследовательские институты, 

экспериментальные станции, клиники, 

находящиеся под непосредственным кон-

тролем управлением ассоциированные с 

высшими учебными заведениями 

Организации, непосредственно обслужи-

вающие высшее образование (организа-

ции системы Госкомитета по высшему 

образованию). 

Частный бесприбыльный (не-

коммерческий) 

Частные организации, не ставящие своей 

целью получение прибыли (профессио-

нальные общества, союзы, ассоциации, 

общественные, благотворительные орга-

низации, фонды); кроме фондов, более 

чем наполовину финансируемых госу-

дарством, которые относятся к государ-

ственному сектору.  

 Частные индивидуальные организации. 

 

 

Среди организационных структур инновационного менеджмента 

особая роль принадлежит малым фирмам. 

Для рыночной экономики характерно распространение рыночных 

отношений на все хозяйственные сферы. Поэтому инновация рассматри-

вается как товар.  
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Американская практика организации поисковых исследований поро-

дила своеобразную форму предпринимательства – рисковый (венчурный) 

бизнес.  

Венчурный бизнес представлен самостоятельными небольшими 

фирмами, специализирующимися на исследованиях , разработках, произ-

водстве новой продукции. Их создают ученые-исследователи, инженеры, 

новаторы. Он широко распространен в США, Западной Европе, Японии.  

Небольшой коллектив гораздо мобильнее может воспринимать и ге-

нерировать новые идеи. 

Малый исследовательский бизнес сформировался в 60-х годах. 

Мелкие и средние исследовательские фирмы создавались, например, 

вблизи крупных университетских центров. Они совместно арендовали 

участки земли, использовали лабораторную и информационную технику 

университета. Так, в США вблизи Стэнфордского университета сосредо-

точено свыше 3 тысяч средних и мелких электронных фирм с общим чис-

лом занятых 190-200 тысяч человек. Каждая из них ориентируется на раз-

работку и освоение одного-двух видов новой продукции, а в целом по-

крывает 20% мировых потребностей в компьютерных и электронных ком-

понентах определенных видов. 

В зарубежной практике к малому и среднему предпринимательству 

относят фирмы с числом работающих до 500 человек. Интересны приме-

ры специфических, внутриотраслевых и внутрифирменных подходов к 

выработке критериев разграниченных предприятий. Так, в американской 

компании "Мак-Гроу-Хилл" к малым предприятиям относятся предприя-

тия с числом работающих до 50 человек, к средним – до 99, крупным – от 

100 и более. 

На заводе по производству автомобильных шин компании "Гудьир" 

организационно-производственная структура состоит из 164 отдельных 

рабочих групп (производственных центров) с числом работающих от 5 до 

27 человек. 

В перерабатывающей промышленности Японии 750 тысяч заводов, 

из них 70% – это маленькие предприятия, где работают от 1 до 9 человек; 

10% – предприятия с численностью работающих от 10 до 20 человек. 

Знаменитые автомоб "Тойота" и "Хонда" на больших японских заво-

дах просто собираются, десятки тысяч средних и малых предприятий из-

готавливают для них отдельные детали и узлы. Например, на заводе, кото-

рый поставляет пластмассовые детали для фирмы "Хонда", работают 9 че-

ловек, площадь завода всего лишь 300 кв. метров. Пресс-формы для этих 

деталей изготавливает один человек, имеющий на своем дворе в подсоб-

ном помещении два станка. Этот человек является хозяином своего пред-
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приятия и работает на нем. Но он выпускает такие пресс-формы, которые 

отвечают самым высоким требованиям фирмы "Хонда". Это возможно по-

тому, что материал для их производства, очень высокого качества, посту-

пает из Швеции, где его выпускают более крупные заводы. 

Наименьшими предприятиями в Японии считают те, которые имеют 

основные фонды в размере, равном среднему низкому уровню годовой за-

работной платы одного работающего, то есть практически каждая семья 

может открыть свой бизнес. 

Японские компании отчисляют значительную долю от объема про-

даж  (в передовых отраслях 8-10%) на исследования и разработки, пони-

мая, что наибольшую прибыль приносят товары, изготовленные с приме-

нением передовой технологии. 

Венчурные фирмы работают на этапах роста и насыщения изобрета-

тельской активности и еще сохраняющейся, но уже падающей активности 

научных изысканий. 

Венчурные фирмы, как правило. Неприбыльны, так как не занима-

ются организацией производства продукции, а передают свои разработки 

другим фирмам - эксплерентам, патиентам, коммутантам. 

Венчурные фирмы могут быть дочерними у более крупных фирм. 

Количество сотрудников небольшое. 

Функции инновационного менеджера выполняются либо традицион-

ным менеджером, либо специалистом, приглашенным со стороны. Напри-

мер, из консалтинговой фирмы. 

Создание венчурных фирм предполагает наличие следующих ком-

понентов:  

¨  идеи инновации – нового изделия, технологии; 

¨  общественной потребности и предпринимателя, готового на основе 

предложенной идеи организовать новую фирму; 

¨  рискового капитала для финансирования подобных фирм. 

Венчурное финансирование осуществляется в двух основных фор-

мах – путем приобретения акций новых фирм либо посредством предо-

ставления кредита различного вида, обычно с правом конверсии в акции. 

Венчурный капитал представляет собой вложение средств не только 

крупных компаний, но и банков, государства, страховых, пенсионных и 

других фондов, в сферы с повышенной степенью риска, в новый расши-

ряющийся претерпевающий резкие изменения бизнес. 

В отличие от других форм инвестирования, данная форма обладает 

рядом специфических черт, а именно: 

1. Долевое участие инвестора в капитале компании в прямой опосре-

дованной форме. 
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2. Предоставление средств на длительный срок. 

3. Активная роль инвестора в управлении финансируемой фирмой. 

В США, стране с высоким уровнем развития рискового капитала, его 

основными сферами приложения являются начальные этапы развития 

бизнеса (подготовительный и стартовый периоды), на которые приходится 

39,2% венчурных инвестиций. 

Рассмотрим виды венчурных предприятий: 

1. Собственно рисковый бизнес 

2. Внутренние рисковые проекты крупных корпораций. 

В свою очередь собственно рисковый бизнес делится на два основ-

ных вида хозяйствующих субъектов: 

Первый вид – независимые малые инновационные фирмы. 

Второй вид – предоставляющие им капитал финансовые учрежде-

ния. 

Малые инновационные фирмы основывают ученые, инженеры, 

изобретатели, стремящиеся с расчетом на материальную выгоду вопло-

тить в жизнь новейшие достижения науки и техники. Первоначальным ка-

питалом таких фирм могут служить личные сбережения основателя, но их 

обычно не хватает для реализации имеющихся идей. В таких ситуациях 

приходится обращаться в одну несколько специализированных финансо-

вых компаний , готовых предоставить рисковый капитал. Подобных ком-

паний в середине 80-х годов, например, в США существовало более 500. 

Специфика рискового предпринимательства заключается прежде 

всего в том, что средства предоставляются на безвозвратной, беспроцент-

ной основе, не требуется и обычного при кредитовании обеспечения. Пе-

реданные в распоряжение венчурной фирмы ресурсы не подлежат изъя-

тию в течение всего срока действия договора. Возврат вложенных средств 

и реализация прибыли происходит в момент выхода ценных бумаг фирмы 

на открытый рынок. 

Величина прибыли определяется разностью между курсовой стои-

мостью принадлежащей рисковому инвестору доли акций фирмы-

новатора и суммой вложенных им в проект средств. Эта доля оговаривает-

ся в заключенном контракте и может доходить до 80%. По существу, фи-

нансовое учреждение становится совладельцем фирмы-новатора, а предо-

ставленные средства - взносом в уставный фонд предприятия, частью соб-

ственных средств последнего. 

Для российской экономики привлекательно венчурное предприни-

мательство. 

Успехи рискового предпринимательства в разработке научно-

технических новшеств застав отдельные крупные промышленные пред-
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приятия Военно-промышленного комплекса (ВПК) Российской Федера-

ции, как и за рубежом, пойти на внутренние рисковые проекты внутрен-

ние венчуры. Они представляют собой небольшое подразделение, органи-

зуемое для разработки и производства новых типов наукоемкой продук-

ции и наделяемое значительной автономией в рамках крупных корпора-

ций. Отбор и финансирование предложений, поступающих от сотрудни-

ков корпорации независимых изобретателей, ведутся специализирован-

ными службами. В случае одобрения проекта автор идеи возглавляет 

внутренний венчур. Такое подразделение функционирует при минималь-

ном административно-хозяйственном вмешательстве со стороны руковод-

ства. 

В течение обусловленного срока внутренний венчур должен прове-

сти разработку новшества и подготовить новый продукт изделие к запуску 

в массовое производство. Как правило, это производство нетрадиционного 

для данной фирмы изделия. 

Внутренний рисковый проект должен служить и изысканию новых 

рынков. Если проект окажется успешным, подразделение может быть ре-

организовано для массового выпуска данного изделия в рамках той же 

фирмы, продано другой передано другим подразделениям. 

Своеобразной промежуточной формой между чисто рисковым биз-

несом и внутренними рисковыми проектами является организация сов-

местных предприятий нового типа, представляющих собой объединение 

мелкой наукоемкой фирмы и крупной компании. В рамках такого объеди-

нения мелкая фирма ведет разработку нового изделия, а крупная компания 

оказывает финансовую поддержку, предоставляет исследовательское обо-

рудование, обеспечивает каналы сбыта, организует сервис и послепро-

дажное обслуживание клиентов. 

Главным стимулом для венчурных вложений является их высокая 

доходность в случае удачи. Средний уровень доходности американских 

венчурных фирм составляет около 20% в год, что примерно в 3 раза выше, 

чем в целом по экономике США. 

Для уменьшения риска разрабатываются типовые схемы финансиро-

вания. За этот срок фирма-эксплерент должна добиться успеха, если ему 

суждено быть. Например, финансирование рассчитано на 48 месяцев. Ка-

питаловложения делятся на пять временных отрезков, исходя из двух пра-

вил: 

1. Каждое новое вложение осуществляется только в том случае, если 

предыдущее себя оправдало. Это означает, что эксплерент существенно 

продвинулся в создании коммерсализации продукта. 

2. Каждое новое вложение больше предыдущего и осуществляется 
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на более выгодных для эксплерента условиях. 

Эксплеренты – фирмы, специализирующиеся на создании новых ра-

дикальных преобразований старых сегментов рынка. Они занимаются 

продвижением новшеств на рынок. 

Научно-технические разработки имеют приоритетное значение. Од-

нако, инновационный бизнес не является занятием чистой наукой изобре-

тательством. 

На Западе инновационные фирмы возглавляют инженер, являющий-

ся автором технической стороны проекта, и менеджер, имеющий органи-

зационный и коммерческий опыт. Механизм такого союза формируется 

из-за скептического отношения крупных компаний к рискованным проек-

там. Не получив возможности реализовать новшество на своем предприя-

тии, менеджер увлекается новой идеей, оставляет прежнее место работы. 

После этого он пытается реализовать эти идеи как независимый предпри-

ниматель. 

Фирмы-эксплеренты получ название "пионерских". Они работают в 

"окрестностях" этапа максимума цикла изобретательской активности и с 

самого начала выпуска продукции. 

Венчурные фирмы и фирмы-эксплеренты создали условия для науч-

но-технических сдвигов в современной западной экономике. 

Фирмы-эксплеренты, как и венчурные, невелики по размерам. 

Малое научно-техническое предпринимательство получает развитие 

и в России. Инновационные процессы в России требуют всесторонней 

поддержки, так как главной особенностью современного этапа развития 

науки, экономики, производства является инновационная направленность. 

На территории Российской Федерации существуют около 15 тысяч 

структур, поддерживающих малый бизнес. Большинство из них создано 

работает при содействии бывшего Госкомвуза (вошедшего в Министер-

ство общего и профессионального образования РФ). 

Высшая школа имеет около 800 малых фирм, объединенных в тех-

нопарки. 

Целью технопарков является стимулирование малого инновационно-

го предпринимательства. 

Кроме технопарков, существуют бизнес-инкубаторы, имеющие це-

лью реализацию любого, сулящего прибыль проекта. Бизнес-инкубаторы 

обычно патронирует банк, готовый инвестировать в некоторые проекты 

инкубатора рисковый капитал. 

Перед фирмой-эксплерентом (пионером) возникает проблема объема 

производства, когда привлекательная для рынка новинка уже создана. Для 

этого эксплеренты заключают альянс с крупной фирмой. Эксплерент не 
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может самостоятельно тиражировать зарекомендовавшие себя новшества. 

Промедление же с тиражированием грозит появлением копий аналогов. 

Союз же с мощной фирмой (даже при условии поглощения и подчинения) 

позволяет добиться выгодных условий и даже сохранения известной авто-

номии. Выбор такого партнера зависит от специфики потребителя. 

При ориентации не узкий сегмент рынка – это будут фирмы-

патиенты. 

Фирмы-патиенты работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют 

потребности, сформированные под действием моды, рекламы и других 

средств. Они действуют на этапах роста выпуска продукции и одновре-

менно на стадии падения изобретательской активности. Требования к ка-

честву и объемам продукции у этих фирм связаны с проблемами завоева-

ния рынков. Возникает необходимость принимать решения о проведении 

прекращении разработок, о целесообразности продажи и покупки лицен-

зий и т.п. Эти фирмы прибыльны. В то же время существует вероятность 

принятия неверного решения, ведущего к кризису. В таких фирмах целе-

сообразна должность постоянного инновационного менеджера, призван-

ного обезопасить их деятельность. 

Главная цель  инновационного менеджера – снизить риск в жизнеде-

ятельности фирмы и создать комфортные условия работы для сотрудни-

ков. 

В сфере крупного стандартного бизнеса действуют фирмы-

виоленты. 

Фирмы-виоленты – фирмы с "силовой" стратегией. Они обладают 

крупным капиталом, высоким уровнем освоения технологии. Виоленты 

занимаются крупносерийными и массовым выпуском продукции для ши-

рокого круга потребителей, предъявляющих «средние запросы» к качеству 

и удовлетворяются средним уровнем цен. Виоленты работают в «окрест-

ностях» максимума выпуска продукции. Их научно-техническая политика 

требует принятия решений о сроках постановки продукции на производ-

ство (в том числе, о приобретеницензий); о снятии продукции с производ-

ства; об инвестициях и расширении производства; о замене парка машин и 

оборудования.  

Как и фирмы-патиенты, виоленты прибыльны. Прибыльность – 

непременное условие деятельности фирм. Они должны иметь должность 

инновационного менеджера и быть очень осторожны в изменении своей 

политики. 

Средним и мелким бизнесом, ориентированным на удовлетворение 

местно-национальных потребностей, занимаются фирмы-коммутанты. 

Фирмы-коммутанты действуют на этапе падения цикла выпуска 
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продукции. Их научно-техническая политика требует принятия решений о 

своевременной постановке продукции на производство, о степени техно-

логической особенности изделий, выпускаемых виолентами, о целесооб-

разных изменениях в них согласно требованиям специфических потреби-

телей. 

Инновационный менеджер такой фирмы должен хорошо разбираться 

в специфике покупателя товара, сложившейся ситуации на рынке, точно, 

оперативно и достоверно предвосхищать возможные кризисы. Организа-

ционная схема управления фирмами зависит от их особенностей. 

Напомним, что организационная схема управления – распределение прав 

и ответственности.  

Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в главе, посвященной 

управлению персоналом в научно-исследовательских организациях. 

 

2.3. Экономическая среда инновационного маркетинга 

Для того чтобы более точно охарактеризовать экономическую среду 

инновационного маркетинга, обычно выделяют четыре группы факторов 

(показателей), ее определяющих. Каждая из групп показателей соответ-

ственно характеризует: 

■ уровень экономического развития; 

■ состояние экономики; 

■ состояние рынка; 

■ развитие региональной экономической интеграции. 

Указанное выделение групп факторов является в определенной мере 

условным. Тем не менее, оно позволяет более обоснованно исследовать 

экономическую среду международного маркетинга. 

Первая группа факторов включает основные обобщающие показате-

ли, отражающие достигнутый уровень экономического развития отдель-

ных интересующих фирму стран. 

Фактическое состояние экономики исследуемых стран в отдельных 

ее областях характеризуется факторами второй группы. 

Третья группа факторов обусловливает состояние рынка отдельных 

стран и возможные тенденции его развития в будущем. 

Состояние и уровень развития экономической интеграции отдельных 

интересующих фирму стран характеризуются содержанием четвертой 

группы факторов. 

Уровень экономического развития 

Основными обобщающими показателями развития отдельной стра-

ны являются валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний 

продукт (ВВП). ВВП определяется как стоимость всех товаров и услуг, 
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произведенных в данной стране за год. Если к данному показателю доба-

вить доход, обусловленный экспортом и импортом товаров предприятия-

ми страны, а также полученный в процессе осуществления ими других 

международных операций, то полученная величина определяет валовой 

национальный продукт. 

Наряду с ВВП и ВНП обычно рассматривают значения данных пока-

зателей, приходящиеся на душу населения конкретной страны. Последние 

параметры характеризуют доход на душу населения данного государства. 

■ зависимости от уровня доходов населения выделяют четыре типа 

государств: 

■ Промышленно развитые страны. Такие страны характеризуются 

высоким уровнем доходов, их предприятия осуществляют разнообразную 

производственную деятельность. Они имеют развитую сферу услуг, для 

них характерно привлечение значительных иностранных инвестиций в 

экономику страны. К таким странам относятся: Италия, Канада, ФРГ, 

США, Франция, Великобритания, Япония. 

■ Новые промышленные страны. Это страны, в которых значитель-

ное развитие получило промышленное производство, а уровень доходов 

населения приближается к его средней величине. К таким странам, 

например, относятся: Бразилия, Мексика, Сян-Ган, Сингапур, Тайвань, 

Южная Корея. 

■ Развивающиеся страны и отдельные страны СНГ. Для таких 

стран величина дохода населения ниже среднего его значения. Характер-

ной особенностью многих из таких стран является поставка на внешние 

рынки сырья и энергоносителей. Примерами таких стран являются: Рос-

сия, Беларусь, Литва, Латвия, Ирак, Египет. 

■ Слаборазвитые страны. Такие страны имеют низкий уровень раз-

вития промышленного производства и самый низкий уровень дохода на 

душу населения. В качестве таких стран можно назвать Афганистан, Ал-

банию, Вьетнам, Замбию, Чад. 

В принципе, указанная классификация стран является не совсем 

удачной. Она не позволяет однозначно определить нужды и потребности 

потребителей отдельных стран, сделать выводы о качестве жизни, воз-

можных запросах и потребностях. Вместе с тем она дает представление об 

общем развитии отдельных стран, о возможных характерных потребно-

стях в отдельных видах товаров и услуг. Это является базой для того, что-

бы выдвинуть отдельные гипотезы, подтверждение которых требует даль-

нейших маркетинговых исследований. 

Состояние экономики 
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Состояние экономики отдельной страны характеризуют результаты 

ее текущей деятельности. Такие результаты могут быть проанализирова-

ны, если исследовать динамику и текущие данные об уровне основных 

макроэкономических показателей. К таким показателям, в частности, от-

носятся: 

■ темпы изменения ВНП; 

■ уровень жизни населения; 

■ наличие безработицы; 

■ наличие и уровень инфляции; 

■ состояние валютной системы; 

■ сальдо платежного баланса. 

Темпы изменения ВНП показывают, на какой стадии цикла развития 

находится экономика данной страны. Этот фактор позволяет определить 

возможность и целесообразность проникновения или дальнейшего при-

сутствия на рынке рассматриваемого государства. 

Другим важным фактором, характеризующим состояние экономики, 

является уровень жизни населения. Этот показатель учитывает как уро-

вень производительности труда, его материальное и моральное стимули-

рование, возможности интеллектуального развития, так и создание соот-

ветствующих условий для культурного и физического развития и т.п. Чем 

выше уровень жизни населения, тем более привлекательным может быть 

рынок товаров и услуг для фирмы. Однако в этом случае будут более вы-

сокие расходы фирмы, если она примет решение открыть в данной стране 

собственное производство товаров. 

Для фирмы, выходящей на внешний рынок, важно знать уровень ми-

нимальной заработной платы и существующие ставки для различных ка-

тегорий работников в интересующих отраслях. Следует также выявить 

формы и системы оплаты труда, среднюю величину зарплаты по отрасли. 

Необходимо установить наличие безработицы, ее структуру и уровень. 

При наличии безработных целесообразно установить их квалификацион-

ную характеристику, выявив возможности их использования фирмой в ее 

предпринимательской деятельности. Все сказанное необходимо для уста-

новления возможных издержек, обусловленных набором требуемого пер-

сонала, его предварительной подготовкой к исполнению своих професси-

ональных обязанностей. 

Следующим важным фактором, характеризующим состояние эконо-

мики, является наличие инфляции, ее характер, уровень и темпы. При 

этом важно знать отношение правительства к инфляционным процессам, 

его воздействие на эти процессы и принимаемые антиинфляционные ме-

ры. 
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Наличие инфляции является одним из факторов нестабильности 

национальной экономики. Она обесценивает вложенный в стране ино-

странный капитал и приводит к значительным потерям возможной прибы-

ли. 

Инфляция тесным образом связана с валютным курсом. Ее значи-

тельный уровень ослабляет курс валют и дестабилизирует политическую 

обстановку в стране. Поэтому очень важно учитывать состояние валютной 

системы в стране присутствия фирмы. При этом особое внимание следует 

уделять анализу обменного или валютного курса и конвертируемости ва-

люты, что может быть одной из основных проблем осуществления фир-

мой предпринимательской деятельности на соответствующем зарубежном 

рынке. 

Негативное влияние на деятельность фирмы на внешних рынках ока-

зывает и нестабильность валютного курса. Его значительные колебания 

приводят к появлению валютных рисков. В результате могут быть обесце-

нены иностранные инвестиции, и фирма будет нести значительные поте-

ри, что способно поставить под сомнение целесообразность осуществле-

ния предпринимательской деятельности в данной стране. 

Наряду с состоянием валютной системы определенное влияние на 

привлекательность страны оказывает состояние платежного баланса. 

Страны, имеющие активное сальдо такого баланса, т.е. превышение экс-

порта над импортом, обычно считают себя вполне благополучными. 

Рассматривая отдельные факторы, определяющие состояние эконо-

мики данной страны, следует особое внимание уделить анализу бизнеса в 

интересующей фирму сфере. Целесообразно выявить наличие ресурсов в 

соответствующей области, уровень развития инфраструктуры, возможно-

сти использования различных консалтинговых, маркетинговых и других 

структур. Следует также проанализировать региональную экономическую 

интеграцию страны, участие в ней отдельных предприятий интересующей 

фирму отрасли. Региональная экономическая интеграция 

Региональная экономическая интеграция предполагает сотрудниче-

ство отдельных стран в целях более эффективного использования их ре-

сурсов благодаря созданию благоприятных условий для осуществления 

эффективной предпринимательской деятельности одновременно на рын-

ках нескольких стран (региональных рынках). Такое сотрудничество не-

скольких государств приводит к созданию отдельных блоков. Например, 

созданы Евросоюз (ЕС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), Содружество Независимых Государств (СНГ), Североамери-

канское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 
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Каждый из созданных блоков имеет свой уровень экономической 

интеграции. При этом в зависимости от такого уровня обычно выделяют: 

■ 4 зоны свободной торговли; 

■ 4 таможенные союзы; 

■ 4 страны общего рынка; 

■ 4 экономические союзы. 

Наиболее высокий уровень экономической интеграции на регио-

нальных рынках присущ экономическим союзам и самый низкий уровень 

такой интеграции имеют зоны свободной торговли. Для зон свободной 

торговли характерна свобода осуществления торговых операций между 

субъектами хозяйствования отдельных стран данного объединения. 

Страны, входящие в таможенный союз, имеют общую политику 

осуществления внешнеэкономической деятельности, а странам, сформи-

ровавшим общий рынок, присуща мобильность в перемещении трудовых 

ресурсов, капиталов и технологий. Наконец, в экономических союзах 

обеспечивается гармонизация экономической политики. 

Наиболее простой формой региональной экономической интеграции 

является создание зоны свободной торговли. В таких зонах устранены все 

барьеры для проведения торговых операций между субъектами хозяйство-

вания, находящимися в странах, входящих в данное объединение. Вместе 

с тем каждая из таких стран может сохранить торговые барьеры по отно-

шению к странам, не входящим в состав зоны свободной торговли. 

Как и в зонах свободной торговли, в таможенных союзах создаются 

все необходимые условия для осуществления беспрепятственной деятель-

ности на региональном рынке предприятий всех стран, входящих в такие 

союзы. Однако еще не установлены единые правила проведения торговых 

операций с субъектами хозяйствования, находящимися в странах, не вхо-

дящих в данный таможенный союз. 

В свою очередь общий рынок обладает всеми атрибутами, присущи-

ми таможенному союзу. Кроме того, в условиях общего рынка отменены 

все ограничения на возможное перемещение трудовых ресурсов, капита-

лов и технологий. Последнее оказывает наиболее существенное влияние 

на эффективность региональной экономической интеграции отдельных 

стран. 

Дальнейшим развитием общего рынка является создание экономиче-

ского союза. Последнее предполагает интеграцию экономической полити-

ки отдельных стран. Такая интеграция включает гармонизацию бюджет-

ной, монетарной и налоговой политики. Очевидно, что для формирования 

и деятельности полноценного экономического союза целесообразно со-

здание наднациональных структур, что приводит к частичной утрате 
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национального суверенитета отдельных государств. Последнее характерно 

и для других форм экономической интеграции. Однако уровень утраты 

национального суверенитета не является столь значительным и зависит от 

уровня экономической интеграции. 

Определенная утрата национального суверенитета в условиях регио-

нальной экономической интеграции многими считается одним из ее недо-

статков. Другим недостатком региональной интеграции обычно считается 

возможность нарушения торговых связей стран данного блока со страна-

ми, не входящими в него. В результате этого могут быть предоставлены 

более льготные условия для предпринимательской деятельности фирмам, 

осуществляющим менее эффективно деятельность, чем фирмы, входящие 

в данный блок. Последнее может негативно сказаться на предложении то-

варов, их цене, способности удовлетворять нужды и потребности потре-

бителей. 

Наконец, недостатком региональной интеграции часто считается из-

менение занятости населения отдельных стран, входящих в данный блок. 

Это происходит в основном за счет сокращения рабочих мест в данной 

стране и создания их в другой, что объясняется прежде всего различием в 

заработной плате, стоимости сырья и других используемых ресурсов. 

Несмотря на указанные недостатки, в целом региональная экономи-

ческая интеграция выгодна странам, поскольку позволяет им увеличить 

объемы производства потребление товаров, а следовательно, обеспечить 

более высокий уровень жизни населения. Это достигается благодаря ста-

новлению и развитию торговых связей между отдельными странами, 

установлению между ними более высокого уровня согласия в устранении 

существующих барьеров на пути осуществления внешнеэкономической 

деятельности. 

Развивая региональную экономическую интеграцию, отдельные 

страны уделяют большое значение и созданию политических союзов, что 

позволяет им оказывать определенное воздействие на сотрудничество с 

другими странами, дает возможность существенно снизить политические 

и экономические риски. 

Состояние рынка 

Анализ факторов, рассмотренных выше и определяемых первыми 

тремя блоками, дает лишь общее представление о стране. Окончательный 

вывод об экономической среде международного маркетинга позволяет 

сделать анализ четвертого блока факторов. Он характеризует: 

■ емкость рынка; 

■ потенциал рынка; 

■ соотношение спроса и предложения; 
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■ доступность рынка; 

■ наличие конкуренции и уровень ее развития; 

■ наличие и возможность использования каналов распределения; 

■ возможность осуществления политики продвижения товаров; 

■ наличие внедренных в практику предпринимательской деятельно-

сти отдельных стандартов, в том числе международных; 

■ возможности реализации ценовой политики. 

Содержание этих факторов подробно рассматривается в курсах мар-

кетинга. Специфика их анализа на внешних рынках показана в гл. 3. От-

метим лишь, что анализ указанных выше и других подобных им факторов 

следует учитывать как при формировании стратегий международного 

маркетинга, так и при выработке тактики их реализации на внешних рын-

ках. 

 

 

Тема 3. «Маркетинг в инновационной сфере» 

План лекции: 

Вопрос 1. Мотивация создания, продажи и покупки инноваций. 

Вопрос 2. Оценка инновационного потенциала организации. 

Вопрос 3. Анализ спроса на нововведения. 

Вопрос 4. Конкурентные преимущества  инновационного продукта 

Вопрос 5. «Фронтирование» рынка в инновационном бизнесе. 

 

 

3.1. Мотивация создания, продажи и покупки инноваций 

Мотивация — это совокупность потребностей и их мотивов, опреде-

ляющих деятельность компании в определенном направлении. В иннова-

ционном менеджменте мотивация рассматривается как набор методов по 

направлению действия побудительных сил (то есть мотивов) для достиже-

ния поставленной цели. 

Что мы понимаем под мотивацией инноваций?  

Мотивация инноваций представляет собой совокупность потребно-

стей и мотивов, побуждающих производителя и менеджера к активной де-

ятельности в направлении создания и продажи инновации или, наоборот, 

путем ее покупки и использования в хозяйственном процессе.  

Мотивацию инноваций можно рассматривать в двух аспектах:  

мотивация создания и продажи инноваций;  

мотивация покупки инноваций.  

Из каких элементов состоит мотивация?  
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Любая мотивация состоит из четырех элементов, к которым относят-

ся:  

цель;  

мотивы;  

факторы;  

стремление к достижению цели.  

В чем заключается цель создания и продажи инноваций?  

Целью создания и продажи инновации является получение хозяй-

ствующим субъектом денег от продажи новых продуктов (операций) для 

того, чтобы вложить эти деньги в прибыльные сферы предприниматель-

ства, поднять свой имидж на рынке, повысить свою конкурентоспособ-

ность.  

Каковы основные мотивы создания и продажи инноваций?  

Основными мотивами создания и продажи инноваций для предпри-

нимателей обычно являются:  

повышение конкурентоспособности своих новых продуктов;  

повышение своего имиджа на рынке;  

захват новых рынков;  

увеличение величины денежного потока;  

снижение ресурсоемкости продукта.  

Что представляет собой конкурентоспособность нового продукта?  

Конкурентоспособность нового продукта (или технологии) означает 

способность его в определенный период времени соответствовать запро-

сам и требованиям рынка и быть выгодно проданным при наличии на 

рынке предложений других аналогичных продуктов (или технологий).  

Каковы основные факторы конкурентоспособности продукта?  

Конкурентоспособность продукта определяется его свойствами, 

представляющими интерес для покупателей, то есть свойствами, позволя-

ющими продукту обеспечивать удовлетворение потребностей покупателей 

в условиях рынка.  

Конкурентоспособность нового продукта обусловлена:  

соответствием качества продукта сложившимся стандартам;  

более низкой ценой при одинаковом уровне качества;  

уверенностью потребителя в возможностях поставщика не только 

обеспечить стабильность качества продукта, но и осуществлять поставки в 

заданные сроки;  

наличием быстрого и надежного послепродажного сервиса;  

соответствием продукта международным и национальным стандар-

там, обеспечивающим его совместимость, унификацию и взаимозаменяе-

мость;  
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рекламой.  

Каковы основные факторы создания и продажи инноваций?  

Мотивы создания и продажи инноваций обусловлены целым рядом 

факторов. Основными факторами являются:  

усиление конкуренции;  

изменения в производственно-торговом процессе;  

совершенствование технологий операций;  

изменения в системе налогообложения;  

достижения на международном финансовом рынке.  

В чем заключается цель покупки инноваций?  

Целью покупки инновации является получение хозяйствующим 

субъектом денежных средств в будущем за счет реализации им новых 

продуктов или технологий, купленных сегодня.  

Каковы основные мотивы покупки инноваций?  

Основными мотивами покупки инноваций являются:  

повышение конкурентоспособности и имиджа хозяйствующего 

субъекта;  

получение в перспективе дохода на капитал, вложенный сегодня.  

Мотивы покупки инноваций обусловлены целым рядом факторов 

как объективных, так и субъективных.  

Каковы объективные и субъективные факторы покупки инноваций?  

Основными объективными факторами покупки инноваций являются:  

Изменения в производственно-торговом процессе;  

Изменения в системе налогообложения;  

Достижения на международном рынке.  

К субъективным факторам относятся факторы, отражающие интере-

сы конкретного покупателя, планы и программы его инвестиционной и 

финансовой деятельности, психологические способности, профессиона-

лизм менеджеров и др. 

 

3.2. Оценка инновационного потенциала организации 

Через развитие потенциала идет развитие организации и ее подраз-

делений, а также всех элементов производственно-хозяйственной систе-

мы. От состояния инновационного потенциала зависит выбор и реализа-

ция инновационной стратегии, и поэтому его грамотная оценка очень 

важна. 

Что такое инновационный потенциал?  

Инновационный потенциал организации — это степень ее готовно-

сти выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инно-

вационной цели, т.е. степень готовности к реализации инновационного 
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проекта или программа инновационных преобразований и внедрения ин-

новаций.  

Как оценить инновационный потенциал организации?  

Развитие инновационного потенциала организации может осуществ-

ляться только через развитие всех ее подразделений, а также всех элемен-

тов производственно-хозяйственной системы. Поэтому для оценки инно-

вационного потенциала необходим тщательный анализ или диагностика 

внутренней среды организации.  

Что представляет собой внутренняя среда организации?  

Внутренняя среда организации построена из элементов, образующих 

ее производственно-хозяйственную систему. Для удобства анализа эти 

элементы обычно группируют в следующие блоки:  

продуктовый (проектный) блок — направление деятельности орга-

низации и их результаты в виде продуктов и услуг (проекты и програм-

мы);  

функциональный блок — преобразование ресурсов и управления в 

продукты и услуги в процессе трудовой деятельности сотрудников орга-

низации;  

ресурсный блок — комплекс материально-технических, трудовых, 

информационных и финансовых ресурсов предприятия;  

организационный блок — организационная структура, технология 

процессов по всем функциям и проектам, организационная культура;  

блок управления — общее руководство организации, система управ-

ления и стиль управления.  

Оценка инновационного потенциала обычно производится по схеме: 

 

 
 

 

При этом под Проектом имеется ввиду выпуск и реализация нового 

продукта (услуги) или новое направление деятельности.  

Какие методики оценки инновационного потенциала существуют?  

Задачи оценки инновационного потенциала организации могут быть 

поставлены в двух плоскостях:  

частная оценка готовности организации к реализации одного нового 

проекта;  

комплексная оценка текущего состояния организации относительно 

уже реализуемых проектов.  

В соответствии с тем, каким образом ставится основная задача оцен-
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ки инновационного потенциала, применяется одна из двух возможных ме-

тодик оценки: детальная или диагностическая.  

Как и когда применяется детальный подход?  

Детальный анализ проводится в основном на стадии обоснования 

инновации и подготовки проекта ее реализации и внедрения.  

Схема оценки инновационного потенциала организации при деталь-

ном анализе внутренней среды вкратце такова:  

дается описание нормативной модели состояния инновационного 

потенциала организации, т.е. четко устанавливаются те качественные и 

количественные требования к состоянию потенциала по всем блокам, ко-

торые обеспечивают достижение уже поставленной инновационной цели;  

устанавливается фактическое состояние инновационного потенциала 

по всем вышеуказанным блокам и их компонентам;  

анализируется рассогласование нормативных и фактических значе-

ний параметров потенциала; выделяются сильные (соответствующие нор-

мативу) и слабые (значительно расходящиеся с нормативом) стороны по-

тенциала;  

составляется перечень работ по усилению слабых сторон организа-

ции.  

В каких случаях применяется диагностический подход?  

Ограничение в сроках, отсутствие специалистов, способных прово-

дить системный анализ, отсутствие информации об организации (особен-

но при анализе инновационного потенциала конкурентов) заставляют ис-

пользовать диагностические подходы к оценке инновационного потенциа-

ла организации. Необходимо заметить, что проведение диагностического 

анализа требует определенных навыков и информационной базы. В каче-

стве диагностических параметров используется доступная информация, 

характеризующая различные стороны деятельности компании (например, 

численность сотрудников, средний уровень заработной платы, производи-

тельность труда, себестоимость продукции, качество продукции и услуг и 

т.д.)  

Схема диагностического анализа и оценки инновационного потенци-

ала организации такова:  

оценка управляющих воздействий;  

оценка состояния внешней среды;  

ведение каталога диагностических параметров, характеризующих 

внешние проявления (политические, экономические, социальные, техно-

логические);  

ведение каталога структурных параметров, характеризующих внут-

реннее состояние организации;  
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установление взаимосвязи структурных и диагностических парамет-

ров системы;  

наблюдение диагностических параметров и обработка статистиче-

ских данных;  

оценка структурных параметров;  

определение интегральной оценки потенциала организации.  

Можем ли мы самостоятельно оценить инновационный потенциал 

нашей компании?  

Да, можете. Для оценки инновационного потенциала существуют 

специальные вопросники, в которых эксперты обычно проставляют свои 

оценки по 5-балльной шкале. Если Вы хорошо представляете себе дея-

тельность своей компании, Вы можете воспользоваться одним из таких 

вопросников, обратившись к разделу Приложения нашего модуля.  

Кроме того, Вы можете самостоятельно оценить перспективы созда-

ния новых изделий и развития новых услуг своей компании, обратившись 

к Системе самодиагностики СДК (модуль «Самооценка управления про-

изводственно-технологической системой предприятия»). 

 

 

3.3. Анализ спроса на нововведения 

Анализ спроса на нововведения имеет огромное значение, поскольку 

от его результатов зависит точность разработки производственной про-

граммы предприятия, стратегия и объем реализации его продукции и, сле-

довательно, финансовые результаты его деятельности. 

Что такое спрос?  

Рыночный спрос на товар — это то количество товара, которое мо-

жет быть куплено определенной группой потребителей в указанном реги-

оне, в заданный отрезок времени, в рамках конкретной маркетинговой 

программы.  

Спрос на товар компании — это часть совокупного рыночного спро-

са, приходящаяся на товар данной компании при различных уровнях мар-

кетинговых расходов.  

Анализ спроса на новую продукцию — одно из важнейших направ-

лений деятельности инновационных компаний. Коммерческим компаниям 

нет смысла вкладывать средства в НИОКР, если конечный результат раз-

работок себя не окупит.  

Каковы основные направления анализа спроса на инновации?  

Анализ спроса на нововведения проводится в следующих направле-

ниях:  

анализ потребности в выпускаемом или реализуемом новшестве 
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(продукте или услуге);  

анализ спроса на нововведение и связанные с ним услуги, а также 

влияние на них различных факторов;  

анализ влияния спроса на результаты деятельности предприятия;  

определение максимального объема сбыта и обоснование плана сбы-

та с учетом проведенного анализа и производственных возможностей 

фирмы.  

Какие виды анализа спроса на новшества существуют?  

Анализ спроса на нововведения по времени проведения может быть 

предварительным, текущим и последующим относительно периода, когда 

продукция считается новой.  

Предварительный анализ спроса на новую продукцию — один из 

наиболее важных, поскольку на его базе разрабатывается производствен-

ная программа и строится стратегия продвижения на рынке новой продук-

ции. Предварительный анализ проводится на базе данных, получаемых с 

помощью специальных обследований, проводимых в сфере потребления 

инноваций, когда продукция находится в стадии подготовки опытного об-

разца, запуска в производство или на этапе выведения ее на рынок.  

По каким показателям оценивают спрос?  

Спрос отражает объем продукции, который потребитель хочет при-

обрести по некоторой из возможных цен в течение определенного време-

ни на конкретном рынке. Из этого определения видны основные показате-

ли, по которым компания может судить о спросе на ее продукцию или 

услуги:  

количество потенциальных покупателей для данного вида продук-

ции  

объем спроса  

время реализации (предложения для реализации) продукции на рын-

ке  

цена предлагаемой продукции  

чувствительность спроса к цене  

Что такое «чувствительность спроса»?  

В анализе спроса на новую продукцию могут применяться различ-

ные методы. Один из них — анализ чувствительности спроса. Он позволя-

ет определить изменение величины спроса в зависимости от изменения 

какого-либо из его факторов. С этой целью рассчитывают коэффициент 

эластичности спроса, показывающий, насколько изменится спрос при 1%-

ном изменении какого-либо его фактора (чаще всего, цены).  

В общем случае эластичность спроса — это зависимость его измене-

ния от какого-либо рыночного фактора. Различают ценовую эластичность 
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спроса и эластичность спроса от доходов потребителей.  

Если коэффициент эластичности спроса равен нулю, спрос абсолют-

но неэластичен. Иначе говоря, при любом изменении цены спрос остается 

постоянным.  

Если коэффициент эластичности меньше единицы, это свидетель-

ствует об относительно неэластичном спросе.  

При коэффициенте, равном 1, эластичность спроса единична. Это 

случается, когда процентное изменение спроса равно процентному изме-

нению цены. Если коэффициент ценовой эластичности спроса больше 

единицы, спрос относительно эластичен.  

При коэффициенте эластичности спроса по цене, стремящемся к 

бесконечности, спрос считается абсолютно эластичным. Это происходит в 

том случае, когда при неизменной цене спрос неограниченно растет, что 

является следствием действия неценовых его факторов: моды, рекламы, 

ожидания роста цен, экологической обстановки и др.  

Зависимость между альтернативными уровнями цен, которые могут 

быть установлены в данный период времени, и сложившимся в результате 

этого уровнем спроса отражается кривой спроса. Графически она выгля-

дит так: 

 

 
 

а) абсолютно неэластичный спрос  

б) абсолютно эластичный спрос;  

в) Д1 — относительно неэластичный спрос; Д2 — относительно эла-

стичный спрос.  

Изображенная на рисунках кривая спроса показывает норму рыноч-

ных покупок при различных возможных ценах. Чем больше угол наклона 

кривой спроса, тем эластичнее спрос (иными словами, спрос более чув-

ствителен к цене). На продукцию с неэластичным спросом цена суще-

ственно не влияет. В тех случаях, когда речь идет об эластичном спросе, 

спрос в значительной мере зависит от цены на продукцию.  
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Как на практике проводится анализ кривой спроса?  

Большинство компаний использует в анализе кривых спроса следу-

ющие методы:  

статистический анализ имеющихся данных об установленных ценах, 

объемах продаж и оценка их соотношения за определенный период вре-

мени;  

проведение экспериментов с ценами (изменение цены на отдельные 

виды товаров и отслеживание изменения спроса);  

проведение опросов покупателей для того, чтобы выяснить, какое 

количество продукта они готовы приобрести при различных предполагае-

мых уровнях цен.  

Какие еще методы анализа спроса практикуются в инновационном 

бизнесе?  

Анализ спроса по месту приобретения позволяет оценить эффектив-

ность и целесообразность используемого канала товародвижения, что осо-

бенно актуально при реализации новой продукции для населения. Интере-

сен анализ спроса по намерениям покупателей. Он дает возможность 

учесть их требования еще на стадии разработки продукции, что позволяет 

избежать ее технической неопределенности. Все перечисленные методы 

базируются на результатах опросов потребителей.  

Маркетологи часто прибегают к структурному анализу спроса, про-

водимому с помощью специальных таблиц, строящихся по каждому фак-

торному признаку — направлению анализа: например, стадиям жизненно-

го цикла новой продукции, распределению по потребителям новой про-

дукции, по планируемым каналам ее реализации и т.д. Подобные таблицы 

служат инструментом оперативного принятия управленческого решения и 

являются базой для дальнейшего углубленного анализа влияния факторов 

на величину и характер спроса.  

Указанные методы анализа спроса позволяют избежать ошибок при 

проектировании новой продукции и планировании производственной про-

граммы и не включать в нее те виды нововведений, которые не будут 

пользоваться спросом.  

Можем ли мы самостоятельно оценить предполагаемый спрос на но-

вую продукцию, если в нашей компании нет специалистов — маркетоло-

гов?  

Вот что Вы можете попробовать сделать самостоятельно:  

Соберите имеющиеся данные об установленных ценах и объемах 

продаж аналогичной продукции Ваших конкурентов. Если прямых анало-

гов нет, воспользуйтесь информацией о продуктах-заменителях. Оцените, 

насколько существующий уровень цен отличается от предполагаемой це-
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ны Вашей новой продукции.  

Проведите опрос потенциальных покупателей для того, чтобы выяс-

нить их мнение о Вашей новой продукции, и оценить, какое количество 

продукта они готовы приобрести при различных предполагаемых уровнях 

цен.  

Приобретите готовые маркетинговые исследования рынка, на кото-

рый Вы предполагаете выходить со своей новой продукцией. Эти иссле-

дования регулярно проводят и публикуют многие маркетинговые фирмы.  

Обратитесь к своим дилерам, дистрибьюторам, поставщикам и со-

трудникам отделов сбыта с просьбой дать экспертный прогноз уровня 

спроса. Все оценки проанализируйте, а затем обобщите. 

 

3.4. Конкурентные преимущества  инновационного продукта 

Большинство прогрессивных нововведений находит реальное во-

площение в создании наукоемкой и конкурентоспособной продукции, что 

является одним из важных результатов инновационной деятельности. 

Конкуренция заставляет предпринимателя постоянно искать и находить 

новые виды продуктов и услуг, улучшать качество продукции, расширять 

ее ассортимент, снижать издержки производства, оперативно реагировать 

на изменение желаний потребителей. В то же время конкуренция в обла-

сти инновационной деятельности — это своего рода конкурс неординар-

ных решений научно-технических, социально-экономических и других не 

менее важных проблем. 

Как можно охарактеризовать конкуренцию в области инновацион-

ной деятельности?  

Конкуренция в инновационной сфере имеет следующие особенно-

сти:  

конкуренция — главный фактор восприимчивости предприятия к 

техническим новинкам;  

конкуренция способствует тому, что предприниматели стараются 

освоить продукцию высокого качества по ценам рынка в целях удержания 

потребителей;  

конкуренция стимулирует использование наиболее эффективных 

способов производства;  

конкуренция вынуждает предпринимателя постоянно искать и нахо-

дить новые виды продуктов и услуг, которые нужны потребителям и мо-

гут удовлетворять потребности рынка.  

Каковы основные факторы конкурентоспособности инновационной 

компании?  

Всю систему факторов конкурентоспособности инновационной 
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фирмы можно подразделить на две основные группы.  

Первая группа включает параметры внешней среды, оказывающие 

влияние на конкурентоспособность компании, но находящиеся вне сферы 

ее непосредственного влияния (внешние факторы). К ним относятся:  

уровень конкурентоспособности соперничающих фирм;  

государственная экономическая политика в странах-импортерах то-

варов и услуг;  

государственная экономическая политика в странах — экспортерах 

товаров и услуг.  

Вторая группа состоит из факторов конкурентных преимуществ 

фирмы. В эту группу внутренних факторов входят различные аспекты ры-

ночной деятельности инновационной фирмы, а также параметры, отража-

ющие использование внутренних ресурсов. К этой группе относятся:  

технический уровень и темпы обновления продукции  

темпы обновления технологии  

организация производства на фирме  

наличие и полнота использования трудовых ресурсов  

наличие и полнота использования капитала  

уровень квалификации руководства и персонала компании  

рыночная стратегия фирмы  

репутация фирмы  

связи фирмы с покупателями  

инвестиционная привлекательность  

эффективность производства  

цена потребления производимых товаров  

полезный эффект производимых товаров  

Какие из перечисленных конкурентных преимуществ являются 

наиболее значимыми для инновационной фирмы?  

Известный специалист в области маркетинга М. Портер предложил 

классификацию (иерархию) конкурентных преимуществ с точки зрения их 

значимости. Преимущества низкого ранга (доступное сырье, дешевая ра-

бочая сила, масштабы производства) придают фирме недостаточную кон-

курентоспособность, так как они легкодоступны конкурентам и широко 

распространены.  

К преимуществам более высокого порядка относят репутацию фир-

мы, связи с клиентами, а также инвестиционную привлекательность фир-

мы.  

Важным конкурентным преимуществом могут являться цели и мо-

тивация владельцев, менеджеров и персонала фирмы. Существует и реги-

ональный аспект приобретения конкурентных преимуществ. Однако эти 



 

 

 

 

 

41 

факторы изменчивы и не позволяют долго удерживать конкурентные пре-

имущества. Поэтому конкурентные преимущества наиболее высокого по-

рядка связаны с коренными изменениями в деятельности фирмы.  

К конкурентным преимуществам наивысшего порядка М. Портер 

относит технический уровень продукции, запатентованную технологию 

производства и высокий профессионализм персонала.  

Следовательно, среди внутренних факторов конкурентоспособности 

инновационной фирмы ведущая роль принадлежит технологическому 

фактору, а важнейшим источником создания и удержания конкурентного 

преимущества является постоянное обновление и инновационное развитие 

производства.  

При каких условиях возможно максимальное наращивание конку-

рентных преимуществ?  

Максимальное наращивание конкурентных преимуществ возможно, 

если:  

фирма обладает новой совершенной технологией,  

фирма испытывает значительный интерес со стороны потребителей,  

созданы оптимальные каналы в продвижении товаров,  

имеется значительный спрос,  

отсутствует интенсивная конкуренция и т.д.  

Какие существуют стратегии достижения конкурентных преиму-

ществ?  

Конкурентные преимущества обычно достигаются за счет наступа-

тельной стратегии, которой сложно противостоять конкурентам. Оборо-

нительные стратегии помогают защитить и продлить жизненный цикл 

конкурентного преимущества.  

Какие шаги должна предпринять наша компания, чтобы повысить 

конкурентоспособность новой продукции?  

Ваша фирма сможет создать конкурентные преимущества за относи-

тельно короткий период, если:  

Вы проводите разработку широкого спектра технологий, способных 

стать доминирующими;  

Ваша компания осуществляет широкий спектр поисковых НИОКР, 

при котором новые технологические принципы соответствуют новым по-

требностям;  

Организационная структура и производственные системы Вашей 

фирмы нацелены на адаптацию к рыночным запросам;  

Ваша фирма производит разнообразный ассортимент товаров, их 

усовершенствований, модификаций и т.д.  

Как нам удержать достигнутые конкурентные преимущества?  
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На этапе зарождения конкурентного преимущества Ваша фирма 

должна определить его концепцию и осуществить инвестиции в наиболее 

значимые элементы стратегического и инновационного потенциала разви-

тия фирмы.  

На этапе ускоренного наращивания конкурентного преимущества 

стратегия Вашей фирмы должна быть основана на радикальных преобра-

зованиях, создании системы взаимосвязи с партнерами, поставщиками, 

потребителями и т.д.  

Этап замедления роста связан, как правило, с проявлением сильных 

конкурентов и с наметившейся тенденцией разрыва между реальным со-

стоянием и изменившейся ситуацией. На этом этапе решающим условием 

сохранения конкурентных преимуществ для Вас должно стать повышение 

технологического уровня производства, совершенствование профессиона-

лизма персонала и т.д.  

Период зрелости связан с поддержанием уровня накопленных кон-

курентных преимуществ и максимальным использованием результатов. 

На этом же этапе Вы должны задуматься о том, какие новые конкурент-

ные преимущества для своей компании Вы можете создать.  

Как рынок влияет на реализацию стратегии конкурентных преиму-

ществ инновационной фирмы?  

Наиболее успешная реализация стратегии конкурентных преиму-

ществ основана на создании фирмой инновационной монополии, так как 

именно она способствует созданию наилучшей для фирмы конкурентной 

ситуации. На олигопольном рынке влияние на конкурентное преимуще-

ство оказывают реакция покупателя и поведение конкурентов. Труднее 

всего удержать конкурентные преимущества на рынках совершенной кон-

куренции. Такая конкуренция характеризуется присутствием большой 

группы продавцов, противостоящей большой группе покупателей. Товары 

на таком рынке взаимозаменяемы, а цены определяются только соотно-

шением спроса и предложения. Фирмы лишены даже малейшей возмож-

ности диктовать свои условия, обладают низким потенциалом влияния на 

рынок и характеризуются фактически полным отсутствием рыночной си-

лы.  

Как вести конкурентную борьбу за рынки сбыта?  

В зависимости от характера товара и стадии его жизненного цикла 

могут наблюдаться различия в методах конкуренции (ценовая и нецено-

вая), способах рекламы и продвижения товаров. Так, при монополистиче-

ской конкуренции на стадии выхода нового товара на рынок следует мак-

симально использовать возможности ценовой политики. Если же пред-

приятие выпускает незнакомый ранее товар или осуществляет прорыв на 
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новый рынок, то цену следует снижать даже в ущерб компании, компен-

сируя убытки на этом этапе за счет других товаров. Затем с целью одно-

временного повышения прибыли и расширения круга покупателей прибе-

гают к маневрированию ценами. 

 

 

3.5. «Фронтирование» рынка в инновационном бизнесе 

 

Фронтирование рынка или фронтинг (от англ. front — «выходить 

на») - это операция по захвату рынка другого хозяйствующего субъекта 

или зарубежного рынка.  

Фронтирование рынка связано с решением целого комплекса анали-

тических и операционных задач. 

Какие задачи решает инновационная фирма при фронтировании 

рынка?  

Выход на рынок, уже занятый другим хозяйствующим субъектом, 

или на зарубежный рынок инновационная компания начинает с решения 

главной задачи: по какой цене продавать данную инновацию? Подход с 

целью продать эту инновацию на каких угодно условиях, лишь бы ее ку-

пили, является наиболее ошибочным. Единственным преимуществом та-

кого подхода может служить то, что продавец заявляет о себе, то есть 

предоставляет информацию о своем существовании. Принцип «неважно 

по какой цене, но лишь бы продать» ведет к крайне невыгодным сделкам 

и подрывает будущий престиж инвестора-продавца. Возможный покупа-

тель инновации может усомниться в ее качестве.  

Второй важной задачей, решаемой при фронтировании рынка, явля-

ется анализ будущего рынка своей инновации. Анализ будущего рынка 

своей инновации есть не что иное, как маркетинговое исследование. С не-

го и следует начать подготовку к будущему «захвату» рынка.  

Что такое «экспортное маркетинговое исследование» и как его про-

водить?  

Экспортное маркетинговое исследование — это исследование воз-

можностей реализации своих новых продуктов на зарубежных рынках.  

Экспортное маркетинговое исследование в области инноваций озна-

чает нахождение потенциальных покупателей за границей. Оно включает 

в себя следующие этапы.  

Изучение всех доступных внешних рынков с целью выбора наиболее 

перспективных.  

Обоснование выхода на рынок конкретной страны или группы стран, 

например западноевропейского, южноамериканского рынка и т.д.  
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Составление программы маркетинга при реализации своей иннова-

ции на зарубежном рынке. Эта программа включает в себя изучение ры-

ночного потенциала, исследование позиций конкурентов, сбор и изучение 

информации о покупателях и т.п. Рыночный потенциал — это емкость 

рынка, то есть такое количество продукта или операции (технологии) ко-

торое возможно реализовать за год на рынке при действующих ценах 

(курсах, процентных ставках).  

Выбор метода выхода на рынок.  

Выбор времени выхода на рынок.  

Каковы способы выхода инновации на зарубежный рынок?  

Метод и время выхода инновации на зарубежный рынок зависит от 

конкретной ситуации на этом рынке. Существуют два метода выхода на 

рынок:  

собственное предпринимательство, то есть собственные индивиду-

альные действия продавца;  

совместное предпринимательство, то есть действия продавца в со-

трудничестве с местными продавцами.  

На что еще необходимо обратить внимание компании, выходящей на 

зарубежный рынок с инновационным продуктом?  

Перед экспортером инновации обычно ставятся три базовых вопро-

са:  

Привлечет ли предлагаемый продукт или операция (технология) к 

себе внимание покупателей, т. е. нужна ли данная инновация на зарубеж-

ном рынке?  

В каком количестве будут нужны эти инновации?  

По какой цене покупатели будут покупать данную инновацию? Ка-

ков может быть разрыв между низкой и высокой ценой инновации?  

Ответы на эти вопросы можно получить путем сбора и обработки 

специализированной информации.  

Какими доступными источниками информации может воспользо-

ваться небольшая инновационная фирма при проведении анализа зару-

бежного рынка?  

Небольшие компании, как правило, ограничены в средствах, и по-

этому не всегда в состоянии провести детальное исследование зарубежно-

го рынка. Поэтому начать его изучение мы рекомендуем со сбора так 

называемой «вторичной» информации, которая существует в виде публи-

каций результатов исследований зарубежных аналитиков или крупных ис-

следовательских компаний (например, таких как Euromonitor) по интере-

сующей Вас тематике. Реальную пользу в плане изучения интересующего 

Вас зарубежного рынка можно извлечь из статистических сборников, 
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справочных изданий, отчетов таможенных органов, экономических и дру-

гих журналов, материалов научно-технических конференций, патентной 

информации, каталогов и прайс-листов зарубежных фирм, рекламных из-

даний, газет и т.д. Большим подспорьем в изучении зарубежного рынка 

для Вас может стать Интернет. 

Как работает стратегический инновационный маркетинг. 

Логика развития новаторской фирмы приводит к переносу центра 

тяжести с оперативного тактического планирования на стратегический 

уровень, на уровень формирования нового типа управления — инноваци-

онного маркетинга. Инновационный маркетинг в современном понимании 

представляет собой единство стратегий, философии бизнеса, функций и 

процедур управления компанией. В индустриально развитых странах мар-

кетинговая концепция развития фирмы занимает почетное место уже в те-

чение десятилетий. 

Что включает в себя инновационный маркетинг?  

Концепция маркетинга инноваций является основой исследования 

рынка и поисков конкурентной стратегии предприятия. Комплекс иннова-

ционного маркетинга включает разработку инновационной стратегии, 

анализ рынка и оперативный маркетинг и состоит из семи принципиаль-

ных этапов, изображенных на следующей схеме: 

 
 

Как видно из схемы, наиболее важными видами инновационного 
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маркетинга являются стратегическая и оперативная составляющие.  

Что такое стратегический инновационный маркетинг?  

Основная цель стратегического инновационного маркетинга заклю-

чается в разработке стратегии проникновения новшества на рынок. По-

этому в основу стратегических маркетинговых исследований закладыва-

ется анализ конъюнктуры рынка с последующей разработкой сегментов 

рынка, организацией и формированием спроса, моделированием поведе-

ния покупателя.  

Стратегический инновационный маркетинг определяется сегменти-

рованием рынка, позиционированием товара. Ключевым моментом стра-

тегии маркетинга является исследование и прогнозирование спроса на но-

вый товар, основанное на доскональном изучении восприятия потребите-

лем новшества. В ходе стратегических исследований руководитель инно-

вационного проекта должен определить: какую продукцию, какого каче-

ства и каким потребителям он будет предлагать. Поэтому стратегический 

маркетинг ориентирован на тесный контакт работников маркетинговых и 

социологических служб предприятия с потребителем (анкетирование, 

опрос по телефону, репрезентативные выборки и т.д.).  

С чего начинается стратегический маркетинг?  

Первостепенной задачей подразделения маркетинга на начальном 

этапе разработки инновационной стратегии является исследование рынка. 

На начальном этапе такого исследования, как правило, проводится обще-

экономический анализ. Этот вид анализа тесно связан с изучением «внеш-

ней среды» предприятия (см. Главу 2 данного модуля) и позволяет иссле-

довать макроэкономические факторы, имеющие отношение к спросу на 

новшества, в т.ч. население, темпы его роста, душевой доход и потребле-

ние, индекс потребительских цен, «потребительскую корзину», темпы ин-

фляции и пр. Кроме того, сюда же относится изучение юридических усло-

вий, а также практики законодательства, связанной с импортом и экспор-

том подобной продукции, квотированием, ограничениями по стандартам, 

обязательствам, налогам, субсидиям и т.д. При этом необходимо проана-

лизировать существующий уровень национального производства подоб-

ной продукции, наличие или возможность импорта, существующий уро-

вень экспорта, данные о производстве импортозамещающей продукции и 

о новшествах.  

В качестве базовой информации для проведения общеэкономическо-

го исследования используются данные официальных статистических и 

государственных органов, правительственных источников, данные меж-

дународных организаций, посольств, банков, промышленных каталогов, 

исследований, нормативов и инструкций, специализированных справоч-
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ников или деловых журналов и газет, торговых ассоциаций, торговых па-

лат и т.д.  

Каковы дальнейшие шаги стратегического маркетинга?  

Фактически эти шаги были подробно рассмотрены в первых главах 

нашего модуля. С целью систематизации ниже мы приводим обобщенную 

схему процедуры стратегических маркетинговых исследований со ссыл-

ками на соответствующие разделы:  

Анализ потребностей.  

В результате анализа потребностей инновационное предприятие 

должно ответить на вопрос: «Для каких покупателей предназначена наша 

новая продукция?» Чаще всего при проведении анализа потребностей ис-

пользуется метод сегментации: деление рынка на четкие группы покупа-

телей (рыночные сегменты), которые могут требовать разные продукты и 

к которым необходимо прилагать разные усилия. Процесс сегментации 

напоминает нарезку большого круглого пирога на куски различной вели-

чины. При проведении сегментации предприятие должно точно опреде-

лить, что именно необходимо анализировать. Выбранный сегмент (целе-

вой рынок данной продукции) является основной рабочей единицей для 

маркетингового подразделения предприятия.  

Привлекательность.  

Следующим шагом разработки стратегии маркетинга является опре-

деление степени привлекательности различных рыночных сегментов и 

выбор одного или нескольких сегментов (целевых рынков) для освоения. 

При оценке привлекательности используются различные инструменты 

маркетинга. При этом обязательно учитываются размер сегмента (рынка), 

тенденции его изменения (уменьшается или растет), а также цели и ресур-

сы компании, осваивающей сегмент. Методы анализа привлекательности 

основаны на изучении спроса и потенциала данного сегмента рынка. Так-

же анализируется жизненный цикл инновационной продукции. 

Конкурентоспособность.  

Оценка способности малого и среднего предприятия конкурировать 

на рынке данной продукции. В ходе оценки определяются конкурентные 

преимущества (см. Раздел 3.4). Данный вид анализа тесно связан с мето-

дикой предварительного позиционирования каждого вида продукции, 

входящего в «портфель», предлагаемый целевой группе потребителей. 

Позиционирование инновационного продукта — это определение его ме-

ста в ряду уже имеющихся на рынке. Цель позиционирования — укрепле-

ние позиций новшества на рынке. Используются различные аналитиче-

ские подходы, основанные на изучении предложения.  

Выбор «портфеля продукции».  
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«Портфельный» анализ — инструмент, с помощью которого руко-

водство организации выявляет и оценивает различные направления своей 

хозяйственной деятельности с целью вложения ресурсов наиболее при-

быльные из их числа и сужения наиболее слабых направлений деятельно-

сти. В результате тщательного анализа отбираются виды деятельности 

(продукты) с наиболее высокой степенью привлекательности для потреби-

телей, и соответственно с высокой конкурентоспособностью  

Выбор инновационной стратегии развития.  

Стратегия развития — главное направление маркетинговой деятель-

ности, следуя которому организация стремится достигнуть выбранных це-

лей. На выбранных целевых рынках могут использоваться различные ти-

пы инновационных стратегий. 

Как работает оперативный инновационный маркетинг. 

Искусство менеджера по маркетингу состоит в том, чтобы прибыль 

компании повышалась как за счет как увеличения объема продаж одного 

товара, так и появления новых модификаций и моделей того же самого 

продукта. 

Что такое оперативный инновационный маркетинг?  

На этапе оперативного маркетинга разрабатываются конкретные 

формы реализации выбранной инновационной стратегии. Оперативный 

маркетинг нацелен на максимизацию прибыли и объема продаж, поддер-

жания репутации фирмы, расширение доли рынка. Он тесно связан с по-

нятием «компонентов маркетинга» («маркетинг микс» или «4П»), которые 

являются оперативным вариантом решений, принимаемых в процессе 

управления маркетингом на предприятии.  

Кроме разработки компонентов маркетинга, оперативное управление 

маркетингом на предприятии включает:  

Составление письменного плана маркетинга, в который сводится во-

едино стратегия маркетинга предприятия. План служит руководством для 

персонала предприятия, занятого в маркетинговых мероприятиях.  

Подготовку сметы, интегрирующей процесс маркетинга в рамках 

общего бюджета предприятия  

Контроль маркетинговой деятельности предприятия (контроль еже-

годных планов, прибыльности, эффективности и стратегический кон-

троль).  

Что такое «компоненты маркетинга»?  

Компоненты маркетинга или четыре «Р», как они называются по-

английски, — это Product, Price, Place, Promotion. Или по-русски: Продукт 

(товар), Плата (цена), Продажа (место продажи) и Продвижение продук-

ции.  
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Все эти четыре составляющие оперативного маркетинга нацелены на 

пятое «П» — Покупателя (People), являющегося целью всей Вашей стра-

тегии маркетинга. 

 
 
Как протекает процесс восприятия нового продукта?  

Согласно теории инновационного маркетинга процесс восприятия 

нового товара состоит из следующих этапов:  

Первичная осведомленность. Потребитель узнает об инновации, но 

не имеет достаточной информации.  

Узнавание товара. Потребитель уже имеет некоторую информацию, 

проявляет интерес к новинке; возможен поиск дополнительной информа-

ции о новинке.  

Идентификация нового товара. Потребитель сопоставляет новинку 

со своими потребностями.  

Оценка возможностей использования новшества. Потребитель при-

нимает решение об апробации новшества.  

Апробация новшества потребителем с целью получения сведений об 

инновации и о возможности приобретения.  

Принятие решения о приобретении или инвестировании в создание 

новшества.  

В чем заключаются особенности формирования цен на новую про-

дукцию?  

Основными факторами, влияющими на назначение цены на новый 

продукт, являются:  

уровень издержек производства  

степень конкуренции на рынке  

вид товара или услуги  
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уникальность предлагаемого товара или услуги  

имидж компании  

соотношение спроса и предложения на аналогичные товары или то-

вары-заменители на рынке  

эластичность спроса  

факторы «внешней среды» (например, государственное регулирова-

ние цен на определенные виды товаров)  

Очевидно, что при определении цены наиболее правильно будет 

учитывать все основные факторы, хотя удельный вес каждого из них мо-

жет быть различным. Цена на новую продукцию должна определяться по-

сле проведения тщательного анализа, с учётом её восприятия покупателя-

ми, цен конкурентов, а также с учётом производственных затрат. В конце 

концов, является или нет цена разумной, решит Ваш потребитель, кото-

рый «голосует деньгами», приобретая тот или иной товар.  

Какие виды ценовых стратегий используются в инновационном мар-

кетинге?  

В инновационном маркетинге, как правило, применяются следую-

щие виды ценовых стратегий:  

стратегия «снятия сливок», применяемая при внедрении нового то-

вара на рынок, когда на товар устанавливаются достаточно высокие цены. 

Этот метод работает в случае отсутствия конкурентов у фирмы и отсут-

ствия информации о товаре у потребителей, а также необходимости быст-

рого получения прибыли. Высококлассным исполнителем такого метода 

«снятия сливок» является компания Du Pont (всем женщинам знакомы ее 

изобретения — колготки с лайкрой, тефлоновые покрытия для посуды, 

целлофан и т.д.). Так вот, представляя потребителю очередную новинку, 

компания обычно назначает на нее максимально возможную цену, рассчи-

танную на покупателей с высокими доходами. Когда объем продаж стаби-

лизируется, Du Pont снижает цену, чтобы привлечь следующий сегмент 

покупателей, которых устраивает новая цена. Таким образом, компания 

снимает максимально возможный слой финансовых «сливок» с различных 

сегментов рынка.  

стратегия проникновения на рынок, когда на новый товар устанав-

ливаются относительно низкие цены — в случае наличия большого числа 

конкурентов.  

стратегия престижных цен, применяемая для представления новых 

товаров с позиции качества и престижа, предполагая, что для потребите-

лей высокая цена означает и высокое качество продукции. Эта стратегия, 

как правило, используется уже достаточно известными компаниями.  

стратегия, основанная на мнении потребителей, при которой цена 
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устанавливается на том уровне, который потребитель готов заплатить за 

товар.  

Есть ли какая-то специфика в организации продаж инновационных 

товаров?  

Стратегия продаж новых товаров должна определить наилучшую 

комбинацию работы с конечными потребителями, розничной торговлей, 

торговыми агентами и оптовиками. Поэтому одним из ключевых вопросов 

продажи является выбор оптимального пути, по которому товар движется 

от производителя к потребителю или канала сбыта (распределения).  

В зависимости от того, является ли новый товар промышленным или 

потребительским, существуют следующие варианты организации сбыта:  

 

Каналы сбыта потребительских товаров. 

 
 

Каналы сбыта промышленных товаров. 

 

Какие задачи необходимо решить на этапе продвижения новой про-

дукции?  

Цель продвижения новой продукции заключается в том, чтобы пред-

ставить как предприятие, так и продукцию потенциальному клиенту.  

На этапе продвижения новинки должны быть решены следующие 

задачи:  

Продвижение помогает сформировать у клиентов представление о 



 

 

 

 

 

52 

новой продукции предприятия. Очень часто совершение покупки клиен-

тами обусловлено в значительной мере элементом убеждения.  

Предприятие должно позаботиться о том, чтобы донести до соответ-

ствующей группы клиентов верную информацию о новой продукции.  

О Вашем предприятии и его продукции должно быть создано поло-

жительное впечатление. Если клиент никогда не слышал о предприятии 

или продукции, то вероятность того, что он купит продукцию такого 

предприятия, очень низка. То же самое происходит и тогда, когда у клиен-

та сложилось плохое впечатление о предприятии или продукции.  

Какие каналы продвижения мы можем использовать?  

Имеются разнообразные каналы связи с потенциальными клиентами. 

Их диапазон — от связей с общественностью, призванных формировать 

имидж предприятия или продукции, до персональной продажи с целью 

осуществления прямого сбыта. 

Каналы продвижения товара 

 
 

Какие инструменты продвижения применимы в инновационном 

маркетинге?  

Каждый канал продвижения продукции предлагает на выбор ряд ин-

струментов. В зависимости от вида предлагаемой продукции или услуг Вы 

можете использовать следующие инструменты продвижения: 

Инструменты продвижения товара 
Реклама Стимулирование 

сбыта 

Связи с обще-

ственностью 

Персональная 

продажа 

Объявления в 

прессе и на радио 

Ярмарки и торго-

вые выставки 

Подборки для 

прессы 

Коммерческие 

презентации 

Отправления по Экспозиции Доклады Коммерческие 
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почте встречи 

Каталоги Демонстрации Семинары Программы по-

ощрения 

Видеофильмы Развлекательные 

мероприятия 

Ежегодные отчеты Образцы 

Брошюры Соревнования и 

игры 

Благотворительные 

пожертвования 

Ярмарки и торго-

вые выставки 

Плакаты Премии и подарки Стипендии  

Справочники Скидки Публикации  

Демонстрации Финансирование 

под низкий про-

цент 

Связи с местными 

органами власти 

 

Интернет Скидки при 

встречной прода-

же 

Лоббирование  

 

Как связан оперативный маркетинг с жизненным циклом иннова-

ции?  

Оперативный маркетинг — заключительный этап системы марке-

тинга, здесь разрабатываются конкретные формы реализации концепций 

стратегического инновационного маркетинга. Оперативный маркетинг 

тесно связан со стадиями жизненного цикла новшества на рынке.  

На первой стадии жизненного цикла — присутствия инноваций на 

рынке — необходимо сформировать каналы продаж, в т.ч. создать новые 

каналы и приспособить имеющиеся старые. Маркетинг в этих условиях 

должен обеспечить позиционирование новшества на рынке.  

На стадии роста инновационный маркетинг приобретает стимули-

рующее значение. Изменяется характер рекламы, она становится агрес-

сивной, акцентирующей достоинства данной фирмы и данного товара. 

Конкурентные преимущества фирмы-производителя продолжают играть 

здесь ведущую роль.  

На стадии зрелости товара не удается избежать конкуренции с дру-

гими участниками рынка. Здесь цена новшества падает. Именно на этой 

стадии предприятие-новатор уже готовит к выходу на рынок новую моди-

фикацию либо принципиально новый продукт.  

Кто должен заниматься вопросами оперативного маркетинга на 

предприятии?  

В инновационном бизнесе вопросы организации маркетинговой дея-

тельности имеют принципиальное значение. Тем не менее, в небольших 

компаниях именно эти вопросы часто остаются вне зоны внимания руко-

водителя, который «бросает все силы» на разработку нового продукта. В 
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результате многие проекты терпят неудачу. Поэтому, приступая к подго-

товке нового проекта, необходимо уделить особое внимание организации 

специального подразделения (или хотя бы 2-3 сотрудников!), которое бу-

дет решать вопросы маркетинга Ваших новых разработок.  

Маркетинговые службы занимаются формированием сети продаж, 

организацией рекламной кампании, выставок, презентаций, пробных, 

льготных и прямых продаж, созданием сервисного и гарантийного обслу-

живания.  

Особое внимание маркетинговые службы сосредоточивают на оцен-

ке издержек и доходов маркетинга. Для расчета издержек необходим ана-

лиз постоянных и переменных затрат производства и продаж, определение 

ценовой эластичности по доходам, изучение ценовой политики конкурен-

тов. Оценка доходов от маркетинга должна приводиться с учетом опти-

мальной загрузки мощностей и целесообразной производственной про-

граммы с учетом прогноза объема продаж в зависимости от колебаний 

спроса, характеристик и типа продукции. 

 

Тема 4. «Регулярный и санационный инновационный маркетинг. 2 

метода выбора продукта» 

План лекции: 

Вопрос 1. Стратегический инновационный маркетинг. 

Вопрос 2. Тактический инновационный маркетинг. 

Вопрос 3. Регулярный и санационный маркетинг. 

Вопрос 4. Стратегия конкурентной борьбы по Майклу Портеру. Три 

основополагающие концепции 

 

4.1. Стратегический инновационный маркетинг 

Основная цель стратегического инновационного маркетинга заклю-

чается в разработке стратегии проникновения новшества на рынок. По-

этому в основу стратегических маркетинговых исследований закладыва-

ется анализ конъюнктуры рынка с последующей разработкой сегментов 

рынка, организацией и формированием спроса, моделированием поведе-

ния покупателя.  

Стратегический инновационный маркетинг определяется сегменти-

рованием рынка, позиционированием товара. Ключевым моментом стра-

тегии маркетинга является исследование и прогнозирование спроса 

на новый товар, основанное на доскональном изучении восприятия потре-

бителем новшества. В ходе стратегических исследований руководитель 

инновационного проекта должен определить: какую продукцию, какого 
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качества и каким потребителям он будет предлагать. Поэтому стратегиче-

ский маркетинг ориентирован на тесный контакт работников маркетинго-

вых и социологических служб предприятия с потребителем (анкетирова-

ние, опрос по телефону, репрезентативные выборки и т.д.).  

На начальном этапе исследования рынка, как правило, проводится 

общеэкономический анализ. Этот вид анализа тесно связан с изучением 

«внешней среды» предприятия и позволяет исследовать макроэкономиче-

ские факторы, имеющие отношение к спросу на новшества, в т.ч. населе-

ние, темпы его роста, душевой доход и потребление, индекс потребитель-

ских цен, «потребительскую корзину», темпы инфляции и пр. Кроме того, 

сюда же относится изучение юридических условий, а также практики за-

конодательства, связанной с импортом и экспортом подобной продукции, 

квотированием, ограничениями по стандартам, обязательствам, налогам, 

субсидиям и т.д. При этом необходимо проанализировать существующий 

уровень национального производства подобной продукции, наличие или 

возможность импорта, существующий уровень экспорта, данные 

о производстве импортозамещающей продукции и о новшествах.  

В качестве базовой информации для проведения общеэкономическо-

го исследования используются данные официальных статистических 

и государственных органов, правительственных источников, данные меж-

дународных организаций, посольств, банков, промышленных каталогов, 

исследований, нормативов и инструкций, специализированных справоч-

ников или деловых журналов и газет, торговых ассоциаций, торговых па-

лат и т.д.  

С целью систематизации используется обобщенная схема процедуры 

стратегических маркетинговых исследований:  

1. Анализ потребностей. 

В результате анализа потребностей инновационное предприятие 

должно ответить на вопрос: «Для каких покупателей предназначена наша 

новая продукция?» Чаще всего при проведении анализа потребностей ис-

пользуется метод сегментации: деление рынка на четкие группы покупа-

телей (рыночные сегменты), которые могут требовать разные продукты 

и к которым необходимо прилагать разные усилия. Процесс сегментации 

напоминает нарезку большого круглого пирога на куски различной вели-

чины. При проведении сегментации предприятие должно точно опреде-

лить, что именно необходимо анализировать. Выбранный сегмент (целе-

вой рынок данной продукции) является основной рабочей единицей для 

маркетингового подразделения предприятия.  

2. Привлекательность.  

Следующим шагом разработки стратегии маркетинга является определе-
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ние степени привлекательности различных рыночных сегментов и выбор 

одного или нескольких сегментов (целевых рынков) для освоения. При 

оценке привлекательности используются различные инструменты марке-

тинга. При этом обязательно учитываются размер сегмента (рынка), тен-

денции его изменения (уменьшается или растет), а также цели и ресурсы 

компании, осваивающей сегмент. Методы анализа привлекательности ос-

нованы на изучении спроса и потенциала данного сегмента рынка. Также 

анализируется жизненный цикл инновационной продукции.  

3. Конкурентоспособность.  

Оценка способности малого и среднего предприятия конкурировать 

на рынке данной продукции. В ходе оценки определяются конкурентные 

преимущества. Данный вид анализа тесно связан с методикой предвари-

тельного позиционирования каждого вида продукции, входящего 

в «портфель», предлагаемый целевой группе потребителей. Позициониро-

вание инновационного продукта — это определение его места в ряду уже 

имеющихся на рынке. Цель позиционирования — укрепление позиций 

новшества на рынке. Используются различные аналитические подходы, 

основанные на изучении предложения.  

4. Выбор «портфеля продукции».  

«Портфельный» анализ — инструмент, с помощью которого руко-

водство организации выявляет и оценивает различные направления своей 

хозяйственной деятельности с целью вложения ресурсов наиболее при-

быльные из их числа и сужения наиболее слабых направлений деятельно-

сти. В результате тщательного анализа отбираются виды деятельности 

(продукты) с наиболее высокой степенью привлекательности для потреби-

телей, и соответственно с высокой конкурентоспособностью.  

5. Выбор инновационной стратегии развития.  

Стратегия развития — главное направление маркетинговой деятель-

ности, следуя которому организация стремится достигнуть выбранных це-

лей. На выбранных целевых рынках могут использоваться различные ти-

пы инновационных стратегий. 
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Основные характеристики стратегического и тактического марке-

тинга 

Стратегический маркетинг Тактический маркетинг 

I. Описание рынка, экономического 

цикла покупатель - поставщик, ры-

ночного риска как функции степени 

и пределов отклонений от основных 

позиций фирмы 

I. Описание принципов деятельности 

инновационной фирмы (внутренние 

критерии эффективности) 

П. Стратегия конкуренции:  

 клиенты (оценка потребностей и 

платежеспособности клиентов; кон-

курентоспособность фирмы с точки 

зрения клиентов; оценка будущего 

спроса и факторов, которые на него 

влияют);  

 конкуренты (определение конкурен-

тов, их преимуществ и недостатков; 

оценка продукции конкурентов с 

точки зрения клиентов; управление 

издержками в компаниях конкурен-

тов);  

 издержки (оценка издержек в зави-

симости от жизненного цикла про-

П. Программа маркетинговой дея-

тельности:  

 товарная политика (проектирование 

продукта; позиционирование про-

дукта; дтина и глубина продуктовой 

линии; торговые марки; упаковка; 

гарантии качества; гарантийное об-

служивание);  

 ценовая политика (ценообразование 

по всей цепочке сбыта - производи-

тель, дистрибьютор и розничная 

торговля; политика и структура 

предоставления скидок; условия це-

ны; различные типы политики це-

нообразования — затраты-плюс, на 
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4.2. Тактический инновационный маркетинг 

Тактический (оперативный) маркетинг подразумевает разработку 

конкретных форм реализации выбранной инновационной стратегии. Опе-

ративный маркетинг нацелен на максимизацию прибыли и объема продаж, 

поддержания репутации фирмы, расширение доли рынка. Он тесно связан 

с понятием «компонентов маркетинга» («маркетинг микс» или «4П»), ко-

торые являются оперативным вариантом решений, принимаемых 

в процессе управления маркетингом на предприятии.  

Компоненты маркетинга или четыре «Р», как они называются по-

английски, — это Product, Price, Place, Promotion. Или: Продукт (товар), 

Плата (цена), Продажа (место продажи) и Продвижение продукции.  

Все эти четыре составляющие оперативного маркетинга нацелены 

на пятое «П» — Покупателя (People), являющегося целью всей Вашей 

стратегии маркетинга.  

дукта; постоянные и переменные 

издержки; опенка носителей издер-

жек; оценка конкурентоспособности 

издержек);  

 возможности фирмы (оценка дости-

жений фирмы и её  преимуществ) 

основании рынка, на основании 

ценности; стратегия ценообразова-

ния — стратегия проникновения, 

ведение операции без резервов); 

 сбытовая политика (прямые и не-

прямые продажи, параметры кана-

лов распределения; контролирова-

ние каналов распределения);  

 продвижение продукта, или комму-

никационная политика(реклама; 

прямой маркетинг; связи с обще-

ственностью; торговые демонстра-

ции и особые мероприятия) 
Ш. Определение бизнеса:  

 оценка границ бизнеса;  

 определение пределов конкуренции;  

 разработка инновационной страте-

гии, которая будет реализована 

Ш. Оперативное управление марке-

тинговой деятельностью: оценка 

эффективности тактических блоков 

маркетинга 
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Кроме разработки компонентов маркетинга, оперативное управление 

маркетингом на предприятии включает:  

 Составление письменного плана маркетинга, в который сво-

дится воедино стратегия маркетинга предприятия. План служит руковод-

ством для персонала предприятия, занятого в маркетинговых мероприяти-

ях.  

 Подготовку сметы, интегрирующей процесс маркетинга 

в рамках общего бюджета предприятия  

 Контроль маркетинговой деятельности предприятия (контроль 

ежегодных планов, прибыльности, эффективности и стратегический кон-

троль).  

Оперативный маркетинг — заключительный этап системы марке-

тинга, здесь разрабатываются конкретные формы реализации концепций 

стратегического инновационного маркетинга. Оперативный маркетинг 

тесно связан со стадиями жизненного цикла новшества на рынке.  

На первой стадии жизненного цикла — присутствия инноваций 

на рынке — необходимо сформировать каналы продаж, в т.ч. создать но-

вые каналы и приспособить имеющиеся старые. Маркетинг в этих услови-

ях должен обеспечить позиционирование новшества на рынке.  

На стадии роста инновационный маркетинг приобретает стимули-

рующее значение. Изменяется характер рекламы, она становится агрес-

сивной, акцентирующей достоинства данной фирмы и данного товара. 

Конкурентные преимущества фирмы-производителя продолжают играть 

здесь ведущую роль.  
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На стадии зрелости товара не удается избежать конкуренции 

с другими участниками рынка. Здесь цена новшества падает. Именно 

на этой стадии предприятие-новатор уже готовит к выходу на рынок но-

вую модификацию либо принципиально новый продукт.  

 

4.3. Регулярный и санационный маркетинг 

Стратегический инновационный маркетинг может быть регулярным 

и санационным. 

 Регулярный маркетинг направлен на поддержание конкурентоспо-

собности и освоение новых рынков сбыта. Потребность в санационном 

маркетинге возникает тогда, когда наблюдается существенное снижение 

конкурентоспособности. Индикаторами необходимости проведения сана-

ционного маркетинга служат следующие факторы: 

 значительно сужается рынок сбыта товаров и услуг инноваци-

онного предприятия;  

 ухудшаются производственные и финансовые показатели дея-

тельности инновационного предприятия;  

 стратегия и тактика поведения инновационного предприятия 

более не соответствует меняющимся экономическим условиям внешней 

среды. 

Регулярный инновационный маркетинг служит для поддержания 

конкурентоспособности фирмы посредством постоянного формирования и 

по мере необходимости введения в действие технологического (научно-

технического) и коммерческого заделов продуктовых и процессных инно-

ваций, которые способны восстановить или повысить прибыльность в 

случае ухудшения конъюнктуры сбыта ранее выпускавшегося продукта 

(становится необходимым осваивать выпуск и продажи нового продукта) 

либо удорожания покупных ресурсов (становятся необходимыми заменя-

ющие технологические процессы и оборудование).  

Для санационного инновационного маркетинга характерно, что 

на первом месте (в качестве более краткосрочных в своей реализации) вы-

ступают 

не продуктовые инновации, а процессные, ведущие к экономии 

наиболее дорогостоящих покупных ресурсов, а также к снижению посто-

янных 

(условно-постоянных) издержек.  

Как регулярный, так и санационный маркетинг предполагает приня-

тие фирмой решений по поводу выбора: 

 продукта; 



 

 

 

 

 

61 

 соотношения между степенью вертикальной интеграции и кон-

трактации 

в операциях с осваиваемым продуктом (выбор доли собственных работ 

в себестоимости продукта по сравнению с удельным весом поставок и 

услуг 

контрагентов); 

 типов сделок, с помощью которых будет организована продук-

товая 

линия, а также между рыночными и трансферными сделками и возможно-

сти 

их проведения на льготных условиях; 

 способа финансирования инновационного проекта по освоению 

выпуска 

и продаж нового продукта. 

Выбор нового продукта осуществляется консервативным или ради-

кальным 

методом. 

 Консервативный метод подразумевает подбор продукта по 

критерию его наибольшего соответствия тем специальным активам (спе-

циальному технологическому оборудованию, оснастке, опыту и навыкам 

персонала, клиентуре, запасам специфических полуфабрикатов и компо-

нентов), которыми уже располагает инновационное предприятие. Это де-

лается для того, чтобы минимизировать как потери при переключении на 

иной продукт, так и капиталовложения в освоение нового продукта (за-

траты на приобретение нового технологического оборудования, изготов-

ление оснастки, приобретение технологий и т.п.). Такой метод характерен 

для капиталоёмких производств, с повышенным удельным весом специ-

альных малоликвидных активов. 

 Радикальный метод заключается в выборе наиболее платёже-

способных потребителей с неудовлетворёнными потребностями, а не про-

дукта как такового. Он особенно характерен для более динамичного мел-

кого и среднего бизнеса. В то же время этот метод реален и для более 

крупных ИП, включая даже нуждающихся в финансовой санации. 

 

4.4. Стратегия конкурентной борьбы по Майклу Портеру. Три 

основополагающие концепции 

Эффективная стратегия, по Майклу Портеру, заключается в поиске и 

разработке индивидуального, неповторимого способа конкурентной борь-

бы, который позволит компании построить деятельность своей ценовой 

(производственной) цепочки индивидуальным, неповторимым образом. 
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Портер доказывал, что менеджерам, для того чтобы выполнять ана-

лиз, надо понять три основополагающие (ключевые) концепции.  

Ключевая концепция 1: основные конкурентные силы. Она выявляет 

пять основных конкурентных сил, которые, по его мнению, определяют 

интенсивность конкуренции в любой отрасли. «Цель стратегии конку-

рентной борьбы для предприятия, действующего в какой-либо отрасли, — 

говорит Портер, — состоит в том, чтобы найти в данной отрасли такую 

позицию, заняв которую компания сможет наилучшим образом защи-

щаться от действия конкурентных сил или влиять на них с пользой для се-

бя». Вот эти пять конкурентных сил.  

 Угроза появления в отрасли новых конкурентов.  

 Способность ваших покупателей добиваться снижения цен.  

 Способность ваших поставщиков добиваться повышения цен 

на их продукцию.  

 Угроза появления на рынке заменителей ваших продуктов и 

услуг.  

 Степень ожесточенности борьбы между существующими в от-

расли конкурентами.  

Ключевая концепция 2: типовые стратегии конкурентной борьбы. 

«Стратегия конкурентной борьбы, — пишет Портер, — это оборонитель-

ные или наступательные действия, направленные на достижение прочных 

позиций в отрасли, на успешное преодоление пяти конкурентных сил и 

тем самым на получение более высоких доходов от инвестиций». Хотя 

Портер признает, что компании продемонстрировали много разных спо-

собов достижения этой цели, он настаивает на том, что превзойти другие 

фирмы можно всего лишь с помощью трех внутренне непротиворечивых и 

успешных стратегий: минимизация издержек; дифференциация; концен-

трация.  

Ключевая концепция 3: цепочка создания ценностей. «Преимуще-

ства в конкуренции нельзя понять, если смотреть на фирму в целом», — 

пишет Портер. Реальные преимущества в минимизации издержек и в 

дифференциации надо находить в цепи действий, которые совершает 

фирма, чтобы доставить своим потребителям определенную ценность. 

При проведении подробного стратегического анализа и выборе стратегии 

Портер предлагает обратиться именно к цепочке создания ценностей. 

Он идентифицирует пять первичных и четыре вторичных действия, со-

ставляющих такую цепочку в любой фирме. Вот пять первичных дей-

ствий.  

  Материально-техническое обеспечение деятельности предпри-

ятия.  
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  Производственные процессы.  

  Материально-техническое обеспечение сбыта.  

  Маркетинг и продажи.  

  Обслуживание.  

Четыре вторичных (или поддерживающих) действия таковы.  

  Закупки.  

  Развитие технологии.  

  Управление людскими ресурсами.  

  Поддержание инфраструктуры фирм.  

Цель предложенного Портером подробного анализа заключалась в 

том, чтобы устранить элементы гадания в отношении будущего и упоря-

дочить мир бизнеса. Постулаты, лежащие в основе этой сложной теории, 

просты. Если каждая компания будет заниматься планированием и 

неуклонно следовать схемам Портера, то конкуренция стабилизируется и 

уступит место состоянию, при котором любая фирма, стремящаяся стать 

лидером в минимизации издержек, проводящая стратегию дифференциа-

ции либо сосредоточившаяся на концентрации, становится на свое место. 

Тогда конкуренция утратит динамику и замрет. 

 

 

Тема 5. «Инновационный маркетинг услуг» 

План лекции: 

Вопрос 1. Концепция маркетинга услуг Д. Ратмела. 

Вопрос 2. Молдель П.Эйглие и Е.Лангеарда «обслуживание в дей-

ствии». 

Вопрос 3. Модель М.Битнер «7Р». 

Вопрос 4. Треугольная модель Ф.Котлера. 

 

 

5.1 Концепция маркетинга услуг Д. Ратмела. 

В последнее время среди российских исследователей маркетинга 

обозначился интерес к маркетингу услуг. Этот интерес, очевидно, обу-

словлен процессом приватизации непроизводственной сферы и стреми-

тельным развитием среди прочих таких отраслей услуг, как банковское 

дело, страхование, консалтинг, туризм, платное образование, частная ме-

дицина и услуги неприбыльных организаций. Тем не менее при близком 

знакомстве с отечественной литературой по маркетингу услуг не трудно 

обнаружить, что у российских маркетологов отсутствует какая-либо об-

щепринятая модель маркетинга услуг. У западных коллег такая модель 
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(или, по крайней мере, какие-то общепризнанные структурные элементы 

этой модели) существует. Целью данной работы является попытка позна-

комить отечественных исследователей и практиков маркетинга услуг с 

наиболее популярными зарубежными моделями маркетинга услуг. 

Одной из ранних концептуализаций маркетинга услуг была модель, 

разработанная Д. Ратмелом в 1974 г. В начале 1970-х годов дисциплина 

«маркетинг услуг» только зарождалась в ответ на явление, прозванное в 

западной литературе «революцией в секторе услуг». Модель Ратмела была 

первой попыткой показать различия между функциональными задачами 

маркетинга в производственном и непроизводственном секторах. Схема-

тически модель представлена на рис 1.  

Модель Ратмела показывает, что в производственном секторе воз-

можно различить по крайней мере три, хотя и связанных, но вполне само-

стоятельных процесса: 1) процесс производства товаров; 2) процесс мар-

кетинга этих товаров; и 3) процесс потребления этих товаров. Функцио-

нальные задачи маркетинга в этой системе можно было бы назвать клас-

сическими. Во-первых, необходимо организовать процесс производства 

тех товаров, которые удовлетворяют нужды потребителя (концепция мар-

кетинга), а не тех товаров, которые нужно продать. Во-вторых, необходи-

мо организовать процесс маркетинга этих товаров, т.е. разработать страте-

гии коммуникации, цены и каналов распределения, для того чтобы эффек-

тивно продвигать эти товары к потребителю (маркетинг-микс). Наконец, 

необходим мониторинг процесса потребления товаров с целью изучения 

поведения потребителей, выявления новых нужд потребителей и анализа 

вновь открывающихся возможностей для маркетинга с целью максимиза-

ции прибыли на основе полного удовлетворения выявленных нужд потре-

бителей.  

Однако, эти функциональные задачи маркетинга становятся трудно-

выполнимыми в контексте производства, маркетинга и потребления 

услуг.  
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Рис. 1. Концепция маркетинга услуг Д. Ратмела 

 

Как показано на рис. 1, в контексте услуг достаточно трудно разде-

лить производство, маркетинг и потребление услуг на отдельные процес-

сы. Это обусловлено спецификой услуги как продукта, на которую модель 

Ратмела делает главный акцент. Процессы производства и потребления 

услуг одновременны. В тот момент, когда услуга производится, в этот же 

момент она и потребляется. Отсюда вытекает новая функциональная зада-

ча маркетинга в сфере услуг в дополнение к традиционным функциональ-

ным задачам маркетинга. Возникает необходимость изучать, создавать, 

оценивать, рекламировать, продвигать на рынок и продавать процесс вза-

имодействия между теми, кто производит услугу, и теми, кто ее потребля-

ет. На рис. 1 эта задача обозначена дополнительной стрелкой.  

 

 

5.2. Молдель П.Эйглие и Е.Лангеарда «обслуживание в дей-

ствии» 

Модель, которую П. Эйглие и Е. Лангеард назвали «сервакшн», или 

«обслуживание в действии», показана на рис. 2. Модель подчеркивает не 

только одновременность производства и потребления услуги, но и ее не-

осязаемость. Если модель Ратмела лишь обозначила необходимость вни-

мания к процессу взаимодействия продавца и покупателя как новую 

функциональную задачу маркетинга, то «сервакшн»-модель как бы мик-

роскопически показывает нам то, что, собственно, происходит в этом про-

цессе. Ключевыми факторами в этой модели являются: 1) сам процесс об-

служивания, охваченный большим квадратом; 2) организация услуг, обо-

значенная малым квадратом; 3) потребитель А; и 4) потребитель Б.  
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Наиболее важным элементом в этой модели, безусловно, является 

потребитель А как целевой рынок фирмы услуг. Тремя стрелками на рис. 

2 обозначены три главных фактора, которые, по мнению авторов этой мо-

дели, существенно влияют на поведение потребителя А. Во-первых, это 

организация, производящая услуги. Эйглие и Лангеард разделяют органи-

зацию услуг на две части: видимую для потребителя и невидимую для по-

требителя. Согласно модели наиболее важной частью для маркетинга яв-

ляется видимая часть, которая разделена на контактный персонал, оказы-

вающий услуги, и материальную среду, в которой происходит процесс об-

служивания. Во-вторых, это другие потребители, обозначенные как «по-

требитель Б». Согласно модели качественные характеристики других по-

требителей, находящихся в процессе обслуживания в поле зрения или ря-

дом с потребителем А, существенно влияют на общее восприятие и пере-

живаемость  процесса обслуживания потребителем А. 

 
Рис. 2. «Сервакшн»-модель маркетинга услуг П. Эйглие и Е. Ланге-

арда 

Согласно логике этой модели менеджер по маркетингу кроме тради-

ционных стратегий маркетинга, используемых в производственном секто-

ре (товар, цена, коммуникации, каналы распределения), должен продумать 

и спланировать три дополнительные стратегии.  

Менеджер должен позаботиться о видимой части организации и со-

здать определенную материальную среду, по которой потребитель будет 

пытаться оценить качество предстоящего обслуживания. На практике эта 

стратегия обычно реализуется в создании определенного интерьера или 

дизайна помещения, где происходит обслуживание.  

Затем менеджер должен обеспечить определенные стандарты пове-

дения персонала, находящегося в контакте с потребителем в процессе об-

служивания. На практике эта стратегия обычно реализуется в обучении и 

мотивации персонала.  

Наконец, менеджер должен продумать, как организовать потребите-
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лей, чтобы каждый из них находился «среди своих» групп потребителей. 

Примерами такой стратегии являются экономичный и бизнес-классы в 

авиакомпаниях.  

 

5.3. Модель М.Битнер «7Р» 

Американские школы маркетинга верны своему подходу «четырех 

Р», разработанному еще в 1960-х годах. Джеромом Маккарти. Работы ис-

следователя Центра изучения маркетинга услуг при Аризонском универ-

ситете М. Битнер растянули эту формулу до «семи Р» применительно к 

услугам . Традиционная формула «четырех Р» содержит в себе четыре 

контролируемых для организации фактора маркетинга: товар, цена, кана-

лы распределения и элементы коммуникации (product, price, place, 

promotion). Задача организации — «смешать» эти факторы так, чтобы они 

эффективнее, чем факторы конкурентов, воздействовали на целевой ры-

нок.  

Применительно к услугам М. Битнер предложила дополнить эту мо-

дель тремя дополнительными Р: процесс, материальное доказательство и 

люди (process, physical evidence, people).  

Пятое «P» представляет собой компонент «People» (Публика). Он 

включает в себя: 

• персонал компании (уровень менеджмента, потребительского сер-

виса, корпоративная культура); 

• персонал сторонних организаций (дебиторов и кредиторов, органи-

заций всех уровней власти, некоммерческих организаций); 

• частные лица (эксперты, обозреватели рынка услуг); 

• потребители услуг и лица, влияющие на решения потребителей. 

Персонал фирмы является одним из основных факторов успеха. 

Правильно подобранный персонал способен привести компанию к верши-

нам бизнеса, в то время как некомпетентные и неделикатные сотрудники 

способны распугать последних клиентов. В этом ключе стоит провести 

оценку персонала компании с точки зрения имеющихся и потенциальных 

клиентов, ответив на следующие вопросы: 

 Соответствует ли действительный образ компании с образом, кото-

рый формируют сотрудники при осведомлении потребителей об услугах 

вашей компании? 

 Готов ли ваш персонал распространять и поддерживать имидж ком-

пании за ее пределами? 

 Как сотрудники относятся к оказываемым услугам, на каком уровне 

владеют информацией о них? 
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Как оценивают ваш персонал потребители: обладает он достаточным 

уровнем компетенции и профессионализма? 

 Разделяют ли ваши сотрудники ваше мнение о миссии компании? 

 Какая мотивация у вашего персонала и насколько развита культура 

общения персонала с внешним миром? 

Ответив на вышеуказанные вопросы, вы выделите достоинства и не-

достатки вашего персонала. Для искоренения недостатков и преумноже-

ния достоинств следует задуматься над кадровой политикой, проводимой 

на предприятии: насколько совпадают ваши цели с целями сотрудников, 

удовлетворяете ли вы их ожидания от вашей компании или вы только 

«берете» от них, не давая ничего взамен. Главное - установить баланс 

между вашими требованиями и требованиями сотрудников в таких эле-

ментах кадровой политики, как условия найма и увольнения, обучение и 

повышение квалификации, мотивация, корпоративная культура, возмож-

ность карьерного роста, условия труда. 

Шестым «P» является Pecuniary (Physical evidence), что в переводе на 

русский язык означает «материальные и физические свидетельства»: 

• Основные преимущества (температура, освещение и т.п.); 

• Дополнительные преимущества (комфорт, проектировка, практич-

ность, внешний вид и моральный облик сотрудников, а также смотри пять 

уровней товара); 

• Активы (оборудование, материалы, нематериальные активы); 

• Параллельные подарки (значки, грамоты, медали; канцелярская ме-

лочь с эмблемой и пожеланиями; интересная или фирменная упаковка); 

• Иные свидетельства (соответствующий уровень стандарта каче-

ства; знаки отличия, полученные на выставках и показах). 

И, наконец, седьмое «P» это Process (процесс). Здесь имеются в виду 

уровень развития стандартизации обслуживания и качества услуг, моди-

фицирования услуг и наличие дополнительного, «послепродажного», об-

служивания. Чтобы рационализировать и усовершенствовать протекаю-

щие процессы оказания услуг, ответьте на следующие вопросы, 

В каких процессах потребителю требуется принять участие, чтобы 

получить услугу? 

 Какие процессы вызывают удовлетворение, а какие раздражают? 

Чего хотят потребителя от процесса получения услуги? 

Какие процессы требуются для того, чтобы потребитель узнал о вас: 

подписка, регистрация в базе данных, личный контакт, информация в 

СМИ и Интернете? Эти две модели применительно к услугам и товарам 

представлены на рис. 3.  
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Модели нацелены на целевого потребителя. Элементы маркетинга 

менеджер по маркетингу может использовать для того, чтобы воздейство-

вать на потребителя. В традиционном маркетинге менеджеру доступны 

четыре основных фактора. В маркетинге услуг, согласно модели М. 

Битнер, менеджеру доступны семь факторов, включая три дополнитель-

ных, появление которых обусловлено спецификой услуги как товара.  

 

 
Рис. 3. «4Р»-модель Д. Маккарти и «7Р»-модель М. Битнер  

5.4. Треугольная модель Ф.Котлера 

 

Американские маркетологи шутят, что в сфере маркетинга не суще-

ствует области, к которой не приложил бы руку Ф. Котлер. Теория марке-

тинга услуг не была бы такой увлекательной областью для изучения, если 

бы не «треугольная» концепция маркетинга услуг Ф. Котлера. Основыва-

ясь на исследованиях внутриорганизационных коммуникационных про-

цессов и концепции маркетинга отношений, Котлер предложил различать 

три взаимосвязанные единицы в маркетинге услуг: 1) руководство фирмы; 

2) контактный персонал; и 3) потребителей.  

Согласно концепции, представленной на рис. 4, три ключевые еди-

ницы образуют три контролируемых звена: 1) фирма-потребитель; 2) 

фирма-персонал; и 3) персонал-потребитель. Для того чтобы эффективно 

управлять маркетингом в фирме услуг, необходимо развивать три страте-

гии направленные на эти три звена.  

Стратегия традиционного маркетинга направлена на звено «фир-

ма-потребитель» и связана с вопросами ценообразования, коммуникаций 

и каналами распространения. 

Стратегия внутреннего маркетинга направлена на звено «фирма-

персонал» и связана с мотивацией персонала на качественное обслужива-

ние потребителей. Внутренний маркетинг нацелен на контактный персо-
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нал фирмы и предназначен для создания таких мотивационных и органи-

зационных условий труда, которые бы активно способствовали созданию 

функционального качества обслуживания.  

Наконец, стратегия интерактивного маркетинга направлена на 

звено «персонал-потребитель» и связана с контролем качества оказания 

услуги, происходящим в процессе взаимодействия персонала и потреби-

телей. Интерактивный маркетинг нацелен на процесс взаимодействия 

между потребителем и персоналом фирмы услуг. По мнению автора, каче-

ство обслуживания создается именно в процессе интерактивного марке-

тинга, и главная задача интерактивного маркетинга — это создание и под-

держание качественных стандартов обслуживания. Главными факторами 

при этом становятся процесс качественного обслуживания и поведение 

персонала, оказывающего услуги. 

 
Рис. 4. Треугольная модель маркетинга услуг Ф. Котлера 

 

Анализ международных концепций маркетинга услуг позволяет за-

ключить, что, несмотря на то, что они разработаны различными исследо-

вателями из различных стран и построены по различным принципам, в 

целом они имеют общие структурные и концептуальные элементы. Во-

первых, все модели отталкиваются от специфики услуги как товара. В той 

или иной степени эти концепции подчеркивают неосязаемость услуг, не-

отделимость от источника, несохраняемость и непостоянство качества. 

Во-вторых, все модели указывают на необходимость внимания к таким 

стратегическим факторам маркетинга услуг, как персонал, процесс обслу-

живания и материальное доказательство обслуживания. В-третьих, боль-

шинство концепций признают необходимость использования дополни-

тельных стратегий для управления маркетингом услуг. К таким дополни-

тельным стратегиям относятся внутренний маркетинг и интерактивный 

маркетинг.  
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Тема 6. «Интегрированный брендинг» 

План лекции: 

Вопрос 1. Бренды и торговые марки. 

Вопрос 2. Интегрированный брендинг. 

Вопрос 3. Три структуры бренда. 

Вопрос 4. Процесс создания имени. 

 

 

6.1. Бренды и торговые марки 

Товарный знак по закону РФ «О товарных знаках, знаках обслужи-

вания и наименованиях мест происхождения товара» - это обозначение, 

способное отличать товары и услуги одних юридических или физических 

лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических 

лиц. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объёмные или другие обозначения или их комбинации. 

Зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (логотип) 

становится законодательно защищённым активом предприятия. 

Термины 
Знаки «R» и «TM» - «R» обозначает, что знак должным образом за-

регистрирован, «TM» - что компания рассматривает себя в качестве вла-

дельца знака, то есть знак подан на регистрацию. 

Репутация марки - это образ, который сформировался в сознании 

потребителей в результате расшифровки маркетинговых коммуникаций 

марки. 

Торговое предложение марки - аргументированное предложение 

марки купить конкретную выгоду от использования модификации товара 

или услуги. 

Товарная категория - группа продуктов или услуг, сходных по тех-

нологии производства и потребительским качествам, воспринимаемых по-

требителями как товары, удовлетворяющие определённую группу потреб-

ностей. 

Комплексная классификация торговых марок 

1. По типу потребителя: 

 потребительская 

 промышленная 

2. По географическому охвату: 

 международная; 
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 национальная; 

 локальная 

3. По объекту брендирования (компания, продукт, товарная катего-

рия): 

 корпоративная марка (марка компании) - это название компа-

нии, которое может переноситься на продукты и услуги компании. Корпо-

ративная марка может выполнять роль марки-уникума или марки семей-

ства; 

 марка-уникум (марка продукта, услуги, программы, конкурса, 

рейтинга) - продаёт конкретную позицию ассортиментной группы 

(например, шампунь и ничего более).; 

 марка семейства (марка товарной категории или нескольких 

товарных категорий)- охватывает однородные товары, составляющие ас-

сортиментные группы товарной категории или нескольких родственных 

товарных категорий (например, духи и туалетную воду или молочные 

продукты и сок). 

4. По каналам товародвижения: 

 марка производителя; 

 марка дистрибьютора; 

 марка розничного торговца. 

Эти 4 признака, по которым стоит классифицировать торговые мар-

ки, наиболее пригодны для практического использования. Разделение ма-

рок по типу потребителей и географическому охвату оправданно потому, 

что существуют некоторые различия в комплексе маркетинга, применяе-

мом на рынке конечных потребителей и рынке юридических лиц, на гло-

бальных или локальных рынках. 

Деление марок по объекту брендирования полезно, но не носит аб-

солютного характера потому, что три указанные ниже марочные стратегии 

редко используются в чистом виде. Как правило, компании, имеющие до-

статочные ресурсы для применения технологии брендинга, сочетают про-

движение корпоративной торговой марки с созданием «марки-уникума» 

или «марки семейства». 

В каналах дистрибуции, то есть между оптовыми и розничными тор-

говцами существует конкуренция за присвоение разницы между отпуск-

ной ценой товара и той ценой, которую платит конечный покупатель. Раз-

витие рынка потребительских товаров неизбежно приводит к усилению 

мощи крупных розничных торговцев - владельцев сетей супермаркетов. 

Усиливая свои позиции за счёт торговли брендами производителей, роз-

ничные торговцы начинают создавать более дешёвые для покупателя соб-
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ственные торговые марки, в основном рассчитанные на покупателя, для 

которого главным критерием является цена. Крупные предприятия тор-

говли маркируют продукцию повседневного спроса малоизвестных фирм 

или товаров, произведённых под свой заказ, используя простую упаковку, 

помогающую быстро распознать продукт. 

Классификация марок в соответствии с предлагаемыми ими ценно-

стями 

1. Unknown. Практически неизвестные и мало известные торго-

вые марки без отличительных идей, в связи с этим сильно зависимые от 

цены. 

2. Service. В эту группу агентство без особых объяснений вклю-

чает такие торговые марки, как Boeing, Compaq, fuji, Pirelli, Siemens. 

3. Performance. Сложные инновационные марки, такие как 

Samsung, Ericsson, Siemens, Motorola, Nintendo, Sega, Hewlett-Packard, ко-

торые трудны для потребительского восприятия. 

4. Value. Традиционные массовые торговые марки, такие как Lux, 

Twix, Milky Way, Felix. 

5. Fun. Торговые марки индустрии развлечения, например, MTV, 

Absolute Vodka, Dockers, Virgin Megastore.  

6. Class. Статусные марки класса премиум. Это Cartier, Chanel, 

Haagen Daz, Hilton, Perrier, Rolex.  

7. Trust. Лидеры в своих товарных категориях: Kelloggs, Mars, 

Nestle, Palmolive. 

8. Belief. Ультрамодные, новаторские: Absolute Vodka, Sega, Vir-

gin, Yahoo!, Dockers, Redbull. 

Для российского рынка остаётся актуальным традиционный посту-

лат маркетинга: определи ожидания своих покупателей и выпусти удовле-

творяющий им качественный товар. Для потребителей в развитых странах 

качество товара уже не является ключевым фактором успеха торговой 

марки, качество - это то, без чего товар или услуга вообще не могут выйти 

на рынок. Если на российском рынке соответствие торговой марки ожида-

ниям покупателей, качество продукта, его грамотная дистрибуция, непро-

тиворечивые маркетинговые коммуникации во многих случаях являются 

достаточными условиями успешных продаж и роста популярности марки, 

то среди западных компаний только ленивый не использует комплекс 

маркетинга для запуска торговой марки. Развитые рекламисты ушли дале-

ко вперёд, в том числе и в области применения маркетинговых техноло-

гий.  

Марочные стратегии: корпоративная марка, марка семейства, 

марка-уникум 
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В мировой практике сложились 3 подхода к строительству торговых 

марок, первый подход заключается в использовании корпоративной тор-

говой марки для продвижения всех линеек продукции, когда название пе-

реносится на продукты. Эту стратегию используют Samsung, Daewoo, 

«Коркунов» и т.д. Компания может переносить имя корпоративной марки 

на модификацию продукта, составляя двусложные слова типа Samsung 

EXTRA или что-нибудь в этом роде. Потребитель всё равно будет воспри-

нимать только корпоративную марку. В очень редких случаях производи-

телю удаётся превратить второе слово в бренд, как, например, Windows 

или Walkman. 

Второй подход заключается в создании и продвижении «марки се-

мейства», которая охватывает однородные товары, составляющие сегмен-

ты товарной категории или соседние товарные категории, как, например, 

«Домик в деревне», «Мечта хозяйки», Gallina Blanca, Compaq и т.д. 

Третий подход состоит в продвижении «марки-уникума», когда каж-

дому товару даётся своё уникальное имя, например Head & Shoulders для 

шампуня, Lexus для дорогого автомобиля, «Шармэль» для зефира в шоко-

ладе и т.д.  

Три указанные подхода редко используются в чистом виде. Как пра-

вило, компании, имеющие достаточные ресурсы для применения техноло-

гии брендинга, сочетают продвижение корпоративной торговой марки с 

созданием марки-уникума или марки семейства. Например, корпоративная 

марка Matsushita хорошо известна на корпоративном рынке оружия в ка-

честве лидера по производству кораблей для BMC Японии. В то же время 

у корпорации Matsushita есть не менее известная марка семейства 

Panasonic для товарной категории «бытовая электроника». 

Многие компании начинают с создания корпоративной марки, а за-

тем в процессе своего развития, когда встаёт задача диверсификации биз-

неса, выбирают дальнейшую марочную стратегию. 

Для европейских и американских компаний более привычным явля-

ется продвижение марок-уникумов и марок семейства. Большинство япон-

ских и корейских компаний предпочитают продвигать корпоративные 

марки, имена которых присваиваются самым разным товарам и услугам. 

Японские и корейские компании исходят из того, что потребители сами не 

знают, чего хотят, поэтому нужно просто произвести замечательный товар 

и продавать его под известной корпоративной маркой. Например, в кор-

порацию Daewoo входят 25 дочерних компаний, которые присутствуют на 

множестве рынков: от гостиничного до электроники. 

Перечисленные марочные стратегии - не более чем общие схемы 

действий, обусловленные особенностями потребительской психологии в 
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разных странах. Стратегия, удачная на корейском рынке, может потерпеть 

фиаско на рынке США или России из-за разницы в менталитете потреби-

телей. 

Многие компании применяют корпоративную стратегию, то есть ис-

пользуют фирменный товарный знак для продвижения своей продукции, 

будучи искренне уверенными, что создают марки-уникумы. Можно найти 

массу тому подтверждений и в зарубежной, и в российской практике, 

например Sony walkman, Virgin Megastore, R-Style Proxima. Дело не в том, 

что придумал производитель или что он сам думает о  

своей марке, а в восприятии марки покупателями. Человеческое со-

знание выделяет только первую часть слова. Компания должна потратить 

очень серьёзные средства на то, чтобы потребители стали воспринимать 

добавочное к корпоративной марке слово как самостоятельную продукто-

вую марку. 

Сущность бренда, типы брендов.  
Авторы дают различные определения бренда и его значения для раз-

ных аудиторий. В буквальном переводе с английского бренд (brand) озна-

чает: а) головешку, клеймо, фабричную марку; б) выжигать, прижигать 

калёным железом, а в переносном смысле - оставлять в памяти отпечаток. 

В древнем Риме брендом называли клеймо, накаливая которое выжигали 

на теле скота или на изделии знак, благодаря чему их можно было иден-

тифицировать. Использование бренда практиковалось ещё во времена 

Древнего Египта, когда ремесленники ставили своё тавро на сделанные 

ими кирпичи, чтобы определить создателя каждого кирпичика. Также су-

ществует документальное свидетельство появления торговых марок на 

Греческих и Римских светильниках, Китайском фарфоре. Торговые марки 

использовались в Индии в 1300 г. до н.э. Брендинг активно применялся в 

Средние века, когда цеховые ремесленники помечали свои товары особой 

маркой. Это стало необходимым, поскольку население росло, и на одной и 

той же территории появилось больше одного кузнеца, каменщика, сапож-

ника, плотника. В некоторых старых городах Европы, таких как Зальцбург 

и Роттенбург, туристы до сих пор могут видеть подлинные железные 

«торговые знаки», отмечавшие мастерские, где работали «держатели» 

этих торговых марок. В 1266 г. английское законодательство официально 

требовало, чтобы булочники отмечали своим знаком каждую буханку 

хлеба, чтобы вес каждой буханки соответствовал заявленному. 

В ранней истории Америки марки часто использовались не только 

для идентификации скота (коров, овец), а и для обозначения особого каче-

ства товара, представленного владельцем определённой фермы или ранчо.  
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Директор по стратегии английской консультационной фирмы Cobalt, 

специализирующийся на инновациях в брендинге Ян Элвуд, считает, что 

бренд, подобно развевающемуся перед потребителем флагу, создаёт осве-

домлённость о товаре и дифференцирует его от товаров конкурентов. Та-

кая функция бренда лежит в основе управления торговыми марками 

(бренд-менеджмента).  

Отечественные авторы достаточно редко применяют понятие бренд. 

В переводных источника и в статьях отечественных авторов даже его пра-

вописание неодинаковое (бренд, брэнд). Большинство же из небольшого 

количества отечественных авторов, применяющих в научном обороте это 

понятие, рассматривают бренд как популярный товарный знак, который 

обрёл известность и завоевал доверие покупателя благодаря удачным мар-

кетинговым процедурам.  

Дадим собственное определение бренда. Бренд - это имя (название) 

объекта сбыта и закреплённый за ним символ (фирмы, товара, услуги, 

идеи, личности и т.д.), особенностями которого являются повсеместные 

известность и устойчивая фиксация в массовом сознании. Бренд имеет по-

ложительный знак для большой группы населения. 

Итак, бренд - это совокупность элементов, представляющая собой 

добавленную ценность (дополнение к материальной ценности) товара или 

услуги. Товар или услугу можно представить в виде твёрдого белого мяча 

для гольфа, в то время как торговая марка - это окружающая его полупро-

зрачное, многоцветное газовое облако размером с воздушный шар. Обо-

лочка шара олицетворяет собой гибкий характер торговой марки. Под 

влияние различных акцентов её форма может меняться, тогда как мяч для 

гольфа, ядро, остаётся неизменным. Решение потребителя о покупке кон-

кретной марки в основном зависит от характера шара, а впечатления от 

использования чаще определяются его ядром.  

Наличие бренда означает, что даже при приблизительно равных по-

требительских и иных свойствах товар будут больше покупать, у идеи бу-

дет больше приверженцев, а за политика будет голосовать больше избира-

телей.  

К числу основных инструментов, формирующих бренд, относится 

весь комплекс маркетинговых коммуникационных технологий. Это и со-

вокупность усилий самых различных специалистов. Объединяет их цель - 

сформировать у потребителя благоприятное впечатление о товаре, несу-

щем определённую товарную марку (марочное сознание). К коммуника-

тивным целям бренда также относятся: достижение узнаваемости, выра-

ботки и изменения к лучшему отношения к бренду, стимулирование поку-

пательской активности. С ростом числа коммуникативных каналов, по ко-
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торым передаётся информация о предлагаемых товарах и услугах, бренд 

перемещается в центр внимания всех заинтересованных групп, преуспе-

вающие компании обеспечивают все заинтересованные группы соответ-

ствующей информацией о торговой марке. 

Практически все организации, включённые в рыночную систему, ис-

пытывают давление конкурентов. Для увеличения конкурентоспособности 

фирмам приходится прибегать и к весьма дорогостоящим факторам брен-

да - от красивой формы упаковок товара до разработки и применения ори-

гинальных запаха и звука. К сфере применения бренда, безусловно, отно-

сится всё, что связано с использованием различных коммуникативных ка-

налов связи с ключевыми аудиториями, как в отдельности, так и в случае 

необходимости - интегрируя их между собой. Всеобъемлющий подход к 

«раскрутке» бренда позволяет с максимальной выгодой для организации 

использовать его силу. Главным бренд-менеджером в такой модели 

управления брендом является руководитель компании, несущий всю пол-

ноту ответственности за деятельность организации. Руководящий состав 

фирмы, формируя и реализуя стратегию формирования корпоративной 

культуры, должен определять долгосрочное стратегическое планирование 

развития бренда и обеспечивать его стабильность. 

К сожалению, этот аспект упускают из виду не только практические 

руководители, но и учёные-исследователи. Эффективность бренда оцени-

вается, прежде всего, его восприятием потребителями. Товар должен 

оправдывать марочные ожидания покупателей, иначе он перестанет вы-

полнять свою функцию. «Для развития лояльности компания должна 

предложить потребителям товар, который они захотели бы приобрести и 

который доставлял бы в процессе потребления. Роль торговой марки за-

ключается в увеличении осведомлённости о товарном предложении фир-

мы и предоставлении его выгод интересными для потребителей способа-

ми…Однако для того чтобы сохранить культурную значимость для целе-

вого потребителя, техника презентации товаров и услуг должна соответ-

ствовать духу времени (одна из «обязанностей торговой марки»). 

Типология брендов 
Рассмотрим наиболее часто используемые типологии. Наиболее рас-

пространённым является подход, применяемый в рекламной группе 

DMB&B и носящей название DMB&B WAY. Согласно данной типологии 

можно выделить 4 типа брендов: 

Brand-power - это бренд, который пытается усилить коммуникацию 

или имидж того, кого он представляет. Как правило, является брендом 

лучшего продукта, представленного в рамках той или иной категории то-

варов. В качестве примера можно привести бренд Рикк-банка. «Рикк-банк 
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- самый скучный банк в мире. Работают люди, работают деньги». Здесь не 

содержится никаких сильных лозунгов, простая констатация факта, что 

они лучше всех банков делают свою работу. 

Brand-explorer - бренд, который помогает покупателю стать лучше, 

повышает его престиж. Таким свойством обладают, например, все бренды 

дорогих легковых автомобилей, используемых не для рекламных или па-

радных выездов, а для обычных поездок. Например, когда потребитель, 

купив Mercedes, чувствует себя приподнятым над всем остальным обще-

ством.  

Brand-identity - бренд, построенный на идентификации с потребите-

лем, когда ценности потребителя и бренда одни и те же. На этом, напри-

мер, строятся все бренды, рассчитанные на женщин, считающих себя хо-

рошими хозяйками. Когда они смотрят рекламу, то узнают себя в ней. 

Brand-icon - бренд-икона - бренд, которому удалось стать символом 

категории товаров, в которую он входит. Например, автолюбители не го-

ворят: «Он приехал на легковом автомобиле марки “Mercedes 600”». Они 

то же самое объясняют, используя бренд-икону: «Он приехал на 600-м 

Мерседесе». Любой бренд из 3-ёх вышеперечисленных стремиться стать 

брендом-иконой. 

Итак, мы определили, что такое бренд и как выглядит его структура. 

Теперь перейдём к обзору другой не менее важной темы, касающейся то-

го, что предшествовало созданию бренда, как находится сегмент рынка, 

под который составляется каждый бренд. 

Что даёт бренд? 
Бренды позволяют компании улучшать свои финансовые результаты 

или влекут за собой дополнительные издержки на снятие негативных ас-

социаций. Рассмотрим опыт некоторых российских компаний, которые 

позволят проиллюстрировать значение бренда. В частности можно гово-

рить об опыте некоторых российских приборостроительных и металлур-

гических компаний. 

Одна из успешно функционирующих российских металлургических 

компаний - Верхнесалдинское металлургическое производственное объ-

единение (ВСМПО), производитель полуфабрикатов из титана. Когда 

компания была в кризисной ситуации в связи с сокращением ёмкости 

внутреннего рынка в десятки раз, то оставался выбор - умереть россий-

ским монополистам или выйти на иностранные рынки. ВСМПО, как и 

другим отечественным производителям, выйти на иностранные рынки до-

статочно сложно. Со стороны потенциальных покупателей было недове-

рие к качеству продукции предприятия и его надёжности, как поставщика. 

Несмотря на эти обстоятельства, ВСМПО, выполняя систематическую ра-
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боту по формированию бренда, проводя презентации компании перед 

авиастроителями и ведя переговоры о пробных поставках сначала с по-

ставщиками авиастроительных компаний, затем уже с самими компания-

ми, получило необходимый уровень доверия и начало поставки заготовок 

из титана ведущим мировым авиастроителям. Сформировав бренд надёж-

ного поставщика качественных заготовок, компания имеет возможность 

выйти на принципиально новый уровень - уровень разработчика сплавов 

для зарубежных авиастроителей. 

Стоимость брендов составляет существенную часть цены товара, а, 

следовательно, предприятие получает дополнительную прибыль за счёт 

имиджа. Конкурируя в тендерах с иностранными производителями опти-

ческих приборов, наши компании столкнулись с тем, что иностранные 

компании, например Olympus, могут при необходимости снизить цену в 2 

раза. На одном из тендеров Olympus снизил цену на совё оборудование с 

10 000 до 4 500 долларов, что едва ли смогли бы сделать отечественные 

производители. 

Сила бренда 
Известность марки у покупателя - это «сила бренда», хотя и в доста-

точной степени субъективное, но измеряемое понятие, результатом кото-

рого становится стоимостная оценка бренда (brand value) и оценка степени 

«продвинутости» бренда (brand development index), вырабатываемая на 

основе замеров степени известности бренда у покупателей (level of 

consumer awareness) по отдельным регионам или целевым группам и сте-

пени «вовлеченности в потребление бренда (или «лояльности бренду») в 

целевой аудитории и ее отдельных сегментах. Лояльность к бренду прояв-

ляется в виде обратной связи воздействия бренда на потребителя.  

Для создания устойчивой системы коммуникации между предлага-

ющим товар (услугу) и его покупателем (получателем) требуется система 

мер по разработке системы символов, посредством которых до сознания 

реципиентов (получателей информации) продвигаются качество фирмы и 

ее продукции. Таким направлением (разделом маркетинга), разрабатыва-

ющим фирменный стиль и изучающим способы создания долговременно-

го потребительского предпочтения к конкретному товарному знаку, явля-

ется брендинг. Брендингом называют и процесс создания бренда путем 

использования всех форм продвижения товара (услуги). Брендинг, как де-

ятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару, основан на 

совместном воздействии на сознание потребителя всех видов маркетинго-

вых коммуникаций (PR, рекламы, директ-маркетинга, стимулирование 

сбыта - sales promotion), объединенных определенной творческой (креа-
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тивной) концепции и характерным унифицированным оформлением, вы-

деляющим товар среди других и создающих его образ. 

Розничный брендинг (retail branding) является разновидностью брен-

динга, в котором индивидуальность торговой марки создается и внедряет-

ся посредством частных марок. Системный брендинг - процесс создания, 

распространения, укрепления, сохранения и развития бренда как единого 

комплекса мероприятия. 

Политический брендинг - это система мер по внесению в массовое 

сознание узнаваемых символов, значений, образов, способных в соответ-

ствии с целями субъекта политического управления сплачивать, объеди-

нять людей или, напротив, разъединять их на соперничающие группы. 

Главный смысл политического брендинга - формирование политической 

идентичности в интересах субъекта политического управления. 

В России говорить об укорененном в массовом сознании брендинге 

пока не приходится. Успешность программ создания и функционирования 

бренда зависит от намерений и возможностей (финансовых, креативных) 

российских фирм.  

Бренд как элемент культуры организации 
На практике люди часто путают два близких понятия - бренд и тор-

говую марку. На самом деле бренд - это не только торговая марка, состо-

ящая из названия, графического изображения (логотипа) и звуковых сим-

волов компании или товара. Понятие бренда более широкое, поскольку в 

него еще дополнительно входят: сам товар или услуга со всеми его харак-

теристиками, набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимае-

мых пользователем и приписываемых им товару (имидж товара), инфор-

мация о потребителе, обещания каких либо преимуществ, данные автором 

бренда потребителям. В широком понимании бренд есть и тот смысл, ко-

торый вкладывают в него сами создатели, и тот символ, который воспри-

нимает целевая аудитория, и то первое представление об организации, ко-

торое дает бренд.  

Бренд - это некое впечатление о товаре в умах потребителей, ярлык, 

который мысленно наклеивается на товар. 

 

6.2. Интегрированный брендинг 

Интегрированный брендинг - это использующаяся для управления 

компанией и товаром организационная стратегия, при которой все дей-

ствия и обращения базируются на ценности, которую компания приносит 

в сферу собственной деятельности. Эти ценности одновременно базиру-

ются на том, что у компании получается хорошо и что клиенты считают 

важным. Фокусируя действия и обращения на сильных сторонах компа-
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нии и товара, компании быстрее удается установить глубокие долгосроч-

ные отношения с каждым из своих клиентов. 

Интегрированный брендинг представляет собой нечто большее, чем 

коммуникационную стратегию или набор обращений. Он оказывает воз-

действие на организационную структуру компании: на то как она прини-

мает решения, на ее стратегическую направленность, корпоративную 

культуру и отношения с клиентами.  

Бренд в отличие от товарного и торгового знака, логотипа представ-

ляет собой нечто большее. Он должен быть частью жизнедеятельности ор-

ганизации и всех ее подразделений. Мощный бренд обеспечивает форми-

рование и поддержание культуры организации и одновременно дает диф-

ференциацию товару. Интеграция составляющих бренда в свою жизнедея-

тельность позволяет избегать позиции персонала, видящего задачу своей 

фирмы лишь в виде производства или продажи продукта.  

Интегрированный брендинг является своего рода гидом в сфере ин-

формационных технологий, применяемых в управлении внутренними и 

внешними связями организации. Если компания с самого начала его жиз-

ненного цикла ориентирована на разработку и продвижение бренда, тогда 

брендинг в его интегрированном виде позволит объединять усилия персо-

нала на постоянную демонстрацию преимуществ организации.  

Выигрывает та компания, которая демонстрирует уникальные силь-

ные стороны, которыми наделены службы организации и ее продукт. 

Многие малые и ряд средних фирм ошибочно полагают, что создание ин-

тегрированного бренда и управление им - это удел крупных фирм. Многие 

мелкие фирмы, подобно сильным корпорациям, взявшись управлять брен-

дом, стараются охватить необъятное. Это говорит о непонимании сущно-

сти интегрированного брендинга применительно к данной ситуации, за-

ключающегося в том, что нужно даже на стадии устойчивого жизненного 

цикла организации фокусировать действия брендинга на нуждах своих 

клиентов и на том, что принесло ей успех и устойчивое развитие. 

Интегрированный брендинг нацелен на создание отношений, в кото-

рых клиенты смогли бы идентифицировать себя с целями организации и 

направлять ее возможности для получения личных выгод (удовлетворе-

ния). При этом бренд-менеджеры должны нарабатывать опыт общения 

своих клиентов с предлагаемой продукцией с тем, чтобы они могли себя 

идентифицировать с брендом как на рациональном, так и на эмоциональ-

ном уровне. 

6.3. Три структуры бренда 

       Архитектура брендинга 
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В процессе работы с клиентами консультанту по стратегическому 

маркетингу часто приходится отвечать на вопросы о том, почему порт-

фельные решения одних компаний более успешны, а других - полностью 

неудачны. При этом нередко приходится удерживать руководителей 

предприятий от буквального копирования эффективных решений запад-

ных компаний, объяснять, что развитие портфеля брендов - длительный 

процесс, обусловленный определенными закономерностями, преодолеть 

которые под силу только компаниям, внедряющим на рынок инновацион-

ные продукты. И все же, почему та или иная стратегия оказывается побед-

ной, а другая полностью проваливается? Почему бренд «Довгань», завое-

вавший немалую долю рынка водки, не смог распространить свою мощь и 

марочный капитал на других продовольственных рынках, при этом боль-

шинство новых марок, выпускаемых компанией WimmBillDann, находят 

своего потребителя, быстро приобретает характерные черты брендов и 

вносят свой весомый вклад в общую копилку прибыли? Почему при этом 

же большинство ликерно-водочных заводов, выводящих на рынок еже-

годно по десятку-другому марок, оказывается неэффективными и часто 

сдают свои позиции на своих рынках новым игрокам?  

Создание архитектуры брендов 
Создание архитектуры брендов состоит из четырех основных этапов: 

· определение роли каждого бренда внутри портфеля; 

· определение роли каждого бренда в контексте «продукт-рынок»; 

· структура портфеля; 

· графическое и вербальное воплощение архитектуры. 

Определение роли каждого бренда - важнейший этап формирования 

архитектуры. Наиболее распространенные роли или «амплуа» брендов , 

встречаются в практике: стратегический бренд, «бренд-рычаг» , «бренды-

звезды» и «дойные коровы». 

Современная школа маркетинга брендов дает ответ на эти вопросы: 

успех портфельной стратегии предприятия зависит от правильного по-

строения архитектуры брендов. Что же такое архитектура брендов, и чем 

она отличается от таких общепринятых понятий, как «портфельная стра-

тегия» и «марочная стратегия»? Архитектура брендов фактически являет-

ся портфельной стратегией, организованной и структурированной с точки 

зрения потребительского рынка и комплексного текущего и прогнозируе-

мого восприятия потребителем портфеля компании в целом и каждого 

бренда в отдельности. 

Дэвид Аакер - ведущий мировой эксперт в области построения эф-

фективных брендов - приводит весьма показательное сравнение: «Каждый 

бренд подобен отдельно взятому футболисту, а дизайн и рекламные про-
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граммы - тренировкам, призванным повысить форму и эффективность 

этого игрока. Архитектура брендов - старший тренер, который должен 

расставить игроков по своим местам и сделать так, чтобы они составляли 

собой выигрывающую команду, а не коллекцию звёзд». 

Стратегический бренд развивается с целью доминирования на 

рынке и получения высокой прибыли в будущем. Развитие стратегическо-

го бренда - строительство будущего благополучия компании. Стратегиче-

ским может быть и бренд, уже доминирующий в портфеле компании, и 

малый малый бренд, за которым видится большое будущее (инновацион-

ный продукт, уникальная потребительская ниша, новый подход к марке-

тингу). Так, водка «Флагман» является стратегическим брендом для рус-

ской винно-водочной компании (РВВК), а «Русский стандарт» для компа-

нии «РУСТ». 

«Бренд-рычаг» призван воздействовать своими свойствами на ос-

новной сектор бизнеса компании, продвигая её экспертизу (знания, каче-

ство, особенности) целевым потребителем. Таким «брендом-рычагом» 

должна стать «Visa - Альфамобиль»,ориентированная на формирование 

устойчивой потребительской лояльности среди автолюбителей (большин-

ство потенциальных пользователе карт Visa - автолюбители) путём пред-

ложения комбинированного сервиса - высококлассных финансовых услуг 

в сочетании с системой льгот и возможностей. 

«Бренд-звезда» положительно влияет на имидж другого бренда. Как 

правило, это «материнский» бренд или мастер-бренд. Примером является 

продукт, известный под брендом IBM ThinkPad. Этот инновационный 

продукт на определённом этапе сформировал существенное повышение 

уровня и качества восприятия корпоративного бренда IBM целевыми 

группами. Ничтожная доля этого бренда в общем объёме продаж компа-

нии и оказанное им влияние удивляет всех специалистов. 

Так называемые бренды «дойные коровы» обеспечивают компании 

возможность инвестировать в предыдущие 3 типа брендов и получать в то 

же время прибыль. Как правило, это бренды, с устоявшейся потребитель-

ской базой, требующие меньших вложений. Сохраняя ядро лояльной по-

требительской группы, эти бренды наиболее эффективны для компании 

даже при некотором снижении объёмов продаж. Такими брендами явля-

ются, например, «Домик в деревне» для WimmBillDann, «Кристалл» для 

Русской винно-водочной компании, «Лада» для АвтоВАЗа. 

Определение ролей каждого бренда подразумевает возможное объ-

единение. Так, один и тот же бренд может быть одновременно и стратеги-

ческим и «дойной коровой» (так бывает достаточно часто). 
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Второй компонент - формулирование ролей брендов в различных 

контекстах «продукт - рынок» - является важнейшим в процессе создания 

архитектуры брендов на развитых устоявшихся рынках. Эти рынки харак-

теризуются не только стабильной макро- и микроэкономической ситуаци-

ей, но и наличием значительного количества брендов различного типа: 

корпоративных, категорийных, продуктовых, компонентных, это позволя-

ет говорить о глубоком взаимодействии различных компонентов архитек-

турных систем. При этом в рамках одной архитектуры могут гармонично 

соседствовать бренды, принадлежащие разным компаниям. Так, бренд 

Teflon является важнейшим компонентом создания имиджа бренда Tefal 

на рынке кухонной посуды. Вообще, взаимодействие брендов в различных 

рыночных контекстах - это чаще всего различные формы партнёрства и 

альянсов. Ярким примером могут служить партнёрство брендов произво-

дителей престижных автомобилей (Mercedes-Benz и BMW) и брендов тю-

нинговых компаний (Brabus, AMG, Alpina), которые существенно повы-

шают уровень потребительского восприятия базовых моделей. Другим 

показательным примером партнёрства брендов на западных рынках может 

служить модификация внедорожника Ford Explorer, называющаяся Eddie 

Bauer. Соединение двух марок - автомобиля, характеризующегося высо-

ким комфортом в сочетании с высоким техническими возможностями, и 

верхней одежды, ориентированной на людей, исповедующих активный 

образ жизни, - определяет стабильный успех этой модели на протяжении 

вот уже 15 лет.  

Говорить о подобных решениях и альянсах в России, вероятно, ещё 

преждевременно. Они требуют наличие брендов, обладающих не только 

стабильной потребительской базой и стабильными объёмами продаж, но и 

сформировавшимся восприятием, ценностями, понятными и принимае-

мыми потребителем. В России пока ещё большинство брендов, выигры-

вающих конкурсы и являющихся гордостью своих владельцев, на самом 

деле не более чем хорошо развивающиеся торговые марки, приобретаю-

щие некоторые черты и свойства брендов. При этом в наибольшей степе-

ни эти черты и свойства проявляются у, так называемых, «советских 

брендов» («Столичная», «Ява», «Прима», «Лакомка», «Жигулёвское», 

«Волга», «Чай со слоном»). Некоторые авторы отмечают, что эти бренды 

были созданы и искусственно навязаны потребителю в условиях неры-

ночной экономики, в стерильной среде, лишённой конкуренции. Тем не 

менее, то, что эти бренды выжили и развиваются в изначально чуждой и 

враждебной маркетинговой среде, доказывает, что заложенные ценности 

воспринимаются потребителем столь же стабильно. Более того, это гово-
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рит о расширении потребительской базы за счёт потребителей, лишённых 

пресловутой ностальгии, на которую ссылаются скептики. 

Важнейшим компонентом создания архитектуры брендов является 

формирование структуры портфеля брендов компании. Данная задача со-

стоит из собственно выбора архитектурного решения, выбора принципа 

группировки брендов в компании и решения о возможной глубине и ши-

рине расширения бренда. Рассмотрим основные варианты архитектурных 

решений. 

Дэвид Аакер разделяет все возможные варианты архитектуры брен-

дов на 2 основных типа - House of Brands (компания брендов) и Branded 

House (компания-бренд). В целом можно утверждать, что первый подход в 

большей степени популярен у европейских и американских компаний, 

второй же наиболее срко реализуется японскими и корейскими корпора-

циями. Второй подход создания «мегабрендов» также весьма популярен у 

большинства российских руководителей. 

В рамках концепции Branded House наиболее распространенным яв-

ляется решение, когда вся продукция компании выпускается под одним 

брендом, при этом часто он же является и корпоративным брендом. 

Наиболее яркими примерами такого решения являются такие бренды, как 

Mercedes, BMW, Sony, Virgin. Имеющиеся суббренды (Sony Walkman или 

Virgin Megastore) носят откровенно второстепенный, явно дескриптивный 

характер. Все усилия маркетинга и развития направляются на закрепление 

позиций бренда. 

   

6.4. Процесс создания имени 

         Бренд- это имя, влияющее на покупателей, поэтому выбор име-

ни бренда является очень важным, ведь именно название бренда произно-

сят, пишут, оно у всех на слуху. В экономической среде, где потребители 

ориентируются на бренды, нейминг играет неоспоримо-важную роль. 

Нейминг - это процесс разработки специалистами ликвидного 

названия компании, бренда. 

Идентифицировать, выделить из ряда других аналогичных товаров и 

услуг - вот - первоначальная функция названия. Имя бренда должно отли-

чаться от других, должно быть оригинальным. Таким образом, индивиду-

альность является главенствующим атрибутом названия. Зачастую, произ-

водители товара хотят, чтобы имя их продукта было описательным, ведь 

прочитав название, покупатель сразу понимает, что за товар перед ним. 

Важно помнить, что бренды не описывают товары, они их различают. В 

названии важно все: благозвучность, ассоциации, простота запоминания, 
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уникальность, поэтому при создании имени бренда особое внимание уде-

ляется психолингвистическим аспектам. 

Давайте проанализируем механизм воздействия коммерческого 

названия. В названии люди воспринимают два самостоятельных аспекта: 

смысл и впечатление. 

Г. Чармэссон утверждает: «Впечатление, производимое названием, 

психологи называют энграмой. Под этим термином подразумевается вли-

яние, которое название оказывает на человека, независимо от объекта, ко-

торому принадлежит. Впечатление складывается из ощущений человека, 

который впервые слышит или читает незнакомое слово -- т.е. набор букв 

из которых это слово состоит, звуков, а также эмоциональных образов, 

которые эти буквы и звуки вызывают.»  

Психология и социология помогает изучать типичного покупателя, 

понять, что он хочет слышать в названии, какие слова помогаю создать у 

него положительное мнение о товаре. Психологические особенности по-

требителя, та структура «психологического пространства», в которую 

должен быть включен новый бренд, намного важнее, чем социально-

демографические.  

Не для кого не секрет, что люди предпочитают общаться с похожими 

на себя людьми, «с людьми своего круга», поэтому новый бренд должен 

быть включен в «свой круг». Для того, чтобы бренд был включен в «свой 

круг», его имя (а также оформление) должно порождать у потенциальных 

потребителей те ожидания, которые предъявляются данной социально-

демографической группой к соответствующим товарам (услугам, местам 

обслуживания и т.д.) 

Процесс создания коммерческого имени. 

Рассмотрим, непосредственно, процесс создания коммерческого 

имени: первая стадия заключается в определении послания, которое 

должно быть передано. Вторая- это перевод послания в форму коммерче-

ского названия.  

С точки зрения психологов, алгоритм выбора названия нового товара 

в упрощенном виде может быть следующим: 

1. Определить основные психологические характеристики типичного 

представителя группы потенциальных потребителей товара, для которого 

мы разрабатываем название, описать его ценностные ориентации и так 

называемые социальные нормы регуляции поведения. После чего следует 

все полученные данные рассмотреть с точки зрения нужд и потребностей 

человека, которые должны быть удовлетворены представленным на рынок 

товаром. Поскольку товар может удовлетворять одновременно многие по-
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требности (функциональные, информационные, эстетические и др.), это 

должно учитываться при формулировке требований к новому названию. 

2. Подобрать (или придумать) несколько названий (минимум 3), ко-

торые дают хорошую ассоциативную связь в сознании людей с характери-

стиками товара. Это креативный этап. Многие психологи рекомендуют 

методы группового творчества (мозговой штурм, синектику и др.), но ча-

ще всего в традиционной практике рекламного креатива сегодня действу-

ют «по старинке», полагаясь на уровень профессионализма копирайтера 

(криэйтера). 

3. Оценить варианты названия по двум критериям: 1) адекватность 

органам восприятия названий (зрению и слуху), а также психическим 

процессам человека (памяти, вниманию, мышлению, эмоциям, речи, мо-

тивации и пр.); 2) адекватность социально-психологическим и личност-

ным критериям (чувству собственного достоинства и высокой самооценке 

покупателя, употребляющего данное название в общении с членами своей 

референтной группы). 

Для создания имен брендов имеется всего два источника: слова ак-

туальной лексики конкретного языка, а также создание искусственного 

слова (в том числе использование аббревиатур или заимствование из ино-

странных языков). При любом пути генерации имени бренда полученные 

слова проходят первичный отбор по лингвистическим, содержательным и 

юридическим критериям.  

Критерии названий 

1. Лингвистические критерии: 

 Фонетический критерий. Слово должно сравнительно легко 

произносится, соответствовать звуковому строю конкретного языка (язы-

ков при использовании в нескольких странах или многоязычной стране) 

Способность звука вызывать незвуковые представления известна всем эм-

пирически, «например раскаты грома, грохот... вулкана, рёв хищных жи-

вотных... несомненно создали отрицательную оценку низких, грохочущих 

или шипящих звуков; напротив, высокие чистые, мелодичные звуки со-

провождают безопасные явления - пение птиц, журчанье ручья - и потому 

приобретали положительную оценку».  

 Психолингвистический критерий. Вызываемые звучанием сло-

ва неосознаваемые описательные ассоциации. Таким образом, само звуча-

ние слова создает в человеческом сознании некое представление о нём. И 

психологу маркетинга достаточно воспроизвести этот образ в названии 

продукта, чтобы получить желаемую реакцию. Например, если группе ис-

пытуемых предлагают представить себе некое блюдо под несуществую-
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щим название «Чоффер», абсолютное большинство всех людей в любой 

аудитории отвечает, что это нечто мясное, горячее, острое. 

 Лексикографический критерий. Имя бренда в идеале должно 

транслитерироваться одинаковым количеством знаков, в независимости от 

используемого алфавита (для обеспечения стабильности зрительного вос-

приятия бренда), что важно для международных брендов. Транслитериро-

ванные слова нуждаются в проверке на предмет их отсутствия в лексиконе 

не только основных европейских, но и любых других языков. «Необходи-

мость контроля по этому критерию, требующего привлечения к работе 

лингвистов, является следствием требования стабильности зрительного 

восприятия бренда. При работе с русским языком основным источником 

проблем являются буквы “ж”, “х”, “ц”, “ч”, “ш”, “щ”, “ю”, “я”, требующие 

при транслитерировании в латиницу (самая распространенная задача в 

России) более одной буквы или терямые вовсе “ъ” и “ь” и буква “ы”, со-

стоящая из двух элементов, транслитерируемая через одну». 

2. Содержательные критерии: 

 Лексический критерий. «Собственное» значение слова. Пред-

мет, качество, действие, для описания которого используется слово. 

 Семантический критерий. Необходимо проверить все возмож-

ные значения имени бренда и близких по написанию слов по соответ-

ствующим толковым словарям. Даже при наличии одного «неподходяще-

го» значения от слова лучше отказаться. Кроме проверки по толковым 

словарям производится также проверка «на происхождение» по историко-

этимологическим словарям, т.к. значения слов меняются со временем и их 

первоначальный смысл может не находить своего отражения в современ-

ных толковых словарях. Кроме того, проверка на происхождение позволя-

ет получить информацию о значении слова в близкородственных и, ино-

гда, в иностранных языках, что также полезно при разработке бренда. 

 Ассоциативный критерий. Содержательные ассоциации, вызы-

ваемые данным словом. « Слово, воскрешающее название бренда в памяти 

человека, должно «цеплять» и вызывать яркие ассоциации и воспомина-

ния, особенно если мы используем слова, обращенные к человеческим по-

требностям».  

3. Юридический критерий 

 Возможность регистрации слова в качестве торговой марки или 

в любом другом юридическом режиме. Не обладают способностью к за-

щите наименования государственных и международных организаций, 

слова-наименования товаров и слова, указывающие на сенсорные качества 

товара (например, в наименовании «соленое масло» не обладают защитой 
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по разным критериям ни одно из слов), географические названия (кроме 

некоторых исключений) и т.д.  

Отсутствие прав на слово на момент подачи заявки на регистрацию. 

Отсутствие зарегистрированных или прецедентных прав на регистрируе-

мое слово или сходных с регистрируемым «до степени смешения», т.е. 

слабоотличимых. 

 

 

7. Задачи для ситуационного анализа. Деловые игры. 

 

Ситуационное задание №1 

Американская корпорация 3М известна в мире. В ее штате 83 тыс. 

человек, из которых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производи-

мой корпорацией, составляет более 60 тыс. наименований. Корпорация 

3М входит в число 100 наиболее преуспевающих компаний США. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новатор-

ских идей с техническим их воплощением, в результате чего создается вы-

сококачественный, хорошо продаваемый товар и корпорация 3М занимает 

лидирующее положение в области нововведений. Этому же способствует 

и эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направ-

лений: 

 производство новой продукции – финансовая цель. Не менее ¼ 

реализованной продукции должно приходиться на изделия, поступившие 

в производство в течение последних пяти лет. Работа менеджеров компа-

нии оценивается по этому критерию. Отсюда их стремление поддерживать 

на высоком уровне научные исследования и поощрять к этому своих  со-

трудников; 

 свободный обмен информацией между сотрудниками на разных 

этапах разработки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возмож-

ность использования в новых областях созданных современных техноло-

гий; с другой стороны – контроль за ходом выполнения каждой работы; 

 неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от 

которых никто не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По 

этой причине корпорация продолжает трудиться над технологиями, пер-

воначально не дающими прибыли; 

 предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы 

они могли обдумать и предложить собственные идеи. Людям свойственно 

особенно активно работать над своими идеями. Поэтому служащим фир-

мы разрешается до 15% рабочего времени уделять таким разработкам; 
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 создание и предоставление самостоятельности временным под-

разделениям корпорации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом 

товаре, при одобрении  ее руководством корпорации  становится главным 

менеджером и получает необходимые финансовые средства и оборудова-

ние. Он подбирает группу специалистов (производственников, маркетоло-

гов, сбытовиков, ценовиков) и создает временное подразделение. Задача 

такого коллектива: разработка изделия от опытного образца до внедрения 

в массовое производство с последующей реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и 

прибавление к заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

 

Вопросы 

1. Сформулируйте стратегию деятельности корпорации 3М. Что 

главное в стратегии? 

2. Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 

3. Какие условия требуются для использования опыта инновацион-

ной деятельности корпорации 3М на предприятиях России? 

 

Ситуационное задание №2 

Организация ВЭД на внешнем рынке 

Кондитерская  корпорация  Rochen  была  создана  в  1995  году.  

Она  входит  в  концерн «Укрпроминвест» (до 2002 года корпорация 

Rochen называлась “Укрпроминвест-Кондитер”), объединяющий около 

50 производственных и торговых предприятий по выпуску кондитер-

ских изделий, сухого молока и соков, сахара, по продаже автомобилей и 

автозапчастей, а также различных услуг. В корпорацию Rochen входят 

четыре украинских фабрики (киевская им. Карла Маркса, винницкая, 

мариупольская и кременчугская). Корпорация выпускает плиточный 

шоколад и шоколадные конфеты, печенье, карамель. Объем производ-

ства составляет 176 тыс. тонн продукции в год, из которых 70 тыс. тонн 

экспортируется в России, Германию, Израиль, Монголию, Польшу, 

Словакию, США, Эстонию. Годовой оборот – 229 млн. долларов. Кор-

порация Rochen занимает на украинском  кондитерском рынке самую 

большую долю –23,6%, лидируя с заметным отрывом от остальных про-

изводителей. 

Главная причина ее успеха – изначально выбранная стратегия под-

держки отечественного производства и традиционных, известных еще с 

советских времен кондитерских марок (торт  «Киевский»,  конфеты   

«Барбарис»,  «Белочка», шоколад «Театральный», «Чайка» и т.д.). «Ко-

гда другие занимались сникерсами, мы продолжали производство всем 
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известных изделий по тем же рецептам и технологиям, - рассказывает 

Вячеслав Москалевский, генеральный директор компании Rochen. 

Еще одно конкурентное преимущество Rochen  –  широта  ассорти-

мента  продукции. Так, если другие лидеры рынка доминируют в том 

или ином отдельном сегменте, то Rochen уверенно чувствует себя  во  

всех сегментах, а  на рынке конфет на  развес  и  в коробках является аб-

солютным лидером. 

После  августовского  кризиса  дешевые  украинские  конфеты  

хлынули  в  Россию в огромном количестве. В 2000 году экспорт кара-

мели составил 98 тыс. тонн, это примерно половина всего украинского 

производства и 40% российского рынка. Rochen  изначально заняла ли-

дирующие позиции в экспорте продукции в Россию,  и достаточно ско-

ро стала одним из ведущих игроков на российском рынке кондитерской 

продукции. 

Этому способствовало то, что Rochen занимает в России среднюю 

ценовую нишу, которая делает ее продукцию доступной для большин-

ства населения и одновременно не вызывает ассоциации с «дешевой 

контрабандой». Цены на конечную продукцию у украинцев на 30% ни-

же, чем у российских производителей. Это обусловлено поддержкой 

государства – украинские кондитеры освобождены от НДС и пошлин на 

некоторые виды сырья, а также более низкими ценами на сахар и рабо-

чую силу. Кроме того, росту продаж в России способствует растущий 

спрос. В отличие от Украинского рынка, растущего на 2-3% в год, рос-

сийский растет примерно на 10%. 

Когда в 2001 в России ввели 21% пошлину и 20% НДС на импорт-

ную карамель, объемы украинского экспорта резко снизились. Если в 

2000 году украинские кондитеры ввезли в Россию продукцию примерно 

на 80 млн. долларов, то в 2002 году экспорт украинских кондитерских 

изделий в России сократился более чем в двое (на 50 млн. долларов). 

  Задания: Вопросы и задания 

1. Дайте мероприятия, позволяющие Rochen закрепиться на Российском 

рынке. 

2. Предложите структуру организации ВЭД, которую целесообразно 

выбрать Rochen. 

 

Ситуационное задание №3 

Для того чтобы более полно использовать творческий потенциал 

коллектива, необходимы: 

- всемерное содействие эксперементаторству на всех уровнях и во 

всех подразделениях организации. Энтузиастам предоставляются все воз-
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можности реализовать их новаторские идеи (в продуктах, процессах, ор-

ганизационных методах). В этом менеджеры видят эффективный метод 

борьбы с бюрократизацией и косностью мышления, убивающими нетри-

виальные идеи; 

- высокое качество постоянное совершенствование коммуникаций. 

Когда проблема «штурмуется» с разных сторон, образуются новые ин-

формационные комбинации и связи на каждом уровне управления, возни-

кает большая вариантность решений. Поэтому инновационные структуры 

усиливают циркуляцию информации между подразделениями и отдель-

ными сотрудниками. Во время «мозговой атаки» соблюдается непремен-

ное условие: никто не имеет право подвергать критике высказанные точки 

зрения. Свобода мнений и выдвижение идей должна быть гарантирована 

системой, поощряющей многообразие и несхожесть идей; 

 

Вопросы: 

1. Что такое инновационный потенциал, творческий потенциал?  

2. Какие ещё управленческие инновации целесообразно использо-

вать в фирме; чтобы добиться более высоких результатов? 

3. Охарактеризуйте подходы к оценке потенциала. 

 

Ситуационное задание №4 

Маркетинг и рыночные позиции компании 

Компания Kodak Norge, представитель американской ТНК в Норве-

гии, предлагает товары и услуги под маркой Kodak: различные виды фо-

топленки, фотооборудование, услуги по проявлению пленки и печатанию 

фотографий. В настоящее время на рынке фотопродукции фирма занимает 

долю 50% (в 60-х годах она владела 90% рынка). Главные конкуренты, 

потеснившие компанию, — шведские фирмы, на долю которых приходит-

ся 30% рынка. Однако ведущий конкурент сегодня — это компания Fuji, 

на  долю  которой приходится около трети рынка фотопродукции. Руко-

водство Kodak Norge считает, что причиной потери прежних позиций на 

рынке была недостаточно быстрая реакция на изменившиеся потребности 

покупателей. Как Fuji, так и Kodak Norge уступают рыночные позиции 

компании Agfa в сфере фототоваров для профессионалов. 

В ценовой конкуренции выигрывают местные небольшие фирмы, ко-

торые, пользуясь тем, что цены на норвежском рынке на 15—20% выше, 

чем в других европейских странах, предоставляют покупателям разные 

виды скидок. 

По данным маркетинговых исследований, средний потребитель фото-

продукции — это фотолюбитель, покупающий этот товар в небольших 
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специализированных магазинчиках, в магазинах отелей и во время посе-

щения различных центров развлечений. Покупки делаются импульсивно, 

для удовлетворения только что возникшего желания. Руководящий  состав 

Kodak Norge считает, что покупателя не особо интересует марка покупае-

мого изделия. Приобретается та фотопродукция, которую можно легче и 

быстрее, купить. Поэтому Kodak Norge стремится увеличить количество 

мест для выкладки своей продукции. 

Маркетологи подразделяют покупателей фототоваров на розничных и 

оптовых, а также дистрибьюторов. В свою очередь, конечных потребите-

лей они подразделяют на фотолюбителей, фотографов-

полупрофессионалов и профессионалов. Они считают, что необходимо 

большое внимание уделять удовлетворению спроса дистрибьюторов, пря-

мому снабжению дилеров, занятых реализацией специализированной фо-

топродукции, а также снабжению дистрибьюторов через посредников. В 

этом отношении позиции компании Kodak сильнее, чем у Fuji, которая 

сбывает свой товар только через дилеров, реализующих специализирован-

ную  фотопродукцию. 

Маркетологи и менеджеры Kodak Norge для сбора информации о 

рынке используют как внутренние, так и внешние источники. Основной 

акцент в анализе внешней информации делается на выявление владельцев 

фотооборудования, образ жизни и способ досуга потенциальных потреби-

телей, а не на то, какие требования предъявляются индивидуальными по-

купателями к продукции. 

Все компании, работающие на рынке фототоваров, убеждены, что 

кроме традиционных рыночных исследований необходимо найти способ 

более полного выявления потребностей покупателей и их отношения к 

торговле данным товаром. Важно знать движущие мотивы поведения по-

купателя фотопродукции и какие факторы влияют на его выбор, какова 

роль фотографии в жизни покупателя, что означает покупка для потреби-

теля и каковы его требования к обслуживанию. Необходимы исследования 

конкурентов, чтобы использовать их преимущества. Только тогда повы-

сится эффективность маркетинговых программ. 

Менеджеры считают, что для эффективного  планирование  марке-

тинговых исследований следует выявить приоритетные направления, вы-

брать  соответствующие методы сбора информации, наметить пути прак-

тического  использования  результатов анализа. 

Вопросы и задания 

1. Какие виды, методы и план маркетинговых исследований вы можете 

предложить компании?  

2. Какие критерии сегментации целесообразно использовать компании? 
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3. Какие  каналы  товародвижения  являются  основными  на  данном  

рынке  и каким образом компания может оказывать на них влияние? 

4. Каковы конкурентные преимущества Kodak Norge и как их можно при-

менить для позиционирования ее предложения? 

5. Какие методы ценообразования целесообразно использовать фирме в 

данной ситуации? 

 

                                                   Ситуационное задание №5 

Пример 1.  Фирма “Дженирал электрик” наряду с другой продукцией 

выпускает электротехнические шкафы для предприятий. Стандартный 

производственный цикл изготовления этого изделия занимал три недели. 

В связи с усилением конкуренции руководство компании предприняло 

меры по совершенствованию производства. 

 Производство шкафов было сосредоточенно на одном заводе (ранее 

продукция выпускалась на шести предприятиях компании). 

 Большая часть деталей была сделана взаимозаменяемой. Был со-

кращен штат заводских инженеров, а труд оставшихся был максимально 

автоматизирован. Для повышения оперативности в цехах уволили всех 

мастеров и контролеров качества, сократив число управленческих уровней 

м/у рабочими и менеджером с трех до одного. 

 Функции организации производства на рабочих местах, контроля 

качества продукции, дисциплины труда были делегированы рабочим, ко-

торых объединили до 20 человек. 

Результат: эффективность производства возросла на 20%, производ-

ственные расходы снизились на 30%, сроки выполнения заказа сократи-

лись до 30 дней. 

 

 Пример 2. Фирма АТТ производит средство сверх процесс разра-

ботки изделия в фирме осуществляется на нескольких последовательных 

процессах: конструкторский отдел передавал свою работу производствен-

никам, те в свою очередь в отдел маркетинга для реализации изделия на 

рынке. В результате на разработку новой модели телефонного аппарата 

уходило два года. Руководством компании была поставлена задача интен-

сифицировать разработку и изготовление продукции. 

 Для этого были созданы группы, включающие от шести до двена-

дцати человек каждая, в том числе проектировщиков, производственников 

и специалистов по сбыту, которым предоставили право брать на себя от-

ветственность за решения комплекса задач (конструкция, дизайн, техноло-

гичность, стоимость изделия). 
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 Новый подход к организации производства позволил компании со-

кратить разработку модели до одного года, т.е. в 2 раза, уменьшая при 

этом расходы на изготовления продукции и повысив ее качество. 

 

 Пример 3. Корпорации «Моторола» занимается изготовлением 

средств связи. Одним из видов продукции является электронный наруч-

ный бипер, подающий звуковой сигнал его владельцу и показывающий на 

дисплее номер телефона. Корпорация спроектировала и построила авто-

матизированный завод по изготовлению биперов за 1,5 года вместо  обыч-

ных трех. Основой успешной работы было установление точных сроков 

выполнения работ и жестокого контроля за их собственными моделями. 

Раньше корпорация преступала к выпуску биперов через три недели после 

получения заказа. Сейчас автоматизированный завод может изготовить и 

отправить бипер всего через 2 часа после того, как поступает заказ. 

 

                                                  Вопросы: 

1. Что общего в организации и управлении производством трех 

американских компаний? 

2. В чем вы видите основную причину их эффективной деятель-

ности? 

3. Как можно классифицировать эти причины: новшество или ин-

новация? 

4. В какой сфере деятельности произошло эти изменения? 

5. Что такое полезный эффект? В чем он заключается в данных 

примерах? 

6. Какой эффект был получен в этих трех примерах: классифика-

ция?    
 

Ситуационное задание №6 

Делегирование, как функция менеджмента, означает процесс пере-

дачи задач лицу или группе лиц, принимающих на себя ответственность за 

их осуществление, и определение их компетенции. 

Все структуры управления и формы руководства базируются на рас-

пределении обязанностей, закреплении ответственности участников инно-

вационных процессов и установлении рамок их компетенции. 

Делегирование связано с использованием трёх основных понятий: 

задачи, компетенция, ответственность. Эти понятия в совокупности опре-

деляют рамочные условия деятельности каждого участника инновацион-

ного процесса. 
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Задачи формулируют конечные или промежуточные результаты дея-

тельности участника или руководителя подразделения. 

Они устанавливают в форме заданий на определённый период или 

перспективу и определяют целевую ориентацию участника в общем про-

цессе. 

Постоянные задачи - формируются в соответствующих разделах 

должностных инструкций и положений об отделах и службах. 

Временные задачи  на определённый период представляют собой 

конкретизацию постоянных задач и устанавливаются в виде плановых за-

даний, конкретных обязательств, прямых указаний и распоряжений руко-

водителей. 

Компетенция – означает ограниченное право сотрудника или под-

разделения использовать средство и ресурсы ИП для выполнения постав-

ленных задач. 

Ответственность – означает обязательство лица или подразделения 

по выполнению установленных задач в рамках предоставленных полно-

мочий, то есть прав и ресурсов. 

Постановка задачи делегирования полномочий всегда связана с объ-

ективной оценкой ситуации, возникающей  при появлении нового иннова-

ционного замысла. Оценка должна состоять в изучении соответствия дей-

ствующей структуры новым условиям. 

Предметом делегирования, перераспределения задач и полномочий 

могут выступать такие функции, как планирование, организация или кон-

троль за инновационным процессом. Вновь возникающие задачи требуют 

строгой структуризации функций управления проектами и уточнения 

ограничивающих условий их осуществления. 

В качестве существенных ограничений условий могут выступать 

пространственные условия, требования кооперации, оперативности и гиб-

кости управления и др. 

Оценка вариантов делегирования задач и полномочий и оценка лю-

бого организационного решения должны учитывать такие важные факто-

ры, как возможность информационного  обеспечения системы управления, 

необходимость оперативного контроля деятельности каждого руководите-

ля, создание благоприятного инновационного климата, экономичность си-

стемы управления при принятой схеме распределения компетенций руко-

водителей. 

Предметом делегирования  при организации и проведении иннова-

ций могут выступать задачи и полномочия, определяющие пределы ком-

петенции руководителей того или иного уровня. 
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Формы делегирования – два типа полномочий: линейные и аппа-

ратные. 

Линейные полномочия делегирования по установленным иерархиче-

ским уровням (вертикальное делегирование). Они устанавливаются при 

формировании организационной структуры и составляют содержание его 

организационного проектирования. 

Аппаратные полномочия – отражают обеспечивающие функции 

управляющих процессов, связанные с профессиональной подготовкой, 

обоснованием и реализацией управляющих решений на одном определён-

ном иерархическом уровне (горизонтальное делегирование). 
 

Типы делегирования в инновационном менеджменте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Что такое делегирование? 

2. С использованием каких 3-х основных понятий связано делегирова-

ние? 

3. Виды задач? 

4. Что такое ответственность? 

5. Что является предметом делегирования? 

6. Формы делегирования? 

7.  Особенности делегирования в инновационной деятельности. 

 

 
Ситуационное задание №7 

IКЕА: стильная мебель для дома по приемлемым ценам 
Шведская компания IКЕА является массовым производителем деше-

вой, стильной мебели для дома, поставляемой во многие страны мира. 

IКЕА производит мебель разнообразной номенклатуры и функционально-

Предмет делегирова-

ния 

Форма делегиро-

вания 

Характер деле-

гирования 

Задачи 

 
Полномочия 

(права и ресурсы) 

линейная 

аппаратная 

постоянные 

временные 
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го предназначения, которая продается по достаточно низким ценам, поз-

воляющим купить ее большинству людей. 

Впервые выйдя на зарубежный рынок в 1973 г., ІКЕА продолжала 

наращивать продажи за рубежом. 

Исследования показали, что одна из возможных причин успеха ком-

пании заключается в том, что низкие цены легко преодолевают культур-

ные барьеры, способствуя росту объема продаж в разных странах. Для 

поддержания низких  издержек  компании  необходимо продавать мебель 

схожего стиля во всех своих магазинах. 

Однако  низкие  цены  не  являются  единственной   причиной   успеха   

компании. При разработке дизайна своих магазинов и мебели она учиты-

вала запросы потребителей, предопределяющие их выбор. Компания по-

нимает, что покупка мебели - это целенаправленный процесс: люди поку-

пают мебель для того, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. В случае с 

IKEA проблема заключалась в том, чтобы сделать явные достоинства 

шведского образа жизни - красивые дома и высокое качество жизни - до-

ступными по приемлемым ценам. 

Интерес потребителей к мебели IKEA оживил деятельность рознич-

ных торговцев мебелью. В тех местах, где были открыты новые магазины 

IKEA, оживилась торговля домашними сопутствующими товарами. Ис-

следования также показали, что доля семейного бюджета, которую готовы 

потратить потребители на сопутствующие товары, возросла. IKEA счита-

ет, что конкуренция скорее имеет место за ту часть семейного бюджета, 

которую потребители тратят на дорогостоящие приобретения (автомоби-

ли, отдых и т.д.), а не с другими розничными торговцами мебелью. 

Хотя компания специально не использовала структурно-

демографические и психологические факторы при сегментации своих по-

требителей, продукты  IKEA особенно активно покупались 20- и 30-

летними людьми. Для того чтобы расширить продажи мебели среди по-

требителей других возрастных групп, находящихся на иных стадиях се-

мейного жизненного цикла, IKEA пыталась расширить объем продаж, ис-

пользуя соответствующую стратегию продаж, среди семей, имеющих де-

тей подросткового возраста, а также  среди семей, которые дети уже по-

кинули. 

Признав, что потребители делают покупки для улучшения своей жиз-

ни, IKEA также получила более детальную информацию об их практиче-

ских запросах. Люди обычно больше посещают те магазины, которые 

удобно расположены и в которых сам процесс покупки доставляет удо-

вольствие. Для удовлетворения этих важных потребностей IKEA разме-

щала свои магазины близко к автомагистралям, обеспечивая парковку, за-
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боту о детях, ресторанное обслуживание. Разнообразные мебельные гар-

нитуры были представлены в реальных комнатах в сопровождении как 

дорогих, так и более дешевых мебельных аксессуаров (ковров, светильни-

ков, картин и др.). 

  Вопросы 

1. Как в семьях принимают решения о покупке новых предметов мебели?  

2. Кто оказывает влияние на решение о покупке и кто вовлечен в этот про-

цесс? 

3. Какие факторы влияют на покупку мебели молодой женатой парой? 

4. Насколько важной является цена для компании IKEA как розничного 

торговца мебелью для дома? 

5. Как факторы культуры и субкультуры влияют на покупку определенных 

видов мебели?  

6. Как эти факторы может использовать IKEA для выработки правильной 

маркетинговой стратегии? 

7. Какие исследования потребителей можно рекомендовать компании 

IKEA для увеличения объема продаж? 

8. Будет ли пропаганда шведского образа жизни способствовать продаже 

мебели IKEA в Укране? 

9. По каким критериям вы рекомендовали бы фирме IKEA сегментировать 

рынок Украины. 

10. Какие формы организации международного маркетинга вы предлагае-

те применить компании IKEA при выходе на рынок Украины? 
 

                 Ситуационное задание №8 

Новая задача для «Пепси» и «Кока-колы»: кола на завтрак 

Миллионы людей во всем мире предпочитают холодные напитки на 

завтрак, вместо традиционного горячего кофе. Действительно, по данным 

Ассоциации торговли, пик потребления кофе на одного человека в день 

достиг 3,12 чашки в 1962 г., после чего устойчиво снижался и достиг со-

временного уровня 1,76 чашки. В то же самое время производители безал-

когольных напитков рассчитывают, что потребление безалкогольных 

напитков в утренние часы достигнет 12% от общего объема их продаж по 

сравнению с 9% десять лет назад. 

Производители безалкогольных напитков типа «колы» обратили при-

стальное внимание на это трехпроцентное увеличение рынка, так как каж-

дый процент рыночной доли соответствовал более чем 400 миллионам 

долларов в розничной торговле. Хотя это изменение было постепенным, 

аналитики отрасли признали, что данная тенденция была следствием вы-

сококачественной рекламы. В последние десятилетия, отметили они, про-
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изводители напитков типа «колы» тратили на рекламу значительно боль-

ше средств, чем почти все остальные производители безалкогольных 

напитков. Они «вливали» деньги в рекламу, призывающую молодежь пить 

больше содовой воды. Эти молодые люди выросли на таких напитках и 

теперь являются главной покупательной силой. Более того, стремительное 

развитие индустрии быстрого питания, «взрывное» развитие отрасли тор-

говых автоматов и изобилие соответствующих магазинов сделали содовые 

напитки доступными в любом месте и почти в любое время. Как резуль-

тат, жypнaл «Вeverage Industry Diges» сообщает, что люди в возрасте от 24 

до 44 лет являются наибольшей группой потребителей содовых напитков, 

обеспечивая 27% суммарных продаж на рынке. 

«Кока-кола» стала первой компанией, предпринявшей прямые дей-

ствия по извлечению преимуществ из роста потребления безалкогольных 

содовых напитков по утрам. В 1987 г. компания испытала программу по 

продвижению «Кока по утрам» в ряде городов США. В начале  1988 г. 

«Кока-кола»  разработала  программу,  доступную ее  разливочным пред-

приятиям, действующим по всей стране. 

Но данная программа не проводила прямой атаки на кофе, который 

составлял 47% продаваемых утренних безалкогольных напитков, по срав-

нению с 21% соков, 17%  молока, 7% чая и только 4% содовых напитков. 

Говоря точнее, программа «Кока-колы», заказанная специализированному 

рекламному агентству, была сфокусирована на временной интервал между 

временем, когда потребитель оставил утром дом, и перерывом для питья 

кофе в дообеденное время. 

Вначале «Пепси-кола», как и другие компании отрасли, не предпри-

нимала каких-либо действий, ожидая, какие результаты получит «Кока-

кола». Однако теперь «Пепси-кола» проводит даже более агрессивную 

стратегию, чем «Кока-кола». В  конце  1989  г.  «Пепси- кола» объявила,  

что приступила к реализации новой стратегии испытания рынков на Сред-

нем Западе. Результаты испытания рынка, проведенные «Пепси-колой», 

показали, насколько агрессивной будет ее новая стратегия. Во-первых, 

помимо определения позиции ее  регулярного  продукта  в  утреннем  пи-

тании,  «Пепси-кола»   разработала  новую  мар- ку «Пепси до обеда», 

предназначенную специально для «утреннего» сегмента рынка. Эта марка 

была ориентирована как на диетическое, так и обычное питание. В то вре-

мя как обычное пепси содержит 3,2 миллиграмма кофеина на жидкую ун-

цию, а классическая кока- кола —  3,8  миллиграмма», «Пепси до обеда» 

содержит 4  миллиграмма. Несмотря на это, уровень кофеина в «Пепси до 

обеда» составляет только четверть от уровня кофеина в обычном кофе. 
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«Пепси-кола» также понизила уровень содержания углекислого газа в 

новом напитке. 

Стратегия продвижения «Пепси до обеда» столь же важна для успеш-

ной рыночной деятельности, как и изменение самого продукта. Была раз-

работана реклама, атакующая кофе. Например, на одной печатной рекламе 

была изображена серия чашек кофе и одна банка «Пепси до обеда», под 

которой было написано: «Освежающий перерыв вместо ежедневной скуч-

ной работы» (имеется в виду помол кофе). 

Как «Кока-кола» с ее утонченным подходом, так и «Пепси-кола» с ее 

агрессивной кампанией, решали необычно трудную задачу, пытаясь при-

открыть для себя рынок безалкогольных утренних напитков. Потребители 

кофе известны своей лояльностью к этому напитку. Более того, обе ком-

пании должны преодолеть поведенческие стереотипы, так как многие по-

требители считают питье колы по утрам отвратительным. Наконец, как вы 

можете предположить, маловероятно, что производители кофе будут си-

деть спокойно и наблюдать, как пепси и кока вторгаются на их рынок. 

Таким образом, вполне вероятно, что однажды «Пепси» и «Кока» 

начнут воевать друг с другом за долю на растущем рынке утреннего колы. 

Однако перед тем как начать боевые действия на данном сегменте,  они 

должны вначале выиграть сражение с традицией пить кофе по утрам и во 

время перерывов. 

  Вопросы и задание 

Разработайте коммуникационную политику фирм «Кока-кола» и 

«Пепси-кола», направленную на завоевание «утреннего рынка для колы» в 

Украине. 

По каким факторам и критериям «Кока-кола» и «Пепси-кола» осуще-

ствили сегментацию рынка? 

Что из себя представляет целевой сегмент, выбранный компанией 

«Кока-кола» для «Кока по утрам»? Что представляет из себя эта аудито-

рия для «Пепси до обеда»? Являются ли они одинаковыми? 

Какую   ответную   реакцию   покупателей   попытаются   выработать   

«Кока-кола   и  «Пепси-кола»? 

Какие содержание и структуру посланий должны выбрать обе компа-

ний при разработке стратегий своей коммуникационной деятельности на 

рынке Украины? 

Какие средства продвижения, включая рекламу, вы рекомендуете 

компаниям «Кока-кола» и «Пепси-кола» для того, чтобы они завоевали 

утренний рынок для колы в Украине? 

Какими свойствами должен обладать источник обращения? 
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Какие каналы обратной связи вы рекомендуете установить для сбора 

информации? 
 

Деловая игра №1. Компания La Sada et Соmрaniе: экспансия на но-

вые рынки 

Исходная ситуация  

Компания La Sada et Соmраniе (Франция) была основана в 1974 г. в 

виде акционерного общества закрытого типа с уставным капиталом 3 млн 

франков; число сотрудников первоначально составляло 83 человека. Рас-

положена компания на северо-востоке Франции, в зоне льготного налого-

обложения.  

Компания осуществляет поставки фруктов, овощей и молочных про-

дуктов в близлежащие магазины.  

В 1987 г. оказалась на грани закрытия и выжила лишь потому, что 

контрольный пакет акций был выкуплен персоналом.  

В конце 1980-х гг. компания занималась поставками свежих овощей и 

продуктов в собственную розничную сеть (60 магазинов), а также своим 

дистрибьюторам (140 магазинов), что обеспечивало ей в целом более 80% 

товарооборота.  

В начале 1990-х гг., в связи с появлением новых форм распростране-

ния продуктов питания (супер- и гипермаркеты) началось снижение объе-

мов продаж компании. Средний темп падения составлял 6–7% ежегодно. 

Поэтому перед La Sada et Соmраniе встала проблема разработки новых 

подходов к маркетинговой деятельности. Она решила выйти на зарубеж-

ные рынки сбыта и установила деловые отношения со странами Бенилюк-

са, Россией, франкоговорящими странами Африки. В частности, в России 

компания работала с 12 постоянными клиентами в Москве, Санкт-

Петербурге, Смоленске; 3–4 раза в месяц осуществляла регулярные по-

ставки свежих продуктов на условиях полной или частичной предоплаты.  

Для осуществления маркетинговой деятельности в каждой из этих 

стран была разработана собственная стратегия (стратегия дифференци-

рованного маркетинга), которая адаптировалась к покупательским пред-

почтениям. Так, 90% поставок в страны Бенилюкс составляла молочная 

продукция, более 70% поставок в страны африканского континента – де-

шевые продукты с длительным сроком хранения.  

Структура поставок в Россию выглядела следующим образом: кол-

басные изделия – 29%; бакалея – 28; молочная продукция – 25; свежие 

овощи и фрукты – 18%.  

В 1995 г. компания заключила четыре соглашения с различными 

французскими компаниями в разных провинциях, чтобы организовать 
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международную сеть супермаркетов Spar. Было создано 12 таких супер-

маркетов. Компания увеличивала объемы продаж, активно реализовала 

планы дальнейшей экспансии, объектом которых выступили страны Юго-

Восточной Азии. Избранная стратегия интернационализации бизнеса 

обещала быть весьма успешной.  

 

Организация маркетинговой деятельности  

В 1996 г. в связи с ужесточившейся конкуренцией на европейских и 

мировых рынках продуктов питания, а также из-за нестабильности эко-

номической ситуации в России, результатом которой стали участившиеся 

случаи неплатежей со стороны российских партнеров, потери компании от 

снижения товарооборота составили 1,5 млн франков.  

С целью выхода из сложившейся ситуации администрация La Sada et 

Соmрапiе приняла решение об уходе с российского рынка, а также отка-

залась от ряда своих клиентов во Франции (с учетом приносимой прибыли 

и удаленности от складов компании).  

В настоящее время компания сохранила контроль над рынками стран 

Бенилюкса, некоторых азиатских и африканских государств.  

Выбор новых целевых рынков La Sada et Соmрaniе осуществляет со-

вместно со своим основным поставщиком – французской компанией 

Catteau, которая передала ей базу данных по своим зарубежным клиентам.  

Одновременно была произведена внутренняя реорганизация: уволено 

30% персонала; специально создан экспортный отдел, основной задачей 

которого стала экспансия на внешние рынки.  

Поскольку экспортные операции составляют 72% в совокупном то-

варообороте компании, то наряду с департаментом продаж, бухгалтерией 

и отделом программного обеспечения было принято решение о создании 

экспортного отдела. В обязанности менеджера по маркетингу экспортного 

отдела входит изучение рынка, про ведение исследования потребителей 

зарубежных рынков и основных конкурентов, планирование экспортного 

ассортимента, разработка стратегии продвижения. Одновременно мене-

джеры экспортного отдела заняты выполнением таких  функций, как:  

 обработка полученных заказов (ввод информации в базу данных, 

контроль наличия товара на складе, выбор перевозчика, подготовка 

сертификата);  

 работа с поставщиками (отправка заказов, согласование цен и сроков 

поставок);  

 подготовка и подача заявок на транспортировку заказанного товара;  

 оформление товаросопроводительных документов;  
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 пересылка сопроводительных документов клиенту, перевозчику и 

таможенным органам.  

 

Вопросы: 

1. Какой маркетинг реализует компания – экспортный или междуна-

родный? 

2. Имеет ли компания реальные шансы стать ТНК? 

3. Какой вариант маркетинговой стратегии следует использовать 

компании для возвращения на российский рынок? 

 

Деловая игра №2 Как анализ портфеля Р & G привел к rлобализации 

«Cover Girl» 

Когда Edwin Artzt в 1989 г. стал председателем правления «Procter & 

Gamble», лишь немногие считали, что 60-летний руководитель долго про-

держится на этом посту. В конце концов, благодаря John Smale продажи за 

10 лет выросли вдвое. Но Artzt, получивший прозвище «Принц тьмы» из-

за привычки засиживаться за работой допоздна, не привык быть на вторых 

ролях. Спустя два года он внесет существенный вклад в процветание ком-

пании, возглавив ее глобальную борьбу за первенство на мировом рынке 

косметики.  

Приняв бразды правления в Р & G, Artzt увидел, что многие из ее 

признанных товаров относятся к зрелым рынкам, конкуренты на которых 

становятся все более агрессивными. Р & G надо было действовать быстрее 

и воспользоваться возможностями на быстрорастущих рынках. Это, преж-

де всего, относилось к косметике. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

было вспомнить историю с «Oil of Olay», кремом для кожи, унаследован-

ным после приобретения компании «Richardson Vicks» в 1985 г. Если 

раньше крем продавали пожилым женщинам в качестве средства ухода за 

кожей, то впоследствии его перепозиционировали как молодежный крем, 

рассчитанный на более широкий рынок в рамках рекламной кампании под 

лозунгом «3ачем изящно стариться?». К 1990 г. продажи крема возросли 

на 60%.  

Имея в виду молодежный рынок, Artzt решил прежде всего приобре-

сти в 1990 г. «Cover Girl» – марку косметики № 1 в США. Удвоив ее ре-

кламный бюджет и обновив упаковку, рекламное агентство Р & G сумело 

освободить марку от налета заурядности и придать ей более модный 

имидж. Это был первый шаг на пути дальнейшей глобализации марки; но 

так как за границей выручка от продаж составляла лишь 1/5 и торгово-

распределительная сеть была слабой, Artzt понял, что для достижения це-

ли ему может потребоваться несколько лет. По его мнению, значительно 
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эффективнее было придерживаться стратегии приобретения уже развитой 

распределительной сети.  

Случилось так, что именно в то время были предложены к продаже 

два косметических отделения компании «Revlon» – «Мах Factor» и 

«Beatrix». Оба отделения были широко представлены вне США, что им-

понировало Artzt. Из 600 млн дол. выручки «Мах Factor» 2/3 приходилось 

на продажи за границей, а «Beatrix» – отделение в Германии – не продава-

ло продукцию в США, но имело разветвленную сеть в Австрии, Италии, 

Испании, Швеции и Швейцарии. Таким случаем нельзя было не восполь-

зоваться и в 1991 г. Artzt купил оба отделения за 1,1 млрд дол.  

Так в одночасье продажи духов Р & G в Европе возросли с нуля до 

130 млн дол., а других косметических товаров – с 28 млн до 210 млн дол. 

Хорошо обстояли дела и в Японии, где пользовалась спросом продукция 

«Мах Factor». Продажи косметики Р & G здесь мгновенно подскочили с 

нуля до 225 млн дол. Приведенные цифры дали одному аналитику осно-

вание с удивлением констатировать, что Artzt выиграл по меньшей мере 

три года, которые потребовались бы в противном случае, чтобы пре-

вратить «Соvег Girl» в глобальную марку. В равной мере были поражены 

конкуренты, ибо ни одна компания еще не пыталась охватить косметиче-

скими товарами всю Европу за столь короткий срок.  

Однако Artzt считает, что единственный путь компании «Ргосter & 

Gamble» в будущее – переосмысление ее миссии с тем, чтобы она начала 

считать себя лидером быстрорастущего международного рынка космети-

ки. По его мнению, такой подход не является слишком смелым, а продик-

тован здравым смыслом.  

 

Вопросы:  

1. Какими соображениями руководствовался Artzt, покупая «Max 

Factor» и «Beatrix»?  

2. Как это увязано с более ранним приобретением «Соvег Girl»?  

 

Деловая игра №3  «Procter & Gamble»: подъемы и спады в междуна-

родном маркетинге 

«Procter & Gamble» – возможно, крупнейший поставщик упакованных 

потребительских товаров США – выпускает такие ведущие марки товаров, 

как моющее средство «Тide», зубную пасту «Crest»., кофе «Folders» и од-

норазовые подгузники «Pampers». Но до последнего времени, конкурируя 

за рубежом, компания часто терпела неудачи. Она нередко неверно оце-

нивала потребности потребителей и намерения конкурентов. Часто ей 

наносили сокрушительные удары такие известные фирмы как «Unilever» в 
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Европе и «Kao» в Японии. Компания склонна была довольствоваться вто-

рым, третьим или четвертым местом на зарубежном рынке, а не сосредо-

точивать ресурсы с тем, чтобы выйти на первое место. В результате ком-

пания не была за рубежом тем гигантом, которым она является в США.  

Но все постепенно меняется по мере того как «Procter & Gamble» учит-

ся эффективно работать на глобальном рынке. Многим в этом отношении 

она обязана Edwin Artzt – нынешнему президенту и бывшему руководите-

лю международных операций компании. Artzt стремится стать главным иг-

роком на вновь открывшихся рынках в Восточной Европе путем приобре-

тения в 1990 г. ведущей чешской компании по производству моющих 

средств и заключения возможных сделок в Польше и Венгрии. Он превра-

тил «Procter & Gamble» в глобальную фирму в косметической отрасли, ку-

пив «Noxell» (изготовитель «Соvеr Girl») в 1989 г., «Old Spice» в 1990 г. и 

«Мах Factor» и «Betrix» в 1991 г., – компании, давно утвердившиеся на 

международных рынках. Кроме того, он укрепил позиции компании в Япо-

нии до такой степени, что в конце 80-х гг. были получены не убытки, а 

прибыли, а эта страна стала вторым по прибыльности зарубежным рынком. 

Перечисленные меры нашли отражение в растущей значимости за-

рубежных рынков для «Procter & Gamble»: в 1984 г. зарубежные операции 

обеспечивали компании только 12%, а в 1990 г. эта доля превысила треть.  

Причины растущего успеха компании на зарубежных рынках не яв-

ляются секретом. Она попросту отказалась от философии, согласно кото-

рой то, что срабатывает в США, скорее всего, сработает и за рубежом, и 

стала больше внимания уделять потребностям и привычкам потребителей 

других стран.  

Япония служит удачным примером эффективного изменения подхода 

«Procter & Gamble» к международному маркетингу. По словам Artzt, 

«компания ворвалась на японский рынок (в 1972 г.) с американскими то-

варами, американскими менеджерами, американской рекламой и амери-

канскими методами сбыта и стратегиями стимулирования продаж». В ре-

зультате такой полностью американской стратегии «Procter & Gamble» 

упустила из виду два важнейших фактора японского рынка: обычаи и 

привычки потребителей и японскую систему распределения.  

Наиболее отчетливо проявилось отсутствие понимания запросов 

японских потребителей. «Procter & Gamble» сформировала рынок однора-

зовых подгузников, предложив в 1977 г. «Pampers», которые были до-

вольно громоздкими и рассчитанными на ношение в течение длительного 

периода. Компания не учла, что японские женщины – наиболее аккурат-

ные и щепетильные в мире – стирают белье и меняют детям подгузники 

вдвое чаще, чем американские. Вместо громоздкого подгузника японские 
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компании «Као» и «Uni-Charm» выпустили в продажу более тонкий и 

прочный подгузник с учетом запросов японских матерей. Доля «Pampers» 

на рынке одноразовых подгузников снизилась с 90% в 1977 г. до 7% в 

1985 г.  

Другой пример отсутствия понимания запросов японских по-

требителей – реклама мыла «Саmау», в которой мужчина восторгается чи-

стотой и гладкостью кожи женщины. Однако в Японии считается дурным 

тоном навязывание мужчиной своего мнения женщине относительно вы-

бора предметов ее туалета. В результате доля «Саmау» на рынке не пре-

высила 2%.  

«Procter & Gamble» не учла различий и в системах распределения то-

вара в США и Японии. В США большинство крупных изготовителей упа-

кованных товаров продает их непосредственно сетям супермаркетов вроде 

А & Р или «Kroger». В Японии же насчитывается 325 000 небольших ма-

газинов, обслуживаемых большим количеством оптовиков. Оптовики 

необходимы, чтобы снабжать товаром небольшие магазины. Кроме того, 

японская культура предполагает установление личных отношений, обес-

печивающих лояльность оптовиков. Тем не менее «Procter & Gamble» 

предпочла придерживаться американской стратегии распределения, рабо-

тая напрямую с розничными торговцами, минуя оптовиков и поставив се-

бя в невыгодное положение по сравнению, например, с «Као», которая 

имела превосходные давние отношения с оптовиками.  

При Artzt «Procter & Gamble» осознала ошибочность применения 

полностью американского подхода и начала формулировать стратегии 

маркетинга с учетом местных вкусов и обычаев. Она выпустила улучшен-

ный подгузник, втрое тоньше первоначальной модели. В результате доля 

«Pampers» возросла с 7% в 1985 г. до 28% в 1988 г. Новый подгузник стал 

прототипом «Ultra Pampers», который теперь продается во всем мире. 

Компания изменила направленность рекламы с учетом японских тради-

ций, отказавшись от изображения мужчины в рекламе «Саmау» и под-

черкнув красивый цвет лица женщины. Наконец, «Procter & Gamble» нала-

живает устойчивые отношения с оптовиками, чтобы распределить товар в 

небольших магазинах.  

«Procter & Gamble» испытала подъемы и спады на международных 

рынках, но теперь намечается ее подъем благодаря большему желанию 

адаптировать стратегии маркетинга к местным запроса и обычаям.  

 

Вопросы:  

1. Почему вначале компании «Procter & Gamble» не удавалось стать 

лидером на зарубежных рынках, как это было в США?  
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2. За счет каких маркетинговых мер компания «Procter & Gamble» 

смогла занять лидирующие позиции на рынках стран Восточной Европы?  

3. В чем заключались основные ошибки компании «Procter & Gamble» 

на рынке Японии?  

4. Чем отличаются японские сбытовые сети от американских?  

5. Какие маркетинговые меры предприняла компания «Procter & 

Gamble» на японском рынке, чтобы добиться успеха?  

6. Глобальный или мультинациональный маркетинг использует ком-

пания «Procter & Gamble» в своей работе на мировом рынке?  

 

Деловая игра №4 «Gillette»: глобальный план маркетинга бритвы 

«Sensor» 

В 1987 г. «Gillette» находилась на распутье. Она только что успешно 

отразила попытку «Revion» скупить ее и находилась в ожидании другой 

попытки. Но что было еще опаснее, прибыли от продажи основной про-

дукции компании – бритв – сокращались, так как большинство мужчин 

пользовались одноразовыми бритвами, норма прибыли по которым была 

намного ниже нормы прибыли от продажи бритв картриджного типа вро-

де «Gillette», «Тгас II» или «Atra». Парадокс заключался в том, что именно 

«Gillette» создала рынок одноразовых бритв в 1975 г., считая, что этот то-

вар является логическим продолжением ассортимента обычных бритв, и 

не предполагая, что 2/3 мужчин когда-либо предпочтут одноразовые 

бритвы.  

Дурное настроение руководства компании «Gillette» усугублялось 

тем, что прекратился рост продаж выпускаемых ею средств для ухода за 

телом и волосами. И хотя она выпускала товары ведущих марок, такие, 

как дезодорант «Right Guard» и шампунь «Silkience» прибыли от их про-

даж не мог ли не разочаровать руководство компании.  

Однако компания имела «козырь», суливший ей спасение, новую 

бритву, которая к 1987 г. находилась в разработке уже седьмой год. По-

следней новой маркой бритвы «Gillette», выпущенной ею на рынок в 1977 

г., была «Atra». Компания немедленно приступила к ее совершенствова-

нию. В 1980 г. НИОКР принесли результаты: в то время как головка си-

стемы «Atra» поворачивалась для приспособления к контуру лица, новая 

бритва должна была иметь намного более чувствительную систему – два 

лезвия на пружинах, скользящие по контуру лица так же, как автомобиль с 

хорошей системой подвески скользит по дорожным ухабам.  

Компании потребовалось семь лет, чтобы решить ряд технических 

проблем, главной из которых была разработка лазерной технологии, спо-

собной произвести 93 сварочные операции в секунду для соединения 
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двойных лезвий с крошечными пружинками. К 1987 г. подразделение 

НИОКР компании «Gillette» убедило руководство в возможности массово-

го производства новой бритвы.  

Руководство компании приступило к определению ключевых факторов 

успеха товара – составлению обоснованного плана маркетинга. Назвав 

бритву «Sensor», чтобы подчеркнуть ее способность учитывать контуры 

лица и скользить по ним, руководство незамедлительно приняло два реше-

ния, которые определили план маркетинга и в конечном счете – успех то-

вара на рынке. Во-первых, было решено выпускать «Sensor» исключитель-

но в виде системы с картриджами. В фирме господствовало убеждение, 

что, поскольку две трети рынка принадлежало одноразовым бритвам, дол-

жен существовать одноразовый вариант и «Sensor». Но, по мнению высше-

го руководства, выпуск одноразового варианта противоречил бы цели ком-

пании – попытаться увеличить прибыль, побудив потребителей предпо-

честь системы с картриджами одноразовым бритвам.  

Другое решение было еще более важным. Впервые «Gillette» предла-

гала новый товар не поэтапно, а во всемирном масштабе. Предполагалось 

предложить бритву «Sensor» в январе 1990 г. одновременно в 19 странах 

Северной Америки и Европы. Такое решение «Gillette» не должно удив-

лять, поскольку 70% прибыли компания получает от заграничных продаж. 

Кроме того, одноразовые бритвы не пользовались за рубежом такой же 

популярностью, как в США. Как бы то ни было, «Sensor» за рубежом 

должна была встретить меньше сопротивления, чем в США.  

Руководство приняло еще одно решение, означавшее отход от обыч-

ной практики: «Sensor» предполагалось предложить в рамках глобальной 

стратегии маркетинга. В то время как в прошлом стратегии подвергались 

варьированию с учетом потребностей в отдельных странах, «Sensor» 

предполагалось предложить в продажу без каких-либо модификаций в 

разных странах и на основе одинакового рекламного обращения. Как ска-

зал один из руководителей, «мы впервые собираемся применить подлинно 

глобальный подход применительно к одному товару, одной товарной мар-

ке, одной рекламной кампании и одной стратегии маркетинга».  

«Sensor» была представлена 28 января 1990 г. с помощью трех ре-

кламных объявлений на Суперкубке XXIV по американскому футболу, на 

которые было израсходовано 3 млн дол. и которые стали частью кампании 

по продвижению товара стоимостью в 110 млн дол. в первый год ее про-

ведения. В рекламе указывались успехи в технологии изготовления бритв, 

а основная ее тема осталась прежней, использовавшейся еще при выпуске 

«Atra»: «“Gillette” – лучше для мужчины нет». План маркетинга был рас-

считан на то, чтобы убедить пользователей «Atra» и «Trac II» перейти на 
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«Sensor», а пользователей одноразовых бритв – переключиться на более 

совершенную систему, обеспечивающую лучшее качество бритья. В слу-

чае прибыльности товара «Gillette» планировала выпустить ряд предметов 

туалета под маркой «Sensor». Основной целью было вернуть компании 

былой имидж производителя качественных систем для бритья, который 

несколько померк в связи с выпуском одноразовых бритв «Gillette».  

Что же произошло? «Sensor» оказалась новым товаром, имевшим 

наибольший успех в истории «Gillette». В 1990 г. компания продала 24 

млн бритв и 350 млн картриджей, что на 20% превысило поставленную 

цель. Ее рекламная кампания и связи с общественностью охватили 500 

млн человек во всем мире. Товар определенно ознаменовал собой пово-

ротный момент, на который фирма рассчитывала. Успех «Sensor» основан 

на добротном товаре, добротном плане маркетинга и глобальном подходе 

к продвижению товара.  

 

Вопросы:  

1. С помощью каких маркетинговых мер компании «Gillette» удалось 

преодолеть сложившиеся трудности на рынке?  

2. Какие технологии использовала компания «Gillette» для разработки 

нового товара?  

З. Какую стратегию международного маркетинга использовала ком-

пания «Gillette» на мировом рынке?  

4. В чем заключалась основная суть плана маркетинга компании 

«Gillette»?  

5. Как строилась ее международная рекламная кампания?  

 

Деловая игра № 5 Войны «Cola»: «Coke» и «Pepsi» борются за конку-

рентное преимущество 

После почти 100-летней ожесточенной борьбы маловероятно, что 

«Coke» и «Pepsi» объявят о перемирии в «войне» своих напитков. Более 

того, конкуренция в 90-е гг. обострилась на всех фронтах – диетических, 

обычных напитков, продаж в розлив и на международных рынках.  

Имея значительные преимущества в продажах как в США, так и за 

пределами страны (соотношение «Coke» и «Pepsi» составляет 4 : 3 в США 

и 4 : 1 за рубежом), компании «Соса-Соlа» легче брать на себя инициативу 

в «войне» напитков. Она так и сделала, решив в 1985 г. изменить рецепту-

ру своей основной марки. Более сладкий вкус новой «Coke» должен был 

больше походить на «Pepsi», чтобы понравиться тинэйджерам, однако он 

только отпугнул настоящих любителей «Соса-Соlа» – взрослых потреби-

телей. «Pepsi-Cola» торжествовала. Тогдашний ее президент Roger Enrico 
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выступил со знаменитым заявлением: «После того как 87 лет мы шли нога 

в ногу, другой парень споткнулся». Когда «Coca-Cola» вернулась к перво-

начальной рецептурной формуле под маркой «Соса-Соlа Classic», компа-

ния «Pepsi» расценила это как признание неудавшейся стратегии.  

Но преимущество «Pepsi» оказалось недолговечным. Внимание, кото-

рое привлекла новая формула «Coke», и решительная смена курса позво-

лили увеличить продажи «Соса-Соlа Classic». И хотя «New Coke» не до-

билась успеха, суммарная доля марок «Соса-Соlа» оказалась выше, чем до 

перемен.  

Однако компания не довольствовалась своим лидерством на рынке. В 

1990 г. она предприняла широкое наступление на всех фронтах. Компания 

решила обновить напиток «New Coke», находящийся в некотором забве-

нии, дав ему другое наименование «.Coke-II», поместив напиток в голу-

бую банку, которая была больше похожа на упаковку «Pepsi», и предпри-

няв рекламную кампанию, явно рассчитанную на молодых потребителей 

«Pepsi», под лозунгом «Подлинный вкус “Соlа” плюс сладость “Pepsi”». 

Она решила атаковать «Pepsi» на другом фронте, стремясь склонить лю-

бителей «Pepsi» в пользу «Diet Coke». «Соса-Соlа» усмотрела явную воз-

можность этого, учитывая, что тинэйджеры, верные «Pepsi», взрослея, 

начинают обращать внимание на свой вес. Ее стратегия явно была заим-

ствована из учебников военного дела избегая прямой атаки противника, 

подорвать его силы с помощью фланговых маневров: «Соса-Соlа» атако-

вала «Pepsi» на фланге обычных напитков с помощью «Соkе-II», а на 

фланге диетических напитков – с помощью «Diet Coke», в то время как 

основная марка компании оставалась на центральном направлении фрон-

та. «Coca-Cola» атаковала «Pepsi» еще на одном фронте – продажа «Cola» 

ресторанам для отпуска в розлив, где «Соса-Соlа» занимает лидирующие 

позиции – 63% продаж, которые обеспечены ей контрактами с такими 

крупными покупателями, как «McDonald's» и «Domino's Pizza», по сравне-

нию с 25% у «Pepsi». В 1990 г. она укрепила свое лидерство, отвоевав 

«Burger King» и «Wendy» у «Pepsi».  

«Coca-Cola» не снижает давление в «войне» напитков на меж-

дународной арене, имея на то вескую причину: в 1989 г. 80% ее доходов 

поступили от продаж за пределами США. Она расширяет свое присут-

ствие в Китае, создав 10 предприятий для розлива напитков. В 1987 г. она 

приступила к продажам «Coke» в России и готовится вновь выйти на ин-

дийский рынок.  

«Pepsi» отреагировала на это наступление, нанеся ответные удары на 

всех направлениях. Вскоре после того, как «Соса-Соlа» попыталась пере-

манить у «Pepsi» тинэйджеров своей «New Coke», «Pepsi» ответила тем 
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же, попытавшись переманить взрослых потребителей «Coke» напитком 

«Slice». Безалкогольный напиток на основе сока был предназначен взрос-

лым потребителям, обращающим внимание на питательность и аромат. 

Продажи «Slice» быстро достигли 1 млрд дол. США, но сократились по-

чти наполовину, когда конкуренты, включая «Coca-Cola», предложили 

собственные напитки на основе соков.  

«Pepsi» также во всеоружии встретила «Coke-II». Когда напиток 

впервые появился в Спокане в 1990 г., «Pepsi» отчаянно про-

тиводействовала ему всеми доступными способами. Как рассказывает 

один из руководителей компании, «Coke-II» продавалась через торговые 

автоматы – мы также установили их. Они проводили рекламу – мы также 

усилили нашу рекламу. Они использовали банки на 16 унций – мы также 

намерены это сделать».  

«Pepsi» отнеслась к потере «Burger King» и «Wendy» со всей серьез-

ностью. Чтобы сохранить свою долю на рынке напитков, продаваемых в 

розлив, она заключила контракт с ресторанами «Howard Johnson» и отеля-

ми «Marriott», которые ранее закупали напитки «Coke». На международ-

ной арене «Pepsi» ответила на действия конкурента, объявив о предстоя-

щей затрате 1 млрд дол. на увеличение продаж в ключевых областях, где 

«Coke» не доминировала, например диетических напитков, продаж в 

розлив и через торговые автоматы.  

Обе компании, пытаясь добиться конкурентного преимущества, при-

держивались испытанных принципов: стремясь лишить противника ини-

циативы (как это сделала «Соса-Соlа», отвоевав у «Pepsi» «Burger Кing» и 

«Wendy»), сконцентрировав ресурсы на ключевых направлениях, способ-

ных обеспечить стратегическое преимущество (как это делает «Pepsi» в 

области диетических напитков и продаж в розлив за рубежом) и предвидя 

действия противника (как сделала «Pepsi», предложив напиток «Slice» в 

предвидении выхода «Coke» на рынок напитков на основе соков). «Вой-

на» напитков, продолжается уже около 100 лет, но по-прежнему не стиха-

ет.  

 

Вопросы:  

1. Какие этапы развития конкурентной стратегии компании «Соса-

Соlа» в борьбе с компанией «Pepsi» Вы можете выделить?  

2. Какие этапы развития конкурентной стратегии компании «Pepsi» в 

борьбе с компанией «Соса-Соlа» Вы можете выделить?  

3. Какое место в конкурентной борьбе этих двух компаний занимает 

инновационная политика и в чем она заключается?  
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4. Какое место в конкурентной борьбе этих двух компаний занимает 

политика продвижения?  

5. В чем заключаются особенности конкурентной борьбы этих двух 

компаний на зарубежных рынках?  

6. Как можно охарактеризовать конкурентную борьбу компании «Со-

са-Соlа» и компании «Pepsi» на рынке России?  

 

Деловая игра №6 «Диагностический анализ инновационной среды органи-

зации по методу SWOT-анализа» 

1. Цели и задачи стратегического управления инновационной дея-

тельности. 

2. Методы и средства стратегического управления инновациями. 

3. Содержание и формы стратегического управления инновациями. 

Основные положения данных тем должны быть законспектированы 

и предоставлены на проверку преподавателю. Студенты должны быть го-

товы к дискуссионному обсуждению вопросов. 

Задание: 

Инновационная среда организации складывается из инновационного 

потенциала, дающего оценку состояния ее внутренней среды (одного из 

факторов конкурентоспособности и конкурентных преимуществ), и 

инновационного климата, дающего оценку состояния ее внешней среды 

(одного из факторов привлекат. инновационного рынка ). 

 Анализ инновационной среды организации сложен и трудое-

мок и потому большое внимание уделяется технологии его проведения. В 

дополнение к таким фундаментальным методам, как системный анализ, 

целевой и ситуационный, применяется метод SWOT-анализа – оператив-

ный диагностический анализ фирмы и ее среды. Анализ среды фирмы 

осуществляют с целью: 

- выявление в ее потенциале силы (S); 

- выявление в ее потенциале слабости (W); 

- установление возможностей (О), представляемых организации 

ее внешней средой; 

- выявление угроз (Т) для фирмы со стороны внешней среды. 

После составления списка сильных и слабых сторон потенциала ор-

ганизации, а также возможностей и угроз со стороны внешней среды меж-

ду ними устанавливают связи. 

Осмысление возможных ситуаций осуществляется по  матрице 

SWOT-анализа. Матрица строится на векторах: 

состояние внешней среды (горизонтальная ось); 

состояние внутренней среды (вертикальная ось). 
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Каждый уровень разбивается на два раздела (уровня состояния): 

возможности и угрозы, исходящие от состояния внешней среды, сила и 

слабость потенциала фирмы. На пересечении получаем четыре поля. 

Складываются следующие группы ситуаций: 
 

 

Внешняя среда фирмы 

Возможности (О) Угрозы (Т0 

Внутренняя 

среда 

 

Оценка по-

тенциала 

Сила (S ) 1. Поле SО II. Поле ST 

Слабость 

(W) 

IV. Поле WO III. Поле WT 

 

 

I. Поле SO – «сила-возможности». Фиксируются те сильные сто-

роны потенциала организации, которые обеспечивают ей использование 

представившихся возможностей. Если в целом, по некоторой открываю-

щейся возможности ее позиции очень сильны, то это поможет принять со-

ответствующую стратегию их использования. 

II. Поле ST- «сила-угрозы».   Фиксируются те слабые стороны по-

тенциала организации, которые не дают шанса использовать представив-

шиеся возможности. Могут рассматриваться стратегии развития потенци-

ала. 

III. Поле WT – «слабость-угрозы». Это наихудшее сочетание для 

организации. Тем важнее обратить на него внимание. Снижение угроз 

возможно лишь разработкой стратегией развития своего потенциала. 

IV. Поле WO – «слабость-возможности». Руководству организации 

следует определить целесообразность использования возможностей при 

наличии таких слабых сторон состояния организации или целесообраз-

ность поиска стратегии развития потенциала. 

SWOT-анализ является одним из первых этапов стратегического 

планирования. Идея SWOT-анализа заключается : 

а) принятие усилий для превращения слабости в силу и угроз в воз-

можности; 

б) развитие сильных сторон фирмы в соответствии с ее ограничен-

ными возможностями. 

SWOT-анализ возможно разбить на ряд этапов. 

I. Глубоко изучаются силы - конкурентные преимущества фирмы 

в следующих областях: 
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- патентоспособность выпускаемых товаров ; 

- прогрессивность технологий; 

- квалификация кадров; 

- стоимость ресурсов, применяемых фирмой; 

- возраст основных производственных фондов; 

- географическое расположение фирмы; 

- инфраструктура; 

- система менеджмента (в том числе маркетинга); 

- сила конкуренции на «входе»; и «выходе» системы менедж-

мента фирмы и др. 

II. SWOT-анализом изучаются слабости фирмы. Он начинается с 

анализа конкурентоспособности выпускаемых товаров по всем рынкам. 

Строится дерево показателей конкурентоспособности: на нулевом уровне 

– комплексный показатель конкурентоспособности конкретного товара; на 

первом уровне – полезный эффект (интегральный показатель качества), 

совокупные затраты, условия применения товара; на втором уровне – кон-

кретные показатели и т.д. 

Рассчитываются показатели в соответствии с построенным деревом. 

Собираются или прогнозируются аналогичные показатели по конкуриру-

ющим товарам. Определяются слабости по изученным на первом этапе 

конкурентным преимуществам фирмы. 

III. На нем изучаются факторы макросреды фирмы(политические, 

экономические, технологические, рыночные и др.) с целью прогнозирова-

ния стратегических и тактических угроз фирмы и своевременного предот-

вращения убытков от них. 

IV. Изучаются стратегические и тактические возможности фирмы 

(капитал, активы и т.п.), необходимые для предотвращения угроз, умень-

шения слабостей и роста силы. 

V. Согласуются силы с возможностями для формирования проек-

та отдельных разделов стратегии фирмы. 

Задание: 

Перечисляются силы, слабости, возможности, угрозы, квалифициро-

вать их и выбрать стратегии поведения фирмы. Оформить матрицу SWOT. 

1. Позиция технологического лидера в отрасли. 

2. Усиление требований к качеству продукции. 

3. ограниченные мощности серийного производства. 

4. Повышение спроса на наукоемкую продукцию. 

5. Высокий научно-технический инновационный потенциал. 

6. Льготы предприятиям, осуществляющим инновационную дея-

тельность. 
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7. Сбытовая сеть фирмы не развита. 

8. Повышение таможенных тарифов. 

Стратегии. 

  1.   Приобрести фирму с хорошей сбытовой сетью или образовать 

СП. 

  2. Возможна разработка новых наукоемких продуктов и высоких 

технологий. 

3. Необходимо развивать собственную базу или создавать СП. 

4. Освоение новых методов НИР и ОКР, сокращение их длительно-

сти и затрат. 

5. Усиливать позиции на внутреннем рынке. Создавать СП с зару-

бежным партнером. 

6. Разработка новых наукоемких продуктов повышенного качества. 

7. Рассмотреть стратегию ценообразования «снятие сливок». 

8. Вероятность использования ситуации высока. 

9. Вероятность использования ситуации снижается. 

Сделать вывод. 
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Глоссарий маркетинговых терминов 

А 

Аида (AIDА) — одна из самых распространенных моделей рекламного 

обращения. Аббревиатура английских слов: внимание, интерес, же-

лание, действие. В 1896 г. предложена Э. Левисом (США). 

Б 

Бартерная сделка — обмен непосредственно товарами и услугами без 

денежного участия. 

Басорама — рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на крыше 

автобуса. 

Бенчмаркинг: 

1. Функция маркетинговой деятельности; 

2. Исследование технологии, технологических процессов и методов ор-

ганизации производства и сбыта продукции на лучших предприяти-

ях партнеров и конкурентов в целях повышения эффективности соб-

ственной фирмы; 

3. Метод анализа превосходства и оценки конкурентных преимуществ 

партнеров и конкурентов однотипной или смежной отрасли в целях 

изучения и использования лучшего, чтобы собственной фирме стать 

лучше (принцип — от лучшего к лучшему). 

Бизнес-инкубатор — благоприятная среда, внешняя оболочка, защища-

ющая новичков, начинающих менеджеров, не имеющих исходной 

материальной базы для организации бизнеса. В Б.И. имеется все не-

обходимое для приобщения к бизнесу и деловому сотрудничеству 

(производственные помещения, оборудование, вычислительная тех-

ника, средства телекоммуникаций, широкие возможности их льгот-

ной аренды). В Б.И. молодым бизнесменам предлагается организо-

вать хозрасчетное предприятие, чтобы в условиях экономической 

свободы действий, при финансовой поддержке Б.И. и содействии его 

квалифицированных кураторов освоить конкретное дело, стать ме-

неджерами в уже действующих структурах. 

Бизнесмен — деловой человек, всякое лицо, действующее в процессе ор-

ганизации, производства, распределения и реализации товаров и 

услуг репродуктивно, без новаторства, без инициативы в развитии 

инновационных процессов, осуществляющее или организующее из 

года в год производство, сбыт, распределение одного и того же това-

ра, в рамках апробированных технологий, норм и правил для удовле-

творения сложившихся потребностей. 

Биржи товарные — постоянно действующие рынки массовых товаров, 

однородных по качеству, продаваемых партиями строго определен-
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ного количества по стандартным качественным показателям, причем 

эти партии необособленны и свободно заменяемы. 

Биржи фондовые — постоянно действующий и управляемый рынок, на 

котором продаются и покупаются ценные бумаги (акции, облига-

ции). Курс ценных бумаг зависит от спроса и предложения, на кото-

рые в свою очередь оказывает влияние размер выплачиваемого по 

ценным бумагам дохода (дивиденда или процента). 

Брокер — посредник между покупателями и продавцами, помогающий 

им договориться в осуществлении купли-продажи товара или услу-

ги. Брокеру платит тот, кто привлек его. Брокер не держит товарных 

запасов, не принимает участия в финансировании сделок, не прини-

мает на себя никакого риска. В маркетинге брокер — это одно из 

звеньев канала распределения. 

Брэндинг — область системы маркетинговых коммуникаций, занимаю-

щаяся разработкой фирменного стиля, его элементов, формирование 

уникального имиджа фирмы, отличающего ее от конкурентов. 

Бюджет маркетинга — финансовый план маркетинга, система показате-

лей, раздел плана маркетинга предприятия, в котором в детализиро-

ванной форме (по элементам комплекса маркетинга или по меропри-

ятиям маркетинга) приведены величины затрат, доходов и прибыли 

от (для) осуществления маркетинговой деятельности фирмы. Плани-

рование бюджета маркетинга может основываться на целевой при-

были или исходя из оптимизации прибыли. 

В 

Вариация товара — модификация товара, который уже производится и 

находится на рынке, путем изменения его отдельных свойств или 

показателей качества. Могут быть изменены физические (материал, 

качество), эстетические (дизайн, цвет, форма), символические 

(название марки товара), свойства товара и связанные с такой дея-

тельностью подразделения фирмы (служба покупателей, служба сер-

виса и т.д.). Важнейшими стратегиями модификации могут быть 

стратегии улучшения качества товара, повышения полезности това-

ра, улучшение формы и стиля товара. 

Д 

Демпинг — продажа товара по ценам, значительно ниже среднего рыноч-

ного уровня, так называемым «бросовым», иногда ниже себестоимо-

сти. Во многих западных странах действуют антидемпинговые зако-

нодательства, которые защищают прибыль национальных произво-

дителей и нередко препятствуют ввозу товаров из других стран, 
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предлагаемых по пониженным ценам в связи с недостаточной кон-

курентоспособностью. 

Диагностика конкурентной среды — специфический, самостоятельный 

этап маркетингового исследования, необходимый для формирования 

более полного и точного представления о внутренних мотивах пове-

дения конкурентов. 

Диверсификация: 

1. Вид товарной стратегии, в соответствии с которой предприятие рас-

ширяет число производимых продуктов; 

2. Одновременное расширение, развитие двух и более, не связанных 

друг с другом видов производств в целях завоевания новых рынков и 

получения дополнительной прибыли. Применяют горизонтальную, 

вертикальную и скрытую стратегии диверсификации. 

Диверсификация горизонтальная — пополнение ассортимента фирмы 

новыми изделиями, которые не связаны с выпускаемыми ныне, но 

могут вызвать интерес существующей клиентуры. 

Диверсификация конгломератная — пополнение ассортимента издели-

ями, не имеющими никакого отношения ни к применяемой фирмой 

технологии, ни к ее нынешним товарам и рынкам. 

Диверсификация концентрическая — пополнение ассортимента новы-

ми изделиями, которые с технической или маркетинговой точки зре-

ния похожи на существующие товары фирмы. 

Дизайн маркетингового исследования: 

1. Проектирование и конструирование процесса маркетингового иссле-

дования, его модели, разработка рационального плана для проведе-

ния исследования, проведения работ по поиску маркетинговой ин-

формации. Может осуществляться вручную и с применением ин-

формационных технологий; 

2. Творческая процедура изучения состояния и прогнозирования изме-

нений в поведении субъектов маркетингового исследования во вре-

мени, по ресурсам и потребностям. 

Дилер — в переводе с английского языка и по виду занятий — это делец. 

Так, например, Дилер фондовой биржи — это человек, торгующий 

ценными бумагами и за свой счет и по поручению. Хотя Дилер ино-

гда выступает как брокер, в его деятельности преобладает не по-

средничество, а самостоятельная торговля, в которой он становится 

собственником приобретаемых товаров. В отличии от брокера и тор-

гового агента доходы Дилера складываются в основном не за счет 

вознаграждений, а из разницы между проданной и покупной ценой 
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товара. В маркетинге Дилер — это возможное звено каналов распре-

деления. 

Ж 

Жизненный цикл товара — определенный период (цикл) времени, от-

ражающий основные этапы развития товара с момента его разработ-

ки до вывода с рынка; от него непосредственно зависит уровень 

прибыли продавца (продуцента) на каждом из этапов (стадий) цикла. 

В процессе развития продаж товара и получения прибыли обычно 

выделяют пять этапов: этап разработки товара (дорыночный), этап 

выведения (внедрения) товара на рынок, этап роста объема продаж 

товара, этап зрелости (насыщения), этап упадка продаж или элими-

нации товара с рынка. 

З 

Закон Мерфи — рекламный закон, который гласит: «Недостаточные ре-

кламные расходы приводят к бессмысленной трате денег», т.е. эко-

номия на рекламе бессмысленна. 

Затраты на маркетинг — совокупность расходов, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности и маркетинговых меро-

приятий по формированию и воспроизводству спроса на товары и 

услуги. Основные составляющие затрат на маркетинг: управленче-

ские расходы, заработная плата персонала службы маркетинга, 

амортизационные отчисления; материалы и ресурсы для нормально-

го функционирования службы маркетинга и соответственно затраты 

по разработке товарной, ценовой, коммуникативной, сбытовой и 

дистрибутивной политики. 

И 

Имидж — образ товара, сходство, отражение, представление о чем-либо. 

Социально-психологическое явление, тесно связанное с экономикой 

товарного рынка. И. товара ассоциируется с репутацией товара, то-

варной марки, предприятия и страны изготовителя. 

Инновация товара: 
1. Процесс непрерывного совершенствования продукта, связанного с 

созданием оригинальных, улучшенных или модифицированных про-

дуктов. Имеет главное значение среди мероприятий по обеспечению 

продолжительности жизненного цикла товара и рентабельности 

предприятия. Включает способы дифференцирования и диверсифи-

кации продукта. 

2. Вывод новых продуктов или новой группы продуктов на рынок. 

Интернет: 

1. Средство делового общения; 
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2. Компьютерная информационная гиперсреда коммуникативного вза-

имодействия субъектов рынка; 

3. Глобальная компьютерная сеть, многоуровневая коммуникационная 

модель осуществления интерактивных сетевых процедур с использо-

ванием диалоговых информационных мультисредств; 

4. Рыночная среда, электронная сфера совершения обмена, купли-

продажи товаров и услуг в среде Worl Wide Web (всемирная паутина 

) с использованием мультимедийных ресурсов (видео-, аудио-, гра-

фика и т.д.). 

Информационное обеспечение систем маркетинга: 

1. Комплекс средств и методов оформления маркетинговой документа-

ции, организации хранения данных, кодирования и поиска информа-

ции о состоянии и поведении систем маркетинга; 

2. Одна из подсистем, обеспечивающих нормальное функционирова-

ние маркетинговой системы (организационное, правовое, экономи-

ческое, техническое, программное, математическое и др. обеспече-

ние); 

3. Источник маркетинговой информации, на основе которой менедж-

мент предприятия принимает различные управляющие решения; 

4. Процесс получения, обработки и систематизации данных и превра-

щение их в «готовую к употреблению» информацию. 

Информационные технологии в маркетинговой деятельности: 
1. Средство повышения эффективности разработки, создания и исполь-

зования технологий маркетинга; 

2. Совокупность средств и методов, представляющая собой целостную 

технологическую систему, которая призвана обеспечить эффектив-

ность планирования, организации и управления процессом марке-

тинговой деятельности, на том или ином иерархическом уровне эко-

номики за счет кумулятивного эффекта интеграции и взаимодей-

ствия элементов информационной технологии, таких как компью-

терные комплексы, компьютерные сети, интеллектуальные термина-

лы, комплекс средств и методов организации массивов данных, ко-

дирования и поиска информации и др; 

3. Отрасль знаний, учебная дисциплина. 

Информация: 

1. Осведомление, сообщение о положении дел, сведения о чем-либо; 

2. Все сведения, знания, которые помогают решить задачи предприни-

мательства, маркетинговой или другой деятельности; 

3. Характеристика результата прямых и обратных связей в процессе 

взаимодействия субъектов маркетинговой системы; 
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4. Результат взаимодействия различных видов энергий. 

Исследование операций маркетинга: 

1. Совокупность методов (математического программирования, теории 

графов, теории игр, теории решений, теории распознавания образов 

и т.п.), используемых в системе разработки и принятия маркетинго-

вых решений; 

2. «Искусство давать плохие ответы на те практические вопросы, на 

которые даются еще худшие ответы другими способами» Т.А. Саати 

(американский специалист в области исследований операций). 

Исследование рынка: 

1. Систематическое производственное (для совершенствования произ-

водства) исследование рынков, их способности обеспечивать вос-

производство товаров или услуг для удовлетворения имеющихся и 

потенциальных потребителей. Исследование охватывает рынки сбы-

та, рынки рабочей силы, рынки капитала, рынки сырья и материалов; 

2. Количественный и качественный анализ одного или совокупности 

рынков для получения информации о потенциале, емкости рынка, 

характеристиках конкурентной среды, ценах. 

К 

Качество — совокупность свойств товара, определяющих его способ-

ность удовлетворять конкретные потребности потребителей, соот-

ветствовать предъявляемым требованиям. В договорах купли-

продажи стороны согласовывают показатели качества, порядок его 

проверки, представление документов, удостоверяющих соответствие 

качества поставленного товара согласованным требованиям, в необ-

ходимых случаях фиксируются условия сдачи-приемки товара по 

качеству, а также предоставление гарантий по качеству и срокам 

годности или хранения товара. 

Кейс: 

1. Ситуация, взятая из практики для обучения в процессе изучения той 

или иной дисциплины с целью отработки методики анализа, разра-

ботки и принятия решений, например маркетинговых; 

2. Метод эдукологии, призванный ускорить процесс обучения путем 

привлечения обучаемых (студентов) к анализу, открытому, свобод-

ному обсуждению и принятию окончательного решения относитель-

но рассматриваемой деловой ситуации (кейсовый метод). 

Клиринг — система безналичных расчетов, форма зачета взаимных тре-

бований и обязательств в коммерческих расчетах. К. бывает одно-

сторонним, двусторонним и многосторонним. В соглашениях по К. 

оговариваются объем оборота, валютный курс (официальный, ры-
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ночный, условный), допускается временная разница в поставках и 

платежах. По условиям погашения задолженности К. может быть с 

обратимым и необратимым сальдо. В первом случае задолженность 

сверх установленного предела погашается обратимой валютой. Во 

втором — только товарными поставками. 

Комиссионер — посредник в торговых сделках; продает и покупает това-

ры от своего имени, но за счет и по поручению поручителя (коми-

тента) за оговоренное вознаграждение (комиссию). К. действует 

строго в пределах предоставленных ему полномочий, в противном 

случае поручитель может расторгнуть договор торговой комиссии и 

взыскать с К. убытки. К. обязан передать поручителю все получен-

ное по заключенной сделке, однако он не несет ответственности пе-

ред поручителем за неисполнение сделки третьим лицом, если толь-

ко это особо не оговорено дополнительным соглашением, в котором 

К. берет на себя ответственность за платежеспособность и состоя-

тельность третьего лица. В таком случае у К. возникает право на до-

полнительное вознаграждение. 

Коммерсант (экономист-коммерсант): 

1. Лицо, занимающееся коммерцией; 

2. Специалист, занимающийся экономическим обоснованием, эконо-

мическим анализом вариантов организации и управления коммерци-

ей, торговлей средствами производства, средствами потребления то-

варов и услуг; 

3. Специалист, владеющий знаниями, умениями и навыками для про-

ведения социально-экономического обоснования вопросов: чем тор-

говать и как продавать товары и услуги на существующих и пер-

спективных рынках. 

Коммерциализация — стадия разработки нового продукта; процесс вы-

бора правильного времени выхода на рынок, последовательности и 

объема деятельности на разных рынках, эффективного метода рас-

пределения и продвижения продукта, а также разработки оператив-

ного плана маркетинга. 

Коммерция: 

1. Разновидность предпринимательства или бизнеса; 

2. Торговля и торговое посредничество, участие в продаже или содей-

ствие продаже товаров и услуг; 

3. Торговые процессы, связанные с осуществлением актов купли-

продажи, с передачей или приобретением права собственности на 

товары и/или услуги с целью получения прибыли; 
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4. Деятельность в сфере товарного обращения, движения товара и/или 

услуги от производителя до конечного потребителя; 

5. Технология торговых действий, их упорядоченной совокупности. 

Коммерческая деятельность: 
1. Оперативно-производственная и стратегическая работа торговых ор-

ганизаций и предприятий, отдельных предпринимателей или биз-

несменов, базирующаяся на философии маркетинга, направленная на 

организацию и совершение процессов купли-продажи товаров и/или 

услуг, произведенных в рамках одной или на различных территориях 

и представленных на региональных, национальных и международ-

ных рынках; 

2. Организация коммерческих процессов, связанных со сменой форм 

стоимости, т.е. с куплей и продажей товаров и/или услуг, а также с 

обеспечением нормативного осуществления этих операций; 

3. Деятельность, состоящая в покупке товаров, услуг или ценностей 

для дальнейшей перепродажи их (после или без дополнительной пе-

реработки), сдачи в наем или передачи, за определенную плату, пра-

ва пользования ими, или извлечения выгоды; 

4. Усилия по сбыту, реализация нужд продавца, торговца, купца по 

превращению имеющегося у него товара в наличные деньги. 

Коммуникативная политика: 

1. Перспективный курс действий предприятия и наличие у него такой 

обоснованной стратегии использования комплекса коммуникатив-

ных средств (коммуникативный микс) и организации взаимодей-

ствия со всеми субъектами маркетинговой системы, которая обеспе-

чивает стабильную и эффективную деятельность по формированию 

спроса и продвижению товаров и услуг на рынок с целью удовлетво-

рения потребностей покупателей и получения прибыли; 

2. Разработка комплекса стимулирования, т.е. мероприятий по обеспе-

чению эффективного взаимодействия бизнес-партнеров, организа-

ции рекламы, методов стимулирования сбыта, связи с общественно-

стью и персональной продажи. 

Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) — рецепт маркетинга, исполь-

зование которого позволяет предприятию наилучшим образом удо-

влетворять потребности целевых рынков и адаптироваться к воз-

можным возмущениям окружающей среды. Простейшая структура 

рецепта маркетинга требует проведения скоординированных меро-

приятий в области товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной 

политики (известная формула 4P — Product; Price; Place; Promotion). 

Конкурентная карта рынка: 
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1. Классификация конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке; 

2. Распределение рыночных долей конкурентов, позволяющее контро-

лировать место (лидер, аутсайдер) конкурента (или собственной 

фирмы) на рынке. Определяется по результатам анализа рыночной 

позиции конкурентов на конкретных товарных рынках. 

Конкурентоспособность товара: 
1. Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, 

обеспечивающая его преимущество на рынке перед товарами-

конкурентами в удовлетворении конкретной потребности; 

2. Способность товара быть первым купленным на рынке товаров-

конкурентов; 

3. Отношение полезного эффекта от потребления (использования) то-

вара к затратам на его приобретение и эксплуатацию (цена потреб-

ления); 

4. Важнейший критерий целесообразности выхода предприятия на 

национальные и мировые товарные рынки. 

Конкуренция: 

1. Соперничество на каком-либо поприще между отдельными лицами, 

заинтересованными в достижении одной и той же цели каждый для 

себя лично, в частности, между предпринимателями — за большую 

долю прибыли, за рынки сбыта, за источники сырья; 

2. Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы, 

коммуникаций субъектов рыночной системы в процессе создания, 

сбыта и потребления материальных и духовных благ; 

3. Регулятор рыночных отношений, стимулятор ускорения НТП и эф-

фективности общественного производства. 

Консигнатор — получает у поручителя товары, продает их со своего 

склада от своего имени за вознаграждение, которое поручитель вы-

плачивает К. по договору консигнации (вид договора торговой ко-

миссии). 

Консьюмеризм — организованное движение защиты интересов и прав 

потребителей, связанное с обеспечением физической безопасности 

потребителей, защитой их экономических интересов, борьбой с вы-

пуском недоброкачественной продукции, недобросовестной конку-

ренцией и т.д. 

Контроллинг: 

1. Система управления процессом достижения конечных целей и ре-

зультатов деятельности фирмы; 

2. Система управления прибылью; 
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3. Средство, инструмент экономического управления результатами 

фирмы; 

4. Совокупность функций информационного обслуживания, благодаря 

системе планирования, нормирования, учета и контроля конечного 

результата деятельности предприятия и управляющей функции — 

анализа данных контроля и принятия решений на всех уровнях 

управления предприятием; 

5. Система внутреннего контроля (экономичности работы предприятия 

и его подразделений) и ревизии, аудита, как средства стратегическо-

го контроля. 6. Количественная и качественная подготовка и оценка 

оперативных и стратегических решений руководства, анализ хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

Концепция маркетинга: 
1. Философия организации предпринимательства, ведения дел фирмы, 

организации или человека, осуществляющих деятельность в услови-

ях рыночных отношений, т.е. ориентированная на потребителя и 

прибыль; 

2. Система основных идей, положений и инструментария маркетинго-

вой деятельности, которые используются для достижения целей 

предприятия — получение прибыли и удовлетворение потребностей 

конечного потребителя; 

3. В зависимости от конкретного состояния окружающей среды, уров-

ня развития рыночных отношений (рынок продавца или рынок по-

требителя) выделяют традиционную, производственную, сбытовую, 

товарную, социально-этическую и сервисную концепции маркетин-

га. 

Координация в маркетинге — неотъемлемый элемент в системе управ-

ления маркетингом, процесс согласования, упорядочения действий 

элементов системы маркетинга в ходе непрерывного взаимодействия 

и обмена ресурсами на различных иерархических уровнях их дей-

ствия, воздействия и взаимодействия. Главное назначение координа-

ции в маркетинге — это обеспечение единства интересов и регла-

ментации взаимодействия между всеми участниками маркетинговой 

системы. 

Корпоративная реклама — реклама, создающая потребность не в кон-

кретной марке товара, а в полном товарном ассортименте. 

Л 

Логистика: 
1. Отрасль науки — совокупность самостоятельной методологии, тео-

рии, методов и способов оптимизации всех видов потоков (физиче-
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ских, информационных, энергетических и т.д.), сопровождающих 

экономические, социальные и коммуникативные процессы в сфере 

создания, воспроизводства и потребления товаров и услуг в условиях 

функционирования и развития рыночных отношений; 

2. Теория планирования, управления и контроля процессов движения 

материальных, трудовых, энергетических и информационных пото-

ков в человеко-машинных системах. 3. Совокупность теории и прак-

тики анализа и оптимизации перемещения продукта и потоков его 

сопровождающих в сфере производства и обращения товара. 

Логотип — элемент фирменного стиля, представляющий собой ориги-

нальное очертание рекламодателя. Форма товарного знака. 

Лот — партия товаров, часть количества товара, поставляемого по дого-

вору. Это название широко распространено в аукционной торговле, 

где предлагаемый к продаже товар разбивается на лоты, состоящие 

либо из одного предмета, либо из нескольких однородных по каче-

ству предметов. На каждый аукционный лот, имеющий порядковый 

номер, устанавливается своя цена. 

М 

Макросреда — составляющая маркетинговой среды фирмы, представлена 

силами более широкого социального плана, которые оказывают вли-

яние на микросреду, такими как факторы демографического, эконо-

мического, природного, технического, политического и культурного 

характера. 

Маркетинг: 
1. Деятельность на рынке; 

2. Реализация, сбыт; 

3. Производство товарной продукции; 

4. Принцип хозяйствования,  система хозяйствования, отрасль хозяй-

ственной деятельности, образ мышления; 

5. Философия ведения дела, концепция деятельности на рынке; 

6. Процесс создания и воспроизводства спроса конечных потребителей 

на конкретные товары и услуги с целью получения прибыли; 

7. Процесс взаимодействия субъектов маркетинговой системы по по-

воду организации предпринимательской деятельности с целью удо-

влетворения спроса на товары и услуги и получения прибыли; 

8. Действия по удовлетворению нужд клиентов посредством товара 

(услуги) и целого ряда факторов, связанных с созданием, поставкой 

и потреблением этого товара. 

Маркетинг B2B (бизнес для бизнеса): 
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1. Процессы сбыта и заготовок (приобретения) между организациями, а 

также между отдельными фирмами или между предприятием и дру-

гими университетами. Маркетинговая деятельность, связанная с по-

литикой сбыта между поставщиками и потребителями в секторе 

производства продукции производственно-технического назначения, 

между предприятиями перерабатывающей промышленности и пред-

приятиями торговли, а также между фирмами и общественными 

университетами. 

2. Маркетинг взаимодействия, включающий сферу трех субъектов: 

предприятия-производители; предприятия-потребители производ-

ственные; предприятия-потребители общественные. 

3. Маркетинг между организациями. Межфирменный маркетинг. Раз-

новидность промышленного маркетинга. 

Маркетинг взаимодействия: 

1. Перспективная концепция сервисного предпринимательства, ориен-

тированная на охват всех ресурсов и видов деятельности в процессе 

организации, планирования и управления коммуникациями со всеми 

субъектами рыночной сети на каждой стадии жизненного цикла то-

вара. Концепция, ориентированная на долгосрочные взаимоотноше-

ния с клиентом и на удовлетворение целей, участвующих в комму-

никациях (сделках) сторон.; 

2. Метод организации маркетинга по принципу распределения, расши-

рения ответственности за понимание и выполнение функций марке-

тинга среди всего персонала фирмы от работника, непосредственно 

обслуживающего клиента, до высшего руководства фирмы. 

Маркетинг-аудит: 

1. Это ревизия, обнаружение слабых мест в концепции, стратегиях и 

планах маркетинга, в результатах их реализации; 

2. Всеобъемлющая, систематическая, независимая и периодическая 

проверка внешней среды маркетинга, целей, стратегий и отдельных 

видов маркетинговой деятельности фирмы и ее подразделений; 

3. Средство осуществления стратегического контроля маркетинга. 

Маркетинг-контроллинг — система организации контроллинга резуль-

татов маркетинговой деятельности предприятия. Включает подси-

стемы контроля и аудита, которые предполагают соответственно 

планирование, организацию и проведение процессов измерения, ре-

визии и оценки результатов реализации концепций, стратегий и пла-

нов маркетинга, эффективности управляющих мероприятий для до-

стижения тактических и стратегических целей маркетинга. 

Маркетинг-логистика: 
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1. Раздел предпринимательской логистики, включающий методологию, 

теорию, методику и способы оптимизации потоков всех видов, кото-

рые сопровождают маркетинговую деятельность; 

2. Совокупность методов, с помощью которых в системе маркетинга 

осуществляются анализ, синтез и оптимизация потоков всех видов, 

сопровождающих товар или услугу от производителя до конкретного 

покупателя, а также коммуникации субъектов маркетинговой систе-

мы в процессе из взаимодействия. 

Маркетинг-менеджмент: 
1. Управление маркетингом на различных уровнях рыночной экономи-

ки; 

2. Целенаправленная координация и формирование всех мероприятий 

фирмы, связанных с рыночной деятельностью на уровне предприя-

тия, на уровне рынка и на уровне общества в целом; 

3. Управленческая деятельность, связанная с осуществлением плани-

рования, организации, координации, контроля, аудита, стимулирова-

ния всех подразделений отдела (управления) маркетинга предприя-

тия. 4. Совокупность принципов, методов, средств и форм управле-

ния маркетингом в целях интенсификации процесса формирования и 

воспроизводства спроса на товары и услуги, увеличение прибыли. 

Маркетинг-микс (комплекс маркетинга): 

1. Структура маркетинга; компоненты, элементы системы маркетинга, 

процессы, составляющие маркетинг; 

2. Структура расходов по маркетингу; 

3. Рецепт маркетинга. Комплексная программа мероприятий по про-

движению товаров или услуг от продуцента до конечного потреби-

теля. 

Маркетинговая деятельность: 
1. Разновидность работы, функций в сфере предпринимательства; 

2. Деятельность, связанная с осуществлением функций маркетинга 

(маркетинговые исследования, организация маркетинга, сбыт, цено-

образование, товарная политика, разработка стратегий и планов мар-

кетинга, продвижение товара, маркетинговая разведка, бенчмаркинг 

и т.д.) с целью формирования и воспроизводства спроса и обеспече-

ния прибыли фирмы; 

3. Всякая деятельность, охватывающая процесс внедрения философии 

и инструментария маркетинга во всех звеньях воспроизводственной 

цепи рыночной экономики и позволяющая дать ответы на вопросы: 

что и сколько производить? как и где производить?, чтобы товар или 

услуга удовлетворяли спрос и обеспечивали прибыль. 
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Маркетинговая информационная система (МИС): 

1. Постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования 

и методических приемов, предназначенная для сбора, классифика-

ции, анализа, оценки и распространения актуальной, своевременной, 

точной информации для использования ее в сфере маркетинга с це-

лью планирования, претворения в жизнь и контроля за использова-

нием маркетинговых мероприятий; 

2. Совокупность персонала, оборудования, приемов и методов систем-

ного, планомерного сбора, анализа, синтеза и передачи информации, 

используемой в процессе разработки и принятия решений в области 

маркетинга. 

Маркетинговая система — совокупность социально-экономических об-

разований (элементов) рыночного пространства (среды), каждое из 

которой обладает самостоятельностью и целостностью, находятся в 

непрерывном взаимодействии по поводу формирования и развития 

спроса на товары и услуги в целях получения прибыли. М.С. вклю-

чает такие элементы, как: фирма-продуцент, фирма-поставщик, 

фирма-конкурент, фирма-посредник, потребитель (рынок). 

Маркетинговая среда фирмы — совокупность активных субъектов и 

сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности 

руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с 

целевыми клиентами (партнерами) отношения успешного сотрудни-

чества. М.С. слагается из микросреды и макросреды. 

Маркетинговое исследование: 

1. Систематический поиск, сбор, обработка и интеграция информации, 

которая связана или относится ко всем проблемам маркетинга това-

ров и услуг; 

2. Процесс поиска, сбора, обработки данных и подготовки информации 

для принятия оперативных и стратегических решений в системе 

предпринимательства; 

3. Процесс планирования, организации и проведения исследований 

рынка сбыта, внутренней среды фирмы, маркетингового инструмен-

тария, рынка производительных сил (рабочая сила, сырье и материа-

лы, денежный рынок и рынок капитала), внешней среды, бенчмар-

кинга и маркетинговой разведки. 

Маркетинговое решение: 

1. Ответ, одна или несколько альтернатив из множества возможных ва-

риантов осуществления одного или совокупности маркетинговых 

мероприятий, необходимых для устойчивого формирования, разви-

тия и удовлетворения спроса на товары или услуги потребителей; 
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2. Набор целенаправленных воздействий на субъекты и объекты мар-

кетинговой системы для улучшения или сохранения конкурентного 

преимущества фирмы, товара или услуги, а также для поддержания 

или роста прибыли. 

Маркетинговые сети: 
1. Количественно-качественная характеристика процесса взаимодей-

ствия трех взаимосвязанных компонентов: участников (фирм), ре-

сурсов и видов деятельности; 

2. Модель коммуникативных связей субъектов маркетинговой системы 

по поводу обмена ресурсами в процессе взаимодействия на основе 

гетерогенности ресурса и случайности проявления сильных и слабых 

связей каждого из участников этого обмена; 

3. Сфера проявления зависимости и взаимодействия власти каждого из 

субъектов маркетинговой системы при изменении их ресурсного по-

тенциала. 

Маркетинговый потенциал — совокупная способность маркетинговой 

системы (предприятия) обеспечивать постоянную конкурентоспо-

собность предприятия, экономическую и социальную конъюнктуру 

его товара или услуги на рынке благодаря планированию и проведе-

нию эффективных маркетинговых мероприятий в области исследо-

вания спроса, товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой по-

литики, а также организации стратегического планирования и кон-

троля за поведением товара, конкурентов и потребителей на рынке. 

Маркетинг-статистика: 
1. Область статистики, изучающая состояние и динамику рынка и ры-

ночных отношений на разных иерархических уровнях предпринима-

тельской деятельности; 

2. Вид профессиональной деятельности по сбору, обработке и анализу 

данных о состоянии и развитии систем маркетинга; 

3. Совокупность данных и показателей, характеризующих состояние 

внутренней и внешней среды маркетинга. 

Медиа — вся совокупность средств аудио-, теле- и визуальной коммуни-

кации. 

Медиа-микс: 

1. План комплексного использования различных средств распростра-

нения рекламы для проведения рекламной кампании; 

2. Содержание рекламной кампании; 

3. Выделение финансовых средств, ассигнованных на проведение ме-

роприятий, входящих в план рекламной кампании. 
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Международный маркетинг — маркетинг, используемый предприятия-

ми и государством во внешнеэкономической деятельности. Он пред-

полагает исследование внешней среды, целесообразности выхода на 

международный рынок, выбор конкретных рынков и методов выхода 

на них, разработку плана маркетинга, изучение информационной 

поддержки при организации работ на международном рынке, иссле-

дование конкурентных преимуществ и т.д. 

Мена — товарообмен, обмен товаров на другие товары равной стоимости, 

каждая из сторон выступает одновременно в качестве продавца и по-

купателя, при этом денежные платежи обычно отсутствуют. 

Менеджмент: 
1. Совокупность функций, необходимых для организации любой дея-

тельности на том или ином иерархическом уровне рыночной эконо-

мики; 

2. Форма описания, представления деятельности и роли отдельного 

лица или группы лиц, которые ставят и контролируют задачи по 

управлению процессами организации, планирования, координации и 

контроля в той или иной области воспроизводства или экономики в 

целом; 

3. Наука управления рыночной экономикой, включающая теорию си-

стем, теорию решений, социальную психологию, социологию, пси-

хологию, математику и др; 

4. Руководство фирмы, возглавляющее процесс организации и функци-

онирования производства и ответственное за результаты и выживае-

мость фирмы в условиях конкурентной борьбы; 

5. Управление экономикой, производством, персоналом, ресурсами и 

т.д. в условиях рынка. 

Методы прогнозирования — научное предвидение, основанное на ана-

лизе фактических данных прошлого и настоящего исследуемого 

объекта. По величине периода укрепления выделяют: 

 краткосрочные прогнозы (до 1,5 лет); 

 среднесрочные прогнозы — (5 лет); 

 долгосрочные прогнозы — 10-15 лет, основанные на системе про-

гнозов различных составляющих. 

По форме представления прогнозы делятся на количественные и каче-

ственные; по охвату прогнозированием объекта исследования про-

гнозы бывают общими и частными. 

Методы сбора первичной информации — Наблюдение — один из воз-

можных способов сбора первичных данных, когда исследователь ве-

дет непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой. Экспе-
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римент — метод сбора первичной информации, при котором иссле-

дователь отбирает сопоставимые между собой субъекты, создает для 

этих групп разную обстановку и осуществляет контроль за перемен-

ными составляющими основных характеристик субъектов. На осно-

вании результатов контроля анализируются причинно-следственные 

связи и делаются заключения о первичной информации. Опрос — 

метод сбора первичной информации при описательных исследовани-

ях. Формой опроса является интервью, которое может проводится по 

телефону. Это лучший метод скорейшего сбора информации. В ходе 

его интервьюер имеет возможность объяснить непонятные для ре-

спондента вопросы. Самым универсальным из всех методов прове-

дения опроса, но самым дорогим из них, является личное интервью. 

Оно требует тщательного планирования и контроля; Л.И. бывает ин-

дивидуальное и групповое. 

Методы ценообразования — методы используемые при формировании 

цен на продукцию и услуги. Выделяют три метода ценообразования 

— основанный на издержках, основанный на линии покупателей, 

основанный на ценах конкурентов. 

Микросреда — составляющая маркетинговой среды фирмы, представле-

на силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме 

и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, 

маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и кон-

тактными аудиториями. 

Модели маркетинга: 

1. Форма качественного и количественного описания, представления 

поведения субъектов маркетинговой системы в процессе их взаимо-

действия по поводу создания и воспроизводства спроса на товары и 

услуги с целью получения или роста прибыли; 

2. Совокупность моделей (имитационных, регрессионных, корреляци-

онных и т.д.), отражающих и описывающих функциональные, ре-

сурсные причинно-следственные связи субъектов и окружающей 

среды маркетинга при проектировании, организации, планировании, 

функционировании и развитии системы маркетинга; 

3. Модели маркетинга-микса или каждой его составляющей (модель 

товарной политики, модель ценообразования, модели рекламы и 

т.д.). 

Мотивация: 

1. Процесс интенсификации мотивов индивидуума или их группы с це-

лью активизации их действий по принятию решения об удовлетво-

рении какой-то потребности; 
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2. Побуждающие действия, оказывающие влияние на активность поку-

пателя в процессе принятия им решения о покупке. 

Мультимедиа технологии: 

1. Совокупность современных средств аудио- теле-, визуальных и вир-

туальных коммуникаций, используемых в процессе организации, 

планирования и управления рекламной деятельностью; 

2. Совокупность внедряемых в систему организации управления мар-

кетингом средств и методов продвижения товаров и услуг. 

О 

Организационные структуры маркетинга — разновидность схем взаи-

модействия основных подразделений службы маркетинга, основан-

ных на модификации основных принципов менеджмента: централи-

зации, децентрализации и гибкости. Различают функциональные, 

продуктовые, рыночные и матричные организационные структуры 

маркетинга и их модификации. 

Off-line медиа — вид электронной коммуникации, сеанс без прямого 

(непосредственного) соединения с другим удаленным компьютером, 

связанный с подготовкой передачи рекламного сообщения. Получе-

ние корреспонденции (реклама) или передача подготовленного ре-

кламного сообщения, в этом случае, осуществляются позже (по вре-

мени) по отдельной команде на основе индивидуального программ-

ного обеспечения. 

On-line медиа — вид электронной коммуникации, сеанс в режиме реаль-

ного времени, связанный с передачей рекламного сообщения уда-

ленному клиенту на его компьютер с использованием сервисов 

Internet: ftp, Gopher, WWW. 

П 

План маркетинга — детальное последовательное изложение мероприя-

тий, с помощью которых имеется ввиду достичь поставленных целей 

маркетинга. 

Планирование маркетинга — процесс, процедура, связанная с составле-

нием плана маркетинга, с выбором стратегий маркетинга, нацелен-

ных на рост объема продаж товара и максимизацию прибыли фирмы. 

Позиционирование товара на рынке — действия по обеспеченности то-

вару конкурентоспособного положения на рынке и разработка соот-

ветствующего комплекса маркетинга. 

Предприниматель: 

1. Лицо, самостоятельно, от своего имени, на свой риск, инициативно 

организующее и осуществляющее деятельность, направляемую на 

получение прибыли или личного дохода; 
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2. Центральная фигура в социально-экономической жизни современно-

го общества, основанного на рыночных отношениях; 

3. Бизнесмен, занимающийся непрерывным поиском изменений в по-

требностях, в спросе конечного потребителя на продукцию и услуги, 

удовлетворением этих потребностей путем организации производ-

ства, сбыта, маркетинга, логистики, менеджмента, ориентированной 

на самые лучшие новации (бенчмаркинг), приносящие максимум 

производительности в каждой из стадий процесса воспроизводства. 

Предпринимательская деятельность: 

1. Организация предпринимательства; 

2. Инициативная, новаторская деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли или личного дохода путем ор-

ганизации, создания и воспроизводства спроса на товары и услуги, 

удовлетворяющие потребности конечного потребителя. 

Предпринимательство: 

1. Стиль хозяйствования, которому присущи принципы новаторства, 

антибюрократизма, постоянной инициативы, ориентации на иннова-

ции, нововведения; 

2. Процесс организации и осуществления деятельности в условиях 

формирования, развития и функционирования рыночных отноше-

ний; 

3. Разработка и принятие решений, связанных с организацией, осу-

ществлением производства, распределением, маркетингом и реали-

зацией товара или услуги до конечного потребителя для удовлетво-

рения спроса и получения прибыли; 

4. Процесс взаимодействия рыночных субъектов по поводу взаимопе-

редачи права собственности на какой-либо товар или услугу; 

5. Процедура планирования, организации и осуществления непрерыв-

ного, постоянно обновляемого процесса расширенного воспроизвод-

ства товаров и услуг в целях удовлетворения экономических, соци-

альных и экологических потребностей общества и получения при-

были. 

Пресс-релиз — средство паблик рилейшнз, бюллетень, предназначенный 

для газет, журналов, радио и телередакций, из которых они могут 

получить интересующую их информацию. 

Пробный маркетинг — оценка продукта и его маркетинговой программы 

с целью получения и изучения реакции потребителей и посредников 

на появление этого продукта в реальных рыночных условиях. Ис-

пользуется для прогнозирования объема продаж и прибыли. 
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Процесс маркетинга — упорядоченная совокупность стадий и действий, 

связанных с поиском и отбором идей, новых потребностей и вопло-

щением их в товар или услугу, разработкой и сбытом этих продуктов 

на соответствующие рынки или в торгово-распределительную сеть. 

Процесс маркетингового исследования — совокупность стадий и дей-

ствий, связанных с формулированием проблемной ситуации, предва-

рительным планированием исследования, разработкой дизайна кон-

цепции исследования, сбора информации (данных), обработкой и 

подготовкой информации, подведением итогов исследования (анализ 

и прогноз). 

Процесс управления маркетингом — последовательность действий 

подразделений маркетинговой службы (управления) маркетинга по 

достижению тактических и стратегических целей маркетинга 

(например, анализ рыночных возможностей, выбор целевых рынков, 

разработка комплекса маркетинга, разработка планов маркетинга, 

контроллинг и др.). 

Р 

Рабат — мероприятия, имеющие целью создать широкую известность че-

му-либо, привлечь потребителей, покупателей; неличные формы 

коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств 

распространения информации с четко указанным источником фи-

нансирования; скидки к ценам и тарифам (нем.). 

Разработка нового продукта — процесс создания оригинальных, улуч-

шенных и модифицированных продуктов на базе проведения пред-

приятием НИОКР своими силами. Этот процесс, как правило, вклю-

чает такие этапы, как генерация идей, отбор идей, разработка кон-

цепции нового продукта и ее проверка, разработка стратегии марке-

тинга, анализ бизнеса, разработка нового продукта, пробный марке-

тинг и коммерциализация. 

Региональный маркетинг: 
1. Организация маркетинговой деятельности в регионе; 

2. Маркетинг товаров и услуг, предоставляемых регионом местным, 

национальным и международным инвесторам; 

3. Маркетинг в системе управления социально-экономическим разви-

тием региона. 

Реимпорт — обратный ввоз в страну товаров, ранее вывезенных за грани-

цы и не подвергшихся там переработке (например, не проданных на 

иностранном аукционе, с консигнационного склада, забракованных и 

возвращенных иностранным покупателем). 

Реклама: 
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1. Любая платная форма неличного предложения и представления 

идей, товаров и услуг от имени известного спонсора; 

2. Форма коммуникации, которая пытается перевести качество товаров 

и услуг на язык нужд и потребностей покупателей. 

Рекламная аудитория — все лица, которые могут прочитать, увидеть 

или услышать рекламное сообщение, переданное конкретным ис-

точником информации. 

«Рекламная пирамида» — сочетание основных типов потребительской 

аудитории, ее готовности приобретать рекламируемый товар. По ме-

ре возрастания ее готовности выделяют следующие стадии: незна-

ние, осведомленность, знание, благорасположение, предпочтение, 

покупка, повторная покупка. 

Рынок: 

1. Место встречи спроса и предложения, где происходит выявление 

степени соответствия характеристик произведенного продукта об-

щественной потребности в нем, осуществляется сравнение конку-

рентоспособности данного товара с конкурентоспособностью това-

ра-конкурента; 

2. Сфера обмена товарами, услугами и другой собственностью; 

3. Группа потребителей; 

4. Все покупатели данного товара; 

5. Организованное место торговли; 

6. Источник получения товаров и услуг; 

7. Физически или виртуально представленная совокупность существу-

ющих или потенциальных продавцов и покупателей каких-то про-

дуктов или услуг; 

8. Биржа. 

С 

Санация — комплекс мероприятий, проводимый в интересах предприя-

тия (организации) с целью улучшения его финансового положения, 

предотвращения его банкротства, повышения его устойчивости на 

рынке, его конкурентоспособности (например: аудит, выпуск новых 

акций, реорганизация, обновление технологий, увеличение банков-

ских кредитов и т.д.). 

Сегмент рынка — совокупность, группа потребителей, одинаково реаги-

рующих на один и тот же предлагаемый продукт и на комплекс мар-

кетинга. 

Сегментация рынка — разделение, разбивка рынка на четкие группы 

покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные 

товары и/или комплексы маркетинга. 
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Сервис — подсистема маркетинговой деятельности предприятия, обеспе-

чивающая комплекс услуг по сбыту и эксплуатации машин, обору-

дования, средств транспорта. 

Сетевой подход в маркетинге — концепция представления процесса 

взаимодействия субъектов маркетинговой системы, базирующаяся 

на многосторонних взаимосвязях, а не на «двухцветных» отношени-

ях (только покупатель и продавец). Сетевой подход утверждает, что 

ни продавцы, ни покупатели не свободны в выборе и замене партне-

ров, так как риск этого шага значителен, ввиду того, что при измене-

нии ресурсов сразу возникает зависимость, т.е. нарушается обмен 

связями. Обмен ресурсами среди членов маркетинговой сети являет-

ся источником зависимости и власти. Маркетинговая сеть включает 

три взаимосвязанных компонента: участников (фирмы); ресурсы и 

виды деятельности. Сетевой подход предполагает гетерогенность 

ресурсов и их иерархический контроль. 

Синергетический эффект в системе маркетинга — результат ориента-

ции всех субъектов маркетинговой системы, в процессе их взаимо-

действия, на нужды потребителя, удовлетворение его потребностей. 

Достигается благодаря надлежащему планированию, координации и 

организации процесса взаимодействия участвующих в процессе сов-

местного предпринимательства, кооперирования субъектов. Может 

быть положительным (2х2=5) и отрицательным (2х2< 4) в зависимо-

сти от эффективности взаимодействия партнеров, наличия, отсут-

ствия или возможности предсказания и предотвращения отрицатель-

ных обратных связей, возмущающих процесс взаимодействия фак-

торов. Величина синергетического эффекта независимых элементов 

маркетинговой системы больше, чем сумма эффектов этих элемен-

тов, действующих независимо (см. Г.Хакен. Синергетика. — М.: Ра-

дио, 1980). 

Система маркетинговых коммуникаций: 

1. Совокупность субъектов (отправителей и получателей), средств, ка-

налов, прямых (сообщений) и обратных (реакция получателя) связей 

в процессе взаимодействия маркетинговой системы с внешней сре-

дой; 

2. Совокупность форм и средств межчеловеческого взаимодействия. 

Скрытая реклама — общее название материалов в прессе и художе-

ственных произведениях, содержащих положительную, коммерчески 

важную для определенной фирмы информацию. 

Спрос — категория, присущая товарному хозяйству и проявляющаяся в 

сфере обмена, торговли. С. выражает постоянно меняющуюся сово-
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купную общественную потребность, представленную на рынке в 

различных товарах, складывающуюся из множества конкретных 

требований массы потребителей, отличающихся большим разнооб-

разием. 

Стагфляция — состояние экономики, в котором сочетаются застой (стаг-

нация) и обесценение денег (инфляция). 

Стратегический маркетинг: 

1. Систематический и постоянный анализ потребностей и требований 

ключевых групп потребителей, а также разработка концепций эф-

фективных товаров или услуг, позволяющих компании обслуживать 

выбранные группы покупателей лучше, чем конкуренты, и тем са-

мым обеспечивающих продуценту устойчивое конкурентное пре-

имущество; 

2. Анализ потребностей физических лиц и организаций; 

3. Уточнение линии фирмы, определение целей, разработка стратегии 

развития и обеспечение сбалансированной структуры товарного 

портфеля; 

4. Процесс разработки стратегического комплекса-микса, основных 

направлений стратегической политики фирмы в области товара, цен, 

коммуникаций, распределения и сбыта с учетом факторов, постоян-

но меняющейся маркетинговой среды. 

Стратегическое планирование — это управленческий процесс создания 

и поддержания стратегического соответствия между целями фирмы, 

ее потенциальными возможностями и шансами в сфере маркетинга. 

Оно опирается на четко сформированное программное заявление 

фирмы, изложение вспомогательных целей и задач, здоровый хозяй-

ственный портфель и стратегию роста. 

Суверенитет потребителя — независимость потребительского права, ко-

торое является самостоятельным направление права, представляю-

щим собой совокупность норм, правил и инструкций, направленных 

на защиту потребителя на рынке товаров и услуг. 

Т 

Телемаркетинг — вид маркетинга, осуществление которого основано на 

использовании средств телекоммуникаций и сети Internet, позволя-

ющим потенциальным потребителям осуществлять ускоренный по-

иск и покупку товаров и услуг на реальных и виртуальных рынках. 

Тендер — предложение на разработку какого-либо проекта, продукции, 

на поставку товаров, оказание услуг, строительство объекта при 

проведении торгов. Условия разрабатываются устроителями торгов 

и направляются вероятным участникам. Предприятия, согласные 
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участвовать в торгах и получившие форму тендера, заполняют ее, 

указывая свои цены и направляют его вместе с другими требующи-

мися документами устроителям торгов. После тщательной проверки 

и сопоставления условий поступивших тендеров какой-то из них 

принимается и соответствующему предлагателю (оференту) направ-

ляется извещение. 

Товар: 

1. Экономическая категория, которую в самом общем виде можно 

определить как продукт, реализуемый на рынке. Объект купли-

продажи; 

2. Совокупность основных потребительских характеристик продукта, 

которые удовлетворяют определенные потребности покупателя; 

3. Предоставляемые потребителем услуги и льготы, дополняющие 

продукт и облегчающие его реализацию; 

4. «Окружение» продукта как такового (дизайн продукта, качество 

продукта, его оформление, марка, упаковка). 

Товарная политика — совокупность мероприятий и стратегий, ориенти-

рованных на постановку и достижение предпринимательских целей, 

которые включают выход нового товара или группы товаров на ры-

нок (инновация), модернизацию уже находящихся на рынке товаров 

(вариация) или вывод из производственной программы выпускаемо-

го товара (элиминация), а также ассортиментную политику. 

Товарные стратегии: 
1. Главные принципиальные направления товарной политики, следуя 

которым предприятие может обеспечивать стабильный объем про-

даж и прибыль на всех стадиях жизненного цикла продукта. К то-

варным стратегиям обычно относят: инновацию, вариацию, элими-

нацию товара или услуги; 

2. Разработка направлений оптимизации товарной номенклатуры и 

определение ассортимента товаров, которые создают условия для 

стабильной конкурентоспособности и эффективной деятельности 

фирмы. 

У 

Упаковка: 

1. Тара, материал, в который помещается товар. Предназначается для 

сохранения свойств товара после его изготовления, а также придания 

грузу компактности для удобства перевозки; 

2. Разработка и производство вместилища или оболочки для товара; 

3. Важнейший носитель рекламы. 
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Услуга — 1. Поступающие на рынок потребительские стоимости, кото-

рые преимущественно не приобретают овеществленные формы. 2. 

Вид деятельности или благ, который одна сторона может предло-

жить другой. 

Ф 

Фесилити-менеджмент — вид менеджмента, связанный с организацией, 

планированием и управлением вспомогательными системами, со-

оружениями и зданиями, средствами обслуживания в сфере обще-

ственного производства. 

Функции маркетинга — отдельные виды или комплексы видов специа-

лизированной деятельности, осуществляемые в процессе организа-

ции и осуществления маркетинга. К важнейшим функциям марке-

тинга относят: 

 исследование маркетинга и сбор информации; 

 планирование маркетинга; 

 организацию маркетинга; 

 разработку нового продукта; 

 продвижение продукта; 

 сбыт и распределение продукта. 

Ц 

Целевой рынок — рынок, выбранный в результате исследования рынков 

сбыта той или иной продукции или услуги, характеризующийся ми-

нимальными расходами на маркетинг и обеспечивающий для фирмы 

основную долю результата ее деятельности (прибыли или других 

критериев цели вывода на рынок товара или услуги). 

Цена: 
1. Денежное выражение стоимости, сумма денег, которую потребители 

должны уплатить для получения товара. Назначенная фирмой цена 

должна соответствовать воспринимаемой ценности предложения; 

2. Эффективный инструмент маркетинга-микса, комплекса маркетинга. 

Ценовая политика — совокупность мероприятий и стратегий по управ-

лению ценами и ценообразованием, искусство установления на това-

ры (услуги) таких цен, которые соответствовали бы затратам на про-

изводство, конъюнктуре рынка, удовлетворяли покупателя и прино-

сили плановую прибыль. Ценовая политика рассматривается только 

в контексте общей политики фирмы. 

Э 

Эго маркетинг: 

1. Маркетинг отдельной личности; 
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2. Деятельность, связанная с изучением характеристик и качеств лич-

ности, потребностей потребителей и общества, формирующих спрос 

на эту личность, исследование рынка специалистов и общественных 

деятелей, разработкой методов совершенствования конкретной лич-

ности, разработкой программы продвижения личности на рынок 

специалистов и общественных деятелей. 

Экономическая эффективность маркетинговой деятельности: 
1. Относительный многообразный (по всем этапам процесса маркетин-

га) результат, отвечающий конечным и промежуточным целям осу-

ществления маркетинговой деятельности; 

2. Отношение эффекта (результата) от проведения маркетинговой дея-

тельности ко всем затратам, сопровождающим этот процесс; 

3. Отдача затрат, связанных с маркетинговой деятельностью, которая 

может оцениваться в виде отношения эффекта, результата, выражен-

ного в натуральной (вещественной или невещественной) или стои-

мостной (ценовой) формах к затратам всех необходимых ресурсов 

(материально-технических, трудовых и др.) для организации и осу-

ществления маркетинговой деятельности. 

Экономическая эффективность маркетинговых мероприятий: 

1. Отношение результата (эффекта) от проведения маркетинговых ме-

роприятий ко всей совокупности затрат, необходимых для их осу-

ществления; 

2. Показатель эффективности комплекса маркетинга (маркетинга-

микса). 

Измеряется в натуральной (вещественных и невещественных) и стоимост-

ных формах. 

Элиминация — изъятие существующих продуктов из производственной 

программы предприятия. Прекращение производства товара. Вывод 

товара с рынка, как потерявшего конкурентоспособность на рынке и 

спрос. Для проверки продукта на необходимость его элиминации ис-

пользуются критерии объема продаж, доля рынка, место в жизнен-

ном цикле, доля оборота данного продукта в общем обороте фирмы, 

рентабельность, оборот капитала и др. 

Эффективность маркетинговой системы: 
1. Показатель способности маркетинговой системы обеспечивать не-

прерывный процесс формирования воспроизводства спроса на това-

ры и услуги при заданном уровне затрат на маркетинг; 

2. Критерий, показатель качества функционирования маркетинговой 

системы; 
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3. Комплексный показатель результативности взаимодействия субъек-

тов маркетинговой системы в процессе обмена ресурсами. 

Эффективность принятия маркетингового решения: 

1. Мера полезности, относительный результат цены экономического 

риска от выбранного варианта решения маркетинговой задачи из 

множества рассматриваемых (возможных) альтернатив; 

2. Способность выбранного варианта решения маркетинговой задачи 

приносить экономический эффект. 

Эффективность рекламы — степень воздействия рекламных средств на 

потребителей в интересах производителя или посредника. Определя-

ется до и после передачи рекламного обращения. Определение влия-

ния рекламы на результаты продаж (экономическая эффективность) 

проводится путем относительного сравнения затрат на рекламу и 

объемов реализации товара по итогам деятельности в прошлом. Точ-

ность последнего метода не высока, так как на результаты продаж 

оказывают влияние помимо рекламы множество других факторов. 

 

 


