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АННОТАЦИЯ 

Существует много различных вариантов определения маркетинга, 

которые раскрывают его сущность. Американская ассоциация маркетинга 

дает следующее определение: «Маркетинг представляет собой процесс 

планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и 

реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего 

потребности отдельных лиц и организаций». 

Чтобы более полно представить значение маркетинга в управлении 

производством, необходимо обратиться к международным стандартам. В 

системе определения качества продукции, отвечающей требованиям 

международных стандартов ИСО серий 9000 и 9004 и охватывающей все 

стадии «жизненного цикла» продукции (в ИСО 9004 он называется «петля 

качества»), маркетинг играет ведущую роль. 

В целях соответствия международным стандартам система 

управления любого предприятия должна строиться с учетом этапов 

«жизненного цикла» и ведущее место в системе управления должно быть 

отведено службам маркетинга. 

При составлении данного учебного пособия по дисциплине 

«Промышленный маркетинг»  были использованы труды многих 

российских и зарубежных специалистов в области маркетинга, таких как: 

Багиев Г.Л., Тарасевич, В.М.,Анн Х. «Маркетинг»,  Гилберт А. Черчилль 

«Маркетинговые исследования», Дихтль Е., Хершген Х. «Практический 

маркетинг», Ким С.А. «Маркетинг», Годин А.М. «Маркетинг», Морозов 

Ю.В. «Основы маркетинга» и  многие другие. 

Учебное пособие составлено преподавателем кафедры «Маркетинг и 

коммерция» Хасбулатовой Б.М. 
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Лекционный материал по дисциплине 

 

    Тема 1. Содержание промышленного маркетинга 
      1.1. Определение предмета и объекта промышленного 

маркетинга 

      1.2. Типология продукции производственно-технического 

назначения 

      1.3. Характеристика спроса на продукцию производственно-

технического назначения 

       

 

1.1. Определение предмета и объекта промышленного 

маркетинга 
Для определения предмета и объекта промышленного маркетинга 

необходимо рассмотреть все существующие классификации маркетинга 

на промышленный и потребительский. 

Классический подход 
На рис.1 представлен классический подход, содержащий такой 

критерий, используемый для дифференциации маркетинга на 

промышленный и потребительский, как вид товара. В соответствии с этим 

критерием происходит разделение маркетинга на три основные 

направления - маркетинг продукции производственно-технического 

назначения (промышленный маркетинг), маркетинг товаров народного 

потребления (потребительский маркетинг) и маркетинг услуг. 

В основе этого подхода лежат принципиальные отличия между 

продукцией производственно-технического назначения (ППТН) и 

товарами народного потребления (ТНП), а также услугами. Так, ППТН 

закупается в больших количествах для производственного потребления и 

участвует в производственно-технологическом процессе, что 

обуславливает необходимость оценки качества и его соответствия 

предъявляемым требованиям. Ее стоимость входит в себестоимость 

готовых изделий, а значит требует более тщательных расчетов до 

совершения покупки. Кроме этого в принятии решения о покупке 

участвует несколько человек, включая руководящих работников. При 

производстве ППТН производитель ориентируется на конкретного 

конечного потребителя. Это вызывает необходимость установления 

непосредственных прямых взаимоотношений с покупателем продукции, 

которые осуществляются посредством предварительных заказов или 

заранее согласованных поставок. Так, ППТН в среднем на 70% 

реализуется конечному потребителю. Рост прямых продаж ППТН 

обусловлен повышением технического уровня и сложности выпускаемых 
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на рынок изделий, в особенности машин и оборудования, увеличением 

доли уникального оборудования, оборудования комплектных 

предприятий, крупных судов, самолетов новейших конструкций и т.д. Это 

вызывает необходимость установления непосредственных контактов 

между продавцом и покупателем, которые начинаются задолго до начала 

производства продукта, а именно на стадии его замысла, проектирования 

и разработки технико-экономических параметров с целью учета 

требований покупателя. 

 

 

Рис. 1.1.  Классификация маркетинга в зависимости от вида 

товара 

 

 
 

Рис. 1.2. Классификация маркетинга по стадиям 

воспроизводства 

 

ТНП закупаются для личного использования в ограниченных 

количествах, они не участвуют в производственном процессе и не входят 

в себестоимость готовой продукции. Решение о покупке ТНП 

принимается обычно единолично. 
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Маркетинг услуг выделяется в отдельное направление, так как 

услуги имеют свои существенные особенности, которые предопределяют 

их рассмотрение отдельно от ППТН и ТНП. При всем своем разнообразии 

все услуги имеют 4 основные характеристики, которые отличают их от 

товара: 

- услуги неуловимы, неосязаемы и носят нематериальный характер; 

- процесс производства и потребеления услуг неразрывен; 

- услуги неоднородны, то есть могут менять качество; 

- услуги не способны к хранению и быстро "портятся". 

Настоящий подход является традиционным или классическим. 

Разделение маркетинга по стадиям воспроизводства 
Несколько иной взгляд на классификацию маркетинга на 

промышленный и потребительский представлен на рис.2. Главный 

критерий деления здесь - наличие производства, то есть процесса создания 

товара от его замысла и проектирования до изготовления. При этом вид 

товара значения не имеет. Настоящий взгляд базируется на том, что 

процесс маркетинга на промышленных предприятиях практически 

одинаков, он проходит одни и те же этапы: исследование рынка, замысел 

и проектирование товара, производство товара и процесс 

коммерциализации, серийное производство, налаживание системы сбыта 

и послепродажного обслуживания и обратная связь с потребителем. При 

этом вид выпускаемого товара значения не имеет.  

Производитель будет выпускать ровно столько товара сколько ему 

заказали, портфель заказов формируется заранее. Производитель 

старается всю свою продукцию реализовать по возможности крупными 

партиями крупным покупателям - оптовым или конечным. Для этого 

существуют специальные системы крупнооптовых скидок. Практически 

для всех предприятий верно правило Порето, что 80% произведенной 

продукции отгружается 20% покупателей, то есть 80% продукции 

реализуется крупным оптом. С переходом товара от производителя к 

посреднику промышленный маркетинг переходит в маркетинг оптовой 

торговли.  

Оптовая торговля является следующим звеном после процесса 

производства и распределения и имеет целью разукрупнить объемы, 

предлагаемые к закупке на более мелкие. Торговля не имеет возможности 

изменить качество товара, поскольку его не производит. Работники сферы 

обращения могут лишь предложить покупателю услуги, связанные с 

упаковкой товара, доставкой и другими видами послепродажного 

обслуживания. Целью маркетинга в сфере обращения является довести до 

промежуточного оптового покупателя товар необходимого качества, 
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полученного в процессе производства, и снабдить его дополнительными 

услугами для облегчения процесса транспортировки и потребления. 

На последнем этапе - продажа товара конечному розничному 

потребителю - используются принципы и методы потребительского 

маркетинга. Таким образом, данная классификация различает маркетинг 

по стадиям воспроизводственного цикла: производство - обращение - 

потребление.  

Деление маркетинга в зависимости от вида покупателя (цели 

покупки) 
Концепция маркетинга ставит в центр внимания для продавца 

(производителя) покупателя. Маркетинг предполагает изучение нужд и 

потребностей покупателя с целью учета их при производстве товаров. 

Конечной целью маркетинга является удовлетворение покупательских 

потребностей и предпочтений. 

Учитывая такую теоретическую посылку, можно констатировать, 

что все покупатели делятся на оптовых и розничных. Более точно можно 

сформулировать, что покупателями могут быть люди (как розничные 

потребители) и фирмы (как оптовые потребители основной номенклатуры 

продукции и единичные потребители уникальной продукции - турбина, 

теплоход, уникальное оборудование и т.п.). Таким образом, можно 

выделить еще одну классификацию маркетинга на промышленный и 

потребительский в зависимости от вида покупателя (цели покупки)(рис.3). 

В соответствии с этим, если покупатель розничный и целью покупки 

является личное потребление, то имеет место потребительский маркетинг. 

Если же покупатель оптовый и целью покупки является производственное 

потребление или перепродажа, то имеет место промышленный маркетинг. 

Вид товара также не имеет значения, поскольу фирмы могут быть 

покупателями как ППТН, так и ТНП оптом. Розничные покупатели также 

могут приобретать как ТНП, так и ППТН для личного пользования 

(например, бензин). Кроме этого ТНП в период после их производства и 

до времени их потребления проходят те же каналы рыночного 

товародвижения, как и ППТН. Предприятия, производящие ТНП, 

реализуют их оптом либо через своих посредников (дистрибьюторов, 

дилеров, торговых агентов, оптовые базы), либо по прямым поставкам. То 

же самое происходит и с ППТН. В период времени, когда оба вида 

товаров находятся в рыночных каналах товародвижения, они являются 

объектом отношений промышленного маркетинга, а их движение 

осуществляется внутри промышленного рынка, поскольку целью их 

покупки является дальнейшая перепродажа, либо производственное 

использование. 
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Маркетинг сводится в основном к работе с потребителем. Методы 

работы с розничными и оптовыми потребителями естественно 

принципиально отличаются друг от друга. Наример, оптовый покупатель 

вне зависимости от того какой товар он берет - ТНП или ППТН - ведет 

себя иначе, чем розничный. Здесь действуют иные правила поведения и 

мотивации покупки, чем на потребительских рынках. Очевидно, что 

разной будет и политика цен, коммуникаций и стратегия маркетинга. 

Именно эти принципиальные отличия имеет целью выявить и обобщить 

предлагаемая классификация. 

На рис.1.3. представлена схема классификации маркетинга в 

зависимости от вида покупателя. В систему промышленного маркетинга 

включаются отношения между всеми компаниями на рынке 

(промышленные и торговые фирмы, строительные и транспортные 

организации, банковские и страховые учреждения, государственные и 

частные фирмы любого профиля), а также отношения между фирмами и 

индивидуалами (агентами, дилерами, брокерами и т.д.), если целью 

установления отношений является оптовая закупка товаров (включая 

случаи с уникальным оборудованием, закупаемым единично) с целью 

дальнейшей реализации или для производственного использования. 

Потребительский маркетинг охватывает отношения продавцов с 

конкретными частными потребителями, совершающими покупку для 

личного потребления, то есть отношения розничной торговли. 

Продавцами в этой ситуации могут выступать любые фирмы и 

индивидуалы, торгующие в розницу. 

Заканчивая рассмотрение существующих подходов к классификации 

маркетинга на промышленный и потребительский важно отметить, что все 

предложенные подходы имеют свои достоинства и недостатки и имеют 

право на существование. Дальнейшее рассмотрение сущности и 

содержания промышленного маркетинга будет базироваться на третьем 

подходе, предлагающем дифференцировать маркетинг в зависимости от 

ориентации на фирмы и на розничных потребителей. 

В связи с вышеизложенным, предметом промышленного маркетинга 

является совокупность взаимоотношений между деятелями рынка, 

возникающих вследствие их деловой активности - отношения купли-

продажи, технико-экономического сотрудничества, финансовые 

отношения, технологические связи, деловые переговоры, конкурентные 

отношения и т.д. Объектом промышленного маркетинга является 

промышленный рынок. 

Промышленный рынок будем понимать как состоящий из рынка 

ППТН, рынка ТНП, реализуемых оптом, и рынка промышленных услуг 

(рис.1.4.). Промышленный рынок охватывает весь комплекс 
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взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, осуществляемых 

в границах определенной местности или отрасли. 

 

 

 

Рис. 1.3. Структура промышленного рынка 

 

В разрезе промышленного маркетинга, понимаемого как маркетинг, 

ориентированный на фирмы, наибольший интерес представляет маркетинг 

ППТН, как наиболее сложный и неисследованный. Поэтому автор данной 

работы при рассмотрении промышленного маркетинга попытается 

максимально больше использовать материала по маркетингу ППТН. 

 

1.2. Типология продукции производственно-технического 

назначения 

Средства производства, проходящие сферу обмена и обращения, а 

также предметы, представляющие собой общественную стоимость в 

непроизводственной сфере, получили название продукции 

производственно-технического назначения. 

Номенклатура ППТН насчитывает тысячи различных видов и 

разновидностей. Поэтому методическое изучение ППТН возможно только 

при условии систематизации и группировки по отдельным 

подразделениям, то есть классификация этой продукции. 

Основными классификационными признаками ППТН являются: 

происхождение (продукция черной металлугии, машиностроения, 

химической промышленности, нефтепереработки и т.д.); участие в 

процессе производства (сырье, основные и вспомагательные материалы, 

топливо и электроэнегия и др.); назначение (флюсы, дизельное топливо, 

охлаждающие жидкости, сварочные электроды и т.д.). Кроме этого ППТН 

классифицируется по физическому состоянию: форме, размерам и другим 

признакам. В нашей стране разработан общесоюзный классификатор 

промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), который 
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является составной частью Единой системы классификации и 

кодирования технико-экономической информации. ППТН 

характеризуется свойствами, которые проявляются при ее изготовлении и 

использовании, а также определяют ее потребительную стоимость. От 

исходных свойств сырья и материалов зависят свойства готовых изделий, 

их надежнось и долговечность при эксплуатации, а также поведение при 

транспортировке и хранении. Знание показателей основных свойств 

позволяет осуществить взаимозаменяемость материалов. 

 
 

Рис. 1.4. Типология продукции производственно-технического 

назначения 

 Сырье и материалы 

Сырье - первичные товары для промышленности. Они подвергаются 

обработке, которая облегчает их использование и перевозку или приводит 

их в соответствие с ГОСТами. 

К сырьевым товарам относятся лес, различные руды (черные и 

цветные металлы), химическое сырье - кислоты, содовые продукты, 

минеральные удобрения, газы (водород, хлор), промышленное топливо - 

кокс, уголь, природный газ, нефть, текстильные волокна (хлопок, лен, 

пенька, джут, кенаф, катонин, шерсть, шелк), растительное и животное 

сырье (пушно-меховое сырье, щетина, масло растительное и животное), 
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основные сельскохозяйственные продукты - сахарная свекла, пшеница, 

рожь, ячмень, овес, рыба. 

Сырьевые товары поставляются сельским хозяйством и 

рыболовством, лесной и горнодобывающей промышленностью. 

Добывающая промышленность занимается первичной обработкой сырья 

(глинозем - аллюминий), а иногда доводит его до состояния 

полуфабриката (чугун - швеллер). 

Сырьевые товары обычно на 80% продаются конечному 

потребителю и контролируются крупными промышленными 

корпорациями и только на 20% на свободном рынке. При продаже на 

свободном рынке (бирже) они классифицируются согласно принятым 

стандартам, выраженным описательно или в виде спецификаций. 

Большинство фирм, выступающих на свободном рынке сырьевых товаров 

в качестве продавцов или покупателей, не располагает достаточно хорошо 

организованной службой снабжения и сбыта, выступают нерегулярно и 

вынуждены пользоваться услугами биржевых брокеров и агентов. 

Так, мировыми центрами хлеботорговли являются - биржи в Чикаго, 

Ваннипег (Канада), Буэнос-Айресе, Лондоне, Ливерпуле, Роттердаме и 

Антверпене. 

Материалы делятся на основные и вспомогательные. Основные 

материалы полностью участвуют в процессе производства и многие из 

них полностью входят в готовое изделие, а некоторые оказывают влияние 

на производственный процесс своим присутствием (катализаторы). К 

основным материалам относятся: лесоматериалы (древесина, пропсы, 

балансы, пиломатериалы, шпалы, слиперы, фанера), стройматериалы 

(цемент, щебень, известь, полимерные смолы, битумы, графит, бетон, 

гипс, песок, глина, асбест), кабельная продукция, электроизоляционные 

материалы, абразивные материалы, текстильные изделия (пряжа, нитки, 

ткани), продукты химической промышленности (пластмассы, стекло) и 

т.п. 

Поскольку основные материалы полностью входят в готовое 

изделие, то при их закупке для покупателя очень важным фактором будет 

их стоимость. 

На материалы также существуют жесткие ГОСТы, которые 

обязательны к соблюдению. 

Вспомогательные материалы не входят в состав готового изделия, 

они используются в процессе производства полностью, облегчая или 

способствуя работе оборудования (производственного цикла). К ним 

относятся: горюче-смазочные материалы (ГСМ), краски, лаки, мыло и 

моющие средства, обтирочные материалы, канцтовары, различные 

эксплуатационные материалы. В бухгалтерском учете их относят к 
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категории малоценных и быстроизнашивающихся изделий (МБИ). Эти 

товары должны продаваться весьма широко, поэтому система их сбыта 

похожа на систему сбыта ТНП. 

Сырье и материалы используются для производства готовых изделий 

и представляют собой продукцию добывающей, металлургической, 

химической промышленности, стройматериалов и других отраслей 

народного хозяйства. На качество готовых изделий влияют состав и 

свойства сырья и материалов. Например, содержание в железной руде 

серы снижает технологические свойства стали, вызывает хрупкость и 

красноломкость, а фосфора - повышает твердость и снижает ударную 

вязкость. Знание качественных показателей сырья и материалов позволяет 

обеспечить выпуск продукции с заданными свойствами, расширить 

сырьевую базу за счет использования новых, более прогрессивных видов 

сырья и материалов, повысить качество готовой продукции. 

Полуфабрикаты 
Второй этап обработки сырья и материалов, следующий после 

первичной. К полуфабрикатам относят прокатную продукцию, листовое 

железо, профильные металлы, швеллер, трубы, поковки, штамповки, 

проволоку и проволочные изделия, основные химические полуфабрикаты 

(этилен, флор), пластмассы, и т.п. 

Комплектующие изделия 
В связи со специализацией предприятий и невозможностью 

осуществления всех стадий от добычи сырья до создания готового 

изделия в рамках одного предприятия, существует цепочка компаний, 

совместно выполняющих этот процесс. По мере приближения к 

операциям, завершающим изготовление конечного продукта, 

производственный процесс все более становится сборкой готовых узлов и 

агрегатов, закупаемых у различных поставщиков. Необходимо отметить, 

что в настоящее время крупные транснациональные корпорации могут 

контролировать практически весь процесс, осуществляя политику 

перекупки предприятий-поставщиков основных материалов и 

комплектующих. Однако, даже они вынуждены закупать тысячи 

комплектующих у множества поставщиков. Наиболее яркий пример 

представляют автомобильные компании. АО "Уфимское 

моторостроительное производственное объединение", производящее 

двигатели к автомобилю "Москвич - 41", имеет 80 поставщиков по 

агрегатам для двигателя. 

Стремясь уйти от такой сильной зависимости от поставщиков, 

предприятия стараются производить максимальное количество 

комплектующих самостоятельно. То же АО УМПО за последние 3 года 
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перешло на самостоятельное производство 30 видов комплектующих для 

автомобиля "Москвич". 

Стоимость комплектующих выше стоимости сырья и материалов, 

поэтому они закупаются непосредственно у производителя, и при 

заключении контракта особое внимание покупатель уделяет их качеству и 

надежности поставки (сроки и соблюдение норм запасов). Отсутствие 

запаса комплектующих равно как и их скопление нецелесообразно для 

производителя, несущего убытки или расходы по содержанию запаса. 

Японские корпорации в целях удержания своих покупателей 

используют систему поставок, при которой контроль за нормой запаса на 

складе покупателя осуществляет поставщик. 

Взаимодополняющие детали 
К ним относят различные болты, гайки, винты, скрепки, 

подшипники и т.д. 

Оборудование 
Оборудование делят на основное (тяжелое) и вспомогательное 

(легкое). Покупка оборудования рассматривается как капиталовложения, 

которые становятся частью основного капитала. К основному 

оборудованию можно отнести: кузнечно-прессовое, металлорежущие 

станки, компрессоры, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, 

сварочное оборудование, оборудование для разных отраслей 

промышленности (пищевой, текстильной, обувной и т.д.) и т.п. 

Основное оборудование в свою очередь может быть универсальным, 

то есть пригодным для выполнения не одной, а нескольких различных 

операций, способным изготовлять продукцию из совершенно различных 

по свойствам сырья и заготовок. Универсальное оборудование может 

использоваться во многих отраслях промышленности или многими 

предприятиями отрасли. Специализированное оборудование 

предназначено для изготовления только одного определенного вида 

продукции из определенного сырья и заготовок. Такое оборудование 

обычно проще по конструкции, чем универсальное, и, конечно, дешевле, 

хотя и позволяет изготавливать конкретную продукцию на более высоком 

качественном уровне. 

Оборудование характеризуется производственной мощностью 

(производительностью), сроком службы (износостойкость моральная и 

физическая), надежностью (безаварийная служба), гарантийным сроком 

службы, ремонтопригодностью (степень трудоемкости выполнения 

ремонта), комплектностью его поставки и т.д. Важными для оценки 

качества оборудования являются его эргономические характеристики - 

удобство обслуживания, безопасность и приспособленность к 
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взаимодействию с человеком, в том числе - общее эстетическое 

оформление (дизайн). 

Все эти и многие другие моменты будут влиять на стоимость 

оборудования и на спрос на него. 

Универсальные машины служат гораздо дольше 

специализированных. Поскольку универсальное оборудование может 

быть использовано различными отраслями промышленности и 

предприятиями, нет необходимости проведения трудоемких исследований 

производственных потребностей их следующего поколения, что 

характерно для специализированных машин. Процесс переговоров и 

принятия решения о закупке универсального (стандартного) оборудования 

менее длителен по времени и не требует больших объемов 

предварительного технико-экономического анализа. Такое оборудование 

обычно предлагается многими (несколькими) компаниями и при выборе 

партнера при прочих равных моментах наиболее важную роль будет 

играть цена (условия оплаты). Производители такого оборудования ввиду 

его высокой стоимости должны предоставить клиенту варианты 

возможной закупки - кредит, отсрочка, размещение ценных бумаг, лизинг 

и т.д. 

Спрос на специализированное оборудование чаще всего ограничен и 

число продавцов также невелико. Это обстоятельство вынуждает 

продавца и заказчика к тесному сотрудничеству и взаимодействию. 

Особые требования, которые предъявляет заказчик к такому 

оборудованию - это высокие эксплуатационные показатели и 

эффективность использования, поскольку высокие темпы НТП ведут к 

быстрому устареванию техники и технологии, а значит срок амортизации 

специализированного оборудования должен быть минимальным. 

Вспомогательное оборудование обеспечивает осуществление 

основного производственного процесса. Это могут быть небольшие 

товарные станки, электрические аппараты, осветительная аппаратура, 

контрольно-измерительное оборудование, которое используется на разных 

стадиях производственного процесса. Это оборудование еще более 

стандартизовано, чем универсальное, в смысле его применения во многих 

отраслях народного хозяйства. В связи с этим спрос на оборудование 

носит более широкий географический характер и требует создания 

широкой региональной сбытовой сети с большим количеством торговых 

представительств. 

Стоимость вспомогательного оборудования существенно ниже 

основного, поэтому не требует больших расходов на процесс принятие 

решения о покупке, а так же обходится менее тесными контактами 

продающей и покупающей фирмы. 
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Говоря о поставках оборудования нельзя обойти вниманием такую 

форму поставки как поставка комплектного оборудования. Заказчик хочет 

не просто приобрести оборудование частями у разных поставщиков, а 

хочет заключить договор с генеральным подрядчиком на поставку всего 

комплекта оборудования, а также его монтаж, наладку и запуск в 

эксплуатацию, а также на техническое обслуживание в процессе 

эксплуатации. В таком случае потребитель сам определяет объем 

поставки, свойства и качества будущей продукции, сроки ее изготовления. 

При поставке комплектного оборудования будущий покупатель часто сам 

участвует в определении конкретных технико-экономических показателей 

закупаемого оборудования. Поэтому, в объем поставки на комплектное 

оборудование , как правило, входит проектирование этого оборудования 

(подготовка технической документации), поставка самого оборудования и 

предоставление технических услуг в связи с монтажом, наладкой и 

пуском оборудования в эксплуатацию. Поставка комплектного и другого 

сложного оборудования предполагает установление длительных 

отношений между продавцом и покупателем на основе заключаемого 

между ними договора, носящего характер разового соглашения с 

длительным сроком поставки. Такой способ предусматривает оплату 

покупателем определенной части стоимости заказа до начала 

изготовления продукта, то есть внесение определенного авансового 

платежа. Этот авансовый платеж выступает, с одной стороны, как форма 

кредитования поставщика, а, с другой стороны, служит средством 

обеспечения обязательств, принятых на себя покупателем по 

размещаемому заказу. Покупатель может расплачиваться с поставщиком 

не только в денежной форме, но и в товарной. В контракте на поставку 

комплектного оборудования может твердо оговариваться доля продукции, 

производимой на построенном предприятии, которая будет направляться 

поставщику (обычно в размере 20-40%). 

Важной особенностью непосредственных связей при поставках 

комплектного оборудования является то, что эти связи не ограничиваются 

только отношениями между производителем и покупателем 

оборудования. Они влекут за собой установление целой системы 

взаимоотношений между специализированными фирмами, участвующими 

в комплектации такой поставки, то есть субпоставщиками. При этом 

генеральный подрядчик организует комплектацию поставки и несет 

ответственность перед покупателем за ее своевременность и 

качественность. С другой стороны, он осуществляет непосредственные 

контакты с субпоставщиками, размещая у них заказы и контролируя 

своевременность их выполнения, а также соответствие требованиям 

спецификаций. 
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Объекты капитального строительства 
Объекты капитального строительства - это здания и сооружения. В 

отличии от разрозненных товаров, объекты капитального строительства 

(ОКС) есть прежде всего организованная, взаимосвязанная система 

средств производства, основной характеристикой которой является 

технология производства. Например, финская строительная компания 

"Скания" предлагает строительство ангаров для размещения в них 

продовольственных магазинов типа супермаркетов. При этом 

строительство производится "под ключ", что означает базовые работы 

(фундамент), строительство самого ангара, подвод всех коммуникаций, 

утепление стен, проводка кабеля и т.п. По этой причине реализация ОКС - 

это сбыт комплексного товара, или технологического комплекса в целом. 

Успешная реализация ОКС определяется главным образом таким 

фактором, как наличие у производителя (подрядчика) набора технических 

решений, обеспечивающих заказчику экономические преимущества при 

эксплуатации построенного объекта. Критерий технологии является здесь 

преобладающим при осуществлении маркетинга. 

Промышленные услуги 
К промышленным услугам относят инжиниринг, техническое 

обслуживание и ремонт, предпродажные и послепродажные услуги, 

аренду, а также мелкие услуги по нарезке, подсортировке и т.п. 

Характер работ типа " инжиниринг" довольно разнообразен и может 

быть разделен на экономико-консультационные работы, связанные с 

инженерно-техническим консультированием по разработке планов 

хозяйственного развития районов и отраслей и проектированию 

промышленных и иных объектов, а также на инженерно-строительные 

работы, охватывающие уже сферу реализации разработанных планов и 

проектов, а именно: строительство объекта, поставку оборудования, его 

монтаж и пуск в эксплуатацию, подготовка необходимых кадров. То есть 

обязанности генеральных проектировщиков или генеральных 

поставщиков, которые выполняют промышленные объединения. 

Хотя "инжиниринг" практически превратился в неотъемлемую часть 

поставок комплектного оборудования, он во многих случаях выступает 

самостоятельным объектом различных сделок. Так, В/О "Внештехника" на 

коммерческих условиях оказывает содействие в проведении российскими 

и иностранными научными и промышленными организациями 

совместных проектно-конструкторских работ и выполнении этих работ по 

заявкам, а также командирует по заявкам иностранных организаций и 

фирм специалистов по всем областям науки, техники и образования для 

проведения научно-технических консультаций и других видов 
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технической помощи и осуществляет прием иностранных специалистов в 

России на производственно-техническое обучение. 

Предпродажное и послепродажное (гарантийное и 

послегарантийное) техническое обслуживание, включающее также 

снабжение запасными частями, что во многом способствует решению 

задач повышения конкурентоспособности машин и оборудования, 

предопределяет в значительной степени рост эффективности 

производства. 

Техническое обслуживание есть комплекс технических услуг, 

связанных со сбытом и использованием машин, оборудования и другой 

промышленной продукции и обеспечивающих их постоянную готовность 

к высокоэффективной эксплуатации, обеспечение оптимального и 

экономически эффективного использования покупателем приобретенных 

машин и оборудования. 

Развитие предпродажного сервиса связано с расширением сети 

демонстрационных залов и организацией показа машин и оборудования в 

действии. Предпродажный сервис связан с подготовкой товара к продаже, 

приданием товарного вида машинам и оборудованию после 

транспортировки к месту назначения, распаковкой товара, снятием 

антикоррозийных и других покрытий, монтажом, наладкой, регулировкой 

машин и оборудования, демонстрацией их в действии и обучением 

кадров. 

Продавая новый тип самолета или вертолета, В/О "Авиаэкспорт" 

оказывает содействие в подготовке иностранного летного и наземного 

персонала. Осуществляет высококвалифицированную подготовку этого 

персонала управление учебных заведений Министерства гражданской 

авиации. 

В обеспечении высокого уровня техобслуживания важное место 

занимают вопросы индивидуализации форм его осуществления для 

каждого вида машин и оборудования с учетом специфических условий его 

эксплуатации. При этом учитываются такие факторы, как особенности 

машин и оборудования, характер и особенности условий эксплуатации, 

климатические условия (в условиях тропиков оборудования выходит из 

строя в 2-3 раза чаще, чем в обычных климатических условиях), степень 

мобильности оборудования, объем требований покупателя по 

техническому обслуживанию продукции, уровень квалификации и 

технической культуры персонала, сезонность использования 

оборудования, быстрые темпы НТП и т.д. Так, при продаже автомашин 

техсервис осуществляется главным образом через сеть стационарных 

пунктов технического обслуживания, при продаже тракторов - больший 
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акцент падает на создание мобильных передвижных мастерских по 

ремонту и техобслуживанию. 

Аренда оборудования - один из видов товарного кредита, а также 

оказания услуг потребителю. Аренда дает возможность потребителю 

получить в пользование необходимое оборудование без крупных 

предварительных затрат средств, до оплаты их полной стоимости, а так же 

избежать расходов на техническое обслуживание и ремонт, которые как 

правило берет на себя арендодатель, и в условиях растущих темпов 

морального старения осуществлять своевременную замену арендованных 

изделий на новые, объективно повышая коэффициент их использования. 

На условиях арендного соглашения потребитель в качестве 

арендатора получает товар в наем: в исключительное пользование на 

установленный срок за определенное вознаграждение, а право 

собственности на него остается у арендодателя. 

Различают три типа аренды оборудования: рентинг (краткосрочная 

аренда со сроком сдачи внаем до 1 года), хайринг (среднесрочная аренда, 

предполагающая сдачу внаем товаров сроком от 1 года до 2-3-х лет), 

лизинг (долгосрочная аренда свыше 3-х лет). 

Сроком до 3-х лет сдаются внаем серийные виды машин: 

автомобили, трактора, железнодорожные вагоны, компьютерная техника и 

др. В этом случае арендная операция представляет собой разновидность 

продажи услуг, в частности, услуг по предоставлению техники во 

временное пользование. Такая аренда часто используется в качестве 

пробной закупки для предварительной проверки технико-экономических 

показателей оборудования непосредственно в условиях эксплуатации. 

На условиях долгосрочной аренды поставляются главным образом 

промышленное технологическое оборудование, включая комплектное, 

станки, производственные агрегаты и т.п. В этом случае арендуемое 

оборудование не может выступать неоднократно предметом арендных 

соглашений, поскольку срок аренды устанавливается исходя из 

нормального срока его эффективной службы. 

 

1.3. Характеристика спроса на продукцию производственно-

технического назначения 
Спрос на ППТН носит производный (вторичный) характер. 

Производным (вторичным) он является потому, что возникает не сам по 

себе, а вследствие спроса на потребительские товары и услуги, для 

изготовления или оказания которых требуется ППТН. Например, 

благоприятная конъюнктура на оборудование для строительства 

коттеджей (мини заводы) связана с наличием спроса на загородные 

коттеджи. Другой пример - спрос на автоматы для плазменной сварки 
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алюминия является отражением спроса на алюминиевые прогулочные 

лодки. Поэтому в практике зарубежных производителей нередко 

рекламируется готовая продукция, производимая с помощью этого 

оборудования, хотя сами эти изделия производитель не выпускает. Такая 

реклама поддерживает спрос на данное оборудование и в конечном счете 

является выгодной. 

В общем случае можно констатировать, что спрос на ППТН зависит 

от общего ритма деловой жизни (состояния экономики страны) и уровня 

материально-производственных запасов продукции, сырья и материалов.  

Спрос на товары, используемые для ремонта и технического 

обслуживания зависит в значительной степени от состояния экономики на 

местном рынке - спад или подъем. Обычно спрос на эти товары более 

стабилен. 

Спрос на материалы и комплектующие изделия определяется 

возможным спросом на товары, в производстве которых они участвуют. 

Спрос на сырье зависит от динамики развития основных отраслей 

промышленности. Так, настоящее снижение спроса на уголь (табл.1) было 

вызвано прежде всего резким падением производства в России в первой 

половине 90-х годов и, отчасти, стремлением хозяйственных субъектов к 

более рациональному использованию данного быстро дорожающего 

ресурса. Со стабилизацией выпуска промышленной продукции, 

увеличится и потребление угля в РФ. Реальное сокращение доли угля в 

энергетическом балансе страны возможно только в случае структурной 

перестройки экономики, направленной либо на снижение 

энергопотребления на единицу продукции, либо на вытеснение угля 

другими энергетическими источниками. Оба этих направления связаны с 

необходимостью осуществления огромных капиталовложений, которых в 

ближайшее время ожидать не приходится. К тому же потребление угля на 

душу населения в таких странах как ФРГ составляет 6,22 т, в Польше - 

5,84 т, США и ЮАР - 3,48 т, а в России только 2,54. Этот факт также 

позволяет делать вывод о том, что спрос на уголь будет расти вместе с 

подъемом отечественного производства. 

Спрос на специализированное оборудование определяется путем 

долгосрочных прогнозов спроса и связанных с ним прибылей на 

производимые с его использованием товары. Обычно прогнозы 

охватывают 3-10-летний период, но иногда до 40 лет. 

Производители промежуточных товаров, чьи товары сохраняют свое 

лицо в промежуточных изделиях, вынуждены весьма придирчиво 

подбирать клиентуру, так как их престиж и репутация товаров могут 

пострадать от ассоциации с товаром низкого качества. 
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Вторичный характер спроса на ППТН предопределяет важность 

финансовых соображений при их закупке. Эти соображения особенно 

важны на рынке промышленного оборудования. Объясняется это тем, что 

приобретение оборудования непосредственно сказывается на прибыли 

фирм, а иногда и на их финансовом положении. 

Таким образом, поставщики ППТН должны быть готовы вести 

анализ возможного воздействия покупки их товаров на прибыль и 

финансовое положение фирм-покупателей. Они должны готовить 

сотрудников своей службы сбыта для обсуждения этих вопросов с 

потенциальными покупателями, в ходе которого должны использоваться 

данные проделанного поставщиком технико-экономического анализа. 

Рынки ППТН также как и рынки ТНП имеют свои сезонные 

всплески спроса. Так, для большинства видов ППТН сезонный подъем 

спроса начинается весной. Особенно это заметно по группе 

стройматериалов. Отметим, что спрос в оптовом звене обычно на 1 - 1,5 

месяца опережает спрос у конечного потребителя. 

Сезонный подъем спроса на нефть и нефтепродукты начинается 

сразу по окончании зимы. Спрос на нефть является достаточно 

эластичным. Вообще сырьевые рынки характеризуются более эластичным 

спросом, чем , например, рынок оборудования. Ценовые границы также 

меняются очень динамично. Подъем цены может произойти из-за низких 

запасов нефти в данном районе, а не из-за общего дефицита ресурса в 

стране.  

Большинство рынков бензина в России являются монопольными - 

цены определяют крупные нефтяные компании, поделившие регионы. 

Исключением является, пожалуй, лишь рынок Москвы - наиболее 

развитый с точки зрения конкуренции. Если Московский НПЗ сохраняет 

цены, то на АЗС преобладает бензин местного производства, если 

поднимает их, то дешевое горючее везут из регионов России, Белоруссии, 

из стран дальнего зарубежья. Таким образом, конкуренция сильно 

сдерживает рост цен и на сырьевых рынках. 

Сезонный подъем спроса на черные металлы наблюдается в конце 

марта. 

На отечественном рынке черных металлов основную конкуренцию 

составляют российские и украинские металлургические комбинаты. 

Украинская металлопродукция дешевле российской почти на 50%, 

поэтому ее потребление в России растет. Дешевизна украинских металлов 

определяется, во-первых, низкой себестоимостью, а во-вторых, тем, что в 

соответствии с межправительственными соглашениями о межотраслевой 

кооперации он продается на российском рынке без НДС. Это одна из 

основных особенностей промышленного рынка - жесткое государственное 
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регулирование. В Европе российские металлы не пользуются активным 

спросом из-за несоответствия качества стандартам ЕС, хотя цены на него 

на 20-30% ниже местных. 

Спрос на стройматериалы активизируется в связи с началом 

строительного сезона обычно в начале апреля. В связи с этим 

производители стройматериалов начинают готовится к сезону уже в 

феврале - наращивают объемы выпуска стройматериалов. В ближайшее 

время по мнению специалистов относительно благоприятные 

возможности сезонного подъема спроса на стройматериалы будут 

складываться в тех российских регионах, где стремительными темпами 

развивается частное жилищное строительство. 

Сезонность спроса также проявляется на производителях 

оборудования. Так, к началу весны оживляется торговля оборудованием, 

предназначенным для строительных, ремонтных и отделочных работ. 

Однако, на российском рынке оборудования в настоящее время 

покупательской активности не ожидается даже в сезон. В то же время в 

апреле 1996 года отечественные станко торговые фирмы увеличили 

объемы продаж оборудования в страны ближнего зарубежья. Поступили 

солидные заказы из Казахстана, Туркмении, Узбекистана. Оплата по этим 

договорам идет в основном за счет государственных средств. Таким 

образом, крупные закупки оборудования в настоящий момент в состоянии 

совершить только государство. 

Общая стагнация на рынке оборудования вынуждает отечественные 

станко торговые фирмы искать новые, нетрадиционные формы продаж. 

Используется рассрочка платежа, сдача оборудования в аренду с 

возвратом (прокат), долгосрочная аренда с правом выкупа (лизинг), 

инвестирование в производство оборудования или его расширение 

посредством выпуска ценных бумаг (акций, векселей), бартер. 

При изучении спроса на ППТН изучается покупатель этой 

продукции, его потребности, предпочтения, привычки и особенности. Так 

как закупка ППТН связана с вложениями значительных средств, то 

наиболее важным моментом в изучении потенциального покупателя 

является его платежеспособность. Один пример ярко демонстрирует 

взаимосвязь сезонного спроса с особенностями покупателя. Небольшая 

фирма специализировалась на торговле ремонтным и строительным 

инструментом. Основными покупателями фирмы являлись жилищно-

эксплуатационные конторы (ЖЭК) и участки. Казалось бы сезонный 

спрос на инструмент начинается весной и особенно высок летом в разгар 

ремонтных работ - отопление, канализация и т.д. Фирма, руководствуясь 

здравым смыслом, тщательно приготовилась к сезону, создав на складе 

солидный запас продукции. Когда покупатели так и не пришли за 
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товаром, фирма забеспокоилась и начала выяснять причины такой 

пассивности покупателей в разгар сезона. Оказалось, что финансирование 

в ЖЭК и подобного рода заведения приходит в конце года - в декабре, и 

самый активный сезон закупок различного рода инструмента приходится 

на январь-март. Таким образом, фирма понесла убытки по снижению 

оборачиваемости и содержанию большого товарного запаса.  

Современный отечественный рынок характеризуется волнообразным 

спросом. Так, торговцы оборудованием для пищевой промышленности 

говорят о том, что бывают значительные промежутки времени, когда 

покупатели в большинстве интересуются и покупают однотипный вид 

продукции. Например, установки для производства йогурта, оборудование 

для гриля, стационарные кофеварки и соковыжималки (производство сока 

из натуральных фруктов на глазах у покупателя) и т.п. Такие тенденции на 

местном рынке говорят о том, что постепенно в жизнь людей приходит 

цивилизация, а вместе с ней интерес и любовь к новым, непривычным 

поначалу для отечественного покупателя, продуктам (например, йогурты). 

Соответственно, наиболее предприимчивые люди, чувствующие эти 

тенденции, принимают решения о самостоятельном производстве 

продуктов, пользующихся покупательским спросом. 

Неэластичность спроса на промышленном рынке 
На потребительских рынках большинство товаров имеют 

эластичный спрос. Это означает, что со снижением цены увеличивается 

объем закупок. Поэтому основным побудительным мотивом при покупке 

является его цена. 

На промышленных рынках в большинстве случает спрос 

неэластичен. Это относится как к рынкам ППТН, так и к рынкам ТНП. 

Покупающие фирмы очень осторожно относятся к товару, продаваемому 

по низкой цене. Обычно промышленный(оптовый) покупатель связывает 

это с низким качеством товара, либо с контрабандой (чаще всего дешевое 

спиртное или сигареты в ларьках являются контрабандой). Поэтому при 

снижении цен руководитель отдела логистики (закупок или снабжения) 

скорее сократит закупку до выяснения положения дел на рынке. 

Руководители этих отделов до тех пор не будут делать крупных закупок, 

пока не выяснят истинные причины снижения цен и постараются 

поддерживать товарный запас на минимально возможном уровне. 

Настоящее замечание верно по отношению к общему объему 

торговли данным товаром. Предложение товара по более низкой цене 

одним из поставщиков скорее всего увеличит объемы его сбыта по 

сравнению с конкурентами. Поэтому часто западные компании, выходя на 

новые рынки, устанавливают цены на свой товар ниже по сравнению с 

конкурентами. Низкие цены в совокупности со льготными условиями 
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платежа чаще всего способствуют закреплению нового товара на новом 

рынке. Так, крупная шведская компания "Электролюкс" - производитель 

бытовой техники (холодильники, пылесосы, электрочайники, и т.д.) 

выходила на оптовый рынок Санкт-Петербурга с более низкими ценами 

(ниже, чем у "Филипс", "Мулинекс" и т.п.), предлагая ко всему прочему 

своим оптовикам товар на реализацию. Таким образом, без глобальных 

вложений в рекламную компанию новой торговой марки фирма в течении 

полугода достаточно сильно закрепилась на рынке Санкт-Петербурга, 

приобрела популярность у населения и в данное время уравняла цены с 

ценами основных конкурентов и товар предлагает по предоплате, 

используя товарный кредит только для крупных оптовиков. 

Спрос на ППТН также может быть сильно эластичным в случае, если 

закупаемые товары полностью входят в готовое изделие, а значит в его 

себестоимость.  

 

Тема 2. Управление маркетингом на промышленных 

предприятиях 

      2.1. Маркетинг – как интегрирующая функция в принятии 

управленческих решений 

      2.2. Управление маркетингом на корпоративном уровне: 

портфельные стратегии, стратегии роста, конкурентные стратегии. 

Конкурентные преимущества предприятия. 

      2.3. Управление маркетингом на функциональном уровне: 

сегментация рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование, 

разработка комплекса маркетинга 

      2.4. Управление маркетингом на инструментальном уровне: 

управление товаром, ценой, каналами распределения и 

коммуникационными средствами 

      2.5. Функциональные связи маркетинга на предприятии. Типовое 

положение и организационные структуры службы маркетинга 

 

 

2.1. Маркетинг – как интегрирующая функция в принятии 

управленческих решений 

Любое предприятие функционирует в условиях динамично 

изменяющихся факторов внешней среды. Выявить, проанализировать, 

оценить эти изменения и суметь приспособить деятельность предприятия 

к новым условиям, использовать наиболее выгодные рыночные 

возможности – таковы основные задачи управления маркетингом. В 

этой связи управление маркетинговой деятельностью предприятия 
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предполагает планирование, оценку риска и прибылей, выполнение и 

контроль маркетинговых планов. 

Процесс управления маркетингом состоит из следующих этапов: 

1) анализа рыночных возможностей; 

2) отбора целевых рынков; 

3) разработки комплекса маркетинга (маркетинговых программ); 

4) претворения в жизнь маркетинговых мероприятий (реализация и 

контроль выполнения). 

Все эти этапы и их содержание представлены на рис. 2.1. 

 
Рис.2.1. Этапы процесса управления маркетингом 

 

Анализ рыночных возможностей – это отправная точка 

маркетинговой деятельности. Руководству необходимо знать, как 

выявлять и оценивать эти возможности. Для этого используются системы 

маркетинговой информации и исследований внешней среды. Каждую 

возможность необходимо оценить с точки зрения ее соответствия целям и 

наличным ресурсам фирмы. 

Анализ должен вскрыть ряд привлекательных с точки зрения фирмы 

рыночных возможностей. Каждая потребует более глубокого изучения, 

прежде чем на ней остановиться как на очередном целевом рынке. 

Отбор целевых рынков. Чтобы убедиться в достаточной 

привлекательности открывающейся возможности, фирме нужно будет 
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провести более тщательную оценку текущего и будущего спроса. При 

положительном результате на следующем этапе производят 

сегментирование рынка для выявления групп потребителей и нужд, 

которые фирма может удовлетворить наилучшим образом. Сегмент рынка 

состоит из потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же набор 

побудительных стимулов маркетинга. Фирма может остановиться на 

одном или нескольких сегментах рынка. Применительно к каждому из них 

фирма должна решить, какую именно позицию она хочет занять в данном 

сегменте. Ей следует изучить позиционирование на целевом рынке 

марочных товаров конкурентов с точки зрения свойств, являющихся, по 

мнению потребителей, наиболее важными. Кроме того, следует оценить 

объем спроса на возможные сочетания свойств товара. Затем следует 

решить, что именно создавать: товар, рассчитанный на удовлетворение 

еще не удовлетворенной нужды, или товар, аналогичный одному или 

нескольким уже существующим товарам. В последнем случае фирма 

должна быть готова вступить в борьбу с конкурирующим товаром, 

внедряя в сознание потребителей представление об отличиях своего 

товара. 

Разработка комплекса маркетинга. Приняв решение о рыночном 

позиционировании (т. е. об отличном от других положении товара на 

рынке и в сознании потенциальных покупателей), фирма разрабатывает 

для его поддержания комплекс маркетинга. Комплекс маркетинга – это 

сочетание четырех составляющих: товара, цены, методов распространения 

и методов стимулирования. Фирме предстоит принять решение об общей 

сумме ассигнований по основным составляющим комплекса маркетинга и 

в рамках каждой из этих составляющих. 

Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. Для 

претворения в жизнь маркетинговых мероприятий фирме необходимо 

создать четыре системы: 

– маркетинговой информации; 

– планирования маркетинга; 

– организации службы маркетинга; 

– маркетингового контроля. 

Элементами комплекса маркетинга являются следующие 

направления: 

– товары и услуги (характеристики объекта, выводимого на рынок); 

– цена; 

– продвижение (отражает взаимоотношения производителя и 

покупателей); 

– распределение (товародвижение) (процессы передачи 

собственности на товар). 
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В связи с этим основными направлениями процесса управления 

маркетингом и видами управленческих решений являются следующие 

– представленные на рис. 2.2: 

 
 

Рис 2.2. Направления процесса управления маркетингом и виды 

управленческих решений 
 

Соответственно и управленческие решения для этапов управления 

маркетингом группируются по следующим направлениям: 

1) анализ рыночных возможностей (маркетинговые исследования и 

информация, маркетинговая среда и рынки потребителей); 

2) отбор целевых рынков (измерение спроса, сегментирование рынка 

и позиционирование товара на рынке); 

3) разработка комплекса маркетинга (разработка товара, 

ценообразование, методы товародвижения и продвижение товара); 

4) стратегия, планирование и контроль маркетинговых мероприятий. 

Любая экономическая стратегия синтезирует теоретические и 

практические вопросы функционирования фирмы на рынке на основе 

складывающихся закономерностей. М.Портер выделил три базовые 

конкурентные стратегии: за счет экономии на издержках, за счет 

дифференциации, за счет специализации. Они различаются по целевому 

рынку (весь рынок или сегмент) и по типу реализуемого конкурентного 

преимущества (по издержкам или по качеству товара).  



27 

 

Исследователи отмечают четыре основных типа стратегий 

конкурентной борьбы: силовую – для крупного, стандартного 

производства, нишевую – для фирм с узкой специализацией, 

приспособленческую – для местного, локального бизнеса, пионерскую – 

характеризующуюся созданием новых или преобразованием старых 

сегментов рынка. 

Общие требования, предъявляемые к стратегии маркетинга, можно 

свести к следующим: 

1. Реализм в оценке рынка и своих возможностей. 

2. Альтернативность выбора мер (увеличение – снижение цен на 

товары, рекламу; количество продавцов, т.е. действия в совокупности по 

различным видам деятельности). 

3. Четкость, ясность, понятность поставленной цели. 

4. Гибкость действий (возможность в случае воздействия каких-либо 

факторов быстро реагировать на изменение ситуации). 

5. Локализация во времени, что позволяет очертить определенный 

круг целей: кратко-, средне- и долгосрочные. 

 

2. Управление маркетингом на корпоративном уровне: 

портфельные стратегии, стратегии роста, конкурентные стратегии. 

Конкурентные преимущества предприятия. 
Управление маркетингом на корпоративном уровне строится в 

соответствии с рис. 2.1. Наиболее важной задачей для этого вида 

управления является выбор стратегии в деятельности предприятия. 
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Рис. 2.3. Организация управления на корпоративном уровне 
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Для этой работы часто используют матрицу «рост – рыночная доля» 

(БКГ-матрица), которая представлена на рис. 2.4. Она позволяет 

предприятию классифицировать каждый из своих товаров. Товары, 

занимающие в матрице схожее исходное стратегическое положение, 

объединяются в однородные совокупности. Для них можно определить 

базисные образцы действий или так называемые нормативные стратегии, 

которые используются для целевого и стратегического планирования, а 

также для распределения ресурсов предприятия. 

Матрица образована двумя показателями: 

1) рост объема продаж (рассчитывается как индекс роста продаж за 

текущий и прошлый плановые периоды); 

2) относительная доля рынка, занимаемая фирмой (исчисляется как 

отношение ее объема продажи к общему объему продаж всех конкурентов 

за текущий период).  

В левом верхнем секторе находятся «звезды». Это товары, 

занимающие значительную долю рынка, спрос на которые растет 

высокими темпами. Они требуют затрат для обеспечения дальнейшего 

роста и в будущем обещают стать «дойными коровами» (т.е. генераторами 

прибыли). 

 

Рис.2.4. Структура секторов матрицы БКГ 

В левом нижнем секторе находятся товары, именуемые «дойными 

коровами». Они имеют большую долю на медленно развивающемся 

рынке. Такие изделия – основной источник доходов от производства и 

реализации, которые можно использовать для поддержки других товаров.  

«Дикие кошки» (трудные дети или «вопросительные знаки»), 
незначительно воздействуют на рынок (маленькая доля рынка) в 

развивающейся отрасли (быстрый рост). Поддержка со стороны 
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потребителей незначительна, отличительные преимущества неясны, 

ведущее положение на рынке занимают товары конкурентов. Для 

поддержания или увеличения доли на рынке в условиях сильной 

конкуренции нужны значительные средства. Предприятие должно решить, 

следует ли увеличить расходы на продвижение, активнее искать новые 

каналы сбыта, улучшить характеристики товаров или уйти с рынка. 

Следовательно, в перспективе такие изделия могут стать «звездами» или 

исчезнуть с рынка. 

Наконец, в правом нижнем секторе находятся «собаки» (или 

«хромые утки»). Это товары с ограниченным объемом сбыта (маленькая 

доля на рынке) в зрелой или сокращающейся отрасли (медленный рост). 

Несмотря на достаточно длительное присутствие на рынке, им не удалось 

привлечь к себе достаточное количество потребителей, и они значительно 

отстают от конкурентов по объемам сбыта. От этих изделий необходимо 

избавляться как можно быстрее, так как держать на рынке «больной» 

товар чрезвычайно убыточно. Более того, их присутствие на рынке может 

нанести ущерб репутации предприятия. Ведь чувство 

неудовлетворенности покупателей этими товарами может 

распространиться и на другие изделия фирмы и тем самым подорвать ее 

авторитет. 

Точное знание места расположения товаров в БКГ-матрице 

позволяет оценивать перспективы их сбыта. Стратегическое планирование 

выражается в стремлении предпринимателя к достижению максимального 

сотрудничества между различными группами товаров. Возможные успехи 

деятельности фирмы в перспективе определяются выбором направлений и 

масштабов перераспределения финансовых средств от «дойных коров» в 

пользу «звезд» и «диких кошек». Одновременно следует учитывать, что 

«звезды» будут превращаться в «дойных коров», «дикие кошки» – 

перейдут в разряд либо «звезд», либо «собак» и т.д. 

После определения места товаров в системе координат «рост объема 

продаж – относительная доля рынка» необходимо выбрать стратегию для 

каждой из товарных групп. В рыночной маркетинговой практике 

применяются три основных вида стратегий в зависимости от занимаемой 

доли рынка и цели (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Виды стратегий в зависимости от доли рынка 

Цель фирмы Вид стратегии 

Завоевание или расширение доли 

рынка 

Атакующая 

Сохранение имеющейся доли рынка Оборонительная 

Уход с рынка Отступления 
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Если доля фирмы опускается ниже оптимального уровня, перед ней 

встает дилемма: либо принять меры к ее расширению, либо уйти с рынка. 

Использование атакующей стратегии целесообразно в нескольких 

случаях:  

-       если доля на рынке ниже необходимого минимума или от действий 

конкурентов она резко сократилась и не обеспечивает достаточного 

уровня;  

-       внедрение нового товара на рынок;  

-       осуществление расширения производства, затраты на которое могут 

окупиться лишь при значительном объеме продаж; 

-       фирмы-конкуренты теряют свои позиции, и появляется реальная 

возможность при относительно небольших затратах увеличить рыночную 

долю.  

Практика свидетельствует, что проведение атакующей стратегии 

сопряжено со значительными трудностями в следующих ситуациях:  

-       работа на рынках с высокой степенью монополизации; 

-       выпуск товаров, плохо поддающихся процессу дифференциации.  

Оборонительная, или удерживающая, стратегия предполагает 

сохранение фирмой имеющейся рыночной доли и удержание своих 

позиций на рынке. Она может быть использована: 

-       при удовлетворительной позиции фирмы;  

-       в случае недостатка средств для проведения атакующей стратегии; 

-       в ситуации, когда фирма опасается осуществлять атакующую 

стратегию из-за возможных сильных ответных мер со стороны 

конкурентов.  

Оборонительную стратегию часто применяют крупные фирмы на 

известных для них рынках. В то же время подобный вид стратегии таит в 

себе опасность. Она требует самого пристального внимания со стороны 

проводящей ее фирмы к вопросам развития научно-технического 

прогресса и действиям фирм-конкурентов. Фирма может оказаться на 

грани краха и вынуждена будет уйти с рынка, так как незамеченное 

вовремя научно-техническое изобретение конкурентов приведет к 

снижению их издержек производства и подорвет позиции 

обороняющегося предприятия. Для этой стратегии справедлива 

пословица: «Чтобы остаться на месте, надо бежать изо всех сил». 

Стратегия отступления является, как правило, вынужденной, а не 

сознательно выбираемой. В ряде случаев по определенным товарам, 

например, технологически устаревающая фирма осознанно идет на 

снижение рыночной доли. Эта стратегия предполагает: 

-       постепенное сворачивание операций (при этом важно не нарушить 

связи и деловые контакты по бизнесу, не нанести удара по прежним 
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партнерам, обеспечить трудоустройство сотрудников фирмы); 

-       ликвидацию бизнеса (в этом случае важно не допустить утечки 

информации о готовящемся прекращении бизнеса). 

Однако наряду с неоспоримыми достоинствами БКГ-матрица имеет 

и ряд серьезных недостатков. 

Первый из них – ограниченное число секторов, описывающих 

позицию фирмы. Это приводит к неоправданному усреднению (или 

огрублению) показателей и достаточно высокой степени 

неопределенности, многовариантности решении. В частности, 

невозможно точно оценить товары, находящиеся в средней позиции, а на 

практике именно это чаще всего и требуется. Второй недостаток 

заключается в том, что позиция фирмы оценивается только по двум кри-

териям. Другие же факторы (например, качество товаров, расходы на 

маркетинг и интенсивность инвестиций) остаются без внимания. Третий 

недостаток связан с тем, что матрицу трудно использовать, когда области 

деятельности фирмы недостаточно сконцентрированы, а относительная 

доля рынка не имеет для фирмы особого значения или если конкуренция 

обеспечивается не издержками производства, а техническими 

новшествами. 

Конкурентные преимущества предприятия 
Модель, задающая конкурентные преимущества предприятия, была 

предложена американским ученым М. Портером (рис. 2.3).  

Исходная идея состоит в том, что внимание предприятия 

сосредоточено не только на удовлетворении потребностей покупателей, 

но и на так называемых конкурирующих силах рынка. 

Для получения прибыли выше средней предприятие должно иметь 

сильную позицию по отношению к конкурентам. М. Портер выделяет 

всего два типа конкурентных преимуществ: более низкие издержки и 

специализацию. Правда, смысл, вкладываемый в эти термины, иной, чем 

можно предположить. 

Под более низкими издержками понимается не просто меньшая, чем 

у конкурентов, сумма затрат на производство, а способность фирмы 

разрабатывать, производить и реализовывать товар более эффективно, чем 

конкуренты. Другими словами, чтобы достичь этого типа конкурентного 

преимущества, фирма должна быть в состоянии организовать с меньшими 

затратами и в более короткие сроки весь цикл операций с товаром – от его 

конструкторской проработки до продажи конечному потребителю. 

Не так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд, и 

понимание сути того типа конкурентного преимущества, которое 

обозначается словом «специализация». Это вовсе не сосредоточение на 

выпуске только определенного круга товаров, а способность 
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удовлетворять особые потребности покупателей и получать за это 

премиальную цену, т.е. цену в среднем более высокую, чем у 

конкурентов. Иными словами, для обеспечения такого типа конкурентных 

преимуществ фирма должна научиться искусству выделяться в толпе 

конкурентов (реализуется принцип дифференциальных преимуществ), 

предлагая покупателям товар, заметно отличающийся либо высоким 

уровнем качества при стандартном наборе параметров, определяющих это 

качество, либо нестандартным набором свойств, реально интересующих 

покупателя.  

 

Рис. 2.5. Модель конкурентных преимуществ Портера 

При таком толковании конкурентных преимуществ и с целью их 

получения модель М. Портера выделяет следующие базовые стратегии:  

-       массового маркетинга;  

-       дифференцированного маркетинга;  

-       концентрированного маркетинга.  

Стратегия массового маркетинга предполагает достижение 

конкурентных преимуществ по издержкам. В этом случае все действия и 

решения предприятия должны быть направлены на снижение затрат. 

Прочие характеристики (качество, сервис), хотя и являются 

подчиненными, но не должны совсем оставаться без внимания. Используя 

стратегию, фирма ориентируется на широкий рынок и предлагает товары 

в большом количестве. Внимание и усилия сосредоточены не на том, чем 
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отличаются потребности отдельных групп потребителей, а на том, что в 

этих потребностях общего. С этой целью предлагаются товары, которые 

могут быть восприняты положительно максимально широким кругом 

покупателей.  

Необходимые предпосылки использования стратегии массового 

маркетинга:  

-       большая доля рынка или другие существенные преимущества 

(например, доступ к дешевому сырью);  

-       строительство производственных сооружений эффективной 

величины;  

-       строжайший контроль расходов;  

-       использование возможностей снижения затрат (например, отказ от 

прямых поставок небольших партий товара, снижение расходов на 

исследования, сервис, рекламу). 

Идея стратегии дифференцированного маркетинга состоит в том, 

что фирма производит различные виды одного товара, отличающиеся от 

продукции конкурентов и имеющие нечто неповторимое с точки зрения 

потребителей. Факторами дифференциации могут служить улучшенное 

качество, специфические сырьевые материалы, оригинальное внешнее 

оформление, упаковка и т.д. Это позволяет удовлетворять запросы 

различных групп потребителей на рынке, т.е. работать на достаточно 

большом количестве сегментов. Для каждого из них предлагаются 

разнообразные товары. Наличие у них уникальных достоинств позволяет 

сформировать лояльность к товарной марке и установить сравнительно 

высокие цены. Необходимые предпосылки использования стратегии 

дифференцированного маркетинга: 

- достаточная известность предприятия; 

- возможность проведения широких маркетинговых исследований; 

- применение материалов высокого качества и соответствующего 

дизайна; 

- интенсивная работа с потребителями; 

- учет соотношения «цена – качество». 

Стратегия концентрированного маркетинга предполагает, что 

фирма концентрирует свои усилия на одном или нескольких 

немногочисленных сегментах рынка и предлагает товары в расчете на 

удовлетворение потребностей именно этих групп покупателей. Лидерство 

в специфическом сегменте достигается через низкие затраты и цены или 

уникальность товара, или того и другого вместе. Для этого фирма может 

контролировать издержки, концентрируя усилия на нескольких ключевых 

товарах, предназначенных для специальной группы потребителей, 

создавая высокую репутацию при их обслуживании. 
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3. Управление маркетингом на функциональном уровне: 

сегментация рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование, 

разработка комплекса маркетинга 
Организация управления на функциональном уровне  

Основываясь на принципиальной методологии маркетинга как 

рыночной концепции управления и сбыта, попытаемся найти 

универсальный подход к определению и описанию маркетинговых 

функций, к приведению их в логически непротиворечивую систему. Этот 

подход состоит в выделении четырех блоков комплексных функций и 

ряда подфункций в каждом из них. 

Структурно они выглядят следующим образом. 

Аналитическая функция  
1. Изучение рынка как такового. 

2. Изучение потребителей. 

3. Изучение фирменной структуры. 

4. Изучение товара (товарной структуры).  

5. Анализ внутренней среды предприятия. 

Производственная функция 
1. Организация производства новых товаров, разработка новых 

технологий. 

2. Организация материально-технического снабжения. 

3. Управление качеством и конкурентоспособностью готовой 

продукции. 

Сбытовая функция (функция продаж) 
1. Организация системы товародвижения. 

2. Организация сервиса. 

3. Организация системы формирования спроса и стимулирования 

сбыта. 

4. Проведение целенаправленной товарной политики. 

5. Проведение целенаправленной ценовой политики. 

Функция управления и контроля 
1. Организация стратегического и оперативного планирования на 

предприятии. 

2. Информационное обеспечение управления маркетингом. 

3. Коммуникативная подфункция маркетинга (организация системы 

коммуникаций на предприятии). 

4. Организация контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный 

анализ). 

Применительно к конкретному предприятию-фирме эти функции 

можно конкретизировать так, как показано на рис. 2.5.  

Сегментация рынка  
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Рынок, как правило, образует группы потребителей с различными 

нуждами и желаниями. Каждая такая группа – определенный сегмент 

рынка с отличающимися характеристиками потребителей. Процесс 

деления рынка на такие группы называется сегментацией. 

В определенном смысле сегментация – стратегия, используемая 

продавцом для концентрации и, следовательно, оптимизации 

использования своих ресурсов на рынке. С другой стороны – это ряд 

процедур, используемых продавцами для сегментирования рынка. 

Один разрез сегментации по поведению потребителя можем 

провести по таким характеристикам: география, демография и 

психография. 

Второй разрез сегментации – это отклик покупателя на продукт 

включает: обстоятельства использования, польза, употребление и 

отношение к товару. 

Можно предложить следующую последовательность процедур 

сегментации: 

1. Конструирование пространства продуктов, геометрически 

отражающего предложения потребителей по продуктам или категориям 

марок. 

2. Получение плотности распределения при позиционировании 

идеальных предложений потребителей в этом пространстве. 

 
 

Рис. 2.5. Основные функции маркетинга на предприятии-фирме 

3. Разработка модели предложений группы потребителей 

относительно новых и модифицированных моделей. 



37 

 

Практически в условиях России рекомендуется производить 

сегментацию по характеристикам, приведенным на рис. 2.6 и 2.7. 

Позиционирование товара (услуг) на рынке 

Позиционирование – это установление того, чем товары отличаются 

от аналогичных товаров конкурентов. Разница определяется по «карте» 

конкурентной позиции в координатах признаков, важных потребителю. 
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Рис. 2.6. Сегментация товаров производственного назначения 
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Рис. 2.7. Сегментация потребительских товаров  

Обычно позиционирование продукта производится с помощью карт, 

разделенных на 4 квадранта. Величина продаж каждого продукта может 

быть выражена площадью соответствующего круга (рис. 2.8). 
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При позиционировании делается выбор такого сегмента рынка, где 

поставщик будет занимать оптимальную для выбранной цели позицию. 

 
 

Рис. 2.8. Пример позиционирования товара 

 

4. Управление маркетингом на инструментальном уровне: 

управление товаром, ценой, каналами распределения и 

коммуникационными средствами 
На этом уровне управления рассматриваются задачи 

товародвижения и управления каналами распределения товаров и услуг. 

Товародвижение (распределение) – это один из основных элементов 

маркетингового комплекса. Кроме непосредственного распределения 

товаров и услуг оно включает следующие задачи: решения по каналам 

распределения, логистику сбыта, управление каналами сбыта, розничную 

торговлю, непосредственно акт продажи (покупки) и поддержку 

потребителя. 

Каналы распределения – это система, обеспечивающая доставку 

товара к местам продаж. Система состоит из элементов внутренней среды 

предприятия-изготовителя и внешней среды. 

Элементами внутренней среды являются: обработка заказов, подбор 

транспортных партий, выходной контроль, упаковка и оформление 

документации. 

Элементами внешней среды являются собственно каналы 

распределения. Они выполняют следующие функции: исследования (сбор 

и обработка информации), стимулирование сбыта, установление 

контактов с потенциальными покупателями, предпродажная подготовка 

товара, организация товародвижения (транспорт, складирование), 

финансирование и оценка риска. 
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Каналы могут отличаться числом посредников и горизонтальным 

распределением (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Структура каналов распределения продукции 

 

Прямой маркетинг считается выгодным, если: 

1) товар является узкоспециализированным и требует 

непосредственного контакта производителя и покупателя; 

2) цена на товар часто меняется; 

3) объем продаж достаточно велик и не менее, чем в 2 раза 

перекрывает все издержки на прямой маркетинг; 

4) все потребители расположены на небольшой территории, близко к 

торговым точкам; 

5) все торговые точки имеют свои склады; 

6) количество потребителей небольшое; 

7) объем каждой поставки кратен используемой таре. 

Одноуровневый канал считается выгодным, если: 

1) рынок плохо изучен и у фирмы производителя нет финансовых 

средств для его изучения и работы по сбыту; 

2) объем предпродажного и послепродажного сервиса незначителен; 

3) количество сегментов рынка невелико; 

4) ассортимент продукции широкий; 

5) особенности товаров определяют небольшую кратность разовых 

покупок. 

Одновременное наличие оптовой и розничной торговли товарами 

(канал 2-го уровня) считается выгодным, если: 

1) рынок расположен на большой территории; 

2) поставка товаров осуществляется небольшими, но срочными 

партиями; 

3) разница между продажной ценой и себестоимостью достаточна 

для организации разветвленной сбытовой сети; 
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4) можно значительно сэкономить, поставляя большие партии 

небольшому количеству покупателей. 

Какой канал должен быть использован фирмой – одно из главных ее 

решений. Если используется непосредственная продажа конечному 

потребителю (фирменная торговля), то можно обойтись без потерь в 

издержках. С другой стороны, введение в канал посредников может 

существенно снизить затраты на управление процессом товародвижения 

со стороны производителя. 

Наиболее важными являются следующие решения: 

– по потребителям (количество, концентрация, размер средней 

покупки, размещение и время работы магазинов, необходимость помощи 

торгового персонала, условия кредита, основные сегменты и их 

характеристики); 

– интересы компании (контроль, прибыль, время, гибкость в 

ресурсах, потребность в сервисе, специализация, эффективность, 

отношения в каналах сбыта и опыт в продвижении); 

– по товару или услугам (стоимость за единицу, техническая 

сложность, сохранность, частота отгрузок, объем, масса, делимость товара 

или партии); 

– по конкурентам (число, концентрация, ассортимент, потребители, 

методы товародвижения и продвижения, взаимоотношения в каналах 

сбыта); 

– по каналам товародвижения (прямой или косвенный, количество, 

выполняемые функции, традиции, доступность, размещение и 

юридические аспекты). 

Вертикальный маркетинг – относительно новая форма интеграции 

канала: производитель, оптовая торговля и розничные продавцы работают 

в одной системе. Это происходит, когда один из участников канала 

владеет другими частями канала. Например, при передней интеграции 

производителю принадлежит и предприятие оптовой торговли, и 

розничная торговля. При задней интеграции розничный продавец владеет 

своими поставщиками. Такая вертикальная интеграция наиболее полезна в 

стадии зрелости продукта или рынка. 

Важнейшими задачами оптовой торговли являются: 

– обеспечение сбыта при минимуме контактов производителей с 

потребителями; 

– маркетинговая и техническая поддержка производителя и 

розничного или коммерческого потребителя; 

– выбор ассортимента для потребителей; 

– закупка большими партиями в целях снижения издержек поставки; 
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– обеспечение материальной базы для хранения и поставок 

продукции; 

– представление финансовой помощи производителям (немедленная 

оплата) и потребителям (кредит); 

– решение проблем возврата; 

– взятие на себя риска за хищения, повреждения, устаревание 

запасов. 

Розничная торговля – это предпринимательская деятельность по 

продаже товаров и услуг конечным потребителям. Ее роль в более 

широком распределении и сбыте товаров и услуг. Розничную торговлю 

осуществляют: 

– независимый торговец или сеть розничных точек; 

– розничные франшизы (использование торговой марки); 

– кооперативы (независимых торговцев или потребителей). 

При решениях об ассортименте товаров розничные торговцы 

должны в комплексе учитывать: целевой рынок, предложение, место 

расположения, диапазон товаров, цены, продвижение и уровень 

обслуживания. 

 

5. Функциональные связи маркетинга на предприятии. Типовое 

положение и организационные структуры службы маркетинга 
Для реализации планов маркетинга на предприятии создается 

служба маркетинга по одной из приведенных ниже схем. 

Самой распространенной схемой является функциональная 

организация службы маркетинга (рис. 2.10). 

 
 

Рис. 2.10. Функциональная организация 

Эта схема обладает простотой управления, однако по мере роста 

товарного ассортимента и рынков затрудняется составление планов по 

каждому товару и рынку и координация маркетинга фирмы в целом. Для 

компаний, торгующих по всей территории страны, используется другой 

подход: координация по географическому принципу (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Организация по географическому принципу 

Преимущество этой схемы в том, что торговые агенты могут жить в 

пределах обслуживаемых ими территорий, могут лучше узнавать 

клиентов и эффективно работать с минимальными издержками времени и 

средств. Фирмы с широкой товарной номенклатурой используют 

организацию по товарному или товарно-марочному производству. 

Организация по товарному производству не заменяет функциональной 

организации, а является еще одним уровнем управления (рис.2.12). 

 

Рис. 2.12. Организация по товарному принципу 

Преимущества этой организационной структуры в том, что 

управляющие по товару, в том числе по второстепенным товарам, 

координируют весь комплекс маркетинга по своему товару, быстро 

реагируют на возникающие на рынке проблемы, и это хорошая школа для 
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молодых руководителей. Недостатки в том, что часто возникают 

конфликты из-за недостаточности прав у управляющих по товарам и 

система обходится дороже. 

Суть оргструктуры по рыночному типу в том, что вместо товара, 

управление организовано по рынкам сбыта, как показано на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Организация по рыночному типу 

Достоинство этой системы в ориентации фирмы на нужды 

потребителей, составляющих конкретные сегменты рынка. 

Организация по товарно-рыночному типу или матричному принципу 

представлена на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14. Организация по матричному принципу 

Эта система обладает преимуществами товарной и рыночной 

структур, однако основными ее недостатками являются большие затраты 
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и возможные частые конфликты. Большинство управляющих считают, что 

достоинства матричной системы перевешивают ее недостатки. 

 

6. Стратегическое и оперативное планирование в маркетинге. 

Последовательность разработки планов маркетинга. Бюджет 

маркетинга 
Планирование в маркетинге – это непрерывный циклический 

процесс, имеющий своей целью приведение потенциальных возможностей 

предприятия в соответствие с требованиями рынка. 

Планирование маркетинговой деятельности на разных предприятиях 

осуществляется по-разному, в зависимости от поставленных целей и 

задач, от длительности планируемого периода, организации системы 

планирования и т.п. Диапазон содержания планов маркетинга достаточно 

широк: иногда они практически представляют собой решения отделов 

сбыта, а иногда включают определяющие стратегии бизнеса и 

разнообразные маркетинговые аспекты в деятельности предприятия. 

Малые предприятия могут не иметь плана маркетинга как 

отдельного документа. Единственным плановым документом для них 

может быть бизнес-план, составленный для предприятия в целом или для 

отдельных направлений его развития. В этом плане дается информация о 

рыночных сегментах, формулируются стратегии маркетинга, даются 

прогнозные оценки объемов сбыта. Средние и крупные фирмы детально 

планируют свою маркетинговую деятельность, разрабатывают 

стратегические (долгосрочные) и тактические (оперативные) планы. 

Стратегический план маркетинга, разрабатываемый на 3 – 5 лет, 

содержит долгосрочные цели и определяющие маркетинговые стратегии с 

указанием ресурсов, необходимых для их реализации. Этот план 

уточняется и пересматривается ежегодно, на его основе составляется 

годовой план маркетинга (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Содержание стратегического планирования 
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Оперативный план маркетинга описывает текущую 

маркетинговую ситуацию, цели деятельности на рынке, маркетинговые 

стратегии на текущий год. В его состав включается программа 

мероприятий, ресурсное, в том числе и финансовое обеспечение (рис. 

2.16.). 

 

Рис. 2.16. Процесс планирования в маркетинге 

Бюджет маркетинга – раздел плана маркетинга, отражающий 

планируемые величины доходов, затрат и прибыли (рис. 2.17). Величина 

дохода обосновывается прогнозируемым объемом продаж в стоимостном 

выражении. Затраты определяются как сумма всех видов издержек. 

Утвержденный бюджет является основой для обеспечения производства 

товаров и маркетинговой деятельности. 

 

Рис. 2.17. Алгоритм составления маркетинговой программы 
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Проводить успешную стратегическую политику, обеспечивающую 

стабильное развитие предприятия и сведение к минимуму рисков 

возникновения кризисных ситуаций, позволяют специальные программы 

маркетинговой деятельности. Маркетинговая программа представляет 

собой разработанный на основе комплексных исследований рынка и 

собственных ресурсных возможностей план научно-технической и 

производственно-сбытовой деятельности предприятия на планируемый 

период времени, определяющий оптимальный вариант его развития. 

Процесс разработки маркетинговой программы не является тривиальной 

задачей, поэтому при его реализации необходимо применять методы 

системного анализа и, в частности метод структуризации (декомпозиции). 

На рис. 2.18. изображен укрупненный алгоритм работ по составлению 

маркетинговой программы. 

На первом этапе должен производиться полномасштабный анализ 

состояния (маркетинговый аудит или маркетинговая ревизия) 

маркетинговой деятельности предприятия. Это так называемый 

ситуационный анализ, хотя здесь более уместен термин мониторинг 

маркетинга, поскольку подобный анализ, завершающийся выводами и 

принятием управленческих решений, должен выполняться 

систематически. Данный этап включает изучение положения предприятия 

на конкретных сегментах рынка в сравнении с основными конкурентами. 

Здесь устанавливается миссия предприятия, а затем последовательно 

производится сегментация рынка, оценивается привлекательность рынка 

(размер сегмента, объём продаж, динамика потребности, покупательная 

способность и др.), производится анализ конкурентоспособности (SWOT-

анализ), портфельный анализ текущего состояния предприятия, 

оцениваются все виды издержек, включая издержки маркетинга, 

рассчитываются критерии доходности и прибыльности каждого сегмента. 

Второй этап разработки плана маркетинга включает 

прогнозирование развития целевых рынков (сегментов), динамики макро- 

и микроэкономических процессов, а также ресурсных возможностей 

предприятия. 

На третьем этапе формулируются основные цели 

предпринимательской деятельности, структурированные в виде дерева 

целей, в вершине которого расположена глобальная корпоративная цель. 

Для реализации поставленных целей на четвёртом этапе 

выбираются (разрабатываются) маркетинговые стратегии, 

представляющие собой магистральные направления действий руководства 

предприятия в конкретных условиях развивающегося рынка. С точки 

зрения дальнейшего существования предприятия следует выбрать одну из 
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эталонных стратегий: концентрированного роста, интегрированного роста, 

 
Рис. 2.18. Разработка бюджета маркетинга 
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диверсифицированного роста или стратегию сокращения 

деятельности. Далее для детализации глобальных направлений 

маркетинговой стратегии целесообразно воспользоваться маркетинговыми 

моделями, в частности матрицей БКГ и моделью Портера. 

Пятый этап конкретизирует стратегические направления действий 

предприятия путём планирования тактических мероприятий. Для каждого 

целевого сегмента рынка должны быть спланированы соответствующие 

товары (услуги) требуемого качества и количества, их цены, места продаж 

и тактика их продвижения до потребителя. 

На шестом этапе производится проверка достаточности ресурсов 

для выполнения программы. Если ресурсов недостаточно, то 

пересматриваются цели и задачи, корректируются стратегии и 

планируемые мероприятия. 

На седьмом этапе осуществляется оформление маркетинговой 

программы (плана маркетинга), а именно: компоновка, согласование со 

всеми заинтересованными лицами и утверждение документа. 

Выполнение маркетинговой программы включает организацию и 

руководство ходом работ, контроль, учёт и анализ их выполнения, а также 

корректировку запланированных целей, стратегий и мероприятий 

программы. Фаза реализации продолжается до начала действия новой 

маркетинговой программы. Таким образом, соблюдаются основные 

принципы планирования: целевая направленность, непрерывность и 

перманентность плана, скользящий метод его составления, наличие 

оптимистического, пессимистического и усреднённого вариантов. 

Структурно содержание плана маркетинга состоит из следующих 

разделов: 

а) основные итоги деятельности за предыдущий период; 

б) анализ и прогноз развития экономики и целевого рынка; 

в) выдвигаемые цели преимущественно в количественном 

выражении с выделением главной цели; 

г) стратегии поведения предприятия на рыночных сегментах; 

д) мероприятия товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной 

политик с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения. 

Кроме того, в план должны быть включены планы маркетинговых 

исследований и совершенствования информационного обеспечения 

маркетинга, потребности в необходимых ресурсах (денежных, людских и 

материальных), оценка ожидаемой эффективности предпринимаемых 

маркетинговых усилий. План маркетинга может быть дифференцирован 

по уровням управления, по периодам планирования, по рынкам, по 

продуктам, по производственным подразделениям. 
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Тема 3. Промышленные рынки 

      3.1. Основные характеристики промышленных рынков 

      3.2. Коммуникации на промышленных рынках 

      3.3. Дистанции между партнерами 

      3.4. Формы кооперации и конкуренции на промышленных 

рынках 

 

3.1. Основные характеристики промышленных рынков 

Промышленный рынок представляет собой совокупность 

взаимоотношений между деятелями рынка (производители, посредники, 

потребители, банки, государственные органы, индивидуалы - агенты, 

брокеры, и т.п., фирмы, предлагающие услуги, и т.д.), осуществляемые в 

границах определенной территории в определенный момент времени.  

Деятели промышленного рынка - это все перечисленные выше 

организации, которые официально действуют на этом рынке, вступают в 

отношения друг с другом и осуществляют свою деятельность в рамках, 

предусмотренных законами РФ и уставами самих предприятий. Деятели 

промышленного рынка взаимодействуют между собой с целью получения 

определенного эффекта в форме прибыли - они подписывают соглашения 

о совместной деятельности, о кооперированных поставках продукции, о 

научно-техническом сотрудничестве, купле-продаже различных товаров, 

обмениваются информацией о развитии тех или иных процессов на 

интересующем рынке, вступают в отношения конкурентной борьбы и т.п. 

Промышленный деятель стремится быть первым на рынке, предложить 

самый лучший и самый современный товар, чтобы увеличить сбыт и свою 

прибыль. Рыночная деятельность сопровождается конкуренцией. Фирма, 

стремящаяся выиграть в этой конкурентной борьбе, должна предложить 

рынку наиболее оптимальную комплексную стратегию, включающую не 

только разработку товара, отвечающего последним мировым стандартам, 

но также рыночную стратегию продвижения и способный реализовать 

поставленные цели аппарат управления компанией. 

Промышленных деятелей отличает коллективная, целеустремленная 

деятельность, результатом которой является размер полученной прибыли. 

Деятели - это полуавтономные, принимающие решения элементы. 

В отличие от промышленных деятелей, розничный покупатель 

действует на рынке не с целью получения прибыли, а для удовлетворения 

своих личных потребностей. При этом чаще всего люди совершают 

покупки самостоятельно и выступают только в роли покупателей. В роли 

продавцов на потребительском рынке выступают компании. 

Таким образом, самое первое и наиболее важное отличие 

промышленного рынка от потребительского в том, что на промышленном 
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рынке действуют компании и организации, которые не являются только 

продавцами или только покупателями. Деятели промышленного рынка в 

разных сделках выступают в разном качестве - могут быть и продавцами, 

и покупателями, и партнерами. Это различное состояние деятелей 

промышленного рынка обеспечивает их активную позицию по 

отношению к выбору партнера по сделке. Обе части промышленного 

рынка - покупающие и продающие фирмы - одинаково активны в выборе 

контр партнеров, они проводят анализ и оценку потенциальных 

поставщиков, тратят значительные ресурсы на принятие решения о 

совершении сделки, подписывают договоры и контракты и т.п. 

На потребительском рынке покупатели неактивны, а скорее 

пассивны в выборе товара среди конкурирующих марок. Опыт 

деятельности АОЗТ "АЯКС-МАРКЕТ" (торговая компания, имеющая сеть 

продовольственных супермаркетов в Санкт-Петербурге) показывает, что 

всегда большим спросом пользуется продукция, торговая марка которой 

активно рекламируется по телевидению. Розничный потребитель более 

подвержен восприятию рекламы от средств массовой информации. Он 

часто не задумывается над тем почему покупает именно эту торговую 

марку. Решение о покупке принимается быстро и практически 

единолично. 

Из-за постоянной функциональной зависимости в товарах, запасных 

частях, других материальных ресурсах и обслуживании деятели 

промышленного рынка находятся в комплексной взаимозависимости друг 

от друга, что значительно сужает возможности выбора и перемены 

поставщика. вследствие этого промышленные покупатели несвободны в 

выборе партнера. особенно сильно эта зависимость проявляется на 

сырьевых рынках, добыча ресурсов на которых ограничена. Конечно 

также ярко такая зависимость проявляется на монопольных рынках. 

Розничные потребители в большинстве случаев не зависят от 

продавцов, исключая потребителей техники. При отсутствии в магазине 

товара определенной торговой марки, потребитель может с легкостью 

приобрести аналогичный товар другой марки. Поэтому большинство 

фирм, работающих на розничный рынок, имеют несколько торговых 

марок, создавая иллюзию в глазах покупателей об увеличении 

возможностей выбора и о конкуренции. Так, крупная компания "Пепси-

кола", кроме основной торговой марки "пепси-кола" имеет такие торговые 

марки напитков как "севен ап", "меринда". 

Следующее важное отличие заключается в том, что вследствие 

гораздо меньшего количества покупателей на промышленном рынке по 

сравнению с потребительским (оптовых покупателей всегда меньше, чем 

розничных), продающие фирмы рассматривают каждого конкретного 
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покупателя в отдельности, особенно, если он крупный. И такие предметы 

сделки как цена, качество (в том числе упаковка), условия поставки и 

оплаты - являются объектом переговоров и подписания контракта с 

каждым конкретным покупателем в отдельности. Практически все 

компании-продавцы имеют специально разработанную систему скидок на 

продаваемую продукцию: различные покупатели в зависимости от объема 

закупки и других деталей соглашения получают продукцию по разным 

ценам, а также с различными условиями доставки и оплаты. Кроме этого, 

продавцы стараются удовлетворять любые пожелания своих постоянных 

клиентов - возможно специально для постоянного крупного покупателя 

произвести модификацию своего товара, либо изменить упаковку (ввести 

надпись и инструкцию на русском языке) и т.п. 

В противовес этому на потребительском рынке все розничные 

покупатели рассматриваются в совокупности, производится 

представительная выборка, изучается ее мнение и выявляется 

среднестатистический покупатель. Фирма рисует своего 

среднестатистического потребителя и ориентирует свою деятельность на 

его запросы. Так, среднестатистическим безработным в Санкт-Петербурге 

является женщина в возрасте от 40 до 50 лет со средне специальным 

образованием. Этот факт использует руководство газеты "Профессия", 

которая освещает проблемы занятости и трудоустройства при 

планировании своей маркетинговой деятельности. 

Следующее принципиальное отличие промышленного рынка от 

потребительского заключается в том, что промышленные продавцы и 

покупатели обладают высокими профессиональными навыками в области 

продукции, которую продают или покупают, а также навыками 

коммерческой работы. Всегда сложнее убедить специалиста в том, что 

ему необходим именно твой товар - должны приводиться серьезные и 

реальные аргументы, поскольку покупатель практически всегда уже знает 

достоинства и недостатки вашей продукции по сравнению с продукцией 

ваших конкурентов. На потребительских рынках чаще всего покупатель 

не осведомлен об истинных характеристиках товара, больше доверяет 

рекламе и продавцу-консультанту, чьи обещания часто не оправдываются. 

Важно отметить, что на промышленных рынках конкурентами 

являются не только производители однотипных товаров, как на 

потребительских рынках, а все промышленные деятели, осуществляющие 

операции на данном рынке - продавцы, покупатели, банки, государство и 

т.д. Так, например, если фирма не может погасить банковский кредит, то 

ее конкурентом становится банк, который может за неуплату долга стать 

владельцем имущества компании. 
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Промышленные рынки очень нестабильны, особенно рынки ППТН. 

Постоянные изменения в технике и технологии ведут к быстрому 

устареванию старых и появлению новых товаров. Это привносит в 

практику компаний значительный элемент риска. 

 

3.2. Коммуникации на промышленных рынках 
Под коммуникациями (как на промышленных, так и на 

потребительских рынках) понимается вся совокупность возникающих 

связей и отношений между субъектами рынка в процессе их деятельности. 

Они могут включать производственные и технологические связи между 

кооперирующимися компаниями, деловые отношения между 

покупающими и продающими фирмами, личные контакты между 

персоналом компаний, информационные связи и т.п. В связи с этим 

коммуникации на промышленных рынках не ограничиваются 

рассмотрением только взаимоотношений между продающими и 

покупающими фирмами, они включают также отношения между 

конкурирующими компаниями, отношения с банками, государственными 

органами и всеми другими деятелями промышленного рынка. Это 

обуславливает тот факт, что отношения между деятелями промышленного 

рынка, или коммуникации, становятся основным элементом анализа в 

промышленном маркетинге, а установление и развитие отношений - 

основной целью промышленного деятеля. 

Так как промышленные деятели больше развивают отношения с 

партнерами, чем действуют на рынке (то есть любыми способами 

пытаются продать свой продукт), то они готовы вкладывать инвестиции в 

развитие отношений. Эти инвестиции бывают троякого рода - инвестиции 

в техническую адаптацию изделий, инвестиции в процедуру общения с 

партнерами (консультации, встречи, деловые переговоры, командировки) 

и рыночные инвестиции (создание сбытовых сетей, филиалов, офисов, 

реклама и т.д.). инвестиции первого рода (технические адаптации) несут с 

собой дополнительные издержки для фирмы. получившиеся после 

адаптации товары не являются ходкими на рынке, их стоимость в других 

сделках ниже, чем в той, для которой они были исполнены. Инвестиции 2-

го рода (человеческие адаптации) несут с собой экономию, так как в 

результате этих инвестиций возникают близкие дружественные 

отношения и доверие между партнерами, а значит гарантированный сбыт 

на протяжении всего времени существования отношений. Инвестиции 

третьего рода (рыночные адаптации) - это чистые расходы фирмы на 

создание распределительной и сбытовой сети. 

Поскольку процесс развития отношений между партнерами 

сопровождается инвестициями, то возникает особая привязанность между 
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ними, которая в конце концов переходит в консервативность покупателя и 

поставщика к перемене партнера. Проиллюстрируем это замечание на 

примере АО "Уфимское моторостроительное объединение". Оно 

выпускает двигатели к автомобилю "Москвич". По данным отдела сбыта 

объединения за последние пять лет из 80 позиций по агрегатам 

(комплектующие для двигателя) поставщики изменились лишь по двум 

позициям, что составляет 1,6% от общего количества поставщиков. 

Аналогичная картина по покупателям. До последнего времени 80% 

выпускаемых двигателей поставляется двум крупным покупателям - 

Автомобильному заводу имени Ленинского комсомола (АЗЛК) в Москве и 

Ижевскому машиностроительному заводу (Ижмаш). Остальные 20% 

покупателей являются разовыми, непостоянными и почти на 100% 

меняются каждый год. 

Рассмотрим также пример о принятии решения об изменении 

партнера в результате возникновения экстренной ситуации. после развала 

СССР и образования нескольких независимых государств, возникли 

границы, а с ними появились таможенные барьеры. В таких условиях 

УМПО вынуждено было поменять некоторых поставщиков 

комплектующих на Украине и в Латвии на российских. А в связи с 

отсутствием госзаказов на основное производство (авиационные 

двигатели) и высвобождением значительного количества собственных 

мощностей УМПО отказало некоторым поставщикам и на сегодняшний 

день 30 наименований комплектующих к "Москвичу" изготавливает 

самостоятельно. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что промышленные деятели 

консервативны к смене партнера и разовым контактам предпочитают 

долгосрочные отношения. 

Развитие отношений между деятелями промышленного рынка 

проходит несколько стадий. Каждую стадию можно охарактеризовать 

четырьмя составляющими - опыт отношений, совокупная дистанция 

между партнерами, неопределенность в выполнении обязательств и 

затраты на различные виды адаптаций.  

Опыт в отношениях возрастает пропорционально времени 

взаимодействия партнеров. Дистанция наоборот снижается с увеличением 

опыта. неопределенность в выполнении обязательств максимальна на 

предшествующей стадии отношений. Очевидно, что при отсутствии опыта 

сотрудничества с партнером неопределенность будет максимальной. С 

увеличением опыта неопределенность снижается и на долгосрочной 

стадии минимальное развитие получает институционализация. 

Институционализация - введение отношения в законные рамки. Здесь это 

означает, что на долгосрочной стадии развития отношение практически не 



54 

 

требует контроля, оно как бы работает само по себе, так как связи и 

контакты основаны на долголетнем опыте и знании партнеров. 

институционализация означает, что те отношения, которые развивались 

благодаря личным контактам и постоянным вложением в них различного 

рода ресурсов, в том числе финансовых, настолько окрепли и устоялись, 

что их следует перевести в законные формальные рамки, то есть уже нет 

необходимости в их постоянном стимулировании. на финальной стадии 

наступает обширная институционализация, которая начинает приносить 

экономию на управленческих затратах. 

Интересно развитие затрат на техническую адаптацию по стадиям 

развития отношений. Очевидно, что на ранней стадии развития 

отношений затраты на техническую адаптацию будут минимальными. Из-

за отсутствия опыта в отношениях и существования высоких дистанций 

между партнерами вряд ли они пойдут на большие технические 

инвестиции в свои отношения. С ростом опыта и возникновением доверия 

и уверенности в друг друге, затраты на технические адаптации резко 

возрастают на стадии развития. на этой стадии происходят коренные 

изменения в конструкции изделий поставщика в соответствии с нуждами 

потребителя. Затем эти затраты уменьшаются. 

Затраты на человеческие адаптации высоки на начальной стадии, 

затем снижаются за счет развития институционализации. 

 

 

3.3. Дистанции между партнерами 
При установлении новых отношений между двумя партнерами 

всегда будет существовать некая дистанция, которая имеет несколько 

аспектов. С течением времени дистанции между партнерами сокращаются 

или сглаживаются в результате тесного общения. Даже географическая 

дистанция может сокращаться путем открытия филиалов или сбытовых 

отделений в более удобных местах для постоянных клиентов. 

Социальная дистанция будет всегда рассматриваться при 

установлении новых отношений. Это происходит по причине того, что 

будущие партнеры мало знают друг о друге и все обещания 

воспринимают с осторожностью до тех пор, пока они не будут 

подкреплены конкретным действием. С течением времени партнеры 

набирают опыт общения друг с другом, приспосабливаются и 

адаптируются друг к другу, постепенно социальные различия в 

отношениях стираются. 

Учет технологической дистанции является особо важным при 

поставке новых товаров, технология производства которых еще 

достаточно не обкатана и может возникнуть множество ситуаций отказа 
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оборудования. В таких случаях совместная работа по достижению 

совместимости технологических процессов дает высокий эффект 

сокращения социальной дистанции. Иногда невозможность 

совместимости возможностей поставщика с потребностями покупателя 

ведет к разрыву отношений. 

Рассмотрим небольшой пример. мичуринский завод (Украина) 

поставлял АО "УМПО" поршневые кольца. В связи с модификацией 

двигателя, начатой АО "УМПО", изменился диаметр колец, и АО 

"УМПО" обратилось к партнеру с просьбой адаптировать изделие. 

Мичуринский завод ответил предложением финансировать процесс 

адаптации поршневых колец за счет средств АО "УМПО". Решение АО 

"УМПО" было следующим - передать заказ Луччанскому заводу, который 

согласился самостоятельно инвестировать процесс модификации колец. 

Культурная дистанция имеет важное значение при установлении 

отношений через национальные границы. Иногда различия в 

национальной культуре могут играть решающее значение для разрыва 

отношений. Важность этого момента обострилась для России после 

развала СССР. Так, завод в Даугавпилс (Латвия) являлся поставщиком 

цепей для двигателя к автомобилю "Москвич" АО "УМПО". После 

возникновения независимого государства Латвии по политическим 

причинам завод отказался поставлять свои изделия. Таким образом были 

разорваны многолетние связи двух партнеров. АО "УМПО" было 

вынуждено искать другого поставщика. Им стал Кировский завод, 

который выпускал несколько другие цепи, не подходившие для АО 

"УМПО". После деловых переговоров кировцы модифицировали свое 

изделие и сегодня являются поставщиками АО "УУМПО". 

 

3.4. Формы кооперации и конкуренции на промышленных 

рынках 

На промышленных рынках деятели вынуждены взаимодействовать 

для достижения своих целей. Эти взаимодействия протекают в различных 

формах. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Обменная деятельность между компаниями, включающая 

отношения купли-продажи. Это деятельность компаний по продаже и 

закупке различных ресурсов, готовой продукции, оказанию различного 

рода услуг и т.п. 

Эти отношения наиболее просты и привычны для любого рынка. 

Рынок начинается с отношений купли-продажи. Деятели промышленных 

рынках очень осторожно выбирают партнеров по поставке продукции. 

Решающий фактор, способствующий в конечном счете совершению 

покупки, в различных случаях может быть неодинаков. Для продающей 
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фирмы важен первый контакт с покупателем и первая поставка. Если 

первый контакт удался и состоялась первая поставка, то фактически 

приобретен еще один постоянный покупатель продукции. Очень часто для 

сохранения контактов и в надежде на будущий крупный заказ продающие 

фирмы при первом контакте и при первой закупке идут на большие 

уступки контрагенту. 

2. Технико-экономическое сотрудничество. 

Может осуществляться на условиях технического содействия, на 

подрядных условиях и по созданию предприятий совместной 

деятельности. 

Технико-экономическое сотрудничество на условиях технического 

содействия осуществляется обычно при строительстве или реконструкции 

хозяйственных объектов, когда обязанности поставщика комплектного 

оборудования во многом напоминают обязанности обычного продавца 

машино технической продукции. Однако в этом случае объем поставок и 

масштабы работ несколько шире: поставщик готовит техническую 

документацию и осуществляет функции технического надзора, составляет 

проект, производит геологоразведочные работы, командирует своих 

специалистов на место строительства. 

Технико-экономическое сотрудничество на подрядных условиях 

осуществляется, когда поставщик несет полную ответственность за 

организацию строительства объекта и пусконаладочные работы, то есть 

степень ответственности и круг обязанностей поставщика значительно 

возрастает. Разделяют две формы сотрудничества на подрядных условиях:  

"под ключ" - когда поставщик полностью отвечает за сооружение 

объекта и считается выполнившим свои обязательства при передаче 

заказчику ключа от готового к эксплуатации предприятия; 

"под готовую продукцию" - когда поставщик полностью отвечает за 

сооружение объекта и пуск предприятия и считается выполнившим свои 

обязательства при достижении объектом расчетной мощности по выпуску 

продукции; 

Сотрудничество в создании предприятий совместной деятельности - 

по этой форме поставщик после завершения строительства продолжает 

участвовать в управлении функционирующего объекта, в получении 

определенной доли прибыли и готовой продукции. 

3. Промышленное и производственное сотрудничество - 

основывается на активном развитии специализации и кооперации 

производства, в частности, промышленного. 

Особенностью кооперационных соглашений является организация 

производства объекта новой техники совместно с партнером. 

Производственно-кооперационные отношения позволяют шире 
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использовать преимущества прогресса, снижения издержек производства 

и повышения эффективности производственных процессов, устанавливать 

долговременные производственно-технические связи с ведущими 

промышленными предприятиями данной отрасли, выпускать 

конкурентоспособную продукцию. 

Объектами промышленной кооперации могут быть технологические 

процессы, машиностроительная продукция, автоматизированные системы 

управления и др. При этом кооперация бывает трех видов: предметная 

(выпуск готовых машин одной отрасли - внутриотраслевая и выпуск 

машин разных отраслей - межотраслевая), по детальная (производство 

деталей, узлов, агрегатов), технологическая (выполнение отдельных 

технологических процессов). 

При по детальной кооперации каждый партнер осуществляет на 

своих предприятиях конечную сборку, получая необходимые 

комплектующие изделия от партнера-кооперанта; или один из 

кооперантов организует сборку конечного продукта, получая узлы и 

детали по кооперации и возмещая затраты партнеру поставками конечной 

продукции. Кооперация также может сложиться на основе обмена 

производственными программами в рамках полного ассортимента, когда 

определенные типы продукции изготавливаются у того или иного 

партнера с последующим обменом этой продукцией между партнерами. 

Правовой основой промышленной кооперации является оглашение 

(или договор) о разработке нового вида продукции, его кооперированном 

производстве и согласованном сбыте, заключаемое обычно на 5-летний 

период, и контракты купли-продажи кооперированных узлов и деталей, а 

также кооперированной продукции. 

4. Научно-техническое сотрудничество - аккумулирование 

финансовых средств различных компаний, действующих в одной сфере 

бизнеса или имеющих интерес в какой-то определенной области, в том 

числе государственных средств, направляемых на научно-технические 

исследования и разработку новых товаров. Также рассматривается как 

форма торговли, в частности патентами и лицензиями, и выступает 

самостоятельным объектом коммерческой сделки, когда лицензионное 

соглашение сопровождается соглашениями о поставках оборудования, 

необходимого для организации производства по лицензии, частей и 

деталей, комплектующих, изготовляемых по лицензии изделий и т.д. 

(поставка оборудования предусматривается более чем в 15% 

лицензионных соглашений), а также как дополняющая сделку по купле-

продаже машин и оборудования, когда торговля патентами, а чаще всего 

лицензиями и "ноу-хау" облегчает покупателю использование 



58 

 

закупаемого оборудования, повышая для него степень комфортности при 

заключении сделки. 

Важным фактором для характеристики отношений "покупатель-

продавец" на промышленном рынке является рыночная структура 

продавцов и покупателей, то есть их количество и доля, занимаемая на 

рынке, которая определяет возможности альтернативных покупателей и 

продавцов.  

Так, большинство европейских рынков являются сильно 

структурированными системами, что означает, что значительная доля 

рынка распределена между крупными компаниями, которые фактически 

контролируют весь рынок. Рынок постоянно развивается и со временем 

становится все более структурированной системой - погибает слабый и 

усиливает свои позиции сильный. 

Деятели промышленных рынков в конкурентной борьбе пользуются 

не всегда законными приемами сбора информации - занимаются 

промышленным шпионажем. Др. Уэйд предлагает классификацию 

источников информации: 

1. Опубликованные и открытые материалы. 

2. Раскрытие сведений служащими конкурента и получение их без 

оплаты. 

3. Изучение рынка и сообщения консультантов. 

4. Финансовые отчеты и исследования брокеров фондовых бирж. 

5. Торговые ярмарки, выставки и проспекты конкурирующих фирм. 

6. анализ товаров конкурирующей фирмы. 

7. Легальный опрос предпринимателей о возможностях занятости 

персонала, работавшего на конкурентов. 

8. Замаскированный опрос и "выуживание" информации в ходе 

общих встреч со служащими конкурирующей фирмы. 

9. Тайное прямое наблюдение. 

10. Ложный опрос о возможностях занятости конкурирующей 

фирмы. 

11. Наем профессиональных исследователей с целью получения 

специфической информации. 

12. использование служащего конкурирующей фирмы с целью 

получения доступа к специальным "ноу-хау". 

13. Нарушение права владения на физической территории 

конкурента. 

14. Подкуп поставщиков или служащих конкурирующей фирмы. 

15. "Подсадка" своих людей к конкуренту. 

16. Подслушивание телефонных разговоров конкурента. 

17. Кража чертежей, результатов опытов, документов и т.п. 
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18. Шантаж. 

1 - 6 источники считаются законными, 7-18 по нарастающей 

незаконными и неэтичными. 

 

 

Тема 4. Промышленные покупатели 
      4.1. Характеристика промышленного покупателя 

      4.2. Мотивация промышленного покупателя 

      4.3. Модели поведения покупателей 

      4.4. Выбор целевого рынка  

 

4.1. Характеристика промышленного покупателя 
На промышленном, как и на потребительском рынке как правило, 

предложение превышает спрос, а значит идет борьба за каждого 

конкретного потребителя. Здесь купить можно все в любое время, а 

продать бывает достаточно сложно. Поэтому производители и продавцы 

борются за своих настоящих и потенциальных покупателей. С ростом 

объемов продаж, количества покупателей и рынков у продавцов возникает 

необходимость в изучении своих покупателей - кто они, их потребности, 

поведение при покупке, мотивация и т.д. Каждый продавец пытается, 

изучив потребителя, создать стандартную модель (правила поведения 

продавца), способствующую продажам. 

Под промышленными покупателями понимаются все компании и 

организации, вступающие в отношения с производителями и продавцами 

с целью приобретения товаров и услуг. 

Можно выделить следующие типы промышленных покупателей: 

 промышленные предприятия;  

 строительные организации;  

 торговые (оптовые и розничные) компании;  

 транспортные фирмы;  

 предприятия непроизводственной сферы;  

 государственные органы и организации;  

 некоммерческие организации;  

 частные лица, имеющие лицензии с правом осуществления 

различной коммерческой деятельности (агенты, брокеры, маклеры, 

нотариусы, юристы и т.д.).  

Промышленные покупатели характеризуются своими размерами: 

 по количеству занятых;  

 по товарообороту или валовому доходу;  

 по объему закупок ресурсов и т.п.  
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Кроме этого каждый покупатель характеризуется своей 

организационной структурой, сферой деятельности, уровнем 

квалификации персонала, репутацией и т.п. 

Продавец должен четко представлять себе своих основных клиентов, 

их размеры и возможности, а также тенденции предпочтений и нужд. Все 

это необходимо для правильного понимания и расставления приоритетов 

и акцентов по обслуживанию тех или иных типов потребителей, по 

распределению ресурсов на поддержание и развитие коммуникаций с 

наиболее выгодными или перспективными покупателями. 

В промышленном маркетинге существует правило Порето, которое 

гласит, что 20% покупателей обеспечивают 80% прибыли. По другому его 

называют "80/20". 

 
Рис. 4.1. Эффект Поретто (правило "80/20") 

Группы покупателей А, В и С, составляющие 20, 55 и 20% от общего 

числа покупателей, обеспечивают соответственно 70, 20 и 10% общих 

доходов компании. 

Эффект Поретто имеет место практически на всех рынках: от 

рынков ППТН до рынков потребительских товаров и услуг. 

Главная ценность анализа, проводимого на основе эффекта Поретто, 

состоит в том, что он может способствовать выявлению направлений 

деятельности, которым компания должна уделять наибольшее внимание. 

Сегментация потребителей ППТН 
Сегментация рынка ППТН обладает рядом особенностей по 

сравнению с сегментацией рынка ТНП. Основная характерная черта - это 

относительно ограниченное число важнейших критериев сегментации. 

Ведущую роль играют производственно-экономические критерии 

сегментации потребителя. К ним относят: 

- отрасль, к которой относится предприятие-потребитель; 

- технологический процесс, применяемый на предприятии; 

- размер компании-потребителя. 
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Необходимо выделить роль такого критерия, как технология, 

который по сути является решающим при выборе потребителем 

поставщика. Так, крупные компании, применяющие передовую 

технологию, ориентируются преимущественно на ведущих поставщиков 

оборудования и материалов, продукция которых зарекомендовала себя на 

рынке. Они предъявляют спрос на наиболее сложные виды техники, 

электронную аппаратуру и т.п., предпочитают приобретать более 

дорогостоящую технику и сырье, если они выше качеством. Напротив, 

сегменты, использующие традиционную технологию (компании 

развивающихся стран, мелкие фирмы и т.п.) ориентируются на более 

дешевые средства производства, отчасти в ущерб качественным 

показателям. 

Вторая группа критериев относится к специфике организации 

закупок, особенностям запросов потребителей: 

- наличие специфических проблем заказчика в области закупки 

ППТН (например, скорость и комплектность поставки, особые требования 

к параметрам оборудования и материалов); 

- факторы, учитывающиеся заказчиком в закупочной деятельности 

(условия оплаты, методы расчетов, централизация или децентрализация 

операций по закупке и пр.); 

- формы взаимоотношений с поставщиком (контрактная 

долгосрочная основа, разовые закупки и т.р.). 

Наконец, третья группа - это критерии личных характеристик лиц, 

представляющих компанию заказчика. На рынке промышленных 

материалов и оборудования, где совершаются крупные сделки, число 

заказчиков у одного поставщика зачастую весьма ограничено; при этом 

один заказчик может представлять целый экономический район или даже 

страну. В условиях компания-производитель не только вырабатывает 

индивидуализированную схему сегментации рынка, но и зачастую 

вырабатывает особую стратегию маркетинга для каждого 

индивидуального заказчика. При этом учитываются не только 

индивидуальные параметры последнего по выше приведенным критериям, 

но и личные качества руководителя, в том числе склонность к принятию 

рискованных технически новых решений; отношение к изменению 

сбытовой политики; подход к выбору поставщика и т.д. 

Заключительным этапом сегментации является позиционирование 

товара на рынке. Этот пункт является поворотным в принятии решения о 

том , какой продукт будет пользоваться спросом и в каком сегменте 

рынка. Решение этой проблемы зачастую является ключом к успеху 

маркетинговых усилий фирмы. Так, в середине 70-х годов американская 

компания Мак Кессон намеревалась продать один из своих филиалов по 
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оптовой торговле оборудованием для аптек ввиду его низкой 

прибыльности (2% прибыли на акцию). Вместо этого был принят план 

маркетинга терминалов компьютеров и микро ЭВМ (на базе лизинга) для 

обслуживания закупок медикаментов, бухучета и анализа сбыта. В 

результате спустя 5 лет указанный филиал Мак Кессон обеспечивал 10% 

прибыли на акции и 20%-ный темп роста прибыли. 

В практике маркетинга используется ряд подходов к выявлению 

"рыночных ниш" неудовлетворенного спроса. Один из них - обсуждение 

подобных вопросов с фирмами, представляющими наиболее 

перспективные сегменты рынка. Второй подход, получивший название 

"проблемного", состоит в разработке перечня проблем, с которыми 

сталкивается использование данного типа продукции, затем 100-200 

фирм-заказчиков (или индивидуальных потребителей) просят 

ранжировать выявленные проблемы по степени их важности и в 

соответствии с такой ранжировкой принимаются меры по 

совершенствованию продукта. Третий подход характеризуется анализом 

структуры требуемых качеств и степени их наличия у поставляемого 

продукта. 

Учет интересов покупателей зачастую не только способствует 

выявлению потребностей, но и позволяет получить новые пути их 

удовлетворения. По свидетельству одного из исследователей, в некоторых 

отраслях большая часть новых моделей продукции разрабатывается 

самими потребителями. Так, около 80% новых моделей инструментов, 

выпускаемых компаниями по производству научной аппаратуры, были 

разработаны в рамках самих НИИ, потребляющих данную продукцию. 
 

4.2. Мотивация промышленного покупателя 
Анкетирование, проведенное в 1974 году, позволило его автором 

выделить 17 свойств, влияющих на выбор поставщика при закупке 

товаров промышленного назначения. Эти свойства были названы 

руководителями служб снабжения: 

 общая репутация поставщика;  

 условия платежа;  

 приспосабливаемость к потребностям заказчика;  

 прежние связи в аналогичных ситуациях;  

 предлагаемые технические услуги;  

 доверие к продавцам;  

 удобство заказа;  

 надежность продукта;  

 цена;  

 техническая спецификация;  

 простота действия или использования;  
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 предпочтения основного пользователя продукта;  

 обучение, предлагаемое поставщиком;  

 продолжительность необходимой подготовки;  

 соблюдение сроков поставки;  

 простота содержания, ухода;  

 послепродажное обслуживание.  

Недавно в "Деловом Петербурге"(1995) опубликованы результаты 

другого исследования в процессе которого были опрошены руководители 

крупных оптово-закупочных торговых компаний. Степень важности 

качеств поставщика определилась в следующем порядке: 

 качество предлагаемого товара;  

 цена товара;  

 предоставление кредита;  

 доставка поставщиком;  

 репутация поставщика;  

 широта предлагаемого ассортимента;  

 репутация производителя;  

 система скидок;  

 личные отношения с поставщиком;  

 месторасположение офиса поставщика.  

Как видно мотивы производителей (промышленных предприятий) и 

посредников (торгово-закупочные компании) фактически совпадают. 

Что же важно для промышленного покупателя?  
Для промышленного покупателя важно, чтобы продукция всегда 

соответствовала заданной функции, и он мог быть уверен в надежности 

источника поступления этой продукции. Также большое значение имеет 

цена. Если она не конкурентоспособна, вы просто не получите заказа. 

Если она чересчур конкурентоспособна, вы привлечете к себе широкое 

внимание. Но учтите, все покупатели хотят знать за что они платят 

деньги, а значит любой поставщик должен быть готов к необходимости 

обоснования своей политики цен. 

Чем больше продукция ориентирована на уровень современных 

требований, тем большее значение приобретает для нее фактор 

функциональности. Само собой разумеется, что любое изделие должно 

выполнять все те функции, для которых оно предназначено, и обладать 

определенным минимальным уровнем качества. С другой стороны, в мире 

быстро развивающейся техники и технологии заказчики из Среды 

деловых и промышленных кругов постоянно ищут новые виды продукции 

и новые процессы, которые позволили бы им выполнять работу лучше, 

быстрее, производительнее и экономичнее. 
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Прогрессивные идеи всегда привлекательнее, однако для покупателя 

большое значение имеет фактор надежности источника этих идей, 

особенно если поставщик является новичком на том или ином рынке. 

Например, американские производители обращают самое серьезное 

внимание на репутацию компании или организации по показателям 

качества ее продукции и бесперебойности поставок и обслуживания. Дело 

в том, что многие американские производители переходят на 

своеобразную форму японской системы управления запасами по 

принципу "точно вовремя". В этих условиях для потребителя особо 

существенным становится качество и своевременность поставок. 

Вторая тенденция, застрельщиками которой были 

автомобилестроители, заключается в том, что от поставщика все чаще 

требуют поставки не разрозненных деталей и компонентов, а 

предварительно собранных узлов, агрегатов и блоков. Из обычного 

продавца комплектующих поставщик превращается во вполне солидного 

и ценного партнера заказчика как в процессе проектирования, так и в 

процессе производства. 

Существует множество примеров организаций, добившихся 

удачного сочетания факторов цены, функциональности и надежности в 

качестве источника. На протяжении многих лет олицетворением 

надежного источника служила корпорация ИБМ, занимающаяся 

производством компьютеров. Ее изделия были далеко не самыми 

дешевыми, а специалисты по ЭВМ могли бы добавить, что еще и не 

самыми современными. Однако общая репутация компании в смысле 

надежности и уровня обслуживания была на голову выше всех остальных 

в этой промышленной сфере. ИБМ рассматривали как надежный источник 

поступления различного рода продукции. 

Эта ситуация определяла и маркетинговую стратегию фирмы. 

Корпорация занималась формированием рынка для компьютерной 

техники, вовлекая в нее одну отрасль за другой, ибо сознавала, что 

получит львиную долю выгод от любых новых применений ЭВМ. 

Фактически ИБМ продавала технологию, а ее изделия сами находили себе 

сбыт на новых рынках. 

Однако в последние годы ситуация резко изменилась. У ИБМ 

появились серьезные конкуренты, выступившие с собственными 

интересными предложениями. Хорошим примером может служить 

корпорация "Диджитал эквипмент", разработавшая изделия и системы, 

которые обеспечивают более эффективное объединение в сети большого 

числа ЭВМ. Сегодня изделия "Диджитал" предлагают и более высокий 

уровень функциональности. Фирмы-потребители пришли к убеждению, 

что "Диджитал" не уступает ИБМ по эксплуатационным характеристикам 
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и надежности изделий и, возможно, превосходит ее по показателям 

функциональности. 

С другой стороны, от пирога ИБМ и "Диджитал" понемногу 

начинают отщипывать куски другие производители ЭВМ, привлекающие 

заказчиков собственными предложениями либо по ценам, либо по 

показателям функциональности или надежности. Таким образом, некий 

постоянный круговорот. 

Одним из примеров применения опыта оперирования показателями 

цены, функциональности и надежности источника, например, на рынке 

США, является трактор "Беларусь", который продается по цене 

значительно ниже конкурентов (фактор цены). Будучи прочным и 

мощным, он подтверждает свою способность к производительной работе в 

сельском хозяйстве (фактор функциональности). А система посредников, 

торгующих тракторами, демонстрирует свою надежность в качестве 

источника незамедлительной поставки запасных частей для решения 

ремонтной проблемы. Наличие запасных частей в страдную пору сева и 

уборки урожая является первоочередной заботой заказчика-фермера и 

определяет его взаимоотношения с поставщиком сельскохозяйственной 

техники (фактор надежности источника). 

В связи с вышеизложенным предоставление информации о товаре 

должно осуществляться на нескольких уровнях. Работников отделов 

закупок прежде всего интересует цена. Эта информация передается с 

помощью торговых агентов и через сбытовые справочные пособия. 

Составителей технических спецификаций, то есть проектировщиков и 

инженеров, всегда интересует функциональность продукции. Эта 

информация может быть передана в ходе личных контактов технических 

специалистов фирмы-изготовителя с разработчиками технических 

условий во время торговых выставок, симпозиумов и семинаров, а также 

через технические издания, рекламу и статьи, публикуемые в технических 

и специальных журналах. 

Управленческий аппарат заинтересован в сведениях, касающихся 

источника. В этом случае информация может поступать через издания, 

рассказывающие о ресурсах компании и ее продукции, через статьи о 

компании и ее руководстве, помещаемые в отраслевых изданиях, а также 

посредством рекламы, которая называется "корпоративной" или 

"престижной". 

Цель корпоративной рекламы - убедить все уровни рекламной 

аудитории в достоинствах компании и в целесообразности сотрудничества 

с ней. Например, корпоративная реклама "Диджитал" превзошла 

конкурентов в искусстве создания компьютерных сетей. Этот 

привлекательный фактор лидерства в сфере функциональности 
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выдвигается фирмой на первый план и акцентируется простым 

заголовком: "Диджитал знает, как это сделать". 

В определенном смысле фирме повезло, что она является 

однопрофильной компанией, так как проведение корпоративной рекламы 

многопрофильными компаниями связано со значительными трудностями. 

Хорошим примером многопрофильного предприятия может служить 

корпорация "Дженерал Электрик", в которой заняты 300 тысяч человек и 

которая продает самую разнообразную продукцию как фирмам, так и 

отдельным потребителям. В ее товарной номенклатуре все: от турбин, 

реактивных двигателей и медицинского оборудования до 

электролампочек, холодильников, посудомоек и кухонных сушилок. 

Стратегия "Дженерал" - реклама корпорации в целом и реклама 

качества ее продукции. Чтобы охватить столь широкую и разнообразную 

аудиторию компания ежегодно тратит только на телерекламу более $30 

миллионов. Основной девиз "Дженерал": "Мы вносим в жизнь приятное". 

В нем подчеркивается, что "Дженерал" - новаторская фирма, 

способствующая улучшению жизни всех и каждого. 

Главная цель рекламы - убедить людей в том, что, если они видят на 

товаре логотип "Дженерал Электрик", перед ними добротная, 

качественная продукция, выпущенная заслуживающей всяческого доверия 

новаторской компанией. Другими словами, акцент делается на 

функциональности изделий и надежности источника поставки. 

В США рекламодателю предоставляется огромный выбор. 

Существует 5800 технических и специальных изданий. В рамках только 

компьютерной промышленности ежегодно проводятся около 175 

национальных, региональных и местных торговых выставок. Ежедневно 

проводятся десятки семинаров и симпозиумов по самой разной тематике, 

а их общее количество исчисляется многими тысячами в год. 

Маркетинг, ориентированный на фирмы и промышленные компании 

- промышленный маркетинг, является на практике рациональным 

процессом. Глубокое изучение рынка и деловых потребностей заказчиков 

даст вам четкие ориентиры, в каком направлении следует разрабатывать 

план деловых взаимоотношений и маркетинга. Серьезный анализ 

рекламной информации не только поможет вам в проведении 

целенаправленного маркетинга, но и обеспечит необходимой обратной 

связью о том, как именно воспринимаются ваши предложения, 

рассчитанные на привлечение интереса к себе за счет факторов цены, 

функциональности и надежности. 

Мотивация покупателей ППТН 
Основная группа факторов, определяющих спрос на ППТН - это 

экономические факторы. Важнейшим покупателем экономической 
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целесообразности приобретения того или иного вида оборудования 

является повышение прибыльности на единицу капиталовложений, 

достигаемое за счет экономии живого труда, материалов или энергии. В 

ряде случает применение более дорогостоящего оборудования взамен 

более дешевого является выгодным, так как повышение 

производительности труда и экономия сырья и материалов перекрывает 

повышение годовых расходов на амортизацию. Второй показатель спроса 

- это стоимость материалов, машин и оборудования, снижение которой 

позволяет компании и покупателю повысить прибыльность своих 

сбытовых операций или, наоборот, снизить цену продукции с ценою 

расширения рыночной доли. 

Экономические факторы определяют и спрос того или иного 

сегмента рынка на передовую технологию в виде более совершенных 

машин и оборудования. Например, трудо сберегающая технология 

пользуется особым спросом у компаний развитых стран и значительно 

меньшим в развивающихся странах с дешевой рабочей силой. 

Вторая группа факторов, определяющих спрос покупателей ППТН - 

это организация поставок и характер их осуществления. Сюда относятся: 

степень потребности в ритмичных поставках в строгом соответствии с 

графиком и стандартами качества; требования, предъявляемые к 

комплектности поставок; степень заинтересованности в низком уровне 

цены; степень заинтересованности в соответствии отношений с 

поставщиками общепринятым нормам. 

Потребность в ритмичных, качественных поставках является 

особенно важной для компаний с современным высокотехнологичным 

производством, для отраслей с непрерывным технологическим циклом, а 

также для заказчиков оборудования, которые осуществляют ускоренную 

модернизацию или расширение производственных мощностей. И 

напротив, традиционные производства с длительным производственным 

циклом, требующим создания относительно больших запасов сырья и 

материалов, как и заказчики крупных капитальных проектов, 

рассчитанных на длительный период, предъявляют относительно меньшие 

претензии к качеству и/или ритмичности поставок. 

В качестве примера высоких требований к ритмичности поставок 

может быть приведена американская компания "Хейнз" по производству 

кетчупа, осуществляющая непрерывный контроль качества и точности 

поставок стеклянной тары и еженедельно информирующая поставщиков о 

дефектах и срыве графиков. 

комплектность поставки является в настоящее время одним из 

важнейших факторов мотивации спроса, особенно у покупателей машин и 

оборудования. Развитие новых производств, усложнение технологических 
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процессов обуславливает эволюцию потребности в поставке комплектного 

оборудования в купе с инжиниринговыми услугами у фирм-покупателей 

средств производства. Можно выделить два основных сегмента 

потребителей оборудования, предъявляющих повышенные требования к 

комплектности поставок:  

- заказчики капитальных объектов в развивающихся странах, не 

имеющие достаточного опыта в выборе поставщиков и осуществлении 

инжиниринговых работ; 

- заказчики предприятий, использующих принципиально новую 

технологию, или покупатели новых видов наукоемкого оборудования. 

Обе группы потребителей нуждаются в полном комплексе 

проектных работ, услуг по обучению специалистов и осуществлению 

монтажных, пуско-наладочных и эксплуатационных работ и , конечно, в 

получении всего комплекта оборудования у одного поставщика, 

обладающего всем объемом знаний в области строительства данного 

объекта или пуска в эксплуатацию данного вида оборудования. 

С другой стороны, по мере приобретения заказчиком опыта в 

закупке и пуске в эксплуатацию таких объектов или оборудования и с 

появлением специализированных фирм-поставщиков отдельных видов 

услуг и машин прослеживается тенденция к "разукомплектации" поставок. 

Покупатель может самостоятельно закупать отдельные компоненты 

оборудования у разных поставщиков, пользоваться инжиниринговыми 

услугами специализированных фирм и осуществлять часть работ 

самостоятельно. Хотя, как правило, заказчику выгоднее пользоваться 

услугами одного генерального подрядчика, который принимает на себя 

ответственность за сооружение объекта в целом. 

Степень заинтересованности в низких ценах поставок также 

колеблется в зависимости от рыночного сегмента. Повышенное внимание 

к уровню цен уделяется со стороны покупателей промышленных 

материалов, если затраты по приобретению таких материалов входят в 

прямые издержки производства готовой продукции. Напротив, 

соображения, связанные с ценой, играют второстепенную роль, если 

данная покупка относится к накладным расходам; осуществляется в 

рамках едино разовой затраты как, например, при закупке части 

оборудования при осуществлении крупного капитального проекта; 

производится у поставщика, престиж которого может предопределить 

коммерческий успех продукции заказчика. 

Заинтересованность покупателя в стабильности взаимоотношений с 

поставщиком, соответствия их общепринятым нормам является одним из 

факторов мотивации спроса в тех случаях. когда компания-покупатель 

поддерживает долгосрочные связи со своими поставщиками и исходит из 
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сложившихся норм взаимоотношений с ними вне зависимости от 

политических или иных меняющихся факторов. 

Рассмотренные выше факторы мотивации спроса покупателей 

средств производства относятся к наиболее существенным, но, однако, не 

исчерпывают всего разнообразия форм и мотивов рыночного поведения 

потребителей этого типа товаров. Дополнительную роль играет целый ряд 

критериев, начиная с юридических и политических тенденций и 

заканчивая личностными мотивировками руководства фирм-покупателей. 

 

4.3. Модели поведения покупателей 
В отличии от классической экономической теории маркетинг (как 

концепция рыночного существования фирмы) большее внимание уделяет 

вопросам поведения покупателя (потребителя), отдавая ему ведущую роль 

в формировании рынков конкурентных товаров. При этом акценты 

смещаются в сторону изучения неоднородности покупателей ( в частности 

с использованием техники сегментирования), разрабатываются 

разнообразные модели принятия ими решений о покупке. Тем самым 

признается необходимость глубокого анализа потребителя на предмет его 

принадлежности к постоянной или временной рыночной группе(сегменту) 

с целью более полного учета этих различий в стратегии маркетинга 

фирмы. 

Моделирование поведения потребителей- один из основных методов 

маркетинговых исследований, который, помимо всего прочего, является 

базой для разработки и использования моделей отклика рынка и моделей 

для выработки маркетинговой политики. 

Существует определенная доля истины в том, что, люди, которые 

приобретают товары и услуги на профессиональной основе, ведут себя 

более рационально, чем средний розничный покупатель. Но это не значит, 

что на "профессиональных" покупателей производят впечатление только 

рациональные и экономические аргументы. 

Многие, если не все, приобретения товаров являются частично 

результатом иррациональных оценок и субъективных решений между 

различными альтернативами. И, следовательно, немаловажно, как 

выглядит компьютер или какой цвет у станка. Не позволяйте 

иррациональным характеристикам сглаживаться рациональными и 

аналитическими величинами. 

Для изучения моделей поведения покупателей необходимо 

проанализировать процесс покупки в компаниях.  

Процесс покупки делится на 3 стадии (рис.): 

первая - признание наличия потребности; 
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вторая - принятие решения о способах удовлетворения возникшей 

потребности (поиск, оценка и выбор поставщика); 

третья - заключение сделки. 

 

 

Рис. 4.2. Ступени процесса принятия покупательского решения 

На первой стадии выявляется потребность. Ее формулируют 

непосредственные пользователи товара. 

Вторая стадия делится на 2 этапа: 

- анализ имеющихся альтернативных возможностей; 

- выбор одного или нескольких конкретных поставщиков; 

Именно на этой стадии необходимо решить что лучше - купить или 

изготовить самим. 

На первой стадии - возникновение потребности - главными лицами 

являются пользователи товара, который необходимо купить. Это могут 

быть кто угодно - мастера участков, начальники цеха, рабочие, инженеры, 

технологи, маркетологи и т.п. Продавцу важно выяснить кто именно 

является конкретным пользователем его товара чтобы послать 

информацию конкретно этим людям.  

Формулируют конкретные характеристики и параметры потребности 

(в случае покупки ППТН) специалисты конструкторского или 

технологического бюро. Эти структуры в таком случае называют 

прескрипторами - лица, влияющие на выбор товаров и услуг. В случае с 

товарами широкого потребления обычно в роли прескрипторов выступают 

товароведы. Именно они грамотно формулируют потребность и 

составляют спецификации.  

После возникновения потребности заказ на анализ имеющихся 

поставщиков товара передают в отдел снабжения или коммерческой 

логистики. Теперь продавцу важно донести информацию о своем товаре 

до снабженца, занимающегося этой товарной группой. Однако, снабженец 

чаще всего не принимает решения единолично. Он находится в 

зависимости и нуждается в советниках - начальник отдела снабжения, 

коммерческий директор, финансовый директор, технический директор - в 

зависимости от того какой приобретается товар и на какую сумму. 
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Исследование, проведенное фирмой "Макгроу Хилл", которое 

охватило 106 промышленных фирм, показало, что более чем в 38% фирм 

по крайней мере четверо служащих влияли на решение о закупке, а в 

почти 78% случаев таких служащих было не менее 3-х. 

Коллективный характер решения о закупке имеет большое значение 

для поставщика. Он означает, что поставщик не может ограничиться 

поддержанием деловых контактов лишь с тем подразделением 

перспективного покупателя, которое официально производит закупку. Он 

должен в структуре каждого покупателя выявить тех служащих, от 

которых фактически зависит решение о закупке его товара (лица, 

принимающие решение), и тех, кто оказывает на принятие этого решения 

существенное влияние (советники). Затем поставщик должен изыскать 

способы контакта и также передать им информацию о своем товаре. 

В процесс принятия решения о покупке вовлечено более, чем одно 

лицо. При этом закупка также осуществляется более, чем для одного лица. 

Коллективный характер решения о покупке является характерной 

особенностью промышленного покупателя. 

Описанный выше анализ процесса закупки, целью которого является 

выявление всех лиц, участвующих в процессе принятия решения о закуке, 

представляет собой модель поведения промышленного покупателя с 

выделением "покупающего центра"(рис.). 

 

Рис. 4.3.  Модель "покупающего центра" 

 

"Покупающим центром" являются все лица, участвующие и 

взаимодействующие при принятии решения о закупке. Это только одна из 

многочисленных моделей. 

До сих пор не существует всеобщей принятой модели поведения 

промышленного покупателя. В 60-70-е годы ученые характеризовали 

создавшуюся ситуацию следующим образом: 



72 

 

Процессы покупки промышленных товаров столь отличны друг от 

друга, что обобщения невозможны; создание единой модели поведения 

покупателей промышленной продукции сталкивается с проблемами 

методологических издержек, нехватки ясно выраженных гипотез, 

трудности сбора информации, трудности в определении критериев, 

отсутствия всеобщего направления (Фергюсон, 1978, Вебстер, 1969). При 

этом Фергюсон изучил поведение 10 фирм США и пришел к выводу, что 

процесс покупки оказался мало похожим на ожидаемый и не столь 

рациональным как предполагалось. основные результаты исследования 

были следующие: 

1. "Инерция" - наиболее влиятельный фактор. Но в этом случае 

должна присутствовать предыдущая покупка. Фергюсон 

прокомментировал: покупают люди, а не фирмы. 

2. Роль управляющих среднего звена недооценивается. 

3. Роли высшего руководства и отдела закупок переоцениваются. 

Следует признать, что, конечно, не все решения являются продуктом 

процесса принятия решения. Некоторые решения о промышленных 

закупках основываются на наборе ситуационных факторов, для которых 

создание теории или модели не будет ни достоверно, ни полезно. 

Существующие в мировой практике модели можно объединить в три 

группы: 

1. Модель разделения с выделением "покупающего центра" (описана 

выше). 

2. Двухэлементная модель - взаимодействующие отношения 

покупатель-продавец (см. гл.2.3.). 

3. Системная модель - анализ всего процесса. 

Указанные модели перечисляются в порядке роста степени их 

сложности, то есть роста количества факторов, реально влияющих на 

процесс принятия решения. Вряд ли можно говорить о причислении 

существующих моделей к вышеозначенным группам. Было создано 

множество промежуточных моделей. Важным является то, какая степень 

сложности модели была приемлема для ученых при построении теории, 

адекватно отражающей действительность, и почему они удовлетворились 

именно выбранным набором факторов, обуславливающих принятое 

покупающей фирмой решение. Дискуссия вокруг модели разделения- 

двухэлементной модели - системной модели предполагает, что 

индивидуальные решения о покупке вызваны рациональными причинами 

как экономическими, так и социальными. 

По этому поводу учеными высказывались следующие мнения: 

Бонома и Джонсон, 1978г. - недостаточно рассматривать только одну 

сторону - покупающий центр, необходимо принимать во внимание 
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взаимосвязь с продавцом. Хотя системная модель может быть 

предпочтительнее, но она слишком всеобъемлюща, и поэтому 

двухэлементная модель наиболее удобна. 

Вебстер и Винд, 1972г. - индивидуальное и институциональное 

поведение при покупке должно рассматриваться как организационный 

процесс. 

Джонстон и Бонома, 1981г. - при изучении поведения 

промышленных покупателей трудность заключается в недостаточности 

теории о взаимодействии. кажется достаточно простым идентифицировать 

участников покупающего центра, но трудно проанализировать их 

динамику и отношения. Поэтому, правильно утверждать, что в основном 

для нас остаются неизвестными характеристики покупающего центра, его 

структура, динамика и т.д. 

Следующей ступенью развития после фазы "покупающего центра" 

стала двух элементная концепция "отношений", где основное внимание 

уделяется внутри- и меж организационным отношениям. 

Вебстер и Винд, 1972г. - сама организация должна рассматриваться 

как объединение, принимающее решение. 

Подход, делающий акцент на взаимодействии покупающей 

организации и продавца, получил развитие в середине 70-х в работах 

Хоканссона. 

Хоканссон одним из первых переходит к рассмотрению 

взаимоотношений между покупателями и продавцами на индустриальных 

рынках. При чем объектом исследований становятся достаточно сложные 

виды промышленной продукции - тяжелое оборудование. Автор 

утверждает, что данные отношения всегда близкие, комплексные, 

долгосрочные. Понимание этих отношений более важно, чем проведение 

традиционных маркетинговых мероприятий. При этом подразумевается 

наличие стабильности промышленных рынков. Понимание состояния 

промышленных рынков может быть достигнуто только при помощи 

одновременного анализа покупающей и продающей сторон. Теорию 

стабильных взаимоотношений лучше всего применять в ситуациях 

повторной покупки. Данная модель, предложенная Хоканссоном, по 

степени сложности выходит за пределы двухэлементной модели и 

подходит вплотную к концепции системной модели Бономы и Джонстона 

(1978). Однако степень охвата подхода Хоканссона значительно выше. 

Если все предыдущие теории и большинство эмпирической работы были 

основаны на относительно несложных продуктах, по некоторым 

параметрам близким к товарам народного потребления, то здесь 

наблюдается попытка включения сложных товаров (оборудование для 

технологически сложной индустрии) в результирующую модель. 
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Таким образом, фирма-производитель или продавец не может 

использовать существующие модели поведения промышленных 

покупателей вследствие невозможности их адаптации к конкретной 

ситуации. Но фирма-производитель, изучая общие теоретические подходы 

к данной проблеме, должна создавать собственные модели. При этом она 

должна избрать степень глубины и сложности проводимого анализа, 

ориентируясь на ключевые модели: разделения, двухэлементную и 

системную. 

Кроме описательных моделей поведения потребителей, существует 

также множество моделей, предлагающих математический аппарат. 

Огромное значение этих моделей не вызывает сомнения при условии 

наличия доверия с математическим моделям в целом. 

Рассмотрим одну из таких моделей - модель диффузии, 

предложенную Бассетом в 1969 году, которая до сих пор является 

популярной благодаря своей простоте и естественности интерпретации и 

возможности эффективной экспериментальной проверки. Она 

предназначена для изучения объема сбыта новых товаров и предполагает, 

что количество покупателей совпадает или пропорционально количеству 

проданного товара. Данное допущение оправдано для товаров широкого 

потребления длительного пользования и ППТН, моральное устаревание 

которых наступает значительно раньше физического износа. Модель 

может быть использована и в случае, когда фирма пытается с помощью 

комплекса маркетингового инструмента расширить круг своих 

постоянных клиентов. 

Основная идея модели диффузии заключается в следующем. Все 

потенциальные потребители делятся на "новаторов" и "имитаторов". 

Первые принимают решение о покупке независимо от поведения 

остальных; вторые напротив, испытывают на себе влияние потребителей, 

уже купивших товар, то есть совершают покупку в подражание другим. 

Математически эти процессы выглядят так: 

St = a ( M - Q t-1 ) + b ( Q t-1 / M)( M - Q t-1), где 

St - объем сбыта в период t; 

Q t-1 = St - накопленный объем сбыта; 

M - рыночный потенциал, равный количеству потенциальных 

потребителей данного товара; 

a, b - параметры модели. 

Первое слагаемое правой части уравнения описывает поведение 

"новаторов" и соответствует экспоненциальной модели (коэффициент а - 

это доля "новаторов" в социальной системе); второе слагаемое отражает 

поведение "имитаторов" и соответствует логистической модели (b - 

коэффициент имитации). 
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Тема 5. Формирование стратегии промышленного маркетинга 

       

5.1. Концепция и стратегия промышленного маркетинга 

5.2. Товарная и ассортиментная политика 

5.3 Ценовая политика 

       

 

5.1. Концепция и стратегия промышленного маркетинга 
Разработка стратегии промышленного маркетинга начинается с 

изучения промышленного покупателя (реального или потенциального) и 

его специфических нужд в области деятельности промышленной 

компании. Нужды промышленных покупателей возникают из 

производственных процессов и опосредованы потребностями конечных 

пользователей продуктов. Важными характеристиками продукта для 

промышленного покупателя будут: 

- качество - пригодность для производственного процесса и 

применяемой технологии; 

- надежность поставки (четко организованная система сбыта); 

- цена и условия оплаты. 

Кроме этого, возможности компании по созданию необходимого 

рынку продукта включают сочетание двух составляющих - ресурсов и 

структуры управления компанией. Способность структуры управления 

эффективно использовать наличные ресурсы - важный аспект 

возможности реализации стратегии. Необходимо увязать ресурсные и 

структурные возможности фирмы с потребностями основных клиентов. 

Осуществление стратегии предполагает развитие долгосрочных 

взаимоотношений с промышленными покупателями. Соответствие между 

возможностями поставщика и нуждами покупателя достигается через 

взаимодействие обеих сторон. 

Таким образом, стратегия промышленного маркетинга предполагает 

сосредоточение на отношениях с каждым отдельным покупателем, а 

значит разработку и реализацию отдельных маркетинговых стратегий для 

каждого конкретного клиента, включающих основные составляющие 

маркетинговой деятельности: 

- товарная (ассортиментная) политика; 

- сбытовая и сервисная политика; 

- ценовая политика; 

- стратегия коммуникаций. 
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5.2. Товарная и ассортиментная политика 
Планирование ассортимента - одна из важнейших функций 

маркетинга, роль которой возрастает в связи с обострением конкурентной 

борьбы и с развитием НТП. 

Товарный ассортимент включает в себя все ассортиментные группы, 

которые выпускает предприятие. Товарный ассортимент характеризуется 

шириной по количеству предлагаемых ассортиментных групп, глубиной 

по количеству позиций в каждой ассортиментной группе и 

сопоставимостью, которая определяется по соотношению ассортиментных 

групп относительно общности конечного использования, потребителей, 

интервала цен и каналов распределения. 

Ассортиментная позиция представляет собой конкретную модель, 

марку или тип-сорт-размер (ТСР) продукции, которую предприятие 

предлагает потребителям. 

В основе изменения ассортимента продукции предприятия лежат 

следующие основные факторы: 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки - 

основная движущая сила, под воздействием которой происходит 

изменение структуры товарного ассортимента; 

- изменения в товарном ассортименте конкурентов; 

- изменение спроса на отдельные товары. 

К факторам, способствующим расширение товарного ассортимента 

относят: 

- промышленные покупатели предпочитают закупать несколько 

разных товаров у одного поставщика; 

- торговый агент может успешно продавать несколько разных 

товаров; 

- реализация нескольких разных товаров способствует сокращению 

издержек сбыта; 

- специальные модификации - основа для разработки новых товаров; 

- широкий ассортимент привлекает оптовиков; 

- неиспользованные мощности; 

- использование побочных продуктов производства. 

Факт необходимости изменения товарного ассортимента в 

результате научно-технического прогресса доказывать нет 

необходимости. История развития различных технологических процессов 

свидетельствует о том, что их совершенствование происходит до 

определенного предела экспоненциально, после чего данный процесс 

постепенно сходит на нет и заменяется другим. считается 

общепризнанным, что такая же тенденция характерна и для продуктов, 

относящихся как к изделиям производственного назначения, так и к 
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товарам народного потребления. На этой посылке основан анализ 

портфеля продуктов компании. 

Анализ портфеля продуктов компании 
Существует теория альтернативного использования капитала 

деловыми организациями, которая была разработана Брюсом 

Хендерсеном, научным сотрудником консультационной фирмы Boston 

Consulting Group. Появлению теории альтернативного использования 

капитала способствовали следующие факторы: 

1. Долгосрочная стратегия компании не является простым 

суммированием стратегий, связанных с каждым из выпускаемых ею 

продуктов. 

2. Ее полезность для разработки маркетинговых стратегий, 

основанных на формировании сбалансированного набора продуктов, 

предопределяет необходимость выделения ассортимента, который 

обеспечивает максимальную прибыль на вложенный капитал и 

управленческие ресурсы. 

3. Тот факт, что практическое применение теории основано на 

использовании относительно простой матрицы, наглядно 

иллюстрирующей положение на рынке каждого из продуктов, 

выпускаемых компанией. 

В одно и тоже время выпускаемые компанией продукты А, В и С 

находятся на разных стадиях жизненного цикла. 

Если целью компании в течении длительного времени является 

поддерживать высокий уровень прибыли, положение ее продуктов на 

рынке должно быть примерно таким, как показано на рис. : стадия 

внедрения В начинается тогда, когда имеет место спад продукта А и 

стадия внедрения продукта С - когда происходит спад продукта В и т.д. 

Идея "портфеля продуктов" состоит в том, чтобы компания могла 

достичь своих целей, связанных с прибылью, балансируя 

соответствующим образом объемом продаж, вложением капитала и 

степенью риска. По мере того, как тот или иной продукт компании 

проходит стадию роста или спада, сегмент рынка расширяется или 

сужается, изменяется при этом и "портфель продуктов" компании. 

Поэтому весь "портфель продуктов" должен пересматриваться на 

регулярной основе, причем необходимо проводить активную политику 

как в отношении разработки нового продукта, так и в отношении снятия с 

производства старого товара. 

Boston Consulting Group трансформировала концепцию жизненного 

цикла товара в матрицу, в основе которой лежит перераспределение 

капитальных вложений. Ведь в большинстве случаев не получаемая 
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прибыль, а происходящее перераспределение потоков более точно 

характеризует состояние "портфеля продуктов". 

Бостонская матрица классифицирует продукты, выпускаемые 

компанией, в соответствии с тем, какие доходы они дают компании и 

каких вложений требуют. При этом указанные показатели 

рассматриваются в соответствии с долей продукта на рынке и темпами 

расширения рынка. 

Доля на рынке указывается в матрице в относительном выражении: в 

виде доли компании по отношению к доле основного конкурента. Так, 

например, если доля компании и основного конкурента составляют по 

20%, то это соотношение будет 1:1 (по горизонтальной оси матрицы), а 

если компании - 20%, а конкурента - 10%, то 2:1. Доминанта доли рынка - 

отношение доли рынка, приходящейся на продукт компании, к доли 

рынка, приходящейся на продукт основного конкурента. На 

горизонтальной оси матрицы крайнее левое и крайнее правое значение 

этого показателя отражают положение, при котором доля рынка продукта 

соответственно в 10 раз превышает долю на рынке основного конкурента 

и составляет 1/10 часть от нее. 

По вертикальной оси откладываются темпы роста емкости рынка 

(прирост валового годового продукта в %). Если рост превышает 10%, он 

считается высоким, если меньше 10% - низким. 

 

 

Рис. 5.1.  Бостонская матрица 

Рассмотрение характеристик продуктов, находящихся в различных 

квадратах матрицы, проясняет сущность анализа портфеля продуктов. В 

общем случае руководство компании должно направлять денежные 

средства, образующиеся в квадрате "Дойные коровы", на продукты, 

оказавшиеся в квадрате "Звезда" и "Трудный ребенок" (рис). 
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Рис. 5.2.  Оптимальное направление денежных средств 

По мере прохождения жизненного цикла продукты могут 

перемещаться из одного квадрата Бостонской матрицы в другой. 

Идеальное направление такого перемещения продуктов представлено на 

рис. 

 

Рис. 5.6.  Идеальное направление перемещения продуктов 

Этапы планирования товарного ассортимента: 

Первый этап состоит из 7 основных пунктов и имеет целью выяснить 

настоящее состояние товарного ассортимента фирмы и ее возможности в 

области использования внутренних ресурсов для улучшения структуры 

товарного ассортимента. 

1. Ревизия товарного ассортимента: 

- анализ показателей сбыта, валовой и чистой прибыли по каждому 

товару отдельно, расчет доли рынка различных товаров; 

- исследование отношения клиентов к различным товарам. 

2. Анализ производственных мощностей, технологии и имеющихся 

материальных ресурсов; 

3. Оценка эффективности НИОКР; 

4. Исследование и анализ системы технического обслуживания; 

5. Анализ организации и деятельности службы сбыта; 

6. Анализ финансовых ресурсов; 

7. Анализ кадровой политики.  

Второй этап предполагает организацию товарного планирования и 

создание новых товаров. Состоит из 7 основных элементов: 

1. Компании, занимающиеся разработкой новых товаров имеют в 

своем составе исследовательский отдел или центр, и группу 

административного управления, занимающуюся проблемами НИОКР, 

технического обслуживания, исследований рынка и организации сбыта, а 

также отдел товарного планирования. Этих специалистов объединяют под 

единоначалием назначенного на должность руководителя до запуска 
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нового товара в производство. На различных этапах к участию в работе 

так или иначе привлекаются все функциональные подразделения 

компании, причем некоторые из них - на протяжении всего процесса. 

Следует максимально использовать их ресурсы, преодолевая естественное 

нежелание сотрудничать. 

как правило, товары, требующие проведения значительных НИОКР, 

создаются в течении 5-10 лет с момента зарождения идеи. 

2. Поиск идеи нового товара. 

3. Оценка идей и выбор наилучшей. 

4. Исследование потребительских свойств нового товара. 

5. Изучение особенностей процесса производства. 

6. Организация опытного производства и пробного сбыта 

(коммерциализация). 

7. Переход к серийному производству и осуществление комплексной 

программы маркетинга. 

Прекращение производства товаров 

Всегда болезненным является процесс по снятию с производства 

устарелых или неудачных товаров. Этот процесс необходим, поскольку 

"неудачники" могут тормозить процесс развития производства в целом и 

отнимать много времени и средств у компании, которые никогда не 

окупятся. Снятие конкретного товара с производства необходимо 

осуществлять по следующей схеме: 

1. Отбор кандидатов для снятия с производства: 

- сокращение объемов сбыта; 

- снижение нормы прибыли; 

- уменьшение доли рынка; 

- появление более совершенного товара-заменителя; 

- рост издержек производства; 

- необходимость постоянного контроля со стороны руководства для 

обеспечения безубыточности. 

2. Сбор и анализ информации для принятия решения: 

- вскрытие причин не благополучности товара: 

- существуют ли пути спасения товара; 

- что будет с капиталом, вложенным в оборудование; 

- потери от снятия; 

- как повлияет снятие товара с производства. 

3. Порядок снятия товара с производства. Необходимо известить 

заблаговременно клиентов о снятии товара с производства. Процесс 

снятия товара с производства должен быть тщательно спланирован. 

Серьезной проблемой является выбор оптимального времени для снятия 

товара с производства. 
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5.3. Ценовая политика 
Цена в большинстве случаев на промышленном рынке (особенно на 

промышленном рынке ППТН) не является решающим мотивом, 

определяющим принятие положительного решения о покупке. Так, после 

снижения цен на аравийскую нефть в апреле 1991г. на 2,6-8,1 доллара за 

тонну, иранская компания "НИОН" в мае снизила также цены на легкую и 

тяжелую нефти, предназначенные для поставки в страны Дальнего 

Востока, на 4,8-4,0 доллара за тонну соответственно в надежде на 

увеличение объемов сбыта. Но японские потребители аравийской нефти 

заявили, что они не обращались к поставщикам с просьбой о снижении 

цен и не намерены увеличивать закупки нефти по более низким ценам. 

В то же время довольно высокие цены на североморскую нефть 

Брент во второй половине апреля 1991г. - 139,7 - 147,1 доллара за тонну 

были обусловлены существенным сокращением запасов автомобильного 

бензина в США и стремлением американских нефтеперерабатывающих 

компаний увеличить закупки нефти по разовым сделкам. 

Приведенные примеры демонстрируют тот факт, что ценовые 

колебания чаще всего не оказывают значительного влияния на уровень 

закупки промышленного покупателя. Фирмы покупают столько, сколько 

им нужно - не больше, не меньше. Закупка "впрок" не практикуется, 

поскольку это "омертвление" оборотных средств и увеличение затрат по 

содержанию запаса. В то же время, если на промышленном рынке, 

особенно сырья, возникает дефицит, что ведет за собой использование 

"неприкосновенных запасов", то в период пополнения этих запасов 

увеличение цены может привести к увеличению объемов прибылей. 

На промышленных рынках, особенно рынках стратегически важных, 

часто используется государственное регулирование цен. Так, официально 

контроль над ценами на уголь отменен правительством РФ в июле 1993г. 

Теоретически региональные угольные компании могут свободно 

устанавливать собственные цены на уголь франко-шахта. Полученные 

рыночные цены будут значительно отличаться от бассейна к бассейну и от 

одной угледобывающей компании к другой. Причинами подобной 

разницы в ценах являются, прежде всего, качество добываемого угля и 

транспортные тарифы. Однако, на практике Российская угольная 

компания (Росуголь) обладает сильным влиянием на процесс 

ценообразования посредством механизма распределения субсидий, что 

позволяет угольной промышленности сохранять систему перекрестных 

субсидий между угледобывающими компаниями, другими словами 

внутри и между бассейнами. Подобные перекрестные субсидии дают 

возможность существовать шахтам, которые в новых рыночных условиях 
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оказались нежизнеспособными из-за высокой себестоимости добычи угля 

и/или высоких издержек на перевозку продукции до потребителя. 

В результате в настоящее время во многих случаях потребители угля 

покупают его по цене ниже себестоимости. Разница выплачивается 

угледобывающим предприятиям в виде субсидий из бюджета. 

Заниженность цены для потребителя не позволяет достаточно точно 

определить платежеспособный спрос на уголь в случае полной отмены 

субсидий. 

Так, например, маркетинговая концепция японских компаний 

исходит из принципа неценовой конкуренции и ценовой политике в ней 

отводится меньшее значение, чем, например, товарной и сбытовой. 

Однако выбор и установление оптимальной цены всегда является 

серьезной проблемой для любой компании. Большинство компаний при 

определении цены на свой товар придерживаются способа расчета исходя 

из издержек - затратный принцип. Затратными методами ценообразования 

в настоящее время в Японии пользуется 36% от числа опрошенных фирм, 

маркетинговыми методами - 28%, методами, учитывающими 

конкурентные условия рынка - 24%, методами, ориентированными на 

движение спроса - 5% и другими методами - 4%. 

Ноздрева Р. предлагает методы расчета цены на продукцию 

компании можно разделить на следующие группы: 

- затратные методы ценообразования; 

- методы ценообразования через анализ спроса; 

- методы ценообразования через анализ спроса; 

- методы ценообразования с учетом конкуренции; 

- собственно маркетинговые методы ценообразования; 

- методы ценообразования на новую продукцию; 

- методы ценообразования на основе расчетов прайсингов 

параметрических рядов товаров и товарных групп. 

Методы используются не отдельно, а в сочетании и наложении один 

на другой для получения наибольшей рентабельной для фирмы и 

приемлемой для потребителя эффективной цены. 

Затратные методы ценообразования 

Предполагают расчет цен продажи на товары и услуги путем 

прибавления к издержкам или себестоимости их производства некой 

определенной величины. В свою очередь данная группа методов 

подразделяется на: 

а) метод ценообразования "издержки плюс" - предполагает расчет 

цены путем прибавления к цене производства и цене закупки и хранения 

материалов и сырья определенной добавочной величины - прибыли. 

Метод применяется для товаров самого широкого круга отраслей. 
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Недостаток - сложность определения уровня добавочной суммы. Уровень 

меняется в зависимости от вида отрасли, времени и состояния 

конкурентной борьбы К тому же он может не соответствовать желаниям 

покупателя. 

В отраслях с высоким уровнем постоянных издержек 

(обрабатывающая промышленность) хорошо работает механизм 

повышения эффективности и рентабельности в результате роста объемов 

производства, так как средняя себестоимость снижается по мере 

увеличения объемов производства и сбыта. Однако этот процесс имеет 

место до определенного предела, после которого средняя себестоимость 

увеличивается из-за роста переменных издержек - транспортные расходы, 

управленческие расходы, расходы на упаковку и т.д. 

Поэтому японские маркетологи предпочитают устанавливать сразу 

относительно высокую цену на выпускаемый на рынок товар, чтобы 

быстрее окупить расходы. Однако по мере увеличения объемов продаж в 

обрабатывающей промышленности возрастают капиталовложения в 

оборудование, поэтому японские фирмы, используя преимущества 

широкомасштабного производства наряду со снижением цены 

производства и продаж активизируют усилия по оптимизации каналов 

сбыта в целях сведения к минимуму потерь при организации массовых 

продаж. 

б) метод ценообразования на основе предельных затрат - 

установление цены на минимальном уровне, достаточном для покрытия 

расходов на производство данной продукции, а не путем подсчета 

совокупных издержек, включающих постоянные и переменные затраты на 

производство и сбыт. Предельные издержки, таким образом, значительно 

ниже средних издержек и обычно определяются на уровне, при котором 

можно было бы только окупить сумму минимальных затрат. 

Такой метод эффективен в следующих случаях: 

- на стадии насыщения рынка товаром, когда нет роста продаж для 

сохранения максимального объема сбыта; 

- при внедрении нового товара на рынок; 

- для увеличения прибыли за счет увеличения объема сбыта 

(массовости продаж). 

Однако, при неумелом использовании метода фирма может понести 

убытки. Во-вторых, цены формируются односторонне (поставщиками) без 

учета требований рынка и конкуренции. В-третьих, при использовании 

этого метода важно установить цену на уровне, способном обеспечить 

определенную величину прибыльности операций фирмы, то есть чуть 

выше. 



84 

 

в) метод "markup" предполагает умножение цены производства, 

цены закупки и хранения сырья и материалов на определенный 

коэффициент добавочной стоимости или коэффициент "markup" 

Два подхода к определению коэффициента добавочной стоимости 

нужны для того, чтобы отразить позицию продавцов, сотрудников, 

ответственных за сбыт (при делении прибыли на цену продажи) и 

позицию сотрудников, ответственных за производство (при делении 

прибыли от продаж на себестоимость). 

На практике покупатель часто требует снижения цены. Поэтому если 

заранее определить величину прибыли, которую необходимо получить в 

целом от продажи данного товара, можно легко без ущерба для 

финансовой деятельности компании, контролировать величину снижения 

цен. 

Обозначим: 

S - цена продажи; 

С - себестоимость; 

M- марка (надбавка, величина прибыли); 

Mc (%) - коэффициент добавочной цены по отношению к 

себестоимости; 

Ms(%) - коэффициент добавочной цены по отношению к цене 

продажи. 

Выразим зависимость коэффициента повышения цены формулами: 

Ms(%) = S - C Mc(%) = S - C 

Ms(%) = M Mc(%) = M 

C + M S - M 

Ms(%) = Mc(%) 

100% + Mc(%) 

Mc(%) = Ms(%) 

100% - Ms(%) 

Выражение Ms называется восстановлением себестоимости. И 

наоборот, выражение Mс через Ms - восстановлением цены продажи. 

При проведении политики снижения цен Ms будет различным при 

его подсчете до снижения цен и после их снижения. Первый из них 

называется первоначальным, исходным коэффициентом, а последний - 

реальным, так как показывает какую величину прибыли можно получить в 

итоге в результате фактической сбытовой деятельности в связи с 

продажей товара по сниженным ценам. 

Реальный коэффициент сумма фактической надбавки цены 

повышения цены = чистая выручка от продаж 

Первоначальный сумма фактической сумма  

коэффициент = надбавки цены + снижения цен 
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повышения цены чистая выручка + сумма от продаж снижения цен 

Так находится коэффициент цены и определяется формула подсчета 

цены продажи. При этом должен быть использован процент прибыли 

показателя себестоимости по отношению к стоимости закупки сырья и 

материалов и себестоимость самого производства. 

г) Метод целевого ценообразования - определение цены в 

соответствии с целевой прибылью. На его основе рассчитывается 

себестоимость на единицу продукции исходя из объема продаж, который 

делает возможным получение намеченной прибыли. В случае, когда 

себестоимость меняется в результате изменения степени загрузки 

производственных мощностей и объема сбыта, в качестве справочного 

материала используют показатели степени загрузки производственных 

мощностей с учетом влияния конъюнктуры и других факторов. А затем 

определяют цену продажи на единицу продукции, которая при этих 

условиях обеспечила бы целевую прибыль. 

2. Определение цены с ориентацией на спрос 

а) Метод определения цены продажи на основе анализа 

минимальных пределов убытков и прибылей. 

В этом случае продавец стремится определить цену в районе точки 

совпадения предельных доходов и расходов, то есть на уровне, 

обеспечивающем достижение максимально высоких прибылей, найдя 

соответствующие этой точке объемы продаж и определив цену на данное 

время. 

б) Метод определения цены продукции на основе анализа 

максимального пика убытков и прибылей (максимум). 

Метод позволяет найти объем производства и продаж, 

соответствующих тому, когда общая сумма прибылей и общая сумма 

затрат равны между собой. При этом данный способ применяется в 

случае, когда целью фирмы является определение цены, дающей 

возможность получить максимальную прибыль. 

3. Определение цены с ориентацией на конкуренцию. 

По данному методу цену на продаваемые товары и услуги 

определяют через анализ и сравнение силы дифференциации товаров 

данной фирмы с фирмами-конкурентами на конкретном рынке, а также 

через соответствующий анализ и сравнение сложившихся на рынке цен. 

Таким образом метод определения цены с ориентацией на конкуренцию 

состоит в определении цены с учетом конкурентной ситуации и 

конкурентного положения данной фирмы на рынке. Он в свою очередь 

подразделяется на: 

- метод определения цены путем следования за рыночными ценами; 
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- метод определения цены путем следования за ценами фирмы-

лидера на рынке; 

- метод определения цены на основе привычных, принятых в 

практике работы данного рынка цен; 

- метод определения престижных цен; 

- состязательный метод определения цен - применяется, главным 

образом, при осуществлении операций на центральных оптовых рынках 

Японии, бирже ценных бумаг и т.п. 

Методика ценообразования на торгах предполагает ситуацию, когда 

большое число покупателей стремится купить товар у одного или 

ограниченного числа продавцов, или наоборот, большое число продавцов 

стремится продать товар малому числу покупателей, а цена на товар 

определяется за один раз и в присутствии обеих сторон. В этом случае 

цену, которую считают для себя приемлемой покупатель или продавец, 

записывают на листе бумаги, запечатывая в конверт, или на деревянных 

дощечках, которые затем собирают и в присутствии участвующих в 

торгах вскрывают конверты или вынимают дощечки из мешка или ящика. 

Если торги организовывают продавцы, и состязание ведется между 

покупателями, то выигрывает покупатель, написавший самую высокую 

цену. Если состязание ведется между продавцами, то выигрывает 

написавший наименьшую цену. После торгов заключается контракт, и 

цена с данного момента становится ценой продажи. 

Такая методика, естественно в более усложненной форме, 

используется японскими фирмами весьма активно при определении 

подрядчика на крупномасштабные строительные работы, в том числе и во 

внешнеэкономической сфере. 

4. Маркетинговая система ценообразования 

Маркетинговый подход к формированию продажной цены 

предполагает, что в качестве базиса определения уровня цены 

учитываются прежде всего мнения, требования самих покупателей и их 

возможности приобрести тот или иной товар. 

Например, на товары первой необходимости рекомендуют 

устанавливать цену на низком уровне, чтобы сделать их еще более 

доступными для потребителя. На такие товары как одежда, можно 

установить цены на несколько более высоком уровне, а в отношении 

товаров, относящихся к предметам роскоши, цены устанавливаются на 

самом высоком уровне, чтобы удовлетворять чувство уверенности 

покупателей в их первоклассности, превосходности и исключительности. 

Маркетинг предполагает в определении цены идти не от 

себестоимости товаров, а от требований рынка и покупателей. Японские 

предприниматели заранее определяют пределы цены продажи, которые 
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наиболее подходят с точки зрения маркетингового стратегического 

управления своей деятельностью с учетом рыночной конкуренции, 

динамики и характера спроса и т.д., а затем продумывают форму подсчета 

цены производства и себестоимости продукции, которые бы позволяли 

получить ранее определенные пределы цены продажи. Иными словами, 

маркетинговая методология ценообразования предполагает использование 

концепции прямо противоположной системе стоимостных надбавок к 

себестоимости и издержкам (метод "издержки плюс"), что требует более 

гибкого подхода к определению пределов цен на закупаемое сырье, 

материалы, детали и т.д. 

5. Система ценообразования на новые товары 

6. Ценообразование на основе расчетов прайсингов параметрических 

рядов товаров и товарных групп. 

Цена на товар должна определятся путем сопоставления с ценами на 

другие аналогичные товары или товары, стоящие в одном 

параметрическом ряду как своей фирмы, так и конкурирующих фирм. 

Политика товарной дифференциации способствует расширению такого 

товарного ряда и, естественно, усложняет производимые расчеты. Именно 

различия в силе привлекательности товара и его преимуществ для 

покупателей и потребителей формируют ценовую линию товара.   
 

 

Тема 6. Организация системы сбыта на промышленных 

предприятиях 
6.1. Способы организации сбытовой сети промышленной компании 

6.2. Выбор каналов распределения 

6.3. Виды посредников 

6.4. Особенности организации сбыта сырьевых товаров 

6.5. Биржи и аукционы 

6.6. Управление личной продажей 

 

 

6.1. Способы организации сбытовой сети промышленной 

компании 

Организация системы сбыта товаров производственно-технического 

назначения требует комплексного рационального подхода и решения 

целого ряда проблем, связанных в конечном итоге с определением 

эффективности той или иной системы организации сбытовой 

деятельности. Для сбыта ППТН основной формой продажи является 

личная. Таким образом вырастает важность и необходимость 

установления широких личных контактов с потенциальными 

покупателями и партнерами по бизнесу.  
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В общем случае при организации сбыта ППТН, как и ТНП, 

возможно использовать два основных способа: 

- реализация продукции напрямую конечному потребителю через 

собственную сбытовую сеть; 

- реализация продукции через посредников. 

В качестве посредников могут выступать оптовые фирмы, 

дистрибьюторы, дилеры, торговые и сбытовые агенты, брокеры и т.п. 

Организация собственной сбытовой сети компании 

Собственная сбытовая сеть компании представляет собой отдел 

сбыта компании и группу зависимых посредников. В этом случае 

посредник не является собственником товара, он продает его со склада 

компании или со своего склада, где товар находится на условиях 

консигнации, и имеет определенный процент с каждой сделки. Таким 

образом, агент находится в прямом подчинении отделу сбыта, выполняет 

его распоряжения, проводит общую маркетинговую и сбытовую политику 

компании и обязан регулярно представлять стандартные отчеты о своей 

деятельности, о ситуации на рынке и покупательских сегментах, которые 

он обслуживает. 

Организация собственной сбытовой сети требует больших затрат. 

Поэтому не рекомендуется для предприятий, обслуживающих узкие 

сегменты рынка и отдельных непостоянных заказчиков. 

Преимущества создания собственной сбытовой сети: 

1. Организация прямого взаимодействия с конечными 

потребителями продукции, что позволяет организовать прямой доступ к 

первичной информации о потребностях и предпочтениях основных 

покупателей, мотивации клиентов, тенденциях развития рынка - спроса и 

предложения, деятельности конкурентов на рынке, отношении 

покупателей к продукции компании и конкурентов и т.п. Таким образом 

прямые контакты позволяют "чувствовать" рыночный спрос, иметь 

первичную информацию, что в конечном счете позволяет формировать 

оптимальную рыночную стратегию.  

2. Собственная сбытовая сеть ориентирована на реализацию только 

продукции компании, все усилия менеджеров и агентов по сбыту 

распределены согласно общей маркетинговой и сбытовой стратегии 

компании. 

3. Повышается возможность организации строгой системы учета и 

контроля за товародвижением продукции, объемами реализации, 

возвратом товара и его причинами. 

По последним промышленным переписям в США почти половина 

ППТН сбывалась через собственные сбытовые подразделения. 
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Высокие первоначальные расходы на содержание собственной 

сбытовой сети толкают промышленные компании на использование 

различных видов независимых посредников. 

Целесообразность их использования несомненна при внедрении 

фирмы на новые рынки сбыта, когда собственная сбытовая система еще не 

создана. Она также необходима на основном рынке, если данная сеть 

представлена компаниями, которые могут составить сильную 

конкуренцию со сбытовыми подразделениями компании как в силу их 

финансовой мощи, так и по причине хорошего освоения рынка и наличия 

тесных контактов с потребителями. Налаживание связей с независимыми 

сбытовыми организациями может способствовать вытеснению с рынка 

конкурирующих фирм, которые сотрудничают с теми же агентами на 

менее выгодных условиях. 

Также такая система может использоваться в случае, когда компания 

заинтересована в обеспечении потребителя сопутствующими услугами, 

которые она сама не в состоянии оказывать самостоятельно, тогда как 

сбытовые фирмы занимаются этим. Чаще всего промышленная компания 

комбинирует варианты использования собственной сбытовой сети и 

зависимых и независимых посредников. 

Начиная с организации независимой сбытовой сети и закрепившись 

на рынке, представляющем целевой интерес, промышленные фирмы 

пытаются превратить независимых посредников в зависимых путем 

скупки акций, создания личной унии и т.п. Принимая решении о 

необходимости затрат на финансовое подчинение посредника, компания 

сопоставляет их с затратами на создание собственной сбытовой сети. 

Организация сбытовой сети кроме всего прочего зависит от 3-х 

основных факторов: типа продукта, характера потребителя и 

географической протяженности рынка. В соответствии с этим выделяют 3 

основных типа организации сбытовой сети: по регионам, по видам 

продукции и по типу потребителя. 

Вид сбытовой организации различается также по стадиям ЖЦТ. На 

фазах внедрения и роста рекомендуется специализация агентов по сбыту 

на отдельных группах товаров. Это объясняется задачей доведения до 

потребителя информации о преимуществах продукции и обучения его 

способам ее использования. Зрелость и спад - организация сбыта по 

группам потребителей в зависимости от способа использования ими 

продукта. В этом случае на первый план выдвигаются задачи 

всестороннего удовлетворения требований покупателя, выяснения его 

запросов относительно усовершенствования качества и моделей изделия, 

обеспечения его специализированными услугами в соответствии с 

конкретным способом применения продукции данным потребителем. Так, 
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внедрение ИБМ электронно-вычислительной техники на ранних этапах 

осуществлялось через специализацию сбытовых агентов на продаже 

отдельных видов компьютеров. С конца 50-х гг. компания встала на путь 

организации сбыта по методу специализации на отраслях использования 

вычислительной техники, что, помимо прочего, позволяло оказывать 

услуги потребителям по внедрению специализированных пакетов 

программ.(Лавров, Злобин) 

 

6.2. Выбор каналов распределения 

При оптимальной схеме доставки продукта используется модель, 

минимизирующая расходы по доставке продукции до конечного 

пользователя, а также затраты времени на доставку. При этом важным 

вопросом является выбор типов каналов распределения. 

Под каналом распределения понимается ряд организаций или 

отдельных лиц (индивидуалов), участвующих в процессе доведения 

продукции до конечного потребителя, это путь, по которому движутся 

продукты производителя. 

Участники каналов распределения - посредники - выполняют 

следующие функции: 

 транспортируют товары, приближают их территориально к 

месторасположению конечных потребителей;  

 хранят товары;  

 устанавливают контакты с потенциальными и реальными 

клиентами;  

 собирают маркетинговую информацию - о состоянии рынка и 

спроса;  

 информируют потенциальных потребителей о товарах, 

рекламируют их и стимулируют сбыт;  

 оказывают дополнительные услуги потребителям - 

комплектация заказов, упаковка, нарезка и т.д.  

 несут определенные затраты по организации деятельности 

канала - финансируют канал;  

 несут финансовые и другие виды рисков по 

функционированию каналов.  

Для производителя важна организация не только первого акта 

отгрузки товара определенному посреднику, а всей цепочки 

товародвижения, которая характеризуется числом уровней канала 

распределения. Договариваясь о реализации товара, обычно оговаривают 

и каналы распределения для того, чтобы привести их в соответствие с 

запросами потребителя. 
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Уровень канала распределения - любой посредник, который 

выполняет определенную работу по приближению товара и права 

собственности на него к конечному потребителю (Голубков). Число 

независимых уровней определяет длину канала распределения. самым 

простым является канал прямого маркетинга, состоящий из 

производителя, продающего товар непосредственно потребителю.Чем 

короче цепочка, тем больше торговых расходов несет производитель. 

 

6.3. Виды посредников 

Среди посредников выделяют следующие их виды - оптовые фирмы, 

дистрибьюторы, дилеры, агенты, брокеры, коммивояжеры, джобберы и 

т.п. Рассмотрим основные из них. 

Оптовые фирмы - торговые предприятия, имеющие широкий 

ассортимент продукции ПТН, а также оказывающие потребителям 

различные услуги - транспортировка и доставка, хранение, комплектация, 

нарезка, упаковка и т.п. 

Оптовые фирмы приобретают товар в собственность, имеют свои 

собственные склады и складские запасы, транспортные средства, 

торговую марку. Торгуют от своего имени, на свой страх и риск, по 

собственным ценам, которые получают путем установления определенной 

наценки на каждый вид продукции.. Оптовые фирмы имеют достаточно 

прочные и долговременные контакты со своими потребителями, 

располагающимися на территории расположения самих баз. Обычно 

оптовые базы находятся в промышленных центрах - местах скопления и 

концентрации промышленных потребителей. 

Оптовые фирмы бывают крупные (годовой объем товарооборота 

свыше 1 миллиона долларов), средние и мелкие (годовой объем 

товарооборота до 200 тысяч долларов). 

Реализуя свою продукцию небольшому числу крупных оптовых 

фирм, поставщик может завоевать существенную долю рынка и свести до 

минимума свои расходы, связанные с продажей и физическим 

распределением. Однако, он рискует тем, что может потерять контакты с 

конечными потребителями продукции, а следовательно потерять доступ к 

каналу первичной рыночной информации. Поэтому даже в случае высокой 

экономической эффективности использования крупных оптовых фирм, 

часть продукции производитель все-таки отгружает напрямую наиболее 

крупным потребителям, либо через собственные сбытовые подразделения. 

Производители предоставляют оптовые скидки только крупным 

оптовым фирмам. 

Часто на практике снабженцы считают, что работа с поставщиком 

напрямую без посредника эффективнее. Однако, это не всегда так. 
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Мелкий и средний промышленный потребитель не всегда может выдать 

крупный оптовый заказ производителю, поэтому он не получает оптовой 

скидки. Кроме этого он несет большие, чем крупный оптовый покупатель, 

транспортные расходы на единицу продукции, что в конечном итоге 

приводит к удорожанию стоимости единицы товара. 

Основные преимущества оптовых промышленных фирм сводятся к 

следующим: 

1. Оптовая фирма имеет возможность поставить товар быстрее. У 

нее больше складов, чем у производителя, они разбросаны по всей 

территории рынка ближе к потребителю. 

2. Услуги посредника позволяют покупателю экономить на 

осуществлении материально-технического снабжения и объема обработки 

учетной документации. Если покупать весь нужный ассортимент у 1-2-х 

оптовиков, чем каждую позицию у отдельного ее производителя, то явно 

видна экономия в транспортных издержках, материально-техническом 

снабжении и обработке заказов на материальные ресурсы. 

3. В отдельных случаях посредник может предложить товар по более 

низким ценам, чем производитель. 

4. Посредник может стать для потребителя источником информации 

о товаре или рыночной конъюнктуре. Он публикует каталоги, которые 

могут стать руководством по качеству, ценам и предложению 

аналогичных товаров. 

5. Посредник в лице оптовой фирмы может оказывать различного 

рода услуги. 

6. Для мелкого постоянного покупателя оптовая фирма может стать 

легкодоступным источником получения кредита, льготных условий 

платежа и т.п. 

Дистрибьюторы и дилеры 

Эти виды посредников являются одной из разновидностей оптовых 

фирм, хотя часто их права по договору определены на уровне агентов. 

Дистрибьюторы являются также крупными оптовыми покупателями, 

имеют свои склады и транспорт. Однако чаще всего они не покупают 

товар в полную собственность. Они имеют различного рода скидки и 

льготные условия закупки от поставщика - товарный кредит, условия 

поставки товара на консигнацию, большую отсрочку платежа, право 

первой отгрузки и т.п. Эти льготные условия они получают в обмен на 

осуществление строгой рыночной политики, запланированной 

производителем на данном рынке. Дистрибьюторы обязаны вести 

широкую рекламную и пропагандистскую работу с продуктами 

производителя, популяризировать торговую марку, постоянно расширять 

круг постоянных клиентов, искать новых перспективных клиентов, 
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проводить презентации, семинары и встречи с покупателями этих товаров 

и т.п. Для получения всех вышеперечисленных льгот при закупке товара 

обязательным условием может быть невозможность приобретения и 

реализации для дистрибьютора аналогичной продукции у фирм-

конкурентов основного поставщика. 

Чаще всего дистрибьюторы обслуживают определенные 

географические территории - регионы. Некоторые дистрибьюторы 

получают эксклюзивные права на деятельность на обслуживаемой 

территории, что означает отсутствие возможности у конкурентов закупать 

и реализовывать аналогичный товар поставщика в данном регионе. 

Таким образом производитель использует дистрибьютора обычно в 

качестве средства популяризации своего товара и завоевания нового 

рынка. По мере развития данного рынка эксклюзивное право аналируется 

и товар распространяется по массовым каналам распределения. 

Дистрибьютор также может быть официальным. Официальный 

статус не означает эксклюзива на реализацию. Он лишь дает некоторые 

преимущества дистрибьютору и его клиентам в области цен, условий 

поставки, сервисного обслуживания и т.п. В каждом конкретном случае 

возможности и обязанности дистрибьютора оговорены в специальных 

контрактах с производителем или поставщиком товара. 

Дилеры в отличии от дистрибьюторов являются мелкими оптовыми 

покупателями, все остальные обязанности и права их схожи с 

дистрибьюторами. Чаще всего дилеры создаются дистрибьюторами для 

охвата других регионов и сегментов рынка и находятся в их 

непосредственном подчинении. При увеличении объемов реализации 

дилер может получить статус дистрибьютора, и наоборот. 

Агенты 

Сбытовые агенты - лица, представляющие интересы определенных 

производителей при сбыте их товаров Сбытовые агенты получают свое 

вознаграждение в виде комиссионных. Они не покупают товары в 

собственность, однако иногда располагают товарными запасами на 

условиях консигнации - оплата за реализованный товара через 

определенные равные периоды времени. 

Различают агента производителя и агента по сбыту. Агент 

производителя продает часть продукции производителя, ограничивается 

какой-то географической территорией, имеет товарный запас на условиях 

консигнации. 

Агент по сбыту - обслуживает потребителей определенной отрасли 

независимо от местоположения. Сбытовые операции осуществляются со 

склада производителя. Агенты могут быть зависимыми от поставщика и 
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независимыми. В случае зависимости от поставщика они могут не иметь 

права распространять аналогичные товары поставщиков-конкурентов. 

Использование сбытовых агентов целесообразно в случае, если 

производитель изготавливает один или очень узкий ассортимент товаров с 

ограниченным объемом сбыта в каждом из районов рынка. Оптовая фирма 

не будет уделять особого внимания одному товару, имеющему 

ограниченный рынок. Агент торгует не более чем 30-тью наименованиями 

и более внимательно отнесется к товару. 

Основные преимущества сбытовых агентов: 

1. Сбытовые расходы невысоки - 5-6% от объема сбыта, в то время 

как у оптовых фирм - 13 - 25%. 

2. Сбытовые агенты любого типа полезны при выходе на новые 

рынки с новым товаром. Он имеет обширные деловые связи и контакты и 

приложит максимум усилий для популяризации товара на новом рынке. 

3. Качество деятельности сбытовых агентов выше, чем у оптовых 

фирм, поскольку уже ассортимент товаров (до 30 наименований). 

К недостаткам сбытовых агентов можно отнести следующие: 

1. Деятельность сбытовых агентов не может столь же полно 

контролироваться как деятельность своего отдела сбыта. 

2. Отсутствует гибкость в ситуации, когда обстановка требует 

конкуренции по основным элементам маркетинга - снижение цены, 

скидки, льготные условия платежа, оказание дополнительного комплекса 

услуг и т.п. 

3. При значительном объеме продаж, стоимость реализации через 

агента плюс расходы на физическое распространение могут составить 

довольно дорогую систему сбыта. 

4. Агент, который обслуживает несколько поставщиков служит 

объектом конкуренции производителей. 

5. Агенты чаще всего не могут оказать услуги по послепродажному 

обслуживанию, поскольку не имеют своих мощностей. 

Сбытовые агенты работают на основе заключения агентских 

соглашений - это соглашения, заключаемые между фирмой и ее торговым 

агентом на неопределенное время с правом расторгнуть их в оговоренные 

сроки. Различают соглашения по объему прав и обязанностей сторон. 

Выделяют также соглашения с предоставлением исключительного права. 

Брокеры и комиссионеры 

Это разновидности сбытовых агентов. Комиссионер действует как 

агент производителя, продает товар на условиях консигнации, то есть не 

гарантирует сбыт и работает без контракта. 

Брокер является лицом, которое самостоятельно или от брокерской 

конторы работает на бирже, где по заказу производителя реализует часть 
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продукции. Продукция для допуска к обращению на бирже должна 

удовлетворять определенным требованиям, а именно иметь сортность и 

стандарт, принятый в торговле. 

Использование того или иного посредника может также зависеть и 

от вида распространяемого товара. Так, например, обычно запасные части 

к машинам распространяют через широкую сеть агентов, имеющих 

складские помещения, что позволяет обеспечивать выполнение заявок 

иностранных фирм в довольно сжатые сроки. В середине 80-х годов в 

практике хорошо организованных иностранных фирм нормой стала 

поставка потребителям запасных частей в течении 3-5 суток со дня 

получения заказа. Английская компания "Ленд Ровер", японская "Хонда", 

американская "ИБМ" и ряд других стали гарантировать доставку запасных 

частей в любую часть земного шара, где имеется их продукция, в течении 

24-х часов. Такая организация технического обслуживания требует 

создания в странах и регионах сбыта складов с достаточными резервами 

запчастей, наличие соответствующих транспортных средств и 

подготовленных специалистов. 

При выборе того или иного посредника одним из наиболее важных 

моментов является организация системы отчетности. Посредник вне 

зависимости от его вида обязан предоставлять информацию по 

следующим направлениям: 

1. Отчеты о ходе и итогах сбыта товара; 

2. Информацию о рынке, включающую регулярные и полные 

сообщения о деятельности конкурентов, уровне цен, колебаниях 

рыночной конъюнктуры; 

3. План сбытовой деятельности; 

4. Наименование и характеристика имеющихся у посредника 

клиентов; 

5. Разумный объем информации о деятельности посредника за 

отчетный период. Фирма-поставщик должна оставлять за собой право 

получать сведения и о работе посредника с товарами других фирм, чтобы 

быть уверенной, что ее товар продвигается достаточно энергично. 

 

6.4. Особенности организации сбыта сырьевых товаров 

Особенности организации сбыта сырьевых товаров (промышленное 

сырье и продовольствие) сводятся к следующим: 

1. По многим видам сырьевых товаров резко возросла степень 

монополизации производства и торговли. Появление транснациональных 

корпораций (ТНК), подчинивших себе производство и сбыт в масштабах 

мирового хозяйства, привело к значительному сужению сферы свободного 

рынка. 
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2. Развивающиеся страны, которые являются основными 

поставщиками сырья, в ответ на монополизацию сырьевых рынков, 

образовали товарные ассоциации, которые объединили производителей 

того или иного товара. Они разрабатывают типовые контракты на 

поставку сырья, защищающие интересы стран-производителей. 

3. Реализация минерального сырья и топлива характеризуется 

тенденцией к возрастанию роли долгосрочных договорных отношений. 

Развитию таких отношений способствует процесс углубления разделения 

труда, специализации и кооперирования хозяйственной деятельности. 

В связи с этими особенностями система сбыта сырьевых и 

продовольственных товаров строится таким образом, что прямые продажи 

традиционно занимают значительное место. Здесь нашла свое отражение 

тенденция к устранению посреднического звена в торговле (за 

исключением машин и оборудования, где существование посредника 

объясняется спецификой условий продажи). Прямые продажи позволяют 

установить прочные связи с фирмами-изготовителями и потребителями, 

более гибко реагировать на изменения рынка, приспосабливаться к его 

требованиям. 

Сырьевые товары являются особо привлекательным объектом 

долгосрочных сделок купли-продажи. В отличии от продукции 

обрабатывающей промышленности они практически не подвергаются 

моральному старению. Неизменное качество товара, поставляемого на 

долгосрочной основе, отвечает интересам не только продавца, но и 

покупателя. Более того, если технология снабжаемого по долгосрочному 

контракту предприятия ориентирована на строго определенный сорт 

сырья и материалов (например, руду с неизменным содержанием 

металла), то покупатель не заинтересован даже в повышении качества 

приобретаемого товара. Характерно, что примерно 85-90% совокупной 

стоимости сырья, сбываемого по долгосрочным коммерческим 

контрактам, приходится на долю лишь четырех товаров: нефти, 

природного газа, каменного угля и железной руды. 

Прямые продажи сырьевых товаров конечному покупателю 

объясняются не только экономией на издержках (оплата услуг 

посредника), но и тем, что сам товар по своему характеру не требует в 

основном каких-либо дополнительных операций перед или в процессе 

своего использования, для чего и используются посредники. Однако 

некоторая доля сырьевых и продовольственных товаров продается через 

посредника. Причины могут быть следующие: 

1. Такая форма продажи может исторически сложиться на том или 

ином рынке (например, рынок леса в Великобритании); 
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2. Услуги посредника могут использоваться при выходе на рынок с 

новым товаром, в устойчивом сбыте которого продавец еще не уверен. В 

таких случаях посредник привлекается не только для продажи товара, но и 

для его рекламы, сбора сведений о потенциальных потребителях, о 

формах и методах торговли конкурентов. 

Услуги посредника могут потребоваться для улучшения организации 

продаж, например, при наличии в стране большого количества средних и 

мелких фирм-потребителей. В таких случаях часто возникает вопрос о 

сложностях транспортировки многих партий небольших количеств груза 

(мертвый фрахт), комплектование партий по ассортименту (рост 

накладных расходов) и т.п. Например, с такими явлениями сталкивалось 

В/О "Экспортлес" при поставках пиломатериалов на рынок Германии. 

Услуги брокеров здесь необходимы по той причине, что число крупных 

покупателей ограничено, и в этих условиях брокеры оказывают большую 

помощь, занимаясь формированием пароходных партий для ряда средних 

и мелких покупателей. В обязанности брокеров входит также изучение 

экономического положения в стране и особенно в лесопотребляющих 

отраслях хозяйства и передача этой информации и рекомендаций 

объединению. Кроме того, брокеры следят за движением цен конкурентов, 

анализируют их тенденции. Большое внимание в работе брокеров 

уделяется сбору материалов о количествах и спецификациях 

пиломатериалов, проданных на рынке страны, и о товарных запасах, 

находящихся на складах импортеров и потребителей.  

 

6.5. Биржи и аукционы 

На рынках сырьевых и продовольственных товаров исторически 

сложились особые формы торговли - биржи и аукционы. 

Товарные биржи - особый вид постоянно действующего рынка, на 

котором совершаются сделки купли-продажи на массовые сырьевые и 

продовольственные товары, обладающие родовыми признаками, 

качественно однородные и взаимо заменимые. На биржах товар обычно 

отсутствует. Он продается и покупается без предъявления и осмотра 

согласно установленным стандартам и образцам. Заключение сделок 

происходит на основе типовых контрактов, разработанных биржей. 

Объектами биржевой торговли являются в настоящее время около 70 

товаров, на долю которых приходится 15-20% международной торговли. 

Их можно объединить в несколько групп: 

- зерновые (пшеница, кукуруза, овес, рожь, ячмень); 

- цветные и драгоценные металлы (медь, олово, свинец, цинк, 

никель, алюминий, серебро, золото); 

- продовольственные товары (сахар, кофе, какао); 
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- текстильное сырье (хлопок, ажут, натуральный и искусственный 

шелк, мытая шерсть); 

- промышленное сырье (каучук, пиломатериалы); 

- масличные (льняное и хлопковое семя, соя, бобы, соевое масло). 

Значение бирж реального товара резко упало, биржи превратились 

во фьючерсные. В основе лежат следующие причины: 

1. Доля сырьевых и продовольственных товаров в мировом 

товарообороте уменьшилась; 

2. Возросла степень монополизации сырьевых рынков и 

расширились прямые поставки на основе долгосрочных договоров; 

3. Получили распределение межправительственные товарные 

соглашения, государственное регулирование сельскохозяйственной и 

внешней торговли. 

Однако роль бирж в международной и внутренней торговле 

значительна. Биржи являются институтом по определению уровня 

мировых и внутренних цен. 

Чикагская торговая биржа 

Это самая большая и старая биржа в мире, где торгуют контрактами 

на товары. Биржа основана в 1848 году, здесь осуществляется более 

половины торговых сделок Америки. 

Начиная с 1970 года Чикагская торговая биржа ежегодно побивает 

свои собственные рекорды по объему торговых операций за каждый 

предыдущий год. Журнал "Бизнес Уик" назвал Чикагскую биржу 

ключевым местом торговли контрактами в мире. 

Контракты представляют собой юридические соглашения на 

продажу или покупку товаров в определенный месяц с правом 

последующей перепродажи. По условиям большинства контрактов, товар 

поставляется в будущем - через год или два. В каждом отделе (яме) биржи 

существуют определенные места, предназначенные для разных месяцев 

поставки. 

На Чикагской товарной бирже торгуют контрактами на товары 17-ти 

различных наименований - соевым маслом, мукой, пшеницей, соей, 

кукурузой, овсом, фанерой, мороженной курицей, обязательствами 

крупных торговых предприятий, казначейскими билетами, золотом, 

серебром, векселями и государственными облигациями. 

Все товары сгруппированы по специальным отделам. Торговать в 

этих отделах разрешено только членам биржи. Их можно отличить по 

желтым карточкам на жакетах, которые трейдеры обязаны надевать во 

время торговли. Черные буквы на карточках означают инициалы 

трейдеров. Цвета жакетов не имеют значения. 
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Вокруг отделов торговли находятся столы с телефонами и 

телетайпами. Здесь расположено более 4000 телефонных линий, по 

которым принимаются заказы от различных клиентов. На каждый заказ, 

полученный по телефону, оформляется карточка, где указывается точное 

время получения заказа. Карточка-заказ передается затем рассыльному, 

который доставляет ее трейдеру в отделе биржи. На бирже организован 

открытый аукцион, где нет центрального аукциониста, чтобы каждый 

трейдер имел равную возможность предлагать свою цену на контракты. 

Торговля здесь происходит через выкрики и ручные сигналы. Ладонь, 

повернутая наружу, означает, что трейдер предлагает продать контракт. 

Ладонь, повернутая к себе, означает, что он предлагает купить. Пальцы, 

выставленные вертикально, показывают количество контрактов, 

горизонтально - цену контракта. Минимальное изменение цены - 1/4 цента 

за бушель. Один контракт равняется 5000 бушелям. 

После того, как сделка заключена, трейдер записывает информацию 

на заказе и бросает этот заказ на ступени возле торгового отдела. 

Рассыльный собирает эти заказы и относит их к телефонам, по которым 

клиенту дают знать, что его заказ выполнен. Каждый трейдер также 

отмечает все сделки, которые он заключил в течении всего дня, на его 

собственных документах и дает знать докладчику цен об их изменении. 

Докладчики цен сидят в кафрах на границе отдела. Они вносят новую 

цену в компьютер. Эта цена рекламируется на электронных экранах на 

обеих сторонах торгового зала. Так как эта биржа является 

интернациональным центром торговли, эти цены также рассылаются на 

биржи всего мира в течении нескольких минут. 

На бирже работают две группы торговцев. Одна из них - 

спекулянты, другая - представители коммерческих предприятий и 

коммерсантов, которые хотят защититься от перемены цен. Последняя 

имеет экономическое значение. Примером могут служить фермеры, 

экспортеры и предприятия обрабатывающей промышленности.  

Спекулянты - это субъекты, которые покупают и продают контракты 

за свой счет и риск - риск, которому настоящие покупатели и продавцы не 

желают подвергаться. 

Меньше чем 20% всех контрактов, проданных на бирже, 

заканчиваются действительной доставкой. Если кто-либо желает купить 

товар с обязательством доставки, он покупает этот товар на 

соответствующем рынке. Чикагская торговая биржа имеет значительный 

рынок зерна, где торгуют за наличные. Этот рынок составляет менее 5% 

объема биржевой торговли. 
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6.6. Управление личной продажей 

Личная продажа является наиболее эффективной формой 

коммерческой коммуникации производителя с потребителями. В 

последнее время существуют тенденции перевода на распространение 

методами личной продажи товаров широкого потребления. Таким образом 

возник целый комплекс сбытовых мероприятий, основанный на личной 

продаже. Он получил название многоуровневого маркетинга. 

Многоуровневый маркетинг - это организация системы сбыта 

компании по принципу "размножения" дистрибьюторов, которые 

благодаря этому имеют возможность получения мультиплексного дохода. 

По принципу многоуровневого маркетинга работают такие известные сети 

компаний как "Гербалайф", косметика "Мери-кей" и "Цептор". 

Посредством многоуровневого маркетинга могут распространяться 

практически любые товары, которые можно купить в магазине. 

Многоуровневый маркетинг предполагает, что вы создаете сеть 

дистрибьюторов, каждый из которых в свою очередь привлекает в эту сеть 

новых дистрибьюторов и т.д. 

Система многоуровневого маркетинга используется в данное время 

только для распространения товаров широкого потребления. Однако сам 

принцип персональной продажи как метод осуществления коммерческой 

коммуникации используется как при продаже товаров широкого 

потребления так и при продаже ППТН. 

Если свести продажу к ее простейшему выражению, то всегда можно 

выделить две стороны - покупающую и продающую. Акт продажи может 

быть выражен в категориях теории коммуникации - отношения между 

передающей и принимающей стороной (рис.). 

Таким образом, продавец передает клиенту информацию в 

закодированном виде посредством использования какого-либо способа 

продажи - прямое общение, по телефону, по почте. Покупатель 

воспринимает сообщение, расшифровывает его на язык, понятный только 

для него и усваивает. Процессы коммуникации мешают разного рода 

помехи, которые можно разделить на внутренние и внешние. К 

внутренним помехам относят помехи психологического рода - 

предрассудки, привычки, проблемы, неприятности, тип личности и т.п. К 

внешним помехам можно отнести помехи, препятствующие 

положительному восприятию клиента сообщаемой информации - 

посторонние разговоры, шумы, суета вокруг, и т.п. Эти помехи приносят 

убытки, поскольку способствуют разрыву между основными звеньями 

процесса коммуникации. Завершающим звеном процесса является 

обратная связь, которая дает возможность продавцу контролировать и 
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корректировать поток информации, направляемой к клиенту за счет 

получаемой реакции. 

На процесс коммуникации влияют переменные заднего плана, к 

которым относят личность продавца, восприятие партнера и ситуации 

продажи, скрытые психологические отношения, четко выраженные и 

подразумеваемые цели партнеров, а также чувства, испытываемые к 

клиенту. 

Настоящая схема представляет два основных субъекта 

коммуникации - покупателя и продавца - как равноправных участников 

процесса. В процессе коммуникации необходимо добиться связи с 

покупателем. Если связь происходит и покупатель при этом не поставлен 

в положение обороняющегося, продажа с большой вероятностью имеет 

шанс состояться. Напротив, если связи не происходит, если покупатель 

ощущает себя объектом принуждения, он, скорее всего, будет 

сопротивляться акту продажи. Из этого следует, что правильный подход 

будет заключаться в обеспечении настоящей, полноценной встречи двух 

партнеров. 

Многие специалисты рассматривают продажу как определенную 

последовательность действий, доводимых до автоматизма и 

исключающих всякую индивидуальную причастность. Согласно такому 

подходу, все заключается в том, чтобы двигаться по этапам, логически и 

неумолимо следующим один за другим. Эта теория предполагает 

возможность манипулирования людьми и склоняется к бихевиористскому 

определению потребителя, поведение которого якобы подчиняется 

жестким и систематизированным законам. Достаточно знать эти законы, а 

кроме того, не оставлять без внимания сигналы, подаваемые человеком, 

для того, чтобы суметь продать совершенно спокойно и наверняка. 

Однако вряд ли продажа может быть сведена к некой совокупности 

предсказуемых поступков и событий. Потребитель не находится в нашей 

власти. Более того, развитие союзов защиты прав потребителей, 

возникновение целой науки "консъюмеризма", с одной стороны, и 

наличие неизведанных глубин в человеческой натуре, с другой стороны, - 

говорят о том, что потребитель абсолютно не поддается расшифровке и 

является не управляемым объектом. 

Скорее более подходящим будет определение продажи, 

предлагаемое французским исследователем Филиппом Кофре: "Продажа - 

устный обмен между покупателем и продавцом, в ходе которого продавец 

делает представление товара с целью заключения сделки". 

Стили продажи 

Невозможно говорить о стилях продажи, не вспомнив типологию 

продавцов, данную Р. Блейком и Дж. Мутоном. Она является 
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одновременно и справочником, и своеобразной антологией различных 

форм продажи, рассмотренных с точки зрения их соответствия личности 

(индивидуальности) продавца. 

Авторы исходят из идеи, что любого продавца можно точно 

охарактеризовать по степени его заинтересованности в продаже и степени 

его внимания к клиенту. Если отложить первый показатель на оси 

абсцисс, а второй - на оси ординат, получится типовая характеристика 

того или иного продавца (рис.). 

Посредством такой же сетки может быть идентифицирован и клиент, 

но при этом на оси ординат откладывается показатель степени интереса 

клиента к продавцу (рис.). 

Соединение двух сеток, то есть встреча продавца с клиентом, дает 

новую типологию форм или стилей продажи, характеризует атмосферу 

(табл.). 

Вопросы, связанные со стилями продажи, интересуют также 

психологов, особенно в метрологических работах, касающихся проблемы 

определения склонности к профессии продавца. Так, в работе, которая 

представляет, по существу, тест-вопросник для определения способностей 

в сфере торговли, упоминается о двух крупных формах продажи - 

"воспринимающей" и "агрессивной". 

"Воспринимающая" форма больше подходит к продажам на 

определенном месте, устоявшимся, или к товарам, надежно внедренным 

на рынок, то есть к ситуациям, когда речь идет главным образом о 

поддержании хороших отношений с клиентом, о понимании его проблем, 

его трудностей. И, напротив, "агрессивная" форма в большей степени 

соответствует продажам на дому, ситуациям, в которых важное значение 

приобретает конкуренция, или когда нужно найти новых клиентов, 

внедрить на рынок новый товар и т.п. 

Однако можно с легкостью утверждать, что существует столько же 

форм продаж сколько продавцов. 

Этапы продажи 

Продажа - это сделка между людьми, в которой каждый из 

участвующих имеет свою задачу и преследует свою цель. Это не 

случайная встреча, не простая беседа, это коммерческая деятельность, в 

которой каждый отстаивает свой интерес, играет свою роль, использует 

свои возможности и, в конце концов, обменивается услугой с партнером, 

прилагая все усилия для того, чтобы все условия обмена в этой сделке 

были для него наиболее благоприятными. 

В этом смысле акт продажи можно рассматривать как переговоры, 

потому что интересы сторон далеко не всегда совпадают. 
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Эти переговоры происходят между двумя индивидами, каждый из 

которых обладает своим собственным статусом, ролью, мотивациями, 

реальными и воображаемыми желаниями. поэтому в процессе продажи 

возникают потоки симпатий или антипатий и неуловимым образом 

завязываются или разрушаются эмоциональные связи. 

Акт продажи - это переговоры (интересы сторон не являются в 

действительности ни полностью примеримыми, ни полностью 

непримиримыми), которые дают импульс отношению )это часть 

эмоциональная), опосредованному каким-либо предметом (это часть 

законов рынка и методов сбыта, которые им соответствуют), - предметом, 

отвечающим ожиданиям или потребностям лиц, называемых реальными 

или потенциальными клиентами (часть маркетинга и относящихся к нему 

методов). 

Данное определение, объединяющее элементы всего процесса 

продажи, позволяет нам понять, почему различные авторы и специалисты 

так часто используют выражение типа "шкала продажи", "этапы продажи" 

и т.п. 

Действительно: 

Вести переговоры: здесь требуется умение убеждать, 

аргументировано отвечать на выдвигаемые возражения и искусное 

использование выразительных средств устной речи. 

Установить отношение: для этого необходимо знать как принять 

клиента или завязать контакт, правильно подойти к делу, внимательно 

следить за развитием отношений и завершить сделку именно в тот 

момент, когда это потребуется. 

Удовлетворить потребность: уловить или найти побудительные 

мотивы клиента к покупке, то есть ключевые моменты его интереса, 

разделить озабоченность клиента и внимательно выслушать его жалобы 

или критику. 

Группируя или соединяя все перечисленные элементы, можно 

представить себе "шкалу продажи", которую Ж.-Ф. Кролар предлагает в 

качестве общего подхода к изучению процесса продажи. "Шкала 

продажи" включает в себя: 

- прием клиента и установление контакта; 

- выявление потребности и выслушивание; 

- аргументацию и представление товара; 

- осуществление продажи. 

Таблица6.1.  

Эффективность стилей продажи и атмосфера продажи 
 Стиль клиента 

Стиль 

продавца  
1,1 1,9 5,5 9,1 9,9 
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  - - - - - 

1,1 Апатия Пассивность Уравновешенность 

Безразличие 

(не все ли 

равно) 

Разочарование 

  0 + + - 0 

1,9 

Досадная 

потеря 

времени 

Терпение и 

продолжительное 

время 

Безмятежность, 

спокойствие, 

ясность 

Болтовня Раздражительность 

  + - 0 0 - 

5,5 Конформизм 
Трудность, 

сопротивление 

Рутина или скука 

(механический акт 

продажи) 

Обезличка Обман 

  0 + + 0 0 

9,1 Зависимость 
Сильная 

напряженность 
Распущенность Мистификация Пререкание 

  + + + + + 

9,9 Академизм 
Принуждение, 

непонимание 
Легкость Доверие Удовлетворение 

Условные обозначения: +: возможно эффективно: 0: среднее между эффективным и 

неэффективным: -: возможно неэффективно.  
 

Тема 8. Организация маркетинговой службы на промышленных 

предприятиях 

 

8.1. Функции отдела службы маркетинга 

8.2. Принципы организация службы маркетинга на промышленных 

предприятиях 

8.3. Взаимодействие службы маркетинга с подразделениями 

предприятия 

 

8.1. Функции отдела службы маркетинга 

Служба маркетинга в рыночных условиях — это то важнейшее звено 

в управлении предприятием, которое совместно с производственной, 

финансовой, торгово-сбытовой, технологической, кадровой и другими 

видами деятельности создает единый интегрированный процесс, 

направленный на удовлетворение запросов рынка и получения на этой 

основе прибыли. Поэтому служба маркетинга создается на предприятии 

прежде всего для обеспечения гибкого приспособления предприятия к 

изменяющейся рыночной ситуации и требованиям потребителей на рынке. 

Это позволяет поднять интересы рынка над интересами отдельных видов 

деятельности предприятия и дает возможность обеспечить эффективную 

деятельность в целом. 

Маркетинг на промышленном предприятии охватывает вопросы, 

связанные с изучением рынка, планированием ассортимента, внедрением 

новой продукции, распределением готовых изделий и стимулированием 
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сбыта, а также точным выполнением торговых и рекламных планов и 

программ. 

Функция маркетинга на промышленном предприятии позволяет 

поднять интересы отдельных видов деятельности и дает возможность, 

приспособившись к требованиям рынка, обеспечить эффективную 

деятельность промышленного предприятия в целом, 

Служба маркетинга создается прежде всего для обеспечения гибкого 

приспособления промышленного предприятия к изменяющейся рыночной 

ситуации и требованиям потребителя на рынке. 

Ведущим принципом организации службы является лозунг 

«Маркетинг для фирмы, а не фирма для маркетинга». Это означает, что 

служба должна постоянно развиваться и подстраиваться под цели, задачи 

и особенности функционирования фирмы, в максимальной мере 

обеспечивая ей эффективные условия рыночной деятельности. При этом 

следует учесть, что в современных условиях любая прогрессивная фирма 

очень часто перестраивает свою организационную структуру, и в этой 

связи у К. Мацуситы есть даже такое замечание: «Если фирма не 

перестраивается и не изменяет свою структуру хотя бы раз в год, ее 

положение на рынке будет весьма сложным. Но это одна сторона дела. 

Другая же связана с состоянием и развитием самого рынка, и 

организационная структура службы маркетинга должна, естественно, 

реагировать и на эти переменные. Таким образом, оказывается, что 

организация маркетинга в фирме должна стать своеобразным синтезом 

требований рынка, с одной стороны, и собственно развития фирмы — с 

другой. И все это исключительно с одной целью — обеспечить 

максимально эффективное функционирование фирмы на рынке. 

Второй принцип можно определить так: маркетинг — 

общефирменное дело, т. е. эффективность работы службы лишь 

наполовину зависит от того, насколько весь персонал фирмы включен в 

маркетинг. Следует, однако, отметить, что эта вторая задача существенно 

зависит от организации работы службы. 

Наконец, третий принцип организации службы маркетинга быть как 

можно ближе к потребителю. Это означает, что вне зависимости от самих 

вариантов оргструктуры она должна обеспечивать максимальную 

возможность для контактов всех без исключения работников службы с 

реальными и потенциальными потребителями продукции фирмы.  

Маркетинговая функция – одна из важнейших функций 

предприятия в условиях его рыночной деятельности. Она теснейшим 

образом связана с производственной, снабженческо-сбытовой, 

финансовой, административной и другими функциями предприятия. 

Маркетинговая функция формируется постольку, поскольку происходит 
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перестройка в мировоззрении управления предприятием на всех его 

уровнях по принципу «от нужд производства – к нуждам рынка». Так, 

совместно с производственным отделом маркетинг решает вопросы 

выпуска продукции необходимого качества и в нужном количестве с 

учетом себестоимости и в соответствии с требованиями рынка. 

Совместно с финансовым отделом маркетинг обеспечивает оптимальное 

использование финансовых средств для получения прибыли. Продукция 

не приносит предприятию дохода, пока она не продана и не оплачена, 

поэтому своевременное доведение товара до потребителя решается 

совместными усилиями маркетинга и сбыт. Наконец, административное 

управление вместе с маркетингом определяет политику кадрового отдела 

предприятия с точки зрения количества и, главное, квалификации 

работников, способных лучше реализовать возможности потенциала 

предприятия в соответствии с рыночными требованиями. Например, 

отдел маркетинга говорит, что костюм нужно шить из шерсти, а 

бухгалтерия говорит, что может выделить деньги только на синтетику, 

таким образом, костюм никто не купит. 

Основными  функциями маркетинга является изучение и 

планирование: 

1. Рынка 2. Товара  3. Покупателя  4. Сбыта 5. Ценообразования 6. 

ФОССТИС  

Более подробно можно рассмотреть функции службы маркетинга: 

1. Комплексное изучение рынка включает: исследование и анализ 

маркетинговой среды, прогнозы развития спроса (долго- и 

краткосрочные); сегментация рынка, анализ параметров сегментов, 

позиционирование и т.п.; определение «ключевых факторов успеха»; 

разработка стратегических и оперативных планов, проведение анализа и 

контроля на целевых рынках. 

2. определение факторов, влияющих на поведение потребителя, 

проведение регулярных исследований и т.п. 

3. Формирование продуктовой политики предприятия 

предполагает: анализ товарной политики на соответствие требованиям 

рынка, разработку продуктовых линий и ассортимента товаров; оценку 

состояния и повышение уровня конкурентоспособности товаров; 

подготовку предложений по разработке новых товаров; развитие 

марочной политики, упаковки, сервисного обслуживания и др. 

4. Определение ценовой политики предприятия означает: выбор 

ценовой ориентации на собственные затраты, состояние спроса, 

конкурентной среды; разработку системы стимулирующих цен; выбор 

метода ценообразования. 

5. Создание каналов сбыта и выбор средств продажи товаров 
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охватывает: формирование каналов распределения; выбор торговых 

посредников. 

6. Развитие коммуникативных связей предприятия с рынком 

включает: подготовку маркетинговых обоснований проведения 

рекламных кампаний, «PR-кампаний»; участие в престижных 

некоммерческих мероприятиях («паблисити»); проведение выставок, 

презентаций, демонстраций; поощрения покупателей и стимулирование 

работников сбыта и продавцов; формирование положительного имиджа 

предприятия.  

Служба маркетинга разрабатывает и представляет на 

утверждение руководству предприятия: 

•  планы (программы, проекты) маркетинга на долго-, средне- и 

краткосрочные периоды; 

• финансовые документы и кадровые вопросы, связанные с 

деятельностью подразделений, которые входят в службу маркетинга; 

проекты отчетных и прогнозных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.1. Управление маркетингом на предприятии 

 

 

8.2. Принципы организация службы маркетинга на 

промышленных предприятиях 

Фирма должна разработать такую структуру службы маркетинга, 

которая в состоянии взять на себя всю маркетинговую работу, включая 

планирование.  

1. если фирма очень маленькая, все маркетинговые обязанности 

могут быть возложены на одного человека.  

2. если фирма средняя, то необходим отдел маркетинга 
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3. если фирма крупная, то необходимо организация службы 

маркетинга по одному из 4-х нижеприведенных принципов. 

1. Функциональная организация. В этом случае специалисты по 

маркетингу руководят разными видами маркетинговой деятельности. 

Основным достоинством функциональной организации является 

простота управления. С другой стороны, по мере роста товарного 

ассортимента и рынков фирмы эта схема все больше и больше теряет 

свою эффективность. Становится все труднее разрабатывать особые 

планы для каждого отдельного рынка или товара, а также 

координировать маркетинговую деятельность фирмы в целом. 

2. Организация по географическому (региональному) принципу. В 

компаниях, торгующих по всей территории страны, подчиненность 

продавцов нередко приобретает форму организации по географическому 

принципу. При организации по географическому принципу торговые 

агенты могут жить в пределах обслуживаемых ими территорий, лучше 

узнавать своих клиентов и эффективно работать с минимальными 

издержками времени и средств на разъезды. 

3. Организация по товарному производству. Фирмы с широкой 

товарной номенклатурой и/или разнообразием марочных товаров 

используют организацию по товарному или товарно-марочному 

производству. Организация по товарному производству оправдывает 

себя в тех случаях, когда выпускаемые фирмой изделия резко 

отличаются друг от друга и/или разновидностей этих товаров так много, 

что при функциональной организации маркетинга управлять всей этой 

номенклатурой уже не под силу. У организации по товарному 

производству есть ряд преимуществ. Во-первых, управляющий по товару 

координирует весь комплекс маркетинга по этому изделию. Во-вторых, 

управляющий по товару может быстрее отдельных специалистов 

реагировать на возникающие, на рынке проблемы, не обойдены 

вниманием и более мелкие, второстепенные по значению марочные 

товары. Однако преимущества эти связаны и с издержками и такая 

организация  часто обходится дороже, чем первоначально 

предполагалось, из-за возросших расходов на оплату труда большего 

числа работников. 

4. Организация по рыночному принципу. Многие фирмы продают 

товары своего ассортимента на разных по своему характеру рынках. 

Организация по рыночному принципу аналогична системе организации 

по товарному производству. Основное достоинство этой системы 

заключается в том, что фирма строит свою работу применительно к 

нуждам потребителей, составляющих конкретные сегменты рынка.  
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Сильные и слабые стороны организаций служб маркетинга 

сильные стороны слабые стороны 

Функциональная организация 

- простота управления, 

отсутствие множественной 

подчиненности; 

- однозначное описание состава – 

обязанностей каждого работника; 

- возможность функциональной 

специализации маркетологов как 

фактор роста их 

профессиональной квалификации 

- снижение качества работы с 

расширением ассортимента 

товаров; 

- отсутствие механизма поиска 

нетрадиционных видов и 

направлений деятельности фирмы; 

- конкуренция между отдельными 

функциональными участниками, 

«местничество», борьба за частный, 

а не за общий интерес фирмы; 

- отсутствие планирования 

реализации конкретных товаров на 

конкретных рынках 

Товарная организация 

- полный маркетинг каждого 

товара 

- оперативное реагирование на 

требования рынка; 

- возможность изучения 

специфики потребностей и 

основных потребителей по 

каждому товару 

- широкий круг обязанностей 

одного сотрудника затрудняет рост 

квалификации; 

- наличие многих дублирующих 

друг друга (в функциональном 

смысле) подразделений 

Рыночная организация 

- лучшая координация служб при 

выходе на рынок; 

- возможность разработки 

комплексной программы выхода 

на рынок; 

- более достоверный прогноз 

рынка с учетом его специфики 

- сложная структура 

- низкая степень специализации 

работы отделов 

- дублирование функций 

- плохое знание товарного 

ассортимента 

 

 

8.3. Взаимодействие службы маркетинга с подразделениями 

предприятия 
Типовые структуры службы маркетинга на предприятии подробно 

описаны Ф.Котлером. Служба маркетинга может быть организована в четырех 

основных вариантах структур - функциональная структура, структура , 

ориентированная на товары, на рынки и региональная структура. Выбор той 



110 

 

или иной структуры опосредован особенностями производственной и сбытовой 

деятельности предприятия, ассортиментом выпускаемой продукции, 

расположением обслуживаемых клиентов предприятия и т.п. Однако, на 

практике наибольший интерес представляет взаимодействие службы 

маркетинга с другими службами предприятия и ее роль и место в структуре 

управления предприятием. 

Создание на предприятии службы маркетинга потребует 

соответствующего изменения организационной структуры управленческих 

служб и установления новых функциональных связей между подразделениями 

предприятия. Возможный вариант структур управленческих служб 

предприятия, ориентирующего свою деятельность на маркетинг, представлен 

на рис.8.2. 

Организационно служба маркетинга должна быть подчинена 

непосредственно директору предприятия, что обеспечивает независимость ее 

положения по отношению к другим подразделениям и объективную оценку 

возможностей предприятия при разработке его маркетинговой политики. В 

своей деятельности служба маркетинга должна взаимодействовать с 

подразделениями предприятия, участвующими в достижении его 

производственно-коммерческих целей (рис.). 

 

Рис. 8.2.  Взаимодействие службы маркетинга с подразделениями 

предприятия 

При взаимодействии с отделом главного конструктора и главного 

технолога служба маркетинга предоставляет следующие данные: 

 количественные и качественные требования потенциальных и 

существующих потребителей новой продукции;  

 план мероприятий по коммерческой реализации и 

техническому обслуживанию продукции;  
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 стоимостные ограничения на цену изделия, определяемые 

рынком и производителями аналогичной продукции.  

Конструкторские и технологические отделы взаимодействуют со 

службой маркетинга по всем вопросам, связанным с оценкой 

продуктивности новых решений по разработке и производство 

перспективной продукции, и обеспечивают службу маркетинга 

сведениями: 

 о реальном состоянии и возможностях предприятия в области 

конструирования новой техники и технологии;  

 об уровне квалификации специалистов;  

 о конструкторских, ресурсных и прочих ограничениях;  

 о прочих факторах, влияющих на эффективность работы 

службы маркетинга.  

Взаимодействие службы маркетинга с отделом технического 

контроля осуществляется по вопросам повышения качества и надежности 

продукции. 

С экономическими отделами и бухгалтерией служба маркетинга 

предприятия взаимодействует при: 

 разработке планов внедрения передовой техники;  

 организации производства;  

 определении экономической эффективности новой продукции 

и технологии;  

 анализе работы предприятия;  

 разработке перспективных и текущих планов социально-

экономического развития предприятия.  

Взаимодействие службы маркетинга с отделом материально-

технического снабжения осуществляется при подготовке договоров на 

приобретение необходимой для производства материально-технической 

продукции и управления ее запасами. 

Взаимодействие с ОАСУП (отдел автоматизированных систем 

управления производством) осуществляется по вопросам организации и 

ведения автоматизированных коммерческих баз данных, проведения 

расчетов, обеспечивающих процесс конъюнктурно-экономических 

исследований. 

C юридическим отделом служба маркетинга взаимодействует по 

вопросам правового обеспечения производственно-коммерческой 

деятельности предприятия. 

В соответствии с основными направлениями деятельности служба 

маркетинга ряд функций своих подразделений может выполнять во 

взаимодействии с внешними предприятиями и организациями 
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(специализированные организации по маркетинговым исследованиям и 

т.д.). 

Услугами сторонних организаций пользуются, как правило, 

небольшие предприятия, относящиеся к III - IV категории по численности 

промышленно-производственного персонала. 

В случае выделения маркетинга в отдельную целевую систему или 

подсистему распределение специальных функций управления по 

функциональным подсистемам может соответствовать приведенному в 

таблице. 

Таблица 8.1. 

Примерный перечень специальных функций управления в 

подсистеме "Маркетинг" 
Функциональная подсистема Специальная функция управления 

1.Перспективное и текущее 

технико-экономическое и 

социальное планирование 

Разработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов 

развития рынка, его емкости, участия в разработке планов и 

программ НИОКР и производства, подготовка планов 

экспортной деятельности на различных рынках. 

2.Организация работ по 

стандартизации 

Сбор и анализ действующих стандартов, международных норм 

и правил, касающихся производимой продукции. 

3.Управление технической 

подготовкой производства 

4.Организация производства 

5.Управление 

технологическими 

процессами 

Разработка эффективной системы взаимодействия и 

взаимосвязей планирующих и производящих подразделений, 

основанной на учете меняющейся ситуации на рынке и 

изменений требований потребителей к качеству продукции. 

6.Оперативное управление 

производством 

Корректировка планов с учетом реализации продукции 

имеющихся заказов. 

7.Управление 

метрологическим 

обеспечением производства 

Совершение метрологического обеспечения на основе анализа 

информации о качестве продукции, поступающей от 

потребителя. 

8.Технический контроль и 

испытания 

Совершение системы контроля и испытаний на основе 

информации о качестве продукции, поступающей от 

потребителя. 

9.Управление кадрами, 

творческой деятельностью 

трудового коллектива 

Обучение кадров принципам и методам маркетинга. 

10.Управление МТС 

Определение поставщиков с учетом анализа качества их 

продукции, своевременности выполнения договоров на 

поставку. 

11.Управление сбытом 

продукции 

Организация системы товародвижения (товарные запасы, 

складское хозяйство, транспортировка). организация рекламы, 

дополнительных услуг, товарных скидок, торговли в кредит, 

мероприятий в области поставок, льготных сделок, скидок и 

т.д. 

12.Управление гарантийным 

обслуживанием 

Анализ претензий покупателей к качеству продукции и 

обслуживания. 

13.Управление капитальным 

строительством 

Разработка предложений по расширению или сворачиванию 

производственных мощностей с учетом прогнозов спроса на 
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продукцию. 

14.Управление финансовой 

деятельностью 

обоснование необходимости капиталовложений в развитие 

производства с учетом изменения технической политики. 

15.Учет и отчетность 
Оперативный сбор сведений о каналах сбыта, оптовой и 

розничной торговле, специализированных магазинах. 

16.Экономический анализ 

анализ положения продукции на рынке, изменяющихся 

условий в инфраструктуре, соотношении цен, объема сбыта, 

заказов. 

 

С переходом к рынку управление маркетингом приобретает такое же 

значение, как и управление производством, финансами и кадрами. 

Руководители маркетинга несут всю полноту ответственности за 

координацию и взаимо увязку сбыта и распределения, сбора информации 

и исследовательских работ, рекламы и стимулирования сбыта, 

планирования развития рынка и ассортимента продукции предприятия. 

Они отвечают теперь за управление всей деятельностью предприятия в 

сфере маркетинга, за организацию исследований маркетинга, за 

разработку планов маркетинга, за представление руководству фирмы 

планов и предложений, направленных на достижение намеченных целей, 

и за получение согласия руководства на их проведение в жизнь. 

Для обеспечения реализации возложенных на службу маркетинга 

задач, она должна иметь хорошее информационное обеспечение, в том 

числе определенную информацию и по стадиям жизненного цикла товара. 

На первых двух стадиях (выработка стратегии товара и 

формирование плана НИОКР) жизненного цикла продукта (ЖЦТ) службе 

маркетинга необходима следующая информация: 

 описание на количественном или качественном уровне 

социально-экономических целей предприятия;  

 задания, содержащиеся в директивных документах, и основные 

задания целевых комплексных программ, народнохозяйственных планов;  

 сведения об объекте планирования (изделия, технологический 

комплекс и т.п.);  

 эталонное представление о проектируемом объекте, 

прогнозируемые показатели перспективного образца;  

 патентная документация, отчеты по НИР, технологические 

решения перспективного образца;  

 имеющиеся прогнозы конъюнктуры;  

 утвержденные типажи машин, описания и проекты 

международных стандартов и сертификационных требований;  

 каталоги, проспекты, почтовая реклама, промышленные 

классификации, статьи в периодических журналах, справочники по 

параметрам изделия для рассматриваемой группы однородной продукции;  

 промышленные образцы;  
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 сведения об унифицированных узлах общепромышленного 

производства;  

 предложения лицензий и сведения о деловой репутации 

возможных партнеров;  

 сведения о научно-техническом потенциале предприятия 

применительно к объекту разработки;  

 сведения о производственных и материальных ресурсах.  

Результаты деятельности службы маркетинга, необходимы для 

успешного осуществления первой и второй стадии ЖЦТ, состоят в 

следующем: 

 данные о потребности в изделии внутри страны и на внешнем 

рынке (оценки областей применения, возможных объемов продаж, 

географическое размещение потребителей и т.п.);  

 прогноз затрат на разработку, освоение и эксплуатацию 

изделия:  

 данные о фирмах-конкурентах и их возможностях по 

разработке и производству аналогичных товаров;  

 параметры отечественных и зарубежных аналогов, оценка 

конкурентоспособности изделия;  

 предложения по улучшению характеристик перспективного 

образца;  

 предложения по модернизации технологии производства и 

оборудования;  

 предложения по стратегии цен и динамики выпуска изделий;  

 рекомендации по привлечению сторонних организаций, 

предприятий, специалистов (как источников идей, технологий, ресурсов и 

т.д.);  

 предложения по формированию спроса на изделия, 

инфраструктуры реализации продукции предприятия.  

На третьей стадии ЖЦТ - опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ - деятельность службы маркетинга сводится к 

уточнению и корректировке требований к объему разработки на основе 

текущей и прогнозной информации о характеристиках изделий, влияющих 

на активный спрос, динамику цен изделия-аналога и т.д. 

На этой стадии службе маркетинга необходимы следующие данные: 

 информация, используемая на предыдущих стадиях;  

 информация о технических, эргономических, экономических и 

прочих требований к изделию возможных потребителей, их критериях 

оценки экономического эффекта от использования изделия;  

 лимитные цены;  
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 требования к показателям качества и надежности к изделиям-

аналогам.  

Результаты деятельности службы маркетинга на рассматриваемом 

этапе следующие: 

 требования к качеству и надежности изделия;  

 оценки технико-экономической эффективности изделия у 

потребителя;  

 уточненные требования к техническим, экономическим, 

эстетическим, эргономическим и другим характеристикам изделия;  

 данные о деятельности ведущих предприятий и организаций в 

области разработок аналогичных изделий;  

 результаты анализа патентно-лицензионной деятельности 

ведущих отечественных и зарубежных фирм  

 оценки патентной чистоты объектов разработки;  

 оценки целесообразности патентования за рубежом;  

 сведения о технологичности, узких местах, причинах брака в 

производстве товаров-аналогов.  

На стадии производства изделий служба маркетинга осуществляет 

свои основные функции в целях возможной коррекции технических 

решений в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка, требований 

заказчиков, другими причинами, осуществляет оценку последствий 

изменений в характеристиках изделий, вызванных теми или иными 

изменениями в процессе производства. 

На стадиях поставки, реализации и эксплуатации продукции служба 

маркетинга наряду с информацией, используемой на предыдущих стадиях, 

использует сведения: 

- об особенностях эксплуатационной Среды, структуре и 

особенностях технологических и прочих комплексов, в которых 

функционируют изделия-аналоги; 

- о деятельности фирм-конкурентов, действующих в 

соответствующих областях применения; 

- об ограничениях, связанных с законодательством, охраной 

окружающей Среды и т.п.; 

- о формах и методах организации рекламы; 

- об эксплуатационных характеристиках изделий-аналогов; 

- о географическом распределении покупательной способности 

различных групп потенциальных потребителей; 

- об основных положениях таможенного законодательства, торговых 

льготах и предпочтениях; 

- о средних отечественных и зарубежных ценах, динамике цен на 

изделия-аналоги; 
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- о способах и средствах организации сервисных служб, курсов 

подготовки персонала; 

- о стоимости, средствах, методах транспортирования, упаковки и 

т.д. 

- об условиях предоставления кредитов; 

- о правилах демонстрации на выставках и ярмарках. 

Результаты работы службы маркетинга на рассматриваемых этапах 

ЖЦТ таковы: 

- данные о действительном и потенциальном спросе на изделие (по 

географическим зонам и областям применения, объемам закупок и т.д.); 

- данные об условиях эксплуатации изделий у потребителей; 

- предложения по организации сервисных служб, курсов подготовки 

персонала; 

- организация и проведение мероприятий по формированию 

активного спроса на изделие (реклама, выставки, презентации и т.д.); 

- стратегия цен, динамика объемов производства; 

- предложения по организации, средствам, срокам, формы 

реализации экспортных поставок; 

- сведения о специализированных организациях-посредниках, 

состоянии эксплуатации изделий и динамике продаж; 

- предложения по улучшению технических характеристик изделия 

по результатам эксплуатации; 

- предложения по организации, планированию и финансированию 

разработки, производства и эксплуатации новых изделий. 

Для получения и обработки вышеуказанной информации 

предприятиям, особенно небольшим, в условиях рыночной экономики 

целесообразно обращаться к услугам специализированных центров и 

систем. 

В условиях настоящего рынка, характеризующегося все 

увеличивающимся уровнем конкуренции, компании ищут новые варианты 

структур управления, способные противостоять сильным конкурентным 

образованиям. Поглощение предприятий, объединения и слияния 

компаний также являются реакцией на усложнение рынка и увеличение 

интенсивности конкуренции. Эта тенденция ведет к значительному 

усложнению процесса управления объединенным комплексом и требует 

организации социальным координирующих органов. Их создание 

направлено на согласование стратегий и планов развития с учетом общих 

интересов. В качестве таких органов выступают координационные советы, 

состоящие из руководителей высшего звена, финансируемые за счет 

специально создаваемых фондов развития корпорации. В случае 

добровольного объединения представительство в координационном 
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совете является пропорциональным капитализации компаний. При 

поглощениях оно, как правило, обеспечивается по усмотрению 

инициатора поглощения. 

Помимо создания координационных советов важной тенденцией в 

структурном построении объединенной корпорации является сближение 

структур финансовых, производственных, технических служб. 

Сопоставимость и совместимость результатов деятельности требует более 

интенсивной информационной взаимосвязи служб, координации работы 

на уровне функциональных исполнителей. Иногда это приводит к 

типизации структур, что, впрочем, не всегда можно считать 

рациональным. 

Большое внимание к необходимости координации работ в структуре 

управления является также следствием диверсификации деятельности 

компаний. Однако помимо координационных функций диверсификация 

(как инструмент поиска рыночных ниш с меньшей интенсивностью 

конкуренции и механизм повышения экономической безопасности 

основного бизнеса) требует внесения существенного разнообразия в 

структуры управления различными по своей природе объектами. 

Для абсолютного большинства зарубежных автомобильных 

компаний, кроме "Дженерал Моторс", объем прибыли от реализации 

автомобилей, составляет менее половины всей прибыли. "Тайота" 

получает от продажи автомобилей 30%, Ниссан - 35%, Мерседес-Бенц - 

41%, Фиат - 42% (табл.), что свидетельствует о высокой степени их 

диверсификации. 

Таблица 8.2.  

Источники формирования прибыли концерна "Фиат" в 1995 

году 

n/n Виды деятельности, продукции 
Доля получаемой 

прибыли, % 

1. Автомобили 42,1 

2 Промышленные машины 12,3 

3 Сельскохозяйственные машины 9,6 

4 Комплектующие изделия и запчасти к автомобилям 6,9 

5 Финансовая деятельность 4,9 

6 Городское хозяйство 4,6 

7 
Полуфабрикаты и комплектующие изделия для отраслей 

промышленности 
3,8 

8 Страховая деятельность 3,8 

9 Авиация 2,8 

10 Станки и оборудование для механообработки 2,1 

11 Металлургическая продукция 2,1 

12 полиграфия 0,7 

13 Железнодорожные системы 0,5 

14 Прочее 2,1 



118 

 

В отдельных случаях диверсификация является логическим 

продолжением основного бизнеса. В этой случае усилия направлены на 

комплексное обеспечение собственными силами всего цикла производства 

и реализации автомобилей, а также его инфраструктуры. Так, на "Тайоте" 

созданы специальные исследовательские лаборатории, производство и 

реализация механообрабатывающих станков, хозяйственных товаров, 

оборудования для строительных работ, производство хлопчатобумажных 

тканей, управление недвижимостью. Вместе с тем развивается и 

традиционное для "Тайоты" производство прядильного и ткацкого 

оборудования - бизнес, с которого началась деятельность компании.В 

целом количество работающих на предприятиях, непосредственно 

занятых в основном производственном поцессе "Тайоты", превышает 107 

тыс человек. 

АО АвтоВАЗ создало одноименный банк, страховую компанию, 

дистрибьюторский концерн "ЛогоВАЗ. 

Укрепление линейно-функциональной и предметной 

организации производственных единиц 
Активная конкурентная борьба подразумевает непрерывное 

внедрение новшеств в сфере проектирования, производства, реализации и 

эксплуатации продукции. Инновационный характер управления в 

конкурентной среде часто является причиной изменения формы 

организации управления. Этот процесс требует серьезных затрат и 

происходит болезненно, так как отвлекает от решения неотложных 

производственных задач и расходует временной ресурс, так необходимый 

для работы в режиме опережения конкурентов. 

Видимо поэтому предпочтения современных руководителей, когда 

речь идет об организационной структуре основной производственной 

единицы предприятия, остаются за стабильными бюррократическими 

линейно-функциональными структурами. Их четкое иерархическое 

построение, разграничение вертикальных линейных и горизонтальных 

функциональных связей, строгое распределение ответственности и 

обязанностей, а также централизация принятия решений на уровне 

линейных руководителей создают условия для планомерной и 

последовательной работы, что, безусловно, облегчает процесс управления. 

Единственным, но достаточно частым отелонением от правила является 

внедрение в линейно-функциональные структуры элементов предметной 

(товарной) организации непосредственно в производственных цехах, 

способствующее повышению ответственности за выпуск конечной 

продукции. 

Создание "буферных" структур и рыночная ориентация генеральной 

схемы управления компанией 
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Компания "Форд" пришла к необходимости создания "буферных" 

структур, которые, с одной стороны, первые принимают на себя "удары" 

рыночной Среды, с другой, - являются гибкими инновационными 

центрами, способными адаптировать производственные процессы к 

меняющимся требованиям рынка. при этом стабильность, ритмичность и 

целенаправленность деятельности производственных стрктур является их 

главной заботой, так как только такая организация способствует 

реализации конкретных преимуществ, заложенных в технологические 

процессы, - качество, надежность, безопасность, экономичность и т.д. 

Особенностью данного подхода является выделение из 

"классических" линейно-функциональных структур производственных 

отделений, служб маркетинга, рекламы, сбыта, гарантийного 

обслуживания (в отдельных случаях МТС) в самостоятельную группу. 

Она подчиняется непосредственно первому руководителю предприятия 

или его заму и отвечает за своевременную реакцию на изменения 

конъюнктуры. Деятельность такой группы направлена на организацию 

связей с внешней средой, и, таким образом, она выступает в качестве 

"буфера, фильтра". Часть маркетинговых функций в этой структуре, в 

отличии от линейно-функциональной, вынесена за пределы основной 

структуры предприятия, в первую очередь, это касается непосредственно 

процесса реализации продукции и изучения потребностей покупателей, 

так как именно этот блок маркетинговых процедур позволяет 

ориентировать весь процесс создания продукции. 

Механизм маркетинговой связи может быть создан в системе 

оптовой и розничной реализации продукции. Огромный опыт такой 

работы имеют японские автомейкеры. Генеральные схемы управления 

компаниями "Тайота" и "Ниссан" представляют собой рыночно 

ориентированные структуры, отражающие основные этапы производства 

и сбыта автомобилей. Верхний эшелон иерархии занимает сеть 

реализации продукции, состоящая из дилерских контор и торговых групп. 

Ее главенствующее положение не случайно. Каналы реализации 

продукции задают основные целевые установки для функционирования 

компании в целом (рис.). 

Стратегия развития разрабатывается и утверждается высшим 

управляющим органом. Однако существенная часть информации для 

принятия стратегических решений готовится на основе данных, 

полученных непосредственно из сети реализации. 

Специализация службы маркетинга на группах товаров 
Построение непосредственно структуры управления маркетинговой 

службой в автомобильных компаниях имеет тенденцию к специализации 

на отдельных самостоятельных группах товаров (автомобили различного 
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назначения, запасные части, сервисное и диагностическое обслуживание и 

т.п.). В условиях жесткой продуктовой конкуренции такой подход 

позволяет повысить ответственность за сбыт и дает возможность 

ориентировать систему продвижения автомобилей различного класса на 

целевые группы потребителей. 

Обычно в каждой из продуктовых групп выделяются специалисты 

по исследованию рынка, сбыту, рекламе и планированию продукта. 

несмотря неэкономичность подобных структур и слабую координацию 

работ на уровне всей компании, управление маркетингом в них 

направлено непосредственно на весь жизненный цикл однородных групп 

товаров, что повышает эффективность продаж. Классическим примером 

такой службы является маркетинговая структура компании "Дженерал 

Моторс" (рис..). 

Вместе с тем, параллельно с продуктовыми структурами, широкое 

распространение получили региональные маркетинговые центры. Они 

входят в региональные представительства компании и предназначены для 

выполнения всего комплекса маркетинговых работ с учетом конкретного 

рынка сбыта. Линейное руководство работой данной структуры 

осуществляет директор представительства, методическое - продуктовые 

службы маркетинга головного офиса компании. Основной опорой 

региональных служб являются менеджеры по маркетингу и сбыту 

дилерских контор, выставочных салонов и сервисных центров. 

Как показывает практика, наиболее существенные реорганизации 

компаний происходят под воздействием меняющихся условий 

конкуренции. Основные причины развития организационных структур 

управления в современных условиях необходимо искать в стремлении 

компаний опередить конкурентов, обеспечить организационные условия 

для создания и использования конкурентных преимуществ. 
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Рис. 8.3. Построение маркетинговой службы в компании 

«Дженерал Моторс»   
 

 

 

7. Задачи для ситуационного анализа. Деловые игры. 

 

Ситуационная задача №1 

В начале 60-х годов на рынке Германии большой популярностью 

пользовались небольшие фургоны, изготовлявшиеся фирмами «Форд» и 

«Фольксваген». Основными покупателями этих фургонов были владельцы 

небольших магазинов по продаже овощей, фруктов, а также других 

продуктов питания. Фургоны использовались владельцами магазинов для 

перевозки различных грузов, но в основном для завоза продуктов, 

которые они закупали на оптовых рынках. Рынки начинали работать с 4-х 

часов утра с таким расчетом, чтобы мелкооптовый покупатель мог 

оформить, получить, погрузить и доставить продукты в свой магазин до 

его открытия. Значительное количество таких магазинов находилось в 

крупных и средних городах. Располагались они в основном не на 

центральных улицах, а в переулках, что в ряде случаев создавало 

определенные неудобства при загрузке и разгрузке фургонов. 
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Модель фургона, выпускаемого фирмой «Форд», отличалась от 

аналогичной модели фирмы «Фольксваген» количеством мест для 

перевозки людей, местом расположения мотора и дверей для погрузочно-

разгрузочных работ. По внешнему виду фургоны были похожи и 

привычны для потребителей. 

  
Фирма «Форд» приняла решение разработать новую модель фургона 

с учетом всех достоинств и недостатков существующих моделей, 

ориентируясь на требования потребителей. Планировалось, что 

первоначально новая модель фургона будет предлагаться владельцам 

небольших магазинов земли Гамбург. В случае успеха фирма 

рассчитывала начать продажу фургонов и в других землях. Отделу 

маркетинга, который был создан незадолго до этого времени, было 

поручено собрать необходимую информацию о требованиях потребителей 

в течение пяти дней. Дополнительных средств на сбор информации 

выделено не было. В этот момент времени в штате отдела маркетинга 

было два сотрудника. 

 

Вопросы и задания: 
1. Какие рекомендации по методам сбора и обработки информации 

вы могли бы дать сотрудникам маркетингового отдела фирмы «Форд», 

исходя из существовавших условий? 

2. Какие предложения по схеме новой модели фургона вы могли бы 

сформулировать с учетом удобств для пользователей. 

3. На основе анализа исходной информации и с учетом 

разработанных вами рекомендаций и предложений сформулируйте 

основные рекламные аргументы для проведения кампаниям по внедрению 

на рынок земли Гамбург новой модели фургона. 

  

 

 Ситуационная задача №2 

Дагестанское предприятие ОАО «Концерн КЭМЗ» представляет на 

российский рынок два изделия: устройство перезаписи и оперативной 
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обработки полетной информации «Дозор» и автоматизированное рабочее 

место диагностического контроля АРМ ДК. Данная продукция 

предназначена для обслуживания летательных аппаратов и, ОАО 

«Концерн КЭМЗ» давно сотрудничает с фирмой ОКБ Сухого, 

производящего суперсамолеты СУ-30. Что такое «Дозор» и АРМ ДК? Это 

наукоемкие средства объективного контроля последнего поколения, без 

которых невозможна эффективная эксплуатация авиационной техники, и 

которые не имеют аналогов в мире. «Дозор» и АРМ ДК – это ноу-хау 

ОАО «Концерн КЭМЗ. Для осуществления этого проекта предприятие 

использовало собственные средства, и на какое-то время предприятию 

пришлось «затянуть потуже пояса». Был риск проиграть, потому что 

аналогичные разработки проводил еще с десяток отечественных 

предприятий и фирм, и шла жестокая конкуренция. Но ОАО «Концерн 

КЭМЗ вышло победителем, и именно его продукцию приняли на 

снабжение в ВВС, в авиации сухопутных войск, МЧС. В частности, они 

используются пи эксплуатации таких знаменитых самолетов, как СУ-27, 

МИГ-29, АН-124 «Руслан» и суперсамолетов КА-50 «Черная акула» и КА-

52 «Аллигатор». Кроме того, АРМ ДК просят и заказывают ведущие 

российские авиазаводы в городах Комсомольска – на - Амуре, Иркутске, 

Ульяновске. Свою продукцию ОАО «Концерн КЭМЗ выставляет и на 

международные авиасалоны в Китае, английском Фариоборо, в Ле Бурже. 

Это прекрасный способ показать товар лицом всему миру. Кроме того, 

помимо «небесной» сферы «Дозор» и АРМ ДК можно использовать и на 

«земле». В частности, для диагностики состояния телевизоров, 

перекачивающих станций на магистральных нефтегазопроводов и другого 

сложного оборудования. 

Вопросы и задания: 

1. На какие сегменты рынка направлена деятельность ОАО 

«Концерн КЭМЗ»? 

2. Какой стратегии охвата рынка придерживается предприятие и 

какую стратегию позиционирования она выбрала? 

 

Ситуационная задача №3 

Некоторые стратегии достаточно легко копируют конкуренты. 

Проще всего следовать стратегии снижения цен, для чего иногда 

достаточно нескольких минут. Точно также конкурентам сравнительно 

просто имитировать изменение упаковки или гарантийных обязательств. 

Однако есть стратегии, которые скопировать не так то просто. 

Большинство таких стратегий связано с обслуживанием, привлекательным 

имиджем компании или сочетанием того и другого. Завоевать репутацию 

высоким качеством своей продукции или надежностью – задача не из 
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самых простых, по крайней мере, в краткосрочном плане. Благоприятный 

имидж компании или торговой марки, как правило, формируется годами 

качественного обслуживания клиентов и высокой степенью их 

удовлетворенности. На первый взгляд жесткий контроль за качеством и 

высокими стандартами компании McDonald`s имитировать не так уж 

сложно. Но на практике все выглядит по иному – никакой другой фирме 

так и не удалось в полной мере выдержать стандарты, предусмотренные 

McDonald`s. Во всяком случае, так было до недавнего времени. 

Зачастую оказывается, что стратегии и действия, меньше всего 

поддающиеся копированию, отнюдь не относятся к числу самых 

новаторских, сложных и наукоемких. Ко всеобщему удивлению 

оказывается, что труднее всего имитировать простейшие стратегии и 

действия: всего лишь хорошо обслуживать и удовлетворять потребности 

клиентов, эффективно выполняя даже рутинные и скучные операции. 

Вопросы и задания: 

1. Как Вы могли бы объяснить неспособность конкурентов 

выдерживать стандарты, предусмотренные McDonald`s? 

2. Чем можно объяснить нежелание конкурентов имитировать 

успешные действия какой-либо др. фирмы в их отрасли? При каких 

условиях они могли бы предпринять такую попытку? 

 

 

Ситуационная задача №4 

Администрация вновь созданного малого предприятия по 

производству мебели для населения приняла решение определить 

рыночную цену на изготовляемые предприятием комплекты мебели 

экспериментальным путем. Были заключены соответствующие 

соглашения с рядом крупных мебельных магазинов города. 

В одном из магазинов комплекты мебели были выставлены по цене 8 

тыс. руб., что позволяло рассчитывать всего лишь на 10 процентов 

прибыли — от продажной цены. Во втором магазине цена была 

определена в полтора, а в третьем — в два раза выше. 

В первом магазине все поступившие 10 комплектов были 

распроданы в течение недели. Во втором магазине через месяц оказались 

проданными шесть комплектов. Из третьего магазина также через месяц 

пришла информация о продаже только одного комплекта. 

Вопросы и задания: 

1. Какой из трех вариантов цены ближе других к оптимальному для 

производителя, если исходить из имеющейся информации? Какова может 

быть формула подсчета? 



125 

 

2. Правильно ли был поставлен эксперимент, какие его условия 

нуждаются в улучшении? 

3. Есть ли смысл продолжать, расширять эксперимент?  

 

 

Ситуационная задача №5 

Boston Consulting Group - ведущая консультационная фирма по 

проблемам менеджмента, выделила четыре вида стратегических решений 

компании, которые принимаются исходя из конкурентной позиции в 

определенной отрасли и темпов роста этой области. Подразделения 

компании или продукция (так называемые «стратегические элементы 

бизнеса» - СЭБ), в которых реализуется тот или иной тип стратегии, 

получили специфические названия: «звезды», «темные лошадки», 

«дойные коровы» и «собаки». На рис. 13.1. представлена матрица, 

схематически отражающая эту концепцию. Для каждого из этих СЭБ 

предлагаются разные стратегии. 

Категория Стратегия «Звезды». Развивать. Если позиции на рынке 

сильны и темпы отрасли высоки, рекомендуется больше средств для 

получения прибыли в долгосрочном периоде, даже если при этом 

приходится жертвовать доходом в краткосрочном периоде. 

«Темные лошадки». Развивать и деинвестировать. Нелегко 

принимать решения, связанные с финансированием этой группы. Здесь 

возможны два варианта: либо инвестирование в развитие для перевода их 

в первую группу («звезду»), либо полное прекращение финансирования с 

использованием высвободившихся средств на др. цели. Выбор модели 

поведения зависит от возможностей основных конкурентов и от 

состоятельности компании: например, компания решает, что ее богатства 

не хватит, чтобы обеспечить необходимые темпы роста, характерные для 

ее конкурентов. 

«Дойные коровы». Сбор урожая. Если позиции на рынке сильны и 

темпы роста отрасли низки, рекомендуется использовать поступающие 

средства для развития др. направлений деятельности. Для удержания 

конкурентной позиции необходимы незначительные инвестиции. 

«Собаки». Деинвестировать. Нет смысла тратить средства на 

поддержание этого СЭБ, занимающего слабую позицию на медленно 

растущем рынке. Это направление деятельности лучше продать или 

ликвидировать. 

В 1970-х годах компания по производству пива Coors использовала 

стратегию «дойной коровы», поддерживая расходы на рекламу и 

инвестиции в новые товары на минимальном уровне. Компании удавалось 

получать огромную прибыль от одного-единственного напитка. К 
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сожалению, такая стратегия делает фирму очень уязвимой, особенно когда 

ее рынок столь велик, как рынок пива. 

Ошибка компании Coors очевидна и объясняется длительным 

пребыванием в положении «дойной коровы» одного продукта: она 

занимала сильную позицию на медленно растущем рынке. Компания не 

хотела делить деньги, которые получала от этого прибыльного бизнеса, 

т.е. отказывалась инвестировать средства в новые направления 

деятельности, которые могли бы принести неплохие доходы в будущем. 

Вопросы: 

1. Как Вы считаете, какие недостатки присущи модели Boston 

Consulting Group? 

2. Как Вы считаете, была бы Coors сильной и процветающей 

компанией, если бы она удвоила или утроила расходы на рекламу в конце 

60-х и начале 70-х годов? 

 

 

Ситуационная задача №6 

Broron and Company ltd («В & С») — дочерняя фирма группы 

компаний Electronics, образованная для ввоза, распределения и сбыта их 

продукции (цветных телевизоров) в Канаде. Как и большая часть 

конкурирующих фирм, «В & С» не занималась в Канаде 

производственной деятельностью. 

В мае 1993 г. Джеймс Вильяме, президент «В & С», созвал своих 

менеджеров для обсуждения вопроса об эффективности деятельности 

компании на рынке Канады. Срочность в проведении такого совещания 

была вызвана сокращением и без того незначительной доли рынка фирмы, 

недовольством дилеров ценовой политикой фирмы, слабой 

осведомленностью канадских покупателей о продукции компании. 

Руководство должно было разработать новую стратегию фирмы. 

В 1993 г. в Канаде отмечалось падение спроса на товары 

потребительского назначения, в результате снизился объем продаж 

цветных телевизоров. По оценке экспертов, эта тенденция должна была 

сохраниться в ближайшие два года. В этой ситуации увеличить объем 

продаж своей продукции фирма «В & С» могла за счет увеличения 

рыночной доли, а не роста первичного спроса на цветные телевизоры. В 

1993г. все большее значение приобретала повторная покупка цветных 

телевизоров либо вместо старого, либо как второй телевизор в доме. 

Поэтому возросло значение такого фактора, как приверженность 

потребителя товарной марке. Для продукции компании «В & С» 

приверженность товарной марке практически отсутствовала: 95% 

обладателей телевизоров в Канаде никогда не пользовались телевизорами 
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этой компании. Именно владельцы телевизоров определяли количество 

будущих покупок. Торгово-сбытовая задача приобрела для «В & С» более 

комплексный характер: основной упор она должна была сделать на 

увеличение в общем объеме сбыта телевизоров доли своей продукции, 

сократив реализацию товарных марок, известных покупателям. Поскольку 

покупатели возвращаются на рынок за новой покупкой, нужно было 

убедить их в необходимости изменить свой выбор в пользу продукции 

новой фирмы. Таким образом, «В & С» должна была продемонстрировать 

все преимущества своих телевизоров по сравнению с конкурентами. Из 

большого числа характеристик товара, определяющих его положение на 

рынке, фирма должна была выбрать наиболее важные: цену, технические 

особенности товара, надежность, условия обслуживания и т.п. 

По оценке экспертов, в 1993г. наиболее существенными факторами 

позиционирования цветных телевизоров были: цена, стоимость 

эксплуатации и опыт приобретения первого телевизора. «В & С» занимала 

последнее место по стоимости эксплуатации телевизора, а дилеры и 

потребители были недовольны ценой. Кроме того, покупатели были плохо 

осведомлены о товаре фирмы. 

Поэтому «В & С» должна была уделить особое внимание 

соотношению цены и качества. Соотношение цены и качества продукции 

отдельных фирм на канадском рынке (продукция — цветные телевизоры) 

иллюстрирует следующая схема: 

 

 

  
На схеме по вертикальной оси учитывается изменение качества 

телевизоров от низкого к высокому, по горизонтальной оси — изменение 

цен от низких к высоким. 

Приведенный пример показывает, что диапазон изменения качества 

цветных телевизоров в Канаде в начале 90-х годов был узок и стремился к 
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лидеру отрасли — «Мюзик Мастер», а диапазон цен расширялся за счет 

выпуска на рынок более дешевых телевизоров (портативный цветной 

телевизор за 388 долл. фирмы «Люксерия»). Потребительское восприятие 

фирмы «В & С» ассоциировалось со слишком высокими ценами для 

данного уровня качества, хотя и высокого. В первой половине 90-х годов в 

Канаде увеличилось число людей, обращающих внимание на цену 

телевизора при его покупке (молодежь, люди с низким уровнем доходов, 

покупатели второго телевизора для дома). 

К майскому совещанию менеджеров эксперты подготовили доклад 

по состоянию рынка цветных телевизоров в Канаде, по оценке позиций 

конкурентов и фирмы «В & С». Отдельные положения доклада и 

некоторые выводы приведены в следующей таблице: 

 

Ситуация на рынке цветных телевизоров Канады и ее восприятие 

фирмой «В & С» 

 

Параметр 

оценки 

Ситуация в отрасли и позиция «В & С» 

1. 

Насыщение 

рынка 

Жизненный цикл товара достиг пика и перешел в стадию 

спада. Фирма «В & С» в основном оптимистично оценивает 

ситуацию на рынке и не придает особого значения 

жизненному циклу товара. Фирма переоценила объем своих 

продаж на 150000 комплектов 

2. Товарная 

политика 

На рынке Канады отмечена тенденция перехода на 

настольные и портативные телевизоры. Основной упор 

фирмы делают на покупателей, уже знающих товар. 

Главная задача «В & С» — совершенствование консоли. 

Фирма осознает, что изменения в ее товарной политике 

происходят медленно, в то время как на рынке изменения 

идут полным ходом 

3. Сбытовая 

политика 

В основном увеличивалось число массовых 

распространителей и крупных универсальных магазинов, 

стабильно снижалось число мелких независимых 

распространителей. 

В качестве партнеров «В & С» сильные позиции сохраняют 

мелкие независимые распространители и их число 

увеличилось на 50 в 1992 г. Отсутствуют постоянные 

контакты с массовыми распространителями 

4. Товарный 

знак 

На рынке Канады сильные позиции имеют марочные 

товары. Фирмы, выпускающие телевизоры, обладающие 

известным товарным знаком, ориентируются на 
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агрессивную наступательную стратегию. Осведомленность 

покупателей о товарной марке одной из фирм-конкурентов 

составляет в разных районах страны от 30 до 68%. 

Фирма «В & С» отвергает концепцию производства 

марочного товара. По мнению экспертов, рекламная 

политика фирмы требует пересмотра. Осведомленность 

покупателей о товарной марке «В & С» составляет от 6 до 

29% в разных районах страны. 15% вообще не могут 

вспомнить фирму «В & С» 

5. 

Увеличение 

важности 

цены по 

сравнению с 

качеством 

(в глазах 

потребителе

й) 

На рынке Канады среди покупателей увеличилась доля 

молодежи и людей с низкими доходами, которые обращают 

большое внимание на цены. Значение качества товара 

уменьшается, так как распространители предлагают товар 

одинаково хорошего качества. Таким образом, цена играет 

большую роль на рынке, чем качество. Фирма «В & С» 

отдает предпочтение качеству, а не ценам. При оценке 

потребительских предпочтений самый слабый упор делается 

на стоимость как наиболее важную характеристику товара. 

Среди всех фирм цены «В & С» упоминаются как высокие 

чаще других 

6. Ценовая 

политика 

В 1992 г. цена 60% всех проданных товаров была ниже 500 

долл. (в основном это портативные и настольные 

телевизоры). 

Фирма «В & С» практически не имеет цен в этом диапазоне. 

Новую модель портативного телевизора фирма предлагает 

дилерам за 399 долл. оптом, в то время как «Люксерия» 

продавала товар в розницу по 388 долл. Дилеры 

отказываются от этой модели фирмы «В & С». Однако 

фирме сложно снижать цены, что связано с отсутствием 

общей интеграции производства 

7. Обучение 

дилеров и 

торгового 

персонала 

Конкуренты «В & С» проводят обучение на дому, а также 

семинары по техническому обучению дилеров для сферы 

услуг. Также эти фирмы имеют собственные ремонтные 

средства и возможности. 

«В & С» только начинает использовать обучающие фильмы, 

кассеты и руководства. У нее нет обучающих пособий для 

продавцов. Однако фирма имеет хорошие материалы по 

обучению дилеров. Также фирма имеет опыт в разработке 

материалов для стимулирования продаж 

8. Позиция 

продавцов 

Ключевым моментом является важность понимания 

слабости маркетинговой политики «В & С» в отношении и 
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дилеров, и потребителей. Продавцы знают, что телевизоры 

«В & С» не конкурентоспособны по цене. 

Работая с дилерами, продавцы фирмы постоянно 

преувеличивают мощь «В & С» по сравнению с 

конкурентами. Дилеры сомневаются в надежности товара: 

многие телевизоры не работают в их демонстрационных 

залах. 

Реальная ситуация — необходим контроль за качеством при 

производстве продукции; обслуживание товара фирмы на 

уровне дилеров не соответствует требованиям: не 

обеспечена система регулярных выездов для налаживания 

напольных телевизоров (хотя это положение улучшается) 

9. 

Накладные 

расходы 

В среднем по отрасли расходы на заработную плату 

торгового персонала и другие расходы составляют 2,5% от 

объема продаж. 

Из-за большого количества торговых точек с небольшим 

товарооборотом эти затраты «В & С» составляют 4-5% от 

объема продаж. Возможно, использование такой сбытовой 

сети необоснованно 

 

По оценке экспертов, в ближайшие годы на рынке Канады для 

фирмы «В & С» могут представлять интерес следующие не освоенные ею 

сегменты рынка: 

1) крупные магазины и магазины, предоставляющие скидки 

покупателям; 

2) покупатели дешевых цветных телевизоров (по цене ниже 500 

долл.); 

3) покупатели, которые при приобретении телевизора в первую 

очередь обращают внимание на «лучшую стоимость»; 

4) покупатели, которые никогда не слышали о фирме «В & С». 

Доля этих сегментов рынка в чистом виде составила в 90-х годах 

около 60% всего рынка цветных телевизоров в Канаде (учитывается, что 

сегменты могут пересекаться, и двойной счет исключен). 

фирме «В & С» предстояло в мае 1993 г. решить вопрос о своей 

дальнейшей стратегии на канадском рынке. В частности, необходимо 

было четко сформулировать цель фирмы на этом рынке. На совещании 

менеджеров рассматривались два возможных направления: сохранение 

существующей рыночной ниши и постепенное увеличение доли рынка до 

7-8% или обеспечение лидирующего положения в отрасли, охват всего 

рынка и увеличение доли фирмы в общем объеме продаж цветных 

телевизоров до 20%. 
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Принятие первого направления означало, что руководство «В & С» 

удовлетворено существующим положением, и маркетинговая стратегия 

фирмы требует лишь незначительного уточнения. Если же фирма ставила 

своей целью стать лидером по продаже цветных телевизоров в Канаде, то 

все элементы маркетинговой программы необходимо было пересмотреть. 

Вопросы и задания: 
1. Проанализируйте исходную информацию и сформулируйте 

проблемы, стоявшие перед фирмой «В & С» в начале 90-х годов. 

2. Каково положительное или отрицательное влияние факторов 

макро- и микросреды на рыночную позицию фирмы «В & С»? 

3. Охарактеризуйте основные перспективные сегменты рынка 

цветных телевизоров Канады. 

4. Разработайте рекомендации по позиционированию цветных 

телевизоров на рынке Канады в начале 90-х годов. 

5. Сформулируйте основные направления товарной, сбытовой, 

ценовой, коммуникационной, кадровой политики фирмы «В & С» в 

начале 90-х годов. Что, по вашему мнению, явилось причиной тех 

проблем с которыми столкнулась фирма (см. вопрос 1). 

6. Какие перспективные цели фирмы могут быть сформулированы 

руководством «В & С»? 

7. Сформулируйте альтернативные стратегии фирмы на канадском 

рынке. Проанализируйте и обоснуйте их. Проведите сравнительный 

анализ различных стратегий. 

 

Деловая игра «Разработка проекта маркетингового 

исследования» 

Цели тренинга:  

Привить навыки разработки проекта маркетингового исследования, 

такие как определение цели и типа маркетингового исследования, 

объектов исследования и выбор методов сбора информации, 

проектирование форм сбора данных и выбор  способов обработки и 

интерпретации полученных результатов, а  также освоить технологию 

создания плана мероприятий по  реализации проекта. Цель тренинга 

достигается путем сочетания традиционной формы обучения (работа с 

большой группой) с обучением в малых группах и элементами метода 

модерации, что позволяет вовлечь в процесс обучения всех участников 

группы. 

Традиционная форма используется при проведении обучающей 

беседы, постановке общей проблемы, а также в заключительной 

совместной фазе обсуждения и обобщения результатов. Активным 

элементом в этой форме обучения является преподаватель. Элементы 
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метода модерации позволяют каждому слушателю самостоятельно 

участвовать в анализе и структуризации общей проблемы, выражая 

индивидуальное отношение и понимание поставленной задачи, тем 

самым, усиливая многогранность проводимого анализа и осуществляя 

переход от общей проблемы к конкретным задачам. Роль активного 

элемента в процессе обучения с помощью элементов метода модерации 

попеременно выполняют преподаватель и слушатели. Работа в  алых 

группах способствует развитию социальных качеств слушателей, 

необходимых для успешного коллективного решения конкретной 

проблемы. Активными элементами в этой форме обучения являются 

слушатели. 

Для проведения тренинга необходимы: 

• Ситуация: «Лакокрасочная продукция» (см. Приложение 1) 

• Рабочий лист 1. «Введение» (см. Приложение 2) 

• Рабочий лист 2. «Поиск» (см. Приложение 3) 

• Рабочий лист 3. «Выбор» (см. Приложение 4), 

• Рабочий лист 4. «Проработка» (см. Приложение 5) 

• Рабочий лист 5. «Заключение» (см. Приложение 6), 

• Рабочий лист 6. «Таблица наблюдений» (см. Приложение 7) 

• Модерационные карточки - 100 шт. 

• Фломастеры - 5 комплектов 

• Одна аудитория для размещения 20 чел., 3—4 аудитории 

для размещения малых групп по 5 чел. 

• Стулья - 20 шт., расставленные полукругом 

• Три пробковые переносные доски 

• Ватман - 5 шт. 

• Набор цветной бумаги - 5 шт. 

• Клей - 5 шт. 

• Ножницы - 5 шт. 

• Кнопки - 2 коробки. 

Размер группы: 

• Общая группа слушателей - 20 чел. 

• Малые группы - 4 (5 чел.) 

• Тренеры - 2 чел. 

Время: 

Время, необходимое для проведения данного тренинга - 4 

часа (210 мин - рабочее время, 30 мин - две кофе - паузы) 

Описание проведения тренинга (в табличнойформе) 

Рабочие шаги  Замечания преподавателя –тренера 

1. Объявить тему практического 

занятия и определить его цель (5 

1. Тема занятия и его цель заранее 

пишутся на плакате. Плакат 
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мин). прикалывается на доску с тем, 

чтобы в течение всего тренинга 

тема и цель занятия были перед 

глазами аудитории (рабочий лист 

1, п. 1.1). 

2. Раздать ситуационное задание 

общей группе для ознакомления 

(10 мин). 

2. 

3. Определить исходные данные 

ситуации, провести постановку 

общей проблемы (10 мин). 

3. Совместно с аудиторией 

разработать рабочий лист 1, п. 1.2. 

4. Сформулировать 

целенаправленный вопpoc для 

проработки проблемы предприятия 

(7 мин). 

4. Рабочий лист 2, п.2.1 

прикалывается на доску. 

 

5. Раздать модерационные 

карточки слушателям. Каждому - 

по 3—4 карточки. Вместе с 

карточками раздать фломастеры и 

объяснить правила заполнения 

карточек - на каждой карточке 

следует писать ответ с  

использованием 1—2 ключевых 

слов (15 мин). 

5. Желательно, чтобы все карточки 

были одного цвета 

6. Собрать все карточки, 

перемешать их и, зачитывая вслух 

каждую карточку, провести их 

кластеризацию по темам 

(группировку) (25 мин). 

6. В группировке карточек прими, 

участие все слушатели решающее 

слово при группировке остается за 

автором карточки. Проблемные 

карточки помечаются знаком «?». 

7. Каждый кластер карточек 

следует обвести и присвоить ему 

название. Таким образом, 

определяются направления проекта 

маркетингового исследования 

рынка лакокрасочной продукции 

(10 мин). 

7. Каждый полученный кластер 

представляет одну из возможных 

причин, способствовавших 

снижению объемов продаж 

предприятия «Радуга» (с пример 

рабочего листа 2, п. 2.2). 

 

8. Сформировать каталог 

выделенных причин (5 мин).  

8. Заранее оформленный плакат 

рабочего листа 3 прикалывается на 

доску и заполняется первый 

столбец таблицы «Каталог тем» 

(см. пример рабочего листа 3, 
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п.3.1.). 

9. Провести ранжирование причин. 

Каждый слушатель, расставляет 

приоритет причин подходя к 

таблице «Каталог тем» и отмечая 

точками наиболее важные темы (10 

мин). 

9. Правило: число возможных 

точек для каждого слушателя = 

количество/2 

10. Определить ранг каждой темы 

и сосредоточить внимание 

слушателей на четырех наиболее 

приоритетных темах (5 мин). 

 

10. Можно выбрать две наиболее 

важные темы для дальнейшей 

проработки для того, чтобы две 

малые группы выполняли 

разработку проекта 

маркетингового исследования по 

одному направлению. Затем 

сравнить результат разработок 

11. Разделить общую группу 

слушателей на 4 малые группы по 

5 чел. для дальнейшей проработки 

каждого направления проекта (5 

мин). 

 

11. Разделение группы может 

проводиться несколькими 

способами: 

• При решении одной задачи 

несколькими группами – по счету, 

• При решении разных задач 

разными группами – по интересам. 

12. Работа в малых группах по 

разработке проекта исследования 

выбранного направления (40 мин). 

30 мин - разработка проекта 10 

мин – оформление результатов 

12. Заполнение каждой группой 

рабочего листа 4. «Проработка». В 

это время тренеры наблюдают 

(10—15 ) мин за рабочей, 

атмосферой в каждой группе 

заполняя таблицу наблюдений (см. 

рабочий лист 6). 

13. Презентация результатов 

работы каждой группы (40 мин). 

 

 

13. Результатом групповой работы 

считается (см. рабочий лист 4, п. 

4.1—4.4): 

• Характер и источники 

собираемой информации. 

• Методы сбора информации. 

• Список показателей для расчета и 

анализа. 

• Схема исследования выбранного 

направления. 

• Формы сбора информации. 

• Разработка плана мероприятий по 
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реализации проекта 

14 Подведение общего итога 

результатов работы групп (15 

мин). 

14. Краткое резюме результатов 

работы каждой группы, опираясь 

на записи таблицы наблюдений 

(см. рабочий лист 6). 

15. Оценка слушателями 

проведенного тренинга. Каждый 

слушатель отмечает уровень 

своего удовлетворения тренингом 

в координатах «атмосфера 

работы»/ «результат работы» на 

плакате «Заключение» (5 мин). 

15. Плакат «Заключение» (см. 

рабочий лист 5) прикалывается к 

обратной стороне доски так, чтобы 

аудитория не могла видеть, какие 

оценки проставляет каждый 

участник. 

16. Подведение общего итога 

тренинга (3 мин). 

 

16. Краткая оценка рабочей 

атмосферы в группах, общей 

удовлетворенности от работы. 

Дополнения: 

Возможные специфические варианты. 

(а) Пункт 6 данного тренинга (группировка ответов, написанных на 

карточках) можно провести с минимальным участием тренера, используя 

технологию «презентация карточек»: 

6.1. Слушатели по очереди выходят к доске и прикалывают все свои 

карточки на доску, предварительно их зачитав. 

6.2. Тренер предлагает всей группе самостоятельно провести 

кластеризацию проблем и установить внутри каждого полученного 

кластера причинно - следственную связь среди карточек. 

(b) Презентацию результатов групповой работы можно записать на 

видео и впоследствии провести дополнительное занятие по технике 

презентации. 

Личный опыт 

Труднее всего дается шаг 12, а именно его начало и окончание. 

(a) Слушателям бывает сложно перейти от управляемой формы 

обучения (шаги 1—11) к самостоятельной работе. Чтобы сгладить этот 

переход и не замедлить темп работы, следует повторить постановку 

задания для каждой группы и определить, что будет оцениваться в 

качестве результата совместной работы.  

(b) Также сложно бывает завершить совместную работу, поскольку 

группа не всегда может рационально использовать время, отведенное для 

решения проблемы. Чтобы окончание работы не затягивалось более чем 

на 5—7 мин, тренерам следует за 10—15 мин. до начала презентации 

напомнить о времени. При начале шага 12 необходимо развести все 
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группы в разные аудитории, исключив взаимный контакт и освободив 

аудиторию, в которой будут проходить презентации. 

Приложение 1 

Ситуация: «Лакокрасочная продукция» 

Промышленное предприятие «Радуга», один из крупнейших 

производителей лакокрасочной продукции в Восточной Сибири, 

производит следующие виды красок: 

• эмаль - ПФ 

• краску ВД-ВА 

• эмаль НЦ. 

В течение последних лет предприятие уделяло большое внимание 

повышению качества продукции, особенно эмали ПФ. Однако прочно 

сложившееся недоверие покупателей к продукции предприятия «Радуга» 

значительно усложняет службы сбыта по реализации готовой продукции. 

Кроме того, руководство предприятия, улучшая качество продукции, 

совершенно не заботилось о совершенствовании упаковки, считая 

нецелесообразными затраты на дизайнерские разработки емкостей для 

красок, что позволяло удерживать цены на продукцию предприятия 

«Радуга» на относительно низком уровне. Основной потребитель 

продукции предприятия - малообеспеченные слои городского населения и 

сельские жители (80%), а также организации и промышленные 

предприятия (20%). В 1998 - 2001 гг. на местном рынке появилось 

большое число товаров-аналогов отечественного и импортного 

производства, что резко сократило объемы продаж предприятия. С целью 

получения достоверной информации о рынке, необходимой для принятия 

правильных управленческих решений, предприятие поручило отделу 

маркетинга проведение комплексного исследования рынка лакокрасочной 

продукции. При этом была поставлена задача - получить следующую 

информацию о рынке: 

1. Емкость рынка продукции 

2. Доля предприятия «Радуга» 

3. Уровень платежеспособного спроса потребителей на 

лакокрасочную продукцию  

4. Марки красок, пользующихся наибольшим спросом со стороны 

потребителей 

5.Потребительские предпочтения к лакокрасочной продукции 

6. Уровень конкурентоспособности красок предприятия «Радуга» 

Одновременно с получением информации о рынке специалисты 

предприятия «Радуга» проводят анализ выпускаемой товарно-

ассортиментной номенклатуры и разрабатывают предложения по 

оптимизации товарного ассортимента.  
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Задание: 

1. Определите направления и цели маркетингового исследования: 

1.1. Выделите полный каталог возможных проблем, с которыми 

столкнулось руководство предприятия.  

1.2. Для решения одной базовой проблемы разработайте 

рациональную последовательность ее решения с точки зрения причинно - 

следственных связей. 

1.3. Сформулируйте цель и определите вид маркетингового 

исследования. 

2. Разработайте одно из возможных направлений проведения 

маркетингового исследования рынка, отвечающее поставленным задачам. 

2.1. Определите, какие из вышеперечисленных показателей следует 

рассчитать при выбранном направлении исследования и какая при этом 

потребуется информация? 

2.2. Какие источники информации Вы предполагаете использовать? 

2.3. Определите, какие методы получения информации лучше 

использовать (наблюдение, почтовый, телефонный или устный опрос, 

эксперимент, панель или др.)? 

2.4. Сформулируйте перечень вопросов, на которые необходимо 

получить ответы, варианты ответов и предложите форму (ы) для 

регистрации полученной информации.  

2.5. Разработайте план мероприятий по реализации проекта.  

 

Приложение 2 

Рабочий лист 1. «Введение» 

1.1 Тема/цель 

Тема: Разработка проекта маркетингового исследования 

Цель тренинга: 

Освоить навыки разработки проекта маркетингового исследования: 

определение цели и вида исследования  

выделение объектов исследования 

выбор эффективных методов сбора информации 

проектирование форм сбора данных 

выбор способов обработки и интерпретации полученных 

результатов 

разработка плана мероприятий по реализации проекта 

1.2.Исходные данные ситуации 

ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДУГА» 

Продукция: 

• эмаль ПФ 

• краска ВД-ВА 
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• эмаль НЦ 

Потребители: 

Индивидуальные: 

• Городские жители с низким уровнем дохода 

• Сельские жители 

Индустриальные: 

• Организации 

• Оптовики 

Проблема – симптом: 

• Падение объема продаж  

 

Приложение 3 

Рабочий лист 2. «Поиск» 

2.1 Целенаправленный вопрос Что может быть причиной падения 

объема продаж предприятия «Радуга»? 

 

2.2 Кластеризация причин основной проблемы предприятия 

(пример) Что может быть причиной падения объема продаж предприятия 

«Радуга»? 

Отсутствие информации о потребительских предпочтениях 

 

Низкое качество продукции 

Высокий уровень 

Конкуренции 

 

Приложение 4 

Рабочий лист 3. «Выбор» 

3.1. Каталог причин 

Причина  Важность Ранг 

1. Отсутствие 

информации о 

потребительских 

предпочтениях 

… 1 

2. Низкое 

качество продукции 

… 2 

3. Высокий 

уровень конкуренции 

… 3 

   

 

Приложение 5 

Рабочий лист 4. «Проработка» 
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4.1. Информационное обеспечение проекта 

Показатели  

 

Расчет Необходимая 

информация 

Метод сбора Источник 

1     

2     

3     

     

 

4.2. Схема исследования выбранного направления (пример) 

1. Анализ вторичных данных о предложении продукции на рынке 

2. Мониторинг рынка лакокрасочных изделий по продукции и 

производителям 

3. Варианты расчета показателей конкурентоспособности продукции 

предприятия «Радуга» 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию продукции 

предприятия «Радуга» 

4.3. Формы сбора информации 

Формы сбора информации 

• Анкета 

• Лист наблюдений 

• Лист телефонного опроса 

• И т. п. 

4.4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта 

№  Мероприятие  Срок 

выполнения  

Ответственное 

лицо  

Результат 

1     

2     

3     

     

 

Приложение 6 

Рабочий лист 5. «Заключение» 

                 
Атмосфера работы 

  

  

Результат работы 

Приложение 7 

Рабочий лист 6. «Таблица наблюдений» (заполняется тренерами) 
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Группа______________________________________________ 

 

Рабочая атмосфера Наиболее 

активные 

участники 

разработки 

Пассивные 

участники 

разработки 

 

Конфликты Замечания 

1-10 

мин 

 

10-20 

мин 

20-30 

мин 

    

       

 

 

 

 

Деловая игра «Выбор целевого сегмента» 

Цели игры 

1.  Усвоить понятия «сегмент рынка», «географическая сегмента-

ция», «целевой сегмент», «конкуренция на сегментированном рынке», 

«емкость целевого сегмента». 

2.  Ознакомиться с табличным способом представления и анализа 

географических сегментов рынка. 

3.  Приобрести элементарные навыки выбора лучшего сегмента 

рынка в условиях конкуренции. 

 

Понятия 

Сегментация рынка — деление рынка товара на определенные 

группы потребителей. 

Географическая сегментация — деление рынка на группы потреби-

телей по их местожительству. 

Целевой сегмент — сегмент рынка, выбранный фирмой. 

Конкуренция на сегментированном рынке — ситуация, когда целевые 

сегменты нескольких фирм пересекаются. 

Емкость целевого сегмента — суммарный спрос, предъявляемый 

потребителями данного сегмента на продукцию данной фирмы. 

 

Теория 

При географической сегментации рынок изображают прямоугольни-

ком (квадратом), разбитым на множество мелких квадратов, которые мы 

назовем клетками. Каждой клетке отвечает определенная емкость (объем 

спроса). Сегмент рынка представляет собой одну или несколько клеток, 

составляющих неделимую компактную фигуру. В отсутствие конкуренции 
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на сегментированном рынке емкость целевого сегмента равна сумме 

емкостей составляющих его клеток. При наличии конкуренции емкость 

целевого сегмента рассчитывается более сложным способом. 

Приведем конкретный пример анализа сегментированного рынка. 

Изобразим рынок хлеба в микрорайоне некоторого города в виде таблицы 

с семью строками и семью столбцами (табл. 1). Следовательно, 

потребители нашего рынка разбиты на 49 групп по месту проживания. 

Строки таблицы обозначены латинскими буквами, столбцы — цифрами. 

Если в клетке число не указано, в этом месте микрорайона жилого дома 

нет, а емкость клетки равна нулю. Если в клетке указано число, оно равно 

числу этажей дома, или емкости данной клетки. 

Выбор фирмой целевого сегмента рынка сводится к выбору опреде-

ленной клетки таблицы — центра сегмента. В ней фирма размещает свой 

магазин (он может находиться как в доме, так и вне него). Центр сегмента 

вместе со всеми граничащими клетками (где проживают потенциальные 

покупатели) образует целевой сегмент, который принимает одну из 

следующих форм: 

а) квадрат со стороной 3. Магазин расположен внутри микрорайона; 

б) прямоугольник с двумя строками и тремя столбцами. Магазин 

расположен на северной или южной границе микрорайона; 

в) прямоугольник с тремя строками и двумя столбцами. Магазин 

расположен на западной или восточной границе микрорайона; 

г) квадрат со стороной 2. Магазин расположен в угловых домах мик-

рорайона. 

Таблица 1  

Географическая сегментация рынка 

 1 2 3 4 5 6 7 

А 3 3 3  12  9 

В 3 3  12   9 

С 3    12   

D 5  5    10 

Е 5  5  16   

F       6 

G 10  9 9  6 6 

 

Рассмотрим случай, когда фирма определила клетку G5 в качестве 

центра целевого сегмента (т. е. расположила в ней магазин). Тогда сегмент 

будет состоять из шести клеток F4, F5, F6, G4, G5, G6. Среди них только у 

двух клеток (G4 и G6) емкость больше нуля (9 и 6). Поэтому, если нет 

конкуренции, емкость целевого сегмента равна 15. 
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Предположим теперь, что другая фирма (N) расположила свой ма-

газин в клетке G7. Тогда целевой сегмент этой фирмы будет состоять из 

четырех клеток F6, F7, G6, G7. При этом клетки F6 и G6 являются общими 

для обоих целевых сегментов. В отсутствие конкуренции емкость целевого 

сегмента N составила бы 18. Однако покупатели, проживающие в G6, 

могут пользоваться обоими магазинами, т. е. возникает конкуренция 

между ними. 

Допустим, что покупатели «спорной» клетки разделили свои сим-

патии поровну между конкурирующими фирмами. Тогда емкость целевого 

сегмента фирмы М составит 9 + 6/2 = 12, а емкость целевого сегмента 

фирмы N составит 6 + 6 + 6/2 = 15. Ниже рассмотрим другие возможные 

варианты «раздела» покупателей в условиях конкуренции. 

 

Правила игры 

1.  Каждый студент выступает в роли фирмы, продающей хлеб, ко-

торая стремится получить сегмент рынка с большей емкостью. 

Рассматривается рынок хлеба в микрорайоне, представленный в табл. 1. 

2.  Выбор фирмой сегмента сводится к указанию координат клетки, в 

которой фирма размещает свой магазин. Эта и соседние клетки образуют 

целевой сегмент. 

3.  Игра проводится в два этапа. 

4.  На первом этапе игры каждый продавец выбирает один целевой 

сегмент и получает сегмент рынка определенной емкости. На этом этапе в 

случае возникновения конкуренции емкость «спорной» клетки делится 

поровну между конкурирующими фирмами, каково бы ни было их 

количество. 

5.  Емкость сегмента, полученная фирмой на первом этапе, тракту-

ется как ее капитал. Чем больше это число, тем крупнее, тем сильнее 

фирма. В начале игры все фирмы имеют равный капитал. 

6.  На втором этапе игры учитывается емкость сегментов, получен-

ных фирмами на первом этапе. Теперь емкость «спорной» клетки делится 

поровну между конкурентами лишь в том случае, когда объемы выручки 

(капитала), полученные на первом этапе, равны. В противном случае вся 

емкость «спорной» клетки достается клетке, добившейся лучшего 

результата на первом этапе. Иными словами, покупатели предпочитают 

более крупную, более «солидную» фирму. 

7.  На втором этапе игры каждой фирме разрешается создать один 

филиал или объединиться с другой фирмой. Однако это не обязательно. 

8.  Создать филиал рекомендуется фирме, получившей относительно 

большую емкость сегмента на первом этапе игры. Фирма, создающая 

филиал, произвольно делит свой капитал (емкость сегмента, полученную 
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на первом этапе) между «материнской» и «дочерней» фирмами, а также 

устанавливает координаты обоих магазинов. Подчеркнем, что у фирмы, 

создавшей филиал, два целевых сегмента. 

9.  Объединение рекомендуется фирмам, получившим относительно 

небольшие емкости сегментов на первом этапе игры. Объединение 

повышает их конкурентоспособность на рынке и помогает избежать 

закрытия. Объединяющиеся фирмы суммируют свои капиталы и 

совместно устанавливают координаты общего магазина. Расположение 

нового магазина может не совпадать с расположением какого-либо старого 

магазина. 

10.  Емкость сегмента (выручка, капитал) объединенной фирмы де-

лится поровну между обоими совладельцами независимо от их доли в 

капитале фирмы. 

11.  При подведении итогов игры учитываются .емкости сегментов, 

полученные на втором этапе игры независимо от результатов первого 

этапа игры. Фирмы — совладельцы объединенных фирм рассматриваются 

раздельно. Результатом деятельности фирмы, открывшей филиал, является 

сумма емкостей обоих целевых сегментов. 

12.  Баллы назначаются по следующим правилам: 

а) пять баллов. Получает фирма с объемом продаж, равным мак-

симальной величине, — 81. Такого результата можно добиться, если на 

втором этапе разместить магазины в клетках В6 и F4 и при этом выиграть 

конкурентную борьбу во всех «спорных» клетках. Емкость первого 

сегмента равна 42, второго — 39; 

б) четыре балла. Получают фирмы с суммарным объемом продаж от 

43 до 80. Этого можно добиться, если на втором этапе игры открыть два 

магазина и успешно конкурировать с другими фирмами; 

в) три балла. Получают фирмы с объемом продаж в пределах от 164/ 

N до 42, где N — число участников игры. Иными словами, три балла 

получают фирмы, добившиеся объема продаж не ниже среднего уровня 

(емкость всего рынка равна 164); 

г) два балла. Получают фирмы с объемом продаж больше нуля и 

меньше среднего значения 164/ N, где N — начальное число фирм; 

д) один балл. Получают фирмы с нулевым объемом продаж, они не 

нашли свой сегмент на рынке. 

 

 

Подготовка игры 

1.  Подготовить план-карту рынка (см. табл. 1). Начертить ее на 

доске. 
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2.  Подготовить карточки, в которых участники игры будут записы-

вать координаты магазинов и информацию об открытии филиалов или 

объединении фирм, а преподаватель — объем продаж (емкость сегмента) 

фирмы на каждом этапе игры (табл. 2). 

Таблица .2  

Выбор целевого сегмента и его емкость 

Ф1 Фирма  

Этап 1  

 

Магазин  Емкость сегмента  

    

Этап 2  

Простой  

Магазин  Емкость сегмента  

    

Этап 2  

Филиал  

Маг.1  Кап. 1  Емк. 1  Маг. 2  Кап. 2  Емк. 2  

            

Этап 2  

Слияние  

Маг.  Фирма 2  Кап. 2  Кап.  Емк.  Емк. 1  

            

 

Примечания: 

а) слева от слова «Фирма» записано название фирмы: Ф1, Ф2 и т. д. 

Справа от него студент должен написать свою фамилию; 

б) в графу «Магазин» студент вписывает выбранные им координаты 

магазина. При создании филиала он вписывает координаты обоих 

магазинов; 

в) в графу «Капитал» студент вписывает емкость сегмента, полу-

ченную на первом этапе игры. При слиянии двух фирм в соответствующие 

графы вписываются значения капитала обеих фирм. При создании 

филиала в графы «Капитал 1» и «Капитал 2» студент по своему 

усмотрению вписывает значения, дающие в сумме его капитал, 

полученный на первом этапе игры;  

г) в графу «Емкость сегмента» преподаватель вписывает рассчитан-

ную им емкость целевого сегмента фирмы. В случае создания филиала 

рассчитываются емкости обоих сегментов. Они записываются в таблицу и 

суммируются (клетка для суммы в таблице предусмотрена). В случае 

слияния фирм емкость сегмента одной фирмы («Емкость 1») получают 

делением на два суммарной емкости сегмента объединенной фирмы 

(«Емкость»). 3. Рассчитать среднюю емкость рынка, приходящуюся на 

одну фирму, разделив суммарную емкость рынка 164 на число участников 

игры. 

 

Порядок проведения игры 
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1.  Повторить понятия и теоретические положения, необходимые для 

проведения игры. Разобрать пример расчета емкостей сегментов 

конкурирующих фирм (раздел «Теория»). 

2.  Объяснить студентам цели и правила игры. 

3.  Объявить начало первого этапа игры, раздать студентам карточки 

(см. табл. .2). 

4. Дать студентам 10-15 мин на анализ рынка и принятие решений о 

выборе сегмента. Каждый студент вправе самостоятельно решить, будет 

ли он принимать решение втайне от конкурентов или будет проводить 

консультации с другими участниками рынка о разделе сфер влияния. 

5.  Собрать одновременно все карточки. В каждой карточке должны 

быть записаны фамилия игрока и координаты магазина. 

6.  Вписать названия фирм (Ф1, Ф2 и т. д.) в клетки плана микро-

района на доске в соответствии с выбором игроков. 

7.  Рассчитать на доске емкость целевого сегмента рынка каждой 

фирмы, придерживаясь принципа равенства при разделе потребительского 

спроса «спорных» клеток между фирмами. Записать полученные значения 

емкости сегмента в карточки. 

8.  Объявить начало второго этапа игры и снова раздать карточки. 

9.  Дать студентам 10-15 мин для анализа новой ситуации на рынке, 

принятия решения о целесообразности создания филиала или объединения 

с другой фирмой, поиска партнеров. 

10.  Собрать одновременно всё карточки, в каждой из которых долж-

на быть дополнительно заполнена одна из трех строк: 

*  «Этап 2. Простой». Заполняется, если фирма не создает филиалов 

и не объединяется с другой фирмой. 

*  «Этап 2. Филиал». Заполняется, если фирма создает филиал. 

Студент записывает координаты обоих магазинов и их капиталы. 

*  «Этап 2. Слияние». Заполняется, если одна фирма объединяется с 

другой. Студент записывает координаты магазина и данные о другом 

владельце: название его фирмы и ее капитал, а также рассчитывает 

капитал объединенной фирмы. Карточки совладельцев сдаются 

преподавателю вместе, что удостоверяет согласие обеих сторон на 

объединение и размещение магазина в указанном месте. 

11.  Рассчитать на доске емкость целевого сегмента каждой фирмы 

(или емкость двух сегментов при образовании филиала), применяя 

принцип «побеждает сильнейший». 

12.  Выставить баллы участникам игры, дать оценку действиям каж-

дого участника, подвести итоги игры. 

 

Пример игры 
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1.  Исходные данные: 

а) студентов — 6; 

б) этапов игры — 2; 

в) план-карта рынка — в табл. 15.1; 

г) емкость рынка — 164; 

д) средняя емкость — 24. 

2.  Участники выбрали следующие целевые сегменты (табл. 3). 

3.  Первый этап. Исследуем фигуры, образованные пересечением це-

левых сегментов фирм. Эти фигуры назовем спорными областями, 

поскольку они состоят из «спорных» клеток. Всего есть три спорные 

области, на рис.1 они заштрихованы. 

*  Первая фигура представляет собой квадрат, составленный из 

девяти клеток (А5,..., С7). Поскольку фирмы Ф2 и Ф5 разместили свои 

магазины в одной клетке, их целевые сегменты совпали. Суммарная 

емкость этого сегмента равна 12 + 12 + 9 + 9 = 42. На первом этапе игры 

потребительский спрос в «спорных» клетках делится поровну, поэтому 

емкость целевого сегмента каждой фирмы-конкурента равна 21. 

 

Таблица 3  

Первый этап. Выбор целевых сегментов 

№  Фирма  Студент  Магази

н  

Емкост

ь  

1  Ф2  Иванов  В6  21  

2  Ф6  Петров  F4  25,8  

3  Ф5  Орлов  В6  21  

4  Ф4  Сидоро

в  

F6  23,3  

5  ФЗ  Буров  Е2  17,5  

6  Ф1  Лосев  Е4  5,3  

 

 
Рис. 15.1. Первый этап: целевые сегменты рынка 

* Вторая фигура (клетка Е5) образована пересечением целевых 

сегментов фирм Ф1, Ф4 и Ф6. Емкость этой клетки равна 16, поэтому 
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каждой фирме достанется треть этой величины, т. е. объем спроса, равный 

5,3. 

*  Третья фигура (клетка ЕЗ) образована пересечением целевых 

сегментов фирм ФЗ и Ф6. Емкость этой клетки равна 5, поэтому каждой 

фирме достанется половина этой величины. 

4.  Первый этап. Рассчитаем емкость целевых сегментов фирм 

(емкость сегментов фирм Ф2 и Ф5 получены выше): 

*  Фирма Ф1. Емкость сегмента равна 16/3 = 5,3. 

* Фирма Ф4. Емкость сегмента равна 6 + 6 + 6 + 16/3 = 25,8. 

*  Фирма Ф6. Емкость сегмента равна 9 + 9 + 5/2 + 16/3 - 25,8.  

* Фирма ФЗ. Емкость сегмента равна 5 + 5 + 5 + 5/2 - 17,5. 

5.  Второй этап. Участники игры выбрали следующие целевые сег-

менты (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Второй этап. Выбор целевых сегментов 

№ Фирма Магазин Капитал Емкость 

1 Ф1 + Ф3 В6 22,8 42 

2 Ф6(1) В6 22 0 

3 Ф6(2) С3 3,8 15 

4 Ф4 F6 23,3 34 

5 Ф2 F2 21 24 

6 Ф5 D2 21 18 

 

Примечания: 

* Объединились фирмы Ф1 и ФЗ, новая фирма обозначена Ф1 + + 

ФЗ. 

* Фирма Ф6 открыла два магазина, основная часть капитала пе-

редана в первый магазин Ф6 (1). 

6.  Второй этап. Исследуем фигуры, образованные пересечением це-

левых сегментов. Всего имеются три спорные области, на рис. 2 они 

заштрихованы: 

*  первая фигура снова представляет собой квадрат, соответству-

ющий совпавшим целевым сегментам двух фирм с центром в клетке В6. 

Сейчас это фирмы Ф1 + ФЗ и Ф6 (1). Вся емкость данного сегмента, 

равная 42, достанется объединенной фирме, поскольку она крупнее (22,8 

против 22). Емкость целевого сегмента первого филиала фирмы Ф6 равна 

нулю; 

*  вторая фигура (клетка D3) образована пересечением целевых 

сегментов фирм Ф6 (2) и Ф5. Емкость этой клетки равна 5, она достается 

большей фирме Ф5; 
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*  третья фигура (клетки Е1 и ЕЗ) образована пересечением целевых 

сегментов фирм Ф2 и Ф5. Суммарная емкость этих клеток равна 10. 

Поскольку капиталы обеих конкурирующих фирм одинаковы (21), то 

емкость спорной области делится поровну. 

7.  Второй этап. Рассчитаем емкость целевых сегментов фирм: 

* Фирма Ф1. Емкость сегмента равна половине емкости сегмента 

объединенной фирмы, т. е. равна 42/2 = 21. 

*  Фирма ФЗ. Емкость сегмента равна 42/2 = 21 (см. пункт а). 

*  Фирма Ф6. Емкость сегмента равна сумме емкостей сегментов 

обоих магазинов, т. е. О + 15 = 15. 

 

 
Рис. 2. Второй этап: целевые сегменты рынка 

 

*  Фирма Ф4. Емкость сегмента равна 16 + 6 + 6 + 6 = 34. 

*  Фирма Ф2. Емкость сегмента равна 10 + 9 + 5/2 + 5/2 - 24. 

*  Фирма Ф5. Емкость сегмента равна 3 + 5 + 5 + 5/2 + 5/2 = 18. 

8.  Итоги игры: 

* пять баллов и четыре балла не получил ни один участник, по-

скольку единственная фирма, создавшая филиал, потерпела поражение в 

конкурентной борьбе с объединенной фирмой в сегменте В6; 

*  три балла получили фирмы Ф2 и Ф4, которые добились емкости 

целевых сегментов не ниже среднего уровня; 

*  два балла получили остальные фирмы, которые добились не-

нулевой емкости целевых сегментов ниже среднего уровня. 

9. Дадим оценку действиям участников игры: 

* Фирма Ф1. На первом этапе она получила худший результат, но 

объединение с другой фирмой на втором этапе позволило ей существенно 

увеличить объем продаж. 

* Фирма Ф2. На первом этапе она выбрала лучший сегмент рынка, 

но фирма-конкурент не позволила ей добиться среднего объема продаж. 

На втором этапе игры она выбрала менее рискованный сегмент рынка и в 

борьбе с конкурентами сумела добиться среднего уровня объема продаж. 
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*  Фирма ФЗ. Ее действия аналогичны действиям фирмы Ф1. На 

первом этапе — посредственный результат. На втором этапе — более 

высокий, полученный благодаря объединению с другой фирмой. Однако 

основные «плоды» объединения достались другой, более крупной фирме. 

*  Фирма Ф4. На первом этапе она добилась второго по величине 

объема продаж. На втором этапе сохранила прежний целевой сегмент, а 

другие фирмы ушли из этого сегмента (не исключено, что из-за солидного 

капитала фирмы). В итоге фирма заняла первое место по объему продаж 

на рынке.  

* Фирма Ф5. На первом этапе она выбрала лучший сегмент рынка, 

но конкуренция с другой фирмой не позволила ей добиться среднего 

объема продаж. На втором этапе она выбрала сегмент небольшой емкости, 

в котором конкурировала сразу с двумя фирмами. В результате она заняла 

предпоследнее место по объему продаж на рынке. 

* Фирма Ф6. На первом этапе она выбрала один из лучших сег-

ментов рынка и в конкурентной борьбе с двумя фирмами добилась 

лидирующего положения на рынке. На втором этапе она решила 

«покорить» лучший сегмент (В6) и, открыв филиал, получить 

дополнительно потребительский спрос неосвоенного на первом этапе 

сегмента (СЗ). Однако она проиграла в конкурентной борьбе за лучший 

сегмент рынка объединенной фирме и в итоге заняла последнее место по 

объему продаж на рынке. 

 

Деловая игра «Планирование сбыта продукции» 

Цели игры 

Усвоить понятия «поставка», «объем поставки», «удельная сто-

имость поставки», «стоимость поставки», «транспортные расходы», «план 

поставок», «транспортная задача», «недопоставка», «дефицит товара», 

«фиктивный поставщик». 

Получить представление о транспортной задаче линейного 

программирования и о свойствах плана поставок. 

Научиться составлять план поставок с заданными заранее свой-

ствами, корректировать его в соответствии с целями планирования. 

Приобрести элементарные навыки участия в принятии коллективных 

решений в условиях разнонаправленных экономических интересов 

участников, оценивать степень соответствия плана поставок своим 

целевым ориентирам. 

Основные понятия 

Поставка — перевозка товара от поставщика к покупателю. 

Объем поставки — количество поставляемого товара. 

Удельная стоимость поставки — расходы на поставку 1 т товара. 
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Стоимость поставки — расходы на поставку товара, равны произ-

ведению объема поставки и удельной стоимости поставки. 

Транспортные расходы — суммарная стоимость всех поставок. 

План поставок — перечень поставок с указанием их объемов. 

Недопоставка — разница между запрошенным покупателем объемом 

поставки и ее фактическим объемом. 

Дефицит товара — сумма всех недопоставок, равна разности сум-

марной величины спроса покупателей и суммарного объема выпуска 

товаров поставщиками. 

Фиктивный поставщик — поставщик, который должен появиться на 

рынке, чтобы устранить дефицит товара. 

Теория 

Рассмотрим рынок хлеба, на котором есть четыре хлебозавода и пять 

магазинов. Заданы следующие показатели: 

а) объемы производства заводов; 

б) объемы спроса магазинов; 

в) удельная стоимость поставки для каждой пары «завод — 

магазин». 

На рынке — дефицит товара, поэтому введем в условия фиктивного 

поставщика. Объем поставки от этого «производителя» некоторому 

магазину равен величине недопоставки товара этому магазину. 

Магазины обозначены так — М1, М2 и т. д. Заводы обозначены — 

Ф1, Ф2 и т. д. Фиктивный завод обозначен Ф5. Удельная стоимость 

поставки из некоторого завода в некоторый магазин равна элементу 

таблицы, расположенному на пересечении соответствующих строки и 

столбца, Так, стоимость перевозки одной тонны хлеба из завода Ф2 в 

магазин М4 равна трем денежным единицам. Поскольку не имеет смысла 

говорить о поставках товара из фиктивного завода, последняя строка 

таблицы заполнена нулями. 

План поставок — матрица, каждый элемент которой равен объему 

поставки из соответствующего завода в соответствующий магазин. Она 

обладает следующими свойствами: 

а) в каждой строке сумма элементов матрицы равна объему 

производства соответствующего завода (из реального завода весь хлеб 

вывозится, в случае фиктивного завода рыночный дефицит хлеба 

распределяется между магазинами); 

б) в каждом столбце сумма элементов матрицы равна объему спроса 

соответствующего магазина (если нет недопоставки товара, спрос 

удовлетворяется полностью; в случае недопоставки спрос распадается на 

неудовлетворенный спрос и величину недопоставки, которую показывает 

последний элемент столбца); 
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в) число ненулевых элементов матрицы меньше суммарного числа 

участников рынка (включая фиктивных), т. е. в данном случае, оно не 

больше девяти (это требование связано с алгоритмом решения 

транспортной задачи, который в игре не используется, но это условие 

делает задачу игроков более сложной и интересной). 

Планирование поставок основано на следующем правиле: если при-

нято решение поставить товар от некоторого производителя в некоторый 

магазин, то объем поставки должен быть максимально возможным. 

Пример 

Предположим, нужно осуществить поставку из первого завода в 

первый магазин. Найдем меньшее из двух чисел: объема производства 

(50) и объема спроса (55). Это 50, и это и есть искомая величина поставки. 

Поскольку весь хлеб из первого завода вывезен, заполним остальные 

клетки первой строки нулями. Предположим, затем решено осуществить 

поставку из второго завода в первый магазин. Теперь спрос первого 

магазина равен 5. Найдем меньшее число из 80 и 5. Это 5 — вторая 

искомая величина поставки. Поскольку спрос первого магазина 

удовлетворен полностью, заполним остальные клетки первого столбца 

нулями. Действуя так, получим план поставок, удовлетворяющий 

необходимым требованиям. Он представлен в табл. 1 

 

Таблица 1 

План поставок: первый вариант 

Магазины М1 М2 МЗ М4 М5 

Заводы 55 30 70 20 75 

Ф1 50 50     

Ф2 80 5 5 70   

Ф3 35    20 15 

Ф4 65  5   60 

Ф5 20  20    

 

Из этого плана поставок, в частности, следует, что: 

а) хлеб из первого завода во второй магазин не поставляется; 

б) недопоставка во второй магазин равна 20; 

в) стоимость поставки из первого завода в первый магазин равна: 

3 х 50=150; 

г) общая стоимость поставок из второго завода равна: 

5x0 + 5x5 + + 70 х 1 =95 

(первый магазин расположен на территории второго завода, поэтому 

стоимость соответствующей поставки равна нулю). 
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Правила игры 

Студенты являются членами правления акционерного общества 

«Буханка», которые собрались для утверждения плана поставок хлеба. 

В правление АО входят: 

а) директора хлебозаводов. Согласно принятому порядку, каждый 

завод оплачивает поставки произведенного им хлеба, поэтому директор 

завода заинтересован в минимизации суммарной стоимости поставок со 

своего завода; 

б) начальники транспортных цехов при заводах. Выручка 

транспортного цеха зависит от суммарной стоимости поставок, поэтому 

его начальник заинтересован в максимизации суммарной стоимости 

поставок из своего завода; 

в) водители транспортного цеха, которые являются акционерами АО. 

Согласно принятому порядку, каждый водитель закреплен за 

определенным магазином, а его заработная плата зависит от объема 

поставки в этот магазин. Поэтому он заинтересован в максимизации этой 

поставки; 

г) директора магазинов. Каждый магазин специализируется на 

продаже «фирменного» хлеба, производимого на одном из заводов. 

Поэтому магазин заинтересован в максимизации поставки из этого завода 

(за счет сокращения поставок из других заводов). Кроме того, магазин 

заинтересован, чтобы не было недопоставки хлеба. 

При обсуждении вопроса о поставках считаются заданными объемы 

выпуска заводов, объемы спроса магазинов и удельные стоимости 

поставок. 

План поставок должен быть рассмотрен на заседании правления АО, 

если: 

а) его поддерживает группа членов правления численностью не 

менее пяти человек; 

б) он удовлетворяет трем необходимым требованиям; 

в) число членов правления, допустивших явные ошибки в расчетах, 

не превышает двух человек (см. раздел «Теория»). 

Утверждается план поставок, который поддерживает наибольшее 

число членов правления. Если за два альтернативных проекта подано 

равное число голосов, утверждается проект, сторонники которого в сумме 

набрали большее количество баллов (см. ниже). 

Каждый член правления голосует за план поставок, который больше 

отвечает его экономическим интересам. Воздерживаться от голосования 

нельзя. 



153 

 

Степень соответствия плана поставок экономическим интересам 

измеряется в баллах. Пятью баллами план поставок оценивает: 

а) директор хлебозавода — когда суммарная стоимость поставки из 

его завода минимальна; 

б) начальник транспортного цеха, — когда суммарная стоимость 

поставок из его завода максимальна; 

в) водитель, — когда объем поставки в соответствующий магазин 

максимален; 

г) директор магазина, — когда отсутствует недопоставка, а поставка 

из желаемого завода максимальна. 

При оценке более низких степеней достижения экономических целей 

рассматривают два значения целевого показателя: оптимальный и 

планируемый (отвечающий плану поставок). Большее из них делят на 

меньшее и называют это отношение коэффициентом соответствия плана 

поставки экономическим интересам. Чем больше этот показатель, тем 

меньшим числом баллов оценивается план поставок. План поставок 

оценивается пятью баллами, если коэффициент соответствия равен 

единице. 

Степень соответствия плана поставок экономическим интересам 

равна: 

а) четырем баллам, когда коэффициент соответствия находится в 

пределах от 1 до 2, причем у магазина нет недопоставки; 

б) трем баллам, когда коэффициент соответствия находится в 

пределах от 2 до 3, причем у магазина нет недопоставки; 

в) двум баллам, если коэффициент соответствия находится в пре-

делах от 3 до 4, причем у магазина нет недопоставки; 

г) одному баллу, если коэффициент соответствия больше 4, причем у 

магазина нет недопоставки; 

д) нулю, когда у магазина есть недопоставка. 

У членов правления АО, выдвинувших утвержденный план 

поставок, баллы за игру совпадают с баллами, рассмотренными выше. 

Остальные игроки не смогли отстоять свои экономические интересы, они 

не получают баллов. 

Подготовка игры 

Подготовить таблицу с объемами спроса и значениями удельной 

стоимости поставок (см. табл. 1). 

Подготовить карточки, в которых указаны: номер игрока, его 

должность и цели в игре: 

а) цель директора завода состоит в минимизации транспортных 

расходов, а цель начальника транспортного цеха — в их максимизации; 
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б) цель директора Магазина 1 состоит в максимизации поставки из 

Завода 3 и предотвращении недопоставки (цели других директоров 

магазинов указаны в табл. 5); 

в) цель водителя А состоит в максимизации поставки из Завода 3 в 

Магазин 4 (цель другого водителя указана в табл. 4). 

В табл.2 представлена карточка игрока — директора магазина. 

Таблица 2 

Игрок и его цели 

Игрок 9. Директор Магазина 1 

Цели: 

1) максимизация поставки из Завода 4; 

2) поставка в полном объеме 

 

Игроки, получившие другие должности, преследуют одну, а не две 

цели. Общее число карточек равно числу игроков.  

Подготовить бланки заявок на рассмотрение плана поставок 

правлением АО (2-5 шт.). Заполненные бланки заявок двух 

противостоящих групп членов правления представлены в табл. .5. 

 

Порядок проведения игры 

Повторить понятия и теоретические положения, необходимые для 

проведения игры. Разобрать на доске пример составления плана поставок, 

при этом взять таблицу данных, отличающуюся от той, которая будет 

использована в игре. 

Объяснить студентам цели и правила игры. 

Раздать студентам карточки с указанными в них должностями и их 

целями (см. табл. 2). 

Дать студентам 25-30 мин. на выполнение следующих действий: 

а) составления планов поставок (желательно, чтобы каждый студент 

составил свой план поставок, который больше отвечает его 

экономическим интересам); 

б) формирования групп из членов правления, поддерживающих тот 

или иной план поставок; 

в) расчета каждым членом группы оптимальных и планируемых 

значений целевых показателей, а также коэффициентов соответствия; 

г) оформления заявок на рассмотрение плана поставок правлением 

АО; 

д) регистрацию заявок (проверку преподавателем наличия трех 

необходимых свойств плана поставок). 

Написать на доске зарегистрированные планы поставок. 
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При всех проверить правильность расчета студентами 

коэффициентов соответствия, взяв оптимальные значения целевых 

показателей из табл. 

Не рассматривать заявки, в которых два члена правления допустили 

ошибки в расчетах. 

Объявить, что утвержден зарегистрированный план поставок, 

выдвинутый самой многочисленной группой членов правления. 

Объявить баллы, присужденные студентам победившей группы, 

подвести итоги игры. 

Пример игры 

1. Исходные данные: 

а) студентов — 15; 

б) заводов — 4; 

в) магазинов — 5; 

г) водителей-акционеров — 2; 

д) объемы выпуска и спроса, удельная стоимость поставок - в табл.1. 

2. План поставок, предложенный первой группой студентов, 

представлен в табл. 1, а второй группой — в табл. 3. 

 

Таблица 3 

План поставок: второй вариант 

Магазины М1 М2 МЗ М4 М5 

Заводы 55 30 70 20 75 

Ф1 50 35   15  

Ф2 80    5 75 

ФЗ 35   35   

Ф4 65 20 30 15   

Ф5 20   20   

3. Заявки, поданные обеими группами правления АО, представлены 

в сводной таблице (табл.4). Транспортный цех в ней обозначен буквой 

«Т», другие сокращения введены выше. 

Таблиц 4 

Планы поставок, рассмотренные правлением АО 

Заявка 1 План поставок — в табл. 14.2 

№ Должность 

К
ар

то
ч

к
а 

Целевой показатель 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

зн
ач

ен
и

я
 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
е 

зн
ач

ен
и

я
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

1  Директор Ф2  2  Транспортные 95  25  3,8  
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расходы  

2  Директор ФЗ  3  Транспортные 

расходы  

100  10  10  

3  Начальник Т1  5  Транспортные 

расходы  

150  180  1,2  

4  Начальник Т4  8  Транспортные 

расходы  

265  290  1,1  

5  Директор М1  9  Поставка из Ф4  0  55  оо  

6  Директор МЗ  11  Поставка из Ф1  0  50  00  

7  Водитель А  14  Поставка из ФЗ в М1  0  35  оо  

Заявка 2  План поставок — в табл. 14.4 

1  Директор Ф1  1  Транспортные 

расходы  

105  30  3,5  

2  Директор Ф4  4  Транспортные 

расходы  

205  65  3,1  

3  Начальник Т2  6  Транспортные 

расходы  

165  270  1,6  

4  Начальник ТЗ  7  Транспортные 

расходы  

165  165  1  

5  Директор М2  10  Поставка из ФЗ  0  30  00  

6  Директор М4  12  Поставка из Ф2  5  20  4  

7  Директор М5  13  Поставка из Ф1  15  20  1,3  

8  Водитель В  15  Поставка из Ф4 в М2  30  30  1  

 

Из табл. 4 следует, что вторая группа более многочисленна, причем 

ни один ее член не допустил ошибки в расчетах. Поэтому утверждается 

второй вариант плана поставок. 

Итоги игры: 

а) пять баллов получают начальник ТЗ и водитель В, у которых 

совпадают планируемые и оптимальные значения целевых показателей 

(коэффициенты соответствия равны единице); 

б) четыре балла получают игроки Т2 и М5, у которых коэффициент 

соответствия меньше двух; 

в) два балла получают игроки Ф1, Ф4 и М4, у которых коэффициент 

соответствия находится в пределах 3-4; 

г) один балл получает игрок М2, у которого коэффициент 

соответствия равен бесконечности; 

д) не получают баллов все игроки проигравшей (первой) группы 

членов правления АО. 
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Глоссарий 

MRM 

MRM (Marketing Resource Management) — специализированные 

программные продукты, предназначенные для управления 

маркетинговыми ресурсами и являющиеся платформой для автоматизации 

маркетинга. 

Основные задачи MRM-систем — это повышение общей эффективности 

маркетинга за счёт оптимизации, автоматизации и ускорения типовых 

рабочих процессов. MRM, как правило, охватывают область планирования 

и реализации рекламных кампаний, работу с рекламными материалами и 

корпоративным стилем. При этом автоматизации подвергаются процессы 

и данные, обычно не охватываемые другими системами автоматизации — 

такими как, например, CRM или ERP. 

Суть работы MRM заключается в создании для сотрудников 

маркетинговых подразделений компании единой рабочей среды, 

доступной с любого рабочего места. Основной элемент системы — единое 

хранилище всех рабочих файлов, снабженное различными инструментами 

для поиска, сортировки, редактирования файлов и совместной работы с 

ними. 

Авторское право 

исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу 

содержания и формы литературного, музыкального или художественного 

произведения. (Все определения взяты из учебника Филипа Котлера 

«Основы маркетинга» (Перевод с английского В. Б. Боброва, Москва, 

издательство «Прогресс», 1991г.) 

Агент 

оптовый торговец, представляющий покупателя или продавца на 

относительно постоянной основе, выполняющий лишь небольшое 

количество функций и не принимающий на себя права собственности на 

товар. 

Агенты по закупкам 

профессионально подготовленные покупатели товаров 

промышленного назначения. 

Анализ возможностей производства и сбыта 

анализ намеченных контрольных показателей продаж, издержек и 

прибыли с целью установить, соответствуют ли замысел товара и 

стратегия маркетинга целям фирмы. 

Анализ возможностей сбыта 

замеры и оценка показателей фактических продаж в сопоставлении с 

плановыми. 
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Анализ протокола – это метод опроса, основанный на применении 

специфической методики, когда респондент, поставленный в ситуацию 

выбора определенного товара, должен принять решение о покупке, в 

ходе которого он описывает факты, приводит аргументы, повлиявшие на 

его выбор. Все рассуждения и предполагаемые действия фиксируются в 

хронологическом порядке. 

Анкета – орудие исследования при сборе первичных данных 

методом опроса, представляющее собой оформленную композицию 

вопросов, на которые опрашиваемый должен дать ответы. 

Архитектура вопроса – это композиция вопроса, подразумевающая 

создание варианта формулировки собственно вопроса (в личной или 

безличной форме), варианта ответа (структурированного или 

неструктурированного) и способ их представления (изображения). 

Аудиметр – это электронное устройство, подключаемое к телевизору 

в домах респондентов, которое фиксирует сведения обо всех включениях и 

каналах, на которые настроен ТВ-приемник. 

Брокер 

оптовый торговец, который не принимает на себя права 

собственности на товары и основные функции которого заключаются в 

сведении покупателей с продавцами и содействии в проведении 

переговоров между ними. 

Банк методов – это составляющая подсистемы анализа 

маркетинговой информации, представляющая собой совокупность 

современных методик обработки информации, позволяющих производить 

арифметические операции, графическую обработку, статистическую 

обработку в рамках подборки данных и устанавливать степень их 

статистической надежности. 

Банк моделей – это составляющая подсистемы анализа 

маркетинговой информации, представляющая собой набор экономико-

математических моделей, способствующих принятию оптимальных 

решений, каждая из которых представляет некоторую реально 

существующую систему совокупности взаимосвязанных переменных, 

некий реально существующий процесс или результат. 

Валютный контроль 

регулирование объема наличности в иностранной валюте и ее 

обменного курса на другие валюты. 

Вертикальная маркетинговая система (ВМС) 

совокупность производителя, одного или нескольких оптовых 

торговцев и одного или нескольких розничных торговцев, действующих 

как единая система, в которой один из членов канала либо является 
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владельцем остальных, либо предоставляет им торговые привилегии, либо 

обладает мощью, обеспечивающей их полное сотрудничество. 

Возможности диверсификационного роста 

возможности роста, открывающиеся за пределами отрасли 

деятельности фирмы. 

Возможности интеграционного роста 

возможности роста за счет интеграции деятельности фирмы с 

другими элементами маркетинговой системы отрасли. 

Возможности интенсивного роста 

возможности роста в рамках нынешнего масштаба деятельности 

фирмы. 

Восприятие 

процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и 

интерпретирует поступающую информацию для создания значимой 

картины окружающего мира. 

Вспомогательные материалы и услуги 

объекты, вообще не присутствующие в готовом изделии. 

Вторичные данные 

информация, которая уже где-то существует, будучи собранной 

ранее для других целей. 

Выбор целевых сегментов рынка 

оценка и отбор одного или нескольких сегментов рынка для выхода 

на них со своими товарами. 

Выборка 

сегмент населения, призванный олицетворять собой население в 

целом. 

Выборка – это группа объектов исследования, которая является 

носителем характеристик всех единиц генеральной совокупности, 

например группа потребителей, представляющих интересы и вкусы всего 

целевого рынка. 

Глубокое внедрение на рынок 

изыскание фирмой путей роста сбыта на существующих рынках с 

помощью более агрессивного маркетинга. 

Горизонтальная диверсификация 

пополнение ассортимента фирмы новыми изделиями, которые не 

связаны с выпускаемыми ныне, но могут вызвать интерес существующей 

клиентуры. 

Горизонтальная интеграция 

приобретение фирмой во владение или постановка под более 

жесткий контроль с ее стороны ряда предприятий-конкурентов. 
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Гальванометр – прибор, который фиксирует малейшие изменения 

эмоционального состояния исследуемого, сопровождающиеся усилением 

работы потовых желез. Служит для замеров интенсивности интереса при 

контакте с конкретными рекламными объявлениями.  

Генеральная совокупность – это множество всех единиц, 

являющихся объектами исследования. 

Глубинное интервью – это метод опроса респондента, реализуемый 

в процессе личного взаимодействия интервьюера и респондента в виде 

тематической беседы при свободной формулировке вопросов.  

Демография 

наука, изучающая население с точки зрения таких характеристик, 

как численность и плотность. 

Дифференцированный маркетинг 

выступление в нескольких сегментах рынка с разработкой 

отдельного предложения для каждого из них. 

Договорная ВМС 

совокупность независимых фирм, связанных договорными 

отношениями и координирующих программы своей деятельности для 

совместного достижения большей экономии и/или больших коммерческих 

результатов, чем это можно было бы сделать в одиночку. 

Единица контент-анализа – это элемент содержания, некоторая 

его смысловая часть, которая раскрывает определенную категорию.  

Единица наблюдения – это некоторый «блок» действий или 

набор простейших операций (движений, действий), или их признаки, с 

помощью которых будет описываться исследуемое поведение, по которым 

можно судить о произошедшем событии. 

Жизненный цикл товара 

процесс развития продаж товара и получения прибылей, состоящий 

из четырех этапов: этапа выведении на рынок, этапа роста, этапа зрелости 

и этапа упадка. 

Закупки для нужд предприятий 

процесс принятия решения, посредством которого официальная 

организация констатирует наличие нужды в закупаемых со стороны 

товарах и услугах, а также выявляет, оценивает и отбирает конкретные 

марки товаров и конкретных поставщиков из числа имеющихся на рынке. 

Запрос 

потребность, подкрепленная покупательной способностью. 

Зачет 

плата или уменьшение цены за участие в осуществлении какой-либо 

— программы, такой, как товарообменный план торговли товарами 

длительного пользования. 
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Интенсивное распределение 

обеспечение наличия запасов товара в возможно большем числе 

торговых предприятий. 

Испытания в рыночных условиях 

этап разработки новинки, в ходе которого товар и маркетинговую 

стратегию опробуют в обстановке реального использования с целью 

выяснения взглядов потребителей и дилеров на особенности эксплуатации 

и использования товара, проблемы его перепродажи, а также с целью 

определения размеров рынка. 

Информативность текста второго рода, или вторичная 

информативность – это потенциальная способность конкретного текста 

служить источником некоторых сведений. 

Информативность текста первого рода, или первичная 

информативность – это способность конкретного текста передать 

замысел автора. 

Информативно-целевой анализ – это формализованный метод 

сбора данных из вторичных источников, который выявляет 

содержательно-смысловую структуру текста и соотносит ее с замыслом 

общения, что позволяет обнаружить возможные отклонения в 

интерпретации текста со стороны других участников общения, т. е. 

оценить успешность коммуникации. 

Информационные потребности пользователя – это характер и 

состав показателей, степень детализации, форма представления, а также 

периодичность обновления информации, необходимые для решения 

текущих задач, для наиболее раннего обнаружения препятствий их 

выполнению или для поиска благоприятных возможностей.  

Информационный поток – это коммуникация, направленная на 

перемещение сведений о состоянии процессов в изучаемом объекте в 

устойчивом направлении от источника к пользователю для 

удовлетворения его информационных потребностей. 

Источники вторичной информации – это носители или субъекты 

маркетинговой среды, предоставляющие информацию об объекте 

исследования в обработанном виде, предназначенном для других целей 

изучения объекта. 

Источники первичной информации – это непосредственно 

сам объект (или субъект), который создает информацию в соответствии с 

поставленными целями ее сбора. 

Канал распределения 

совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя 

или помогают передавать кому-то другому право собственности на 
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конкретный товар или услугу на пути их движения от производителя к 

потребителю. 

Капитальное имущество 

товары, частично присутствующие в готовом изделии и 

подразделяющиеся на две группы: стационарные сооружения и 

вспомогательное оборудование. 

Квота 

количественный предел товаров определенных категорий, 

разрешенных к ввозу в страну. Квота имеет целью сохранение 

иностранной валюты, защиту местной промышленности и охрану 

занятости. 

Кодирование 

в коммуникации процесс представления мысли в символической 

форме. 

Комплекс маркетинга 

набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, 

совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую 

ответную реакцию со стороны целевого рынка. 

Конгломератная диверсификация 

пополнение ассортимента изделиями, не имеющими никакого 

отношения ни к применяемой фирмой технологии, ни к ее нынешним 

товарам и рынкам. 

Контактная аудитория 

любая группа, которая проявляет реальный или потенциальный 

интерес к организации или оказывает влияние на ее способность 

достигать поставленных целей. 

Контроль 

замеры и анализ результатов выполнения стратегических планов и 

планов маркетинга и принятие корректирующих действий. 

Концентрированный маркетинг 

концентрация маркетинговых усилий на большой доле одного или 

нескольких субрынков в противовес сосредоточению их на небольшой 

доле большого рынка. 

Концентрическая диверсификация 

пополнение ассортимента новыми изделиями, которые с 

технической и/или маркетинговой точки зрения похожи на существующие 

товары фирмы. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий 

утверждение, что потребители не будут покупать товары 

организации в доста¬точных количествах, если она не предпримет 

значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования. 
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Концепция маркетинга 

утверждение, что залогом достижения целей организации являются 

определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение 

желаемой удовлетворенности более эффективными и более 

продуктивными, чем у конкурентов, способами. 

Концепция совершенствования производства 

утверждение, что потребители будут благожелательны к товарам, 

которые широко распространены и доступны по цене, а следовательно, 

руководство должно сосредоточить свои усилия на совершенствовании 

производства и повышении эффективности системы распределения. 

Концепция совершенствования товара 

утверждение, что потребители будут благосклонны к товарам, 

предлагающим наивысшее качество, лучшие эксплуатационные свойства 

и характеристики, а следовательно, организация должна сосредоточить 

свою энергию на постоянном совершенствовании товара. 

Концепция социально-этичного маркетинга 

утверждение, что задачей организации является установление нужд, 

потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой 

удовлетворенности более эффективными и более продуктивными, чем у 

конкурентов, способами с одновременным сохранением или укреплением 

благополучия потребителя и общества в целом. 

Корпоративная ВМС 

система, в которой последовательные этапы производства и 

распределения объединены в рамках единоличного владения. 

Кабинетное исследование – это совокупность методов сбора и 

оценки существующей маркетинговой информации, сформированной в 

соответствии с другими целями.  

Категория контент-анализа – это наиболее общие, ключевые 

понятия, позволяющие группировать затрагиваемые темы в содержании 

сообщения в соответствии с выбранной классификацией (например по 

проблематике), что позволяет идентифицировать содержание 

материалов в общем виде. Категория анализа имеет то же назначение, что 

и вопросы в анкете, т. е. призвана указывать характер получаемых 

данных. 

Качественные исследования – это исследования, 

ориентированные на выявление качественных характеристик изучаемого 

объекта  

Квотированная выборка – это выборка, составленная в 

соответствии со следующей процедурой отбора единиц: структура 

выборки строится по аналогии с распределением определенных признаков 

в генеральной совокупности; от каждой группы генеральной совокупности 



164 

 

отбираются участники исследования, количество которых 

пропорционально представительству группы в генеральной совокупности.  

Кластерная (серийная) выборка – это выборка, составленная в 

соответствии со следующей процедурой отбора единиц: генеральная 

совокупность делится на идентичные группы (гнезда, клумбы или 

кластеры), из которых случайным образом отбираются несколько для 

сплошного обследования (одноступенчатый подход). Возможен и 

двухступенчатый подход.  

Количественные исследования – это исследования, 

ориентированные на обоснование характеристик изучаемого объекта с 

позиции статистически значимых значений, на основании которых 

можно с определенной уверенностью судить о мнении целевого рынка.  

Контент-анализ – формализованный метод сбора данных из 

вторичных источников и качественно-количественного анализа их 

содержания, выявляющий и регистрирующий в содержании материалов 

определенные смысловые категории. 

Лицензирование 

один из методов начала деятельности по международному 

маркетингу, заключающийся в подписании на зарубежном рынке 

соглашения о предоставлении иностранному партнеру права на 

использование производственного процесса, товарного знака или какой-

либо иной ценностной значимости в обмен на гонорар или лицензионный 

платеж. 

Личная продажа 

устное представление товара в ходе беседы с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью совершения 

запродажи. 

Магазин сниженных цен 

розничное предприятие, торгующее стандартными товарами по 

более низким ценам за счет снижения нормы прибыли и увеличения 

объемов сбыта. 

Магазин товаров повседневного спроса 

сравнительно небольшой магазин, расположенный в 

непосредственной близости от жилого района, открытый допоздна все 

семь дней в неделю и предлагающий ограниченный ассортимент товаров 

повседневного спроса с высокой оборачиваемостью. 

Магазин-демзал, торгующий по каталогам 

розничное торговое предприятие, использующее принципы торговли 

по каталогам принципы торговли по сниженным ценам для сбыта 

широкого ассортимента ходовых марочных товаров, обычно 

продающихся с высокой наценкой. 
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Макросреда 

силы более широкого социального плана, оказывающие влияние на 

микросреду, такие, как факторы демографического, экономического, 

природного, научно-технического, политического и культурного 

характера. 

Марка 

имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 

предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца 

или группы продавцов и дифференциации их от това¬ров и услуг 

конкурентов. 

Маркетинг 

вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 

нужд и потребностей посредством обмена. 

Маркетинг мест 

деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания или 

изменения отношений и/или поведения, касающихся конкретных мест. 

Маркетинг организаций 

деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания или 

изменения позиций и/или поведения целевых аудиторий по отношению к 

конкретным организациям. 

Маркетинг отдельных лиц 

деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания или 

изменения позиций и/или поведения по отношению к конкретным лицам. 

Маркетинговая возможность фирмы 

привлекательное направление маркетинговых усилий, на котором 

конкретная фирма может добиться конкурентного преимущества. 

Маркетинговая возможность фирмы 

привлекательное направление маркетинговых усилий, на котором 

конкретная фирма может добиться конкурентного преимущества. 

Маркетинговая среда фирмы 

совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами 

фирмы и влияющих на возмож¬ности руководства службой маркетинга 

устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения 

успешного сотрудничества. 

Маркетинговое наследование 

систематическое определение круга данных, необходимых в связи со 

стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет 

о результатах. 

Маркетинговые посредники 

фирмы, помогающие компании в продвижении, сбыте и 

распространении ее товаров среди клиентуры. К ним относятся торговые 
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посредники, фирмы-специалисты по организации товародвижения, 

агентства по оказанию маркетинговых услуг и кредитно-финансовые 

учреждения. 

Марочное название 

часть марки, которую можно произнести вслух. 

Марочный знак (эмблема) 

часть марки, которую можно опознать, но невозможно произнести, 

например символ, изображение, отличительная окраска или 

специфическое шрифтовое оформление. 

Массовый маркетинг 

массовое производство, массовое распространение и массовое 

стимулирование сбыта одного и того же товара для всех покупателей. 

Материалы и детали 

товары, полностью используемые в изделии производителя и 

подразделяющиеся на две группы: сырье и полуфабрикаты и детали. 

Матричная организация 

организация службы маркетинга с исполь¬зованием как 

управляющих по товарам, так и управляющих по рынкам. 

Микросреда 

силы, имеющие непосредственное отношение к самой фирме и ее 

возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. сама фирма, ее 

поставщики, маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты и 

контактные аудитории. 

Мотив 

нужда, ставшая столь настоятельной, что заставляет человека искать 

пути и способы ее удовлетворения. 

Маркетинговая информационная система – это совокупность 

постоянно функционирующих приемов и ресурсов для сбора, 

классификации, анализа, оценки и распространения актуальной 

информации с целью ее использования для принятия эффективных 

маркетинговых решений. 

Маркетинговая информация – это совокупность аккумулируемых с 

определенной целью сообщений, знаний, сведений о состоянии 

маркетинговой деятельности, об окружающей фирму маркетинговой среде 

и характерных для нее процессах. 

Маркетинговое исследование – это процесс систематической 

подготовки и проведения различных обследований, анализа полученной 

информации и представления результатов и выводов в виде, 

соответствующем конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед 

фирмой. 
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Методика исследования – это последовательность технических 

приемов, связанных общей задачей. 

Недифференцированный маркетинг 

обращение ко всему рынку сразу с одним и тем же предложением в 

противовес сосредоточению усилий на одном сегменте. 

Нетарифные барьеры 

ограничительные меры в международной торговле, включающие в 

себя дискриминацию предложений из конкретной страны или наличие 

производственных стандартов, дискриминационных по отношению к 

товарам какой-либо страны. 

Нужда 

чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. 

Наблюдение – это метод сбора первичной информации путем 

пассивной регистрации исследователем определенных процессов, 

действий, поступков людей, событий, которые могут быть выявлены 

органами чувств (т. е. метод основывается на визуальном и слуховом 

восприятии явлений). 

Неформализованные методы работы с документами это методы 

обработки документов, которые не используют стандартизированных 

приемов выделения единиц информации из содержания документа, 

требуют кропотливого анализа каждого источника, поэтому чаще ис-

пользуются для исследования отдельных (уникальных) документов или 

небольшого массива документов. 

Обмен 

акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением 

чего-либо взамен. 

Образ жизни 

устоявшиеся формы бытия человека в мире, находящие выражение в 

его деятельности, интересах и убеждениях. 

Обратная связь 

часть ответной реакции, которую получатель доводит до сведения 

отправителя. 

Обращение 

набор символов, передаваемых отправителем. 

Общественные классы 

сравнительно стабильные группы в рамках общества, 

располагающиеся в иерархическом порядке и характеризующиеся 

наличием у их членов схожих ценностных представлений, интересов и 

поведения. 
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Общественный маркетинг 

разработка, претворение в жизнь и контроль за выполнением 

программ, имеющих целью добиться восприятия целевой группой (или 

целевыми группами) общественной идеи, движения или практики. Для 

достижения максимальной ответной реакции целевой группы в процессе 

общественного маркетинга прибегают к сегментированию рынка, 

изучению потребителей, разработке замысла, разработке коммуникаций, 

приемам облегчения усвоения, стимулам и использованию приемов 

теории обмена. 

Опасность 

осложнение, возникающее в связи с неблагоприятной тенденцией 

или конкретным событием, которое &#190; при отсутствии 

целенаправленных маркетинговых усилий &#190; может привести к 

подрыву живучести товара или его гибели. 

Оптовая торговля 

любая деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто 

приобретает их с целью перепродажи или профессионального 

использования. 

Оптовик-купец 

независимое коммерческое предприятие, приобретающее право 

собственности на товары, с которыми оно имеет дело. 

Оптовые отделения и конторы производителей 

подразделения оптовой торговли, осуществляемой продавцами или 

покупателями самостоятельно, без привлечения независимых оптовых 

торговцев. 

Организация держателей привилегий 

договорное объединение между производителем, оптовым 

торговцем или организацией услуг (владельцем привилегии) и 

независимыми предпринимателями (держателями привилегии), 

приобретающими право владения одной или рядом точек системы, 

функционирующей на основе этой привилегии. 

Организация общественного мнения («паблик рилейшнс») 

управленческая функция, в рамках которой осуществляется оценка 

отношений общественности, соотнесение принципов и приемов 

деятельности лица или организации с общественными интересами, 

планирование и претворение в жизнь программ действий, рассчитанных 

на завоевание понимания и восприятия со стороны общественности. 

Организация по географическому принципу 

организация общенационального штата продавцов компании на 

основе обслуживания определенных географических районов. 
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Организация по рыночному принципу 

одна из форм организации службы маркетинга, при которой 

основные рынки закрепляют за управляющими по рынкам, 

сотрудничающими со специалистами различных функциональных служб в 

разработке планов дня своего рынка. 

Организация по товарному производству 

одна из форм организации службы маркетинга, при которой 

производством каждого отдельного товара руководит собственный 

управляющий, сотрудничающий со специалистами различных 

функциональных служб в разработке и осуществлении планов в 

отношении своего товара. 

Отбор идей 

отсев непригодных идей в процессе разработки товара-новинки. 

Ответная реакция 

набор откликов получателя, возникших в результате контакта с 

обращением. 

Отношение 

сложившаяся на основе имеющихся знаний устойчивая 

благоприятная или неблагоприятная оценка индивидом какого-либо 

объекта или идеи, испытываемые к ним чувства и направленность 

возможных действий. 

Отправитель 

в коммуникации сторона, посылающая обращение другой стороне. 

Объект исследования – это лицо (лица), процесс, результат этого 

процесса или явление, выступающие носителями или источниками 

проблемы. 

Операционализация понятий – это совокупность операций, с 

помощью которых понятия расчленяются на составляющие элементы, 

способные в совокупности описывать их содержание.  

Опрос – это метод сбора первичной информации путем выяснения 

субъективных мнений, предпочтений, установок людей в отношении 

какого-либо объекта. 

Панельные исследования (панель) – это форма опроса, 

предполагающая повторяющийся сбор данных в одной и той же группе 

людей, на одну и ту же тему через равные промежутки времени с целью 

контроля происходящих изменений в поведении потребителей под 

воздействием внешней среды. 

План (программа) исследования – это основной документ 

подготовительного этапа исследования, обобщающий решения 

предыдущих уровней (поставленные задачи и методы их решения) и 
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определяющий последующие шаги: кто, когда и где будет осуществлять 

запланированные исследовательские действия. 

Подсистема анализа маркетинговой информации – это 

составляющая маркетинговой информационной системы, которая является 

совокупностью постоянно функционирующих приемов, методов и 

ресурсов, предоставляющих возможность обработки и анализа 

информации, необходимой для выработки и обоснования решения по 

проблеме.  

Подсистема внешней маркетинговой информации – это 

составляющая маркетинговой информационной системы, которая 

является совокупностью постоянно функционирующих приемов и 

ресурсов, предоставляющих текущую информацию о событиях, 

происходящих во внешней среде фирмы. 

Подсистема внутренней маркетинговой информации – это 

составляющая маркетинговой информационной системы, которая является 

совокупностью постоянно функционирующих приемов и ресурсов, 

предоставляющих текущую информацию о событиях, происходящих 

внутри фирмы. 

Подсистема маркетинговых исследований – это составляющая 

маркетинговой информационной системы, которая является 

совокупностью постоянно функционирующих приемов и ресурсов, 

предоставляющих эксклюзивную информацию для решения 

нестандартных проблем фирмы. 

Полевое исследование – это совокупность методов сбора и 

оценки информации непосредственно об объекте исследования в 

соответствии с поставленными целями его изучения, регистрируемой 

путем опроса, эксперимента и наблюдения в момент их возникновения.  

Пользователь маркетинговой информации – это субъект 

маркетинговой деятельности (индивид или подразделение), которому 

предоставляется информация для использования или интерпретации.  

Постановка задач маркетингового исследования – это выработка 

решений относительно сущности решаемой проблемы, выбор объекта и 

предмета исследования, целей и задач исследования, а также метода, 

лежащего в основе изучения выбранного объекта исследования.  

Предмет исследования – это та часть объекта или его свойства, 

которые задействованы в появлении проблемной ситуации.  

Проблема – это несоответствие текущего состояния желаемому, т. 

е. своеобразное расхождение между тем, что фирма хотела бы видеть к 

определенному моменту, и тем, что в действительности происходит. 

Проблема может быть расценена как препятствие на пути достижения 

маркетинговых целей. 
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Произвольная выборка – это выборка, составленная в 

соответствии со следующей процедурой отбора единиц: элементы 

выбираются без плана, бессистемно; способ недорог и удобен, но 

порождает неточности и нерепрезентативности. 

Простая выборка – это выборка, составленная в соответствии со 

следующей процедурой отбора единиц: элементы выбираются с помощью 

генератора случайных чисел. 

Процедура маркетингового исследования – это совокупность 

последовательных этапов исследовательской деятельности, начиная с 

постановки задач маркетингового исследования, через составление и 

осуществление программы (плана, проекта) исследования, заканчивая 

обработкой и анализом его результатов. 

Первичные данные 

информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели. 

Планирование 

формальная процедура, направленная на рост сбыта и прибылей 

фирмы и слагающаяся из двух частей &#190; стратегического 

планирования и планирования маркетинга. 

Позиционирование на рынке 

обеспечение товару не вызывающего сомнений, четко отличного от 

других, желательного места на рынке и в сознании целевых потребителей. 

Позиционирование товара на рынке 

действия по обеспечению товару конкурентоспособного положения 

на рынке и разработка соответствующего комплекса маркетинга. 

Получатель 

сторона, получающая обращение, переданное другой стороной. 

Помехи 

появление в процессе коммуникации незапланированных 

вмешательств среды или искажений, в результате чего к получателю 

поступает обращение, отличное от того, что посылал отправитель. 

Поставщики 

деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию и ее 

конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для производства 

конкретных товаров и услуг. 

Потребительский кооператив 

любая фирма розничной торговли находящаяся во владении 

собственных потребителей. 

Потребительский рынок 

отдельные лица или домохозяйства, покупающие или 

приобретающие иным способом товары и услуги для личного 

потребления. 
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Потребность 

нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью индивида. 

Проверка замысла 

опробование замысла товара на целевой группе потребителей, 

которых просят высказать свои мысли по поводу этого замысла, с целью 

использования полученных ответов при решении вопроса о степени 

потребительской притягательности новинки. 

Прогрессивная интеграция 

приобретение фирмой во владение или постановка под более 

жесткий контроль своей системы распределения. 

Пропаганда 

использование редакционного, а не платного места и/или времени во 

всех средствах распространения информации, доступных для чтения, 

просмотра или прослушивания существующими или потенциальными 

клиентами фирмы, для решения конкретной задачи &#190; 

способствовать достижению поставленных целей сбыта. 

Пропаганда 

неличное и неоплачиваемое спонсором стимулирование спроса на 

товар, услугу или деловую организационную единицу посредством 

распространения о них коммерчески важных сведений в печатных 

средствах информации или благо¬желательного представления по радио, 

телевидению или со сцены. 

Процесс продажи 

этапы, преодолеваемые коммивояжером при продаже товара, а 

именно отыскание и оценка потенциальных покупателей, предварительная 

подготовка к визиту, подход к клиенту, презентация и демонстрация 

товара, преодоление возражений, заключение сделки и доведение до 

конца работ по сделке, проверка результатов. 

Процесс управления маркетингом 

процесс, состоящий из: 1) анализа рыночных возможностей, 2) 

отбора целевых рынков, 3) разработки комплекса маркетинга и 4) 

претворения в жизнь маркетинговых мероприятий. 

Прямое инвестирование за рубежом 

вовлечение в деятельность на зарубежном рынке посредством 

создания на нем собственных сборочных или производственных 

предприятий. 

Развертывание коммерческого производства 

выход на рынок с новым товаром. 
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Разработка замысла 

подробное изложение товарной идеи значимыми для потребителя 

понятиями. 

Разработка стратегии маркетинга 

создание предварительной стратегии маркетинга на основе 

одобренного замысла товара. 

Разработка товара 

превращение замысла товара в реальное изделие в расчете на то, что 

потребители воспримут прототип как воплощение всех основных свойств, 

изложенных в описании замысла товара, как изделие безопасное и 

надежное в эксплуатации, а также с целью убедиться в возможностях его 

произ¬водства в рамках запланированных сметных издержек. 

Разработка товара-новинки 

создание оригинальных изделий, улучшенных вариантов или 

модификаций существующих товаров, которые потребители 

воспринимают как «новые». 

Распределение на правах исключительности 

предоставление ограниченному числу дилеров исключительного 

права на распределение товара в рамках своих сбытовых зон. 

Расширение границ рынка 

попытки фирмы увеличить сбыт за счет внедрения ныне 

существующих товаров на новые рынки. 

Расшифровка 

в коммуникации процесс, в ходе которого получатель придает 

значение символам, переданным отправителем. 

Ревизия маркетинга 

комплексное, системное, беспристрастное и регулярное 

исследование маркетинговой среды, задач, стратегий и оперативной 

деятельности фирмы с целью выявления возникающих проблем и 

открывающихся возможностей и выдачи рекомендаций относительно 

плана действий по совершенствованию маркетинговой деятельности 

фирмы. 

Регрессивная интеграция 

приобретение фирмой во владение или постановка под более 

жесткий контроль системы своего снабжения. 

Реклама 

неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство 

платных средств распространения информации, с четко указанным 

источником финансирования. 
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Реклама 

любая платная форма неличного представления и продвижения идей, 

товаров или услуг от имени известного спонсора. 

Референтная группа 

группа, оказывающая прямое (т.е. при личном контакте) или 

косвенное влияние на отношения или поведение человека. 

Розничная торговля 

любая деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно 

конечным потребителям для их личного некоммерческого использования. 

Розничный конгломерат 

корпорация свободной формы, объединяющая несколько 

предприятий разнородных направлений и форм розничной торговли под 

единым владением с частичной интеграцией функций распределения и 

управления. 

Рынок 

совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. 

Рынок государственных учреждений 

организации федерального правительства, правительств штатов и 

местные органы, закупающие или арендующие товары, необходимые им 

для выполнения своих основных функций по отправлению власти. 

Рынок товаров промышленного назначения 

совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги, 

которые используются при производстве других товаров или услуг, 

продаваемых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим 

потребителям. 

Рынок промежуточных продавцов 

совокупность лиц и организаций, приобретающих товары для 

перепродажи или сдачи их в аренду другим потребителям с выгодой для 

себя. 

Рабочая гипотеза – это вероятностное предположение о сущности 

рассматриваемых явлений и путях решения проблемы; здесь излагается 

возможная связь исследуемого объекта с предполагаемыми действиями в 

целях решения проблемы. 

Рамки наблюдения – это количество уровней (степень детализации) 

наблюдаемого поведения, которые должны быть охвачены в процессе 

исследования, например поведение объекта в целом – первый уровень 

наблюдения, поведение объекта в отношении конкретного предмета или 

процесса, в конкретной ситуации второй, третий и т. д. уровни 

наблюдения. 

Респондент – это обследуемое лицо, субъект, отвечающий на 

вопросы.  
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Сетевой график – это графическое отображение последовательности 

действий в рамках маркетингового исследования с целью упорядочения 

логики выполнения отдельных процедур и контроля сроков их 

выполнения. 

Систематическая (механическая) выборка – это выборка, 

составленная в соответствии со следующей процедурой отбора единиц: 

первый элемент выбирается с помощью случайных чисел, остальные 

элементы выборки отбираются через равные интервалы (интервал скачка), 

которые равны отношению объема генеральной совокупности к объему 

выборки. 

Систематические ошибки – это искажения результатов 

исследования, которые возникают при неправильно выбранной процедуре 

составления выборки. Систематическую ошибку невозможно оценить, но 

можно устранить, изменив процедуру выборки. 

Случайные ошибки – это искажения результатов 

исследования, которые возникают под влиянием сложно предсказуемых 

факторов. Влияние случайности полностью устранить невозможно, но 

величину случайной ошибки можно определить с помощью 

статистических методов. 

Стратифицированная (типическая или групповая) выборка – это 

выборка, составленная в соответствии со следующей процедурой отбора 

единиц: генеральная совокупность делится на группы с набором 

определенных признаков (сегменты или страты), в каждой из которых 

формируется своя простая выборка; весовой коэффициент каждой 

страты в общем объеме выборки соответствует ее удельному весу в 

генеральной совокупности. 

Сделка 

коммерческий обмен между двумя сторонами, предполагающий как 

минимум наличие двух объектов ценностной значимости и согласованных 

условий, времени и места его со¬вершения. 

Сегмент рынка 

совокупность потребителей, одинаково реагирующих на один и тот 

же набор побудительных стимулов марке¬тинга. 

Сегментирование рынка 

процесс разбивки потребителей на группы на основе различий в 

нуждах, характеристиках и/или поведении. 

Сегментирование рынка 

разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждой из 

которых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы 

маркетинга. 
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Сезонная скидка 

уменьшение цены для потребителей, совершающих внесезонные 

покупки товаров или услуг. 

Селективное распределение 

использование более одного, но менее общего числа посредников, 

готовых заняться продажей товара. 

Сеть магазинов 

два или более торговых заведения, находящихся под общим 

владением и контролем, продающих товары аналогичного ассортимента, 

имеющих общую службу закупок и сбыта и, возможно, аналогичное 

архитектурное оформление. 

Система маркетинговой информации 

постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования 

и методических приемов, предназначенная для сбора классификации, 

анализа, оценки и распространения актуальной, своевременной и точной 

информации для использования ее распорядителями сферы маркетинга с 

целью совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля 

за исполнением маркетинговых мероприятий. 

Система сбора внешней маркетинговой информации 

набор источников и методических приемов, посредством которых 

руководители получают повседневную информацию о событиях, 

происходящих в коммерческой среде. 

Скидка за количество закупаемого товара 

уменьшение цены дли покупателей, приобретающих большие 

количества товара. 

Скидка за платеж наличными 

уменьшение цены для покупателей, которые оперативно оплачивают 

счета. 

Склад-магазин 

лишенное всяких излишеств торговое предприятие сниженных цен с 

ограниченным объемом услуг, преследующее цель продажи больших 

объемов товаров по низким ценам. 

Служба заказов со скидкой 

розничное предприятие, оказывающее обособленным группам 

клиентов &#190; обычно рабочим и служащим крупных организаций, 

таких, как школы, больницы, союзы и государственные учреждения, 

&#190; услуги в закупках по ценам со скидкой у ряда специально 

выбранных розничных торговцев. 



177 

 

Совершенствование товара 

деятельность фирмы по увеличению сбыта за счет создания новых 

или усовершенствованных товаров для своих ныне существующих 

рынков. 

Совместная предпринимательская деятельность 

способ проникновения на зарубежный рынок посредством 

соединения усилий с коммерческими предприятиями страны-партнера с 

целью созда¬ния производственных и маркетинговых мощностей. 

Специализированный магазин 

розничное заведение, предлагающее узкий товарный ассортимент 

значительной глубины. 

Средства распространения информации 

каналы коммуникации, по которым обращение передается от 

отправителя к получателю. 

Стимулирование сбыта 

кратковременные побудительные меры поощрения покупки или 

продажи товара или услуги. 

Стимулирование сбыта 

использование многообразных средств стимулирующего 

воздействия, призванных ускорить и/или усилить ответную реакцию 

рынка. 

Стратегическое планирование 

управленческий процесс создания и поддержания стратегического 

соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и 

шансами в сфере маркетинга. 

Стратегия «снятия сливок» с рынка 

практика установления на вновь изобретенный товар максимально 

высокой цены, которая делает выгодным восприятие новинки лишь 

некоторыми сегментами рынка, а фирме позволяет получать максимально 

возмож¬ный доход. 

Стратегия маркетинга 

рациональное логическое построение, руководствуясь которым 

организация рассчитывает решить свои маркетинговые задачи и которое 

включает в себя конкретные стратегии по целевым рынкам, комплексу 

маркетинга и уровню затрат на маркетинг. 

Стратегия прочного внедрения на рынок 

практика установления на новый товар относительно низкой цены с 

целью привлечения большого числа покупателей и завоевания большой 

доли рынка. 
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Стратегия расширения границ марки 

любая попытка использования имеющего успех марочного названия 

при выведении на рынок модификаций товара или товаров-новинок. 

Таможенный тариф 

налог на некоторые виды импортируемых или экспортируемых 

товаров, имеющий целью увеличение денежных поступлений или защиту 

интересов отечественных фирм. 

Тип личности 

совокупность отличительных психологических характеристик 

человека, обеспечивающих относительные последовательность и 

постоянство его ответных реакций на окружающую среду. 

Товар 

все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается 

рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или 

потребления. 

Товар 

все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается 

рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или 

потребления, включая физические объекты, услуги, лица, места, 

организации и идеи. 

Товарная единица 

обособленная целостность, характеризуемая показателями 

величины, цены, внешнего вида и прочими атрибутами. 

Товарная номенклатура 

совокупность всех ассортиментных групп товаров и товарных 

единиц, предлагаемых покупателям конкретным продавцом. 

Товарно-дифференцированный маркетинг 

производство двух или нескольких товаров с разными свойствами, в 

разном оформлении, разного качества, в разной расфасовке и т.д. 

Товарный ассортимент 

группа товаров, тесно связанных между собой либо в силу схожести 

их функционирования, либо в силу того, что их продают одним и тем же 

группам клиентов, или через одни и те же типы торговых заведений, или в 

рамках одного и того же диапазона цен. 

Товарный знак 

марка или ее часть, обеспеченная правовой защитой. Товарный знак 

защищает исключительные права продавца на пользование марочным 

названием и/или марочным знаком (эмблемой). 

Товародвижение 

деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за 

физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их 
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происхождения к местам использования с целью удовлетворения нужд 

потребителей и с выгодой для себя. 

Товары длительного пользования 

материальные изделия, обычно выдерживающие многократное 

использование. 

Товары кратковременного пользования 

материальные изделия, полностью потребляемые за один или 

несколько циклов использования. 

Товары особого спроса 

товары с уникальными характеристиками и/или отдельные марочные 

товары, ради приобретения которых значительная часть покупателей 

готовы затратить дополнительные усилия. 

Товары пассивного спроса 

товары, которых потребитель не знает или знает, но обычно не 

задумывается об их покупке. 

Товары повседневного спроса 

товары, которые потребитель обычно покупает часто, без раздумий и 

с минимальными усилиями на их сравнение между собой. 

Товары предварительного выбора 

товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки, как 

правило, сравнивает между собой по показателям пригодности, качества, 

цены и внешнего оформления. 

Торговля вразнос 

торговля непосредственно в домах потребителей, в учреждениях или 

в ходе торговых встреч на дому. 

Торговля с заказом товара по почте или по телефону 

любая деятельность по сбыту с использованием почтовых каналов 

или телефонных линий для сбора заказов и/или содействия в доставке 

проданных товаров. 

Торгово-операционная эффективность 

вероятность совершения обмена в заданном объеме посредством 

возможно меньшего числа сделок. 

Торговый автомат 

монетные устройства по продаже товаров. 

Торговый агент 

лицо, действующее от имени фирмы и выполняющее одну или 

несколько из числа следующих функций: выявление потенциальных 

клиентов, налаживание коммуникации, осуществление сбыта, организация 

обслуживания, сбор информации и распределение ресурсов. 
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Торговый аппарат, построенный в разбивке по клиентам 

организационная структура торгового аппарата на основе специфики 

потребительских нужд или видов заказчиков, отраслей деятель¬ности или 

рыночной специализации. 

Торговый аппарат, построенный по территориальному 

принципу 

ор¬ганизационная структура торгового аппарата, 

специализирован¬ного по географическим районам. 

Торговый аппарат, построенный по товарному принципу 

организационная структура торгового аппарата, 

специализированного по ассортиментным группам товаров. 

Торговый центр 

«группа торговых предприятий, спланированных, построенных, 

находящихся во владении и управляемых как единое целое, 

соответствующих по своему местонахождению, величине и типу 

магазинов обслуживаемой ими торговой зоне и предоставляющих в 

границах своей территории возможности для стоянки автомобилей в 

прямом соответствии с типами и размерами входящих в нее магазинов». 

Традиционный канал маркетинга 

сочетание независимого производителя, одного или нескольких 

оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев, 

каждый из которых представляет собой отдельное предприятие, 

стремящееся обеспечить себе максимально возможные прибыли даже в 

ущерб максимальному извлечению прибыли другими или системой в 

целом. 

Транснациональная компания 

фирма, осуществляющая основную часть своих операций за 

пределами своей страны. 

Тахистоскоп – это специальный  прибор, который экспонирует 

респонденту рекламное объявление в интервале от одной сотой до 

нескольких секунд. 

Техника исследования – это совокупность специальных приемов, 

конкретных операций, используемых в рамках конкретного метода 

сбора, обработки или анализа информации. 

Типовая выборка – это выборка, составленная в соответствии со 

следующей процедурой отбора единиц: набор ограничивается лишь 

характерными (типичными) элементами генеральной совокупности, но 

должны быть в наличии сведения о типичности изучаемых объектов.  

Традиционный (классический) метод работы с документами    – 
это неформализованный метод сбора данных из вторичных источников, 

включающий анализ и регистрацию сути материала с заданной точки 
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зрения, основанные на обычном «понимающем» восприятии текста 

(изображения, звука), выделении смысловых блоков идей, утверждений в 

соответствии с целями анализа. 

Убеждение 

мысленная характеристика индивидом чего-либо. 

Удобство времени 

экспонирование и обеспечение наличия товара в то время, когда 

потребители хотят купить его. 

Удобство места 

размещение товара в местах, доступных для клиентов. 

Удобство процедуры приобретения товара 

обеспечение доступности товаров для потребителей, когда у них 

появляется желание воспользоваться этими товарами. 

Универмаг 

розничная организация, предлагающая несколько ассортиментных 

групп товаров &#190; обычно одежду, предметы домашнего обихода и 

хозяйственные товары, &#190; в которой каждой ассортиментной группой 

занимается обособленный отдел во главе со специализированными 

закупщиками или торговцами. 

Универсам 

сравнительно крупное предприятие самообслуживания с низким 

уровнем издержек, невысокой степенью удельной доходности и большим 

объемом продаж, «рассчитанное на полное удовлетворение нужд 

потребителя в продуктах питания, стирально-моющих средствах и товарах 

по уходу за домом». 

Универсам широкого профиля 

розничное предприятие, превышающее по размеру обычный 

универсам и стремящееся полностью удовлетворить нужды потребителя в 

обычно покупаемых им пищевых и непищевых товарах. 

Упаковка 

разработка и производство вместилища или оболочки для товара. 

Управление маркетингом 

анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за 

проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и 

поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради 

достижения целей организации. 

Управляемая ВМС 

вертикальная маркетинговая система, координирующая 

деятельность последовательных этапов производства и распределения 

благодаря не общей принадлежности одному владельцу, а размерам и 

мощи одного из ее участников. 
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Управляющий по маркетингу 

служащий компании, занимающийся анализом, планированием, 

претворением в жизнь намеченного и/или функциями контроля. 

Усвоение 

определенные перемены, происходящие в поведении индивида под 

влиянием накопленного им опыта. 

Услуга 

любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может 

предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к 

завладению чем-либо. 

Услуги 

объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений. 

Установление дискриминационных цен 

продажа товара по двум или более ценам, устанавливаемым 

безотносительно к разнице в уровнях издержек. 

Установление единой цены с включенными в нее расходами по 

достав 

установление цены по географическому принципу, когда фирма 

взимает со всех заказчиков независимо от их местонахождения одну и ту 

же цену, приплюсовывая к ней расходы по доставке товара. 

Установление зональных цен 

установление цен по географическому принципу, когда все 

заказчики в границах зоны платят одну и ту же суммарную цену, а сами 

цены повышаются по мере удаленности зоны. 

Установление цен для стимулирования сбыта 

временное установление на товар цены ниже прейскурантной, а 

иногда и ниже себестоимости. 

Установление цен применительно к базисному пункту 

установление цен по географическому принципу, когда продавец 

выбирает тот или иной город в качестве базисного пункта и взимает со 

всех заказчиков транспортные расходы в суммах, равных стоимости 

доставки из этого города независимо от места фактической отгрузки 

товара. 

Установление цен с принятием на себя расходов по доставке 

практика принятия продавцом на себя частично или полностью 

расходов по доставке товара с целью обеспечения получения заказов. 

Установление цены ФОБ в месте происхождения товара 

установление цены по географическому принципу, когда товар 

передается перевозчику на условиях франко-вагон, а заказчик оплачивает 

все расходы по транспортировке от места нахождения предприятия до 

места назначения. 



183 

 

Формирование идеи 

систематический поиск идей новых товаров. 

Функциональная скидка 

скидка, предлагаемая производителем службам товародвижения, 

выполняющим определенные функции, такие, как продажа товара, его 

хранение и ведение учета. 

Функциональная организация 

организация службы маркетинга, при которой разные специалисты 

по маркетингу руководят разными видами маркетинговой деятельности и 

подчиняются вице-президенту по маркетингу. 

Функция реакции сбыта 

прогноз вероятного объема продаж в течение определенного отрезка 

времени при разных уровнях затрат на один или несколько элементов 

комплекса маркетинга. 

Фокусирование (фокус-группа) – это форма опроса, в основе 

которого лежит всестороннее обсуждение проблемы с подобранной 

группой людей, проводимое модератором с целью установления 

качественных параметров поведения потребителей. 

Формализованные методы работы с документами – это 

методы анализа документов, использующие унифицированные 

(стандартные) методики регистрации элементов содержания документа, 

которые должны задать однозначные правила фиксирования изучаемых 

элементов и стремиться исчерпывающе раскрыть содержание каждого 

отдельного документа. 

Формулировка задач исследования – это определение структуры 

информации, необходимой для решения проблемы и требований к ней. На 

этой стадии мы формализуем потребность в дополнительной информации в 

виде конкретных параметров или показателей, которые должны быть 

измерены в ходе исследования. 

Целевой маркетинг 

разграничение сегментов рынка, выбор одного или нескольких из 

этих сегментов и разработка товаров и комплексов маркетинга в расчете 

на каждый из отобранных сегментов. 

Шкала – это некоторое отображение системы чисел на совокупность 

характеристик элементов эмпирической системы. Различают следующие 

виды шкал: номинальная, порядковая, интервальная и шкала отношений. 

Шкалирование – это процесс построения шкалы, некоторый 

алгоритм, согласно которому каждый объект системы обозначается 

соответствующим числом. 
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Экономическое сообщество 

группа стран, объединившихся для достижения общих целей в деле 

регулирования международной торговли. Примером может служить 

Европейское экономичес¬кое сообщество (ЕЭС). 

Экспорт 

продажа фирмой своих товаров в другую страну либо с 

привлечением услуг независимых маркетинговых посредников 

(косвенный экспорт), либо посредством самостоятельных маркетинговых 

операций (прямой экспорт). 

Эмбарго 

запрет на импорт какого-либо товара. 

Этап выведения на рынок 

распространение товара и поступление его в продажу. 

Этап зрелости 

наступающий со временем период замедления темпов роста сбыта 

товара. 

Этап роста 

рост продаж новинки в период, когда примеру продолжающих 

покупать ее ранних последователей начинают следовать обычные 

потребители. 

Этап упадка 

наступающее в итоге падение сбыта товара, после того как он 

преодолел этапы выведения на рынок, роста и зрелости. 

Эксперимент – это метод сбора первичной информации путем 

активного вмешательства исследователя в определенные процессы с 

целью установить взаимосвязи между событиями. 

 


