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ПРЕДИСЛОВИЕ

Маркетинг интересен не только своим очевидным созвучием ры
ночной экономике, а также важен фундаментальностью теоретического и 
методологического содержания. Фактически, на протяжении последних 
десятилетий складывается широкое научное направление в области мар
кетинга со своим языком, аппаратом, инструментарием, с собственной 
системой парадоксальных понятий, имеющее к тому же глубокие фило
софские основания и следствия.

Так, на наш взгляд, эвристический потенциал маркетинга сегодня, 
пожалуй, еще не до конца оценен. Синергетические представления, бу
дучи пропущенными через систему личностных смыслов и экспертных 
знаний ученого, могут эвристически сработать при исследовании науч
ных проблем исключительно широкого спектра -  от проблем техники и 
экологии до самых актуальных политических проблем, от изучения рабо
ты предприятия до логической реконструкции и прогнозирования раз
вития экономики в целом.

Безусловно, интересно в какой мере и каким образом маркетинг 
приложим к конкретным областям знания? Это, разумеется, в конечном 
счете сфера компетенции ученых-специалистов в соответствующих об
ластях. Маркетинговый подход к изучению социально-экономических 
процессов развития есть, по сути, способ постановки новых, нетрадици
онных вопросов об обществе, стимулирующих перспективные направ
ления исследований в специальных областях. Маркетинг может подска
зать, как сделать в исследовании следующий шаг и чего в принципе в 
общих чертах можно ожидать. При этом любой исследователь на своем 
собственном опыте знает, что правильная постановка проблемы и выбор 
направления поиска, как правило, даже более ценны, чем само разрешение 
проблемы. Это особенно очевидно в настоящее время, в условиях ме
няющегося социально-экономического пространства, интеллектуального 
климата, требующего нового отношения к природе, к микро- и макросо
циуму.

Сфера коммерческой деятельности существует в любой стране. 
Независимо от государственного устройства, политической системы, 
организации экономики в каждой стране функционируют хозяйст
вующие субъекты различной формы собственности, а также действуют 
институты государственной власти и управления, силовые структуры, 
религиозные конфессии, общественные организации. Все они должны 
быть заинтересованы в том, чтобы результаты их деятельности нахо
дили позитивный отклик в обществе, поскольку только в этом случае 
они оправдывают свое существование и по праву могут рассчитывать 
на финансирование из средств государственного бюджета, взносов уч
редителей, спонсорской помощи.
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В зависимости от уровня развития демократии, институтов 
гражданского общества, рыночной экономики в том или ином состоя
нии находится конкуренция в коммерческой сфере, инициирующая 
проблему «сбыта» результатов деятельности различных коммерческих 
и некоммерческих субъектов. Интенсивность такой конкуренции из
меняется в пределах от естественно монополистической в области 
государственной власти и управления до острой в областях политики, 
образования.

Многолетняя практика маркетинговой деятельности убедительно 
доказывает, что в конкурентной среде только использование концеп
ции маркетинга позволяет субъектам рынка наиболее эффективно ре
шать проблему сбыта товаров и услуг. Такая концепция необходима 
не только для коммерческой, но и для некоммерческой сферы дея
тельности.

Авторы уверены, что в современных условиях маркетинг -  одна из 
основополагающих дисциплин подготовки кадров для рыночной эконо
мики. Возрастающий интерес практики к маркетингу обусловлен, 
прежде всего, необходимостью освоения современных методов и 
приемов ведения цивилизованной деятельности на конкурентных рын
ках. При этом развитие теории и методологии маркетинга основано на 
реальных результатах деятельности предприятий в России, приобре
тающих цивилизованные формы. Авторы убеждены, что Россия всту
пила в эпоху необратимых преобразований, связанных с утверждением 
принципов рыночной экономики, построением правового государства 
и гражданского общества.

Авторы благодарны руководителям, профессорам, преподавателям 
и сотрудникам Российского государственного гидрометеорологического 
университета, работа и общение с которыми создает благоприятную ат
мосферу, способствующую творчеству.

И.А.Аренков, М.М.Глазов и И.П.Фирова
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема предприятий всего мира в XXI веке -  это необходи
мость, неизбежность изменений в процессе производства, в логисти
ке и дистрибуции и, что важнее всего, -  изменений в маркетинге. 
При этом лучший механизм управления переменами в маркетинге оз
начает интеграцию всех форм и методов маркетинговой деятельно
сти, которые жизненно важны для развития предприятия. Кроме того, 
по мере развития производства и потребления возникают все новые 
основания для совершенствования механизма их взаимодействия, и, 
как результат, меняются акценты и ракурсы управленческой концеп
ции -  маркетинга. Так, на смену вертикально-интегрированным мар
кетинговым системам приходят гибкие новые организационные обра
зования, процесс смены конкретизированных форм связи производ
ства и потребления продолжается. Маркетинг расширяет свои функ
ции, наряду с функциями исследования, планирования, стимулирова
ния сбыта и распределения, появляется функция взаимодействия с 
потребителем.

Наряду с этим, в условиях рынка, международной конкуренции 
возникает объективная потребность народного хозяйства, его основных 
субъектов -  предприятий различных организационно-правовых форм, в 
новых методических подходах, которые позволят выбрать единственно 
правильное управленческое решение, осуществить его аналитическую 
подготовку на научной основе, позволяющей оптимизировать это ре
шение и регламент его принятия, сформулировать реальные программы 
и планы развития предприятий. Качество управления характеризуется 
своевременностью и достаточностью воздействия на управляемый объ
ект и процессы с целью достижения намеченных и нормативных ре
зультатов. Сегодня обеспечение высокого качества управления пред
приятием, под которым понимается эффективное и действенное управ
ление сложной хозяйственной системой, состоящей из функционально 
взаимосвязанных специализированных структурных подразделений, 
исключающее принятие несогласованных и ошибочных управленче
ских решений, приобретает первостепенное значение и особую акту
альность. Эту проблему решить старыми методами, разработанными 
еще в условиях планово-централизованной (социалистической) эконо
мики, невозможно. Такими универсальными новыми подходами, свя
занными с аналитической подготовкой управленческого решения, по
вышением его качества, являются углубленная (глобальная или общая) 
диагностика, экспресс-диагностика и функциональная диагностика, яв
ляющаяся основой двух вышеперечисленных диагностик, с одной сто
роны, и, с другой стороны, новым, еще не разработанным направлени
ем управленческого анализа.
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В учебнике предпринята попытка всестороннего исследования и 
анализа важнейшей специализированной функции предприятия -  марке
тинга.

Развитие товарно-денежных отношений в России привело к форми
рованию насыщенного товарами рынка -  «рынка покупателя», когда 
предложение превышает спрос по большинству товарных групп, причем 
как по продукции производственного назначения, так и по товарам широ
кого потребления. Развиваются конкуренция и состязательность рыночно
го процесса, что создает условия для активного использования маркетин
гового подхода к решению управленческих и производственно-сбытовых 
задач с целью укрепления конкурентоспособности предприятия. Обеспе
чение оптимального сбыта произведенной продукции и услуг требует от 
предпринимателей ориентации на запросы и предпочтения целевых групп 
потребителей, а также формирования соответствующего рыночного спроса 
по объему и качественным характеристикам.

Именно соотношение запросов рынка и возможностей предприятий 
должно быть положено в основу разработки магистральных направлений, 
целей и стратегий предпринимательской деятельности, а также маркетин
говых программ, оперативных и стратегических планов на микроуровне.

Цель учебника -  в доступной форме, с привлечением большого числа 
реальных ситуаций изложить сущность и содержание маркетинга как эф
фективной концепции управленческой, хозяйственной и производственно
сбытовой деятельности применительно к практике российских пред
приятий, работающих в условиях рыночных отношений, как на внут
реннем, так и на внешнем рынке.

В учебнике представлены комплексы маркетинговых мер воздейст
вия на рынок («маркетинг микс»), товарной, ценовой политике, политике 
формирования каналов товародвижения, стимулирующей политике, вклю
чающей разнообразные виды и средства рекламы, прямые продажи, сер
висную политику, исследования креативности предприятия, критериаль
ный анализ моделей оценки торговой марки и т.д. Комплексное использо
вание различных маркетинговых мер позволяет предприятию повысить 
конкурентные позиции на рынке или отдельных его сегментах, реализо
вать поставленные в маркетинговых программах цели и задачи, в том чис
ле и стратегические. Кроме того, авторами рассмотрен механизм управле
ния маркетинговой деятельностью, в частности основные функции марке
тинговой деятельности и оценка ее эффективности.

В учебнике содержится системное изложение основ теории и 
практики маркетинга, раскрывается содержание маркетинга как вида 
деятельности; рассматривается развитие маркетинга в прошлом и насто
ящем; анализируются методологические проблемы маркетинга; внешняя 
и внутренняя среда предприятия; изложены основные положения, харак
теризующие практические аспекты маркетинга: корпоративные и марке
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тинговые стратегии, исследование и сегментация рынка, анализ конку
рентов, принятие решений по товару, проблемы управления маркетин
гом на предприятии, дополненные примерами из практической деятель
ности российских и зарубежных предпринимателей.

В учебнике достаточно большое внимание уделено маркетинговым 
исследованиям, позволяющим предприятиям изучить и выявить мотива
цию потребителей, конкурентов, более оперативно реагировать на про
исходящие изменения. При этом использование методологии маркетин
говых исследований предоставляет предприятиям возможность получать 
необходимую информацию посредством различных методов и подхо
дов, связанных с получением и обработкой информации.

Учебник обобщает многолетний опыт преподавания дисциплин 
«Маркетинг», «Основы маркетинга», «Маркетинговые исследования». В 
учебнике отражено теоретическое понимание сущности маркетинговой 
концепции управления. Кроме традиционных глав включает главу о при
менении в маркетинговой деятельности инвестиционных технологий.

Учебник может представлять интерес для специалистов-практиков в 
области маркетинговой деятельности, руководителей и менеджеров пред
приятий, которые смогут найти способы повышения конкурентоспо
собности и эффективности бизнеса в сложных условиях рыночного хозяй
ствования.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Маркетинг как самостоятельная сфера научного знания и 
практической специализации

Известно, что термин «маркетинг» начали применять в США в 
середине XIX века. Его появление связано с именем С. Маккормик 
(1809 -  1884). Именно он предложил основные элементы маркетинга
-  исследование рынка, ценовая политика, сервис. Теория маркетинга в 
том виде, в котором она рассматривается в большинстве учебной ли
тературы, зародилась в 1950-е г.г. и ее становление связано со школой 
управления маркетингом, которая была фундаментально развита 
Ф. КотлероМ в 60-70-е г.г. прошлого столетия и основана на теории 
монополистической конкуренции. В 60-е г.г. XX века на ее развитие 
также оказали влияние теории бихевиоризма и мотивации. Школой 
управления маркетингом были разработаны: концепция маркетинг- 
микса, концепция жизненного цикла товара, товарной дифференциа
ции, позиционирования и сегментации рынка. Были созданы необхо
димые маркетинговые инструментарии, которые используются в 
большинстве компаний.

Современная концепция маркетинга прошла достаточно долгую 
эволюцию. Как особый подход к управлению производством и реали
зацией, она выделилась в начале XX века, когда формировалось круп
номасштабное производство, резко обострилась конкуренция. Это 
стимулировало поиск и разработку новых подходов к управлению 
рыночной деятельностью фирм, стимулированию спроса на выпус
каемую продукцию. Наиболее остро этот процесс проявлялся в Со
единенных Штатах. Американские экономисты того времени подчер
кивали, что основная проблема для предпринимателей -  анализ и ор
ганизация сбыта. Сходные проблемы наблюдаются и в российской 
экономике с конца 80-х г.г. XX века, когда начались экономические 
реформы и появился значительный интерес к маркетингу. Таким об
разом -  изначально маркетинг увязывается главным образом лишь с 
реализацией товаров. В тоже время маркетинг выделился в самостоя
тельный учебный курс в ведущих университетах США -  Мичиган
ском, Иллинойском, Гарвардском и др. Основное внимание при его 
изучении уделялось вопросам организации сбыта, торговли и рекла
мы. Однако в дальнейшем ограниченность такой трактовки стала оче
видной. Значительную роль в этом сыграл и кризис 1929-1933 г.г., по
сле которого маркетинг окончательно утратил только сбытовую ори
ентацию. Он приобрел гораздо более комплексный характер, начал 
охватывать различные стороны функционирования предприятий, пре



вратившись в один из важнейших элементов их деятельности по раз
работке и продвижению продукции к потребителям, созданию усло
вий для увеличения спроса на товары. На развитие парадигмы марке
тинга существенное влияние оказали следующие основные тенденции, 
которые качественно видоизменялись на каждом этапе развития этой 
теории: углубление специализации, концентрации и кооперации произ
водства; изменение характера, форм и методов конкуренции; увеличение 
денежных доходов населения; развитие научно-технического прогресса 
и главным образом информационных технологий; углубление процес
сов, связанных с разделением труда; интернализация и глобализация 
бизнеса.

В 1926 г. в США была организована Национальная ассоциация 
маркетинга и рекламы, на основе которой в дальнейшем было создано 
Американское общество маркетинга, переименованное в 1973 г. в Аме
риканскую ассоциацию маркетинга (АМА). Несколько позже подобные 
ассоциации и организации появились в странах Западной Европы и Япо
нии. Стали возникать международные маркетинговые организации -  Ев
ропейское общество исследования маркетинга и общественного мнения, 
Европейская академия маркетинга и т.д. В бывшем СССР в середине 
70-х годов XX века при Торгово-промышленной палате была образована 
секция маркетинга, а уже в ходе реформ в 1990 г. была создана Всесо
юзная ассоциация маркетинга. В настоящее время в России действует 
Всероссийская ассоциация маркетинга (президент -  проф. 
А.А.Браверман) и целый ряд региональных организаций, например, Бал
тийская ассоциация маркетинга в г. Санкт-Петербурге.

Широкое распространения маркетинга породило и множество его 
различных определений. В настоящее время на принципах маркетинга 
строит свои системы управления подавляющее большинство предпри
ятий США, Японии, Западной Европы. Растет роль специализированных 
маркетинговых организаций и фирм, национальных и международных 
маркетинговых ассоциаций (например, Европейского общества марке
тинговых исследований, Всемирной ассоциации маркетинга, Европей
ской ассоциации промышленного маркетинга). Маркетинг -  неотъемле
мый и обязательный элемент подготовки экономистов, специалистов по 
управлению. В экономической литературе существуют различные трак
товки сущности и содержания понятия «маркетинг». Однако большин
ство специалистов сходятся в одном, что «маркетинг» -  явление так или 
иначе связанное с рынком, рыночными процессами, рыночной деятель
ностью. Известно, что Ф.Котлер проанализировал свыше 2000 опреде
лений маркетинга прежде, чем сформулировал свое. Нам представляет
ся, что нет смысла вступать в словесную полемику со многими извест
ными учеными, а еще одно новое определение лишь усложнит понима
ние его сути. Однако некоторые определения следует представить, пока
зав подходы различных авторов (табл. 1.1).
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Таблица 1.1
Некоторые определения маркетинга________________

Авторы и источник Определение
1. Котлер Ф. Основы маркетинга. -  
М.: Прогресс, 1990. -  С. 78

Маркетинг -  вид человеческой дея
тельности, направленной на удовлетво
рение нужд и потребностей посредством 
обмена

2. Жан-Жак Ламбен. Стратегический 
маркетинг. Европейская перспектива. -  
СПб.: Наука, 1996. -  С. 4

Маркетинг -  это социальный процесс, 
направленный на удовлетворение по
требностей и желаний людей и орга
низаций путем обеспечения свободного 
конкурентного обмена товарами и услу
гами, представляющими ценность для 
покупателя

3. Как работают японские предпри
ятия. -  М.: Экономика, 1989. -  С. 244

... концепция маркетинга есть не что 
иное, как учет желаний потребителя, 
общность ощущений с потребителем и 
удовлетворение их на таком же уровне, 
как сам производитель удовлетворял бы 
свои собственные желания

4. Аллен П. Учимся торговать. -  
Минск: Амалфея, 1996. -  С. 33

... Маркетинг -  это набор приемов и 
средств, с помощью которых компания 
реализует свою продукцию на рынке

5. Диксон Е.Н. Совершенствуй свой 
бизнес. -  М.: Финансы и статистика 
1994.- С .  94

Маркетинг -  это значит учиться уме
нию заставить людей захотеть иметь 
Ваши товары, продать их, доставить их 
покупателю и получить за них оплату.

Маркетинг -  это активность во всем, 
что поможет увеличить объемы про
дажи.

6. Андрианов Ю.М., Кадышев Е.Н., 
Розова Н.К. Теория организации марке
тинга. Учебное пособие / Санкт- 
Петербургский гос. техн. университет. -  
СПб., 1993. -  С. 14

Маркетинг означает новый образ 
мышления в бизнесе, предполагающий 
подчинение всех видов предпринима
тельской деятельности интересам потре
бителя

7. Юхансон Я. Стратегия и тактика в 
маркетинге / Маркетинг и рыночные се
ти: ученые записки коммерческого фа
культета. -  СПбУЭФ. -  СПб., 1994. -  
С. 36

Маркетинг включает в себя те виды 
деловых коммуникаций в промышлен
ном маркетинге, которые направлены на 
поиск и удовлетворение нужд потреби
теля

8. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. -  
М.: Экономика, 1990. -  С. 16

В классическом понимании он (мар
кетинг) определяется как пред
принимательская деятельность, которая 
управляет продвижением товаров и ус
луг от производителя к потребителю или 
пользователю, или социальный процесс, 
посредством которого прогнозируется, 
расширяется и удовлетворяется спрос на 
товары и услуги посредством их разра
ботки, продвижения и реализации
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Продолжение табл. 1.1.
Авторы и источник Определение

9. Американская ассоциация марке
тинга (АМА), 1985 г., из книги Эванс 
Дж., Берман Б. Маркетинг. -  М.: Эконо
мика, 1990. -  С. 17

Маркетинг представляет собой про
цесс планирования и воплощения за
мысла, ценообразование, продвижение и 
реализацию идей, товаров и услуг по- 
средствам обмена, удовлетворяющего 
цели отдельных лиц и организаций

10. Там же, С. 17 Маркетинг -  это предвидение, управ
ление и удовлетворение спроса на то
вары, услуги, организации, людей, тер
ритории и идеи посредствам обмена.

11 . Академия рынка: маркетинг. -  
М.: Экономика, 1993. -  С. 8

...Маркетинг -  это ряд технических 
методов, которые направлены на удов
летворение в наилучших психо
логических условиях для потребителей и 
в наилучших финансовых условиях для 
дистрибьютеров естественных и искус
ственно вызванных потребностей.

12. Там же, С. 205 ...суть маркетинга: постоянно обнов
лять и подвергать сомнению продукты и 
методы, ориентировать деятельность 
предприятия на запроси потенциальных 
потребителей, т.е. постоянно приспосаб
ливаться к событиям и по возможности 
предвосхищать их.

13. Баркан Д.И. Маркетинг для всех: 
Беседы для начинающих. -  Л.: Редакци
онно-издательский центр «Культ- 
информ-пресс» совместно с социально
коммерческой фирмой «Человек», 1991. 
-С . 11

Маркетинг -  это интегрированная 
функция менеджмента, преобразующая 
потребности покупателя в доходы пред
приятия коммерческой фирмой

14. Андреева О.Д. Технология бизне
са: маркетинг. -  М.: Издательская груп
па «ИНФРА -  НОРМА», 1997. -  С. 23

...маркетинг нацелен на выявление, 
активное моделирование потребностей и 
создание товаров (услуг), их удовлетво
ряющих

15. Голубков Е.П. Маркетинговые 
исследования: теория, методология и 
практика. -  М.: Издательство 
«Финпресс», 1998.-С . 16

...маркетинг -  это процесс согласова
ния возможностей компании и запросов 
потребителей

Определения маркетинга могут быть объединены в две основные 
группы: классические (ограниченные) и современные (обобщенные). В 
классическом понимании маркетинг определяется как предприниматель
ская деятельность, целью которой является продвижение товаров и ус
луг от производителя к покупателю или потребителю. Широкий диапа
зон маркетинга был официально признан Американской ассоциацией 
маркетинга (АМА) в 1985 г., когда традиционное определение марке
тинга, одобренное ею в 1960 г. было заменено следующим: «Маркетинг 
представляет собой процесс планирования и воплощения замысла, цено-
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образование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посред
ством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций». 
Общим, для большинства определений является направленность марке
тинга на удовлетворение потребностей потребителя или нахождение но
вых, более эффективных способов решения его проблем, тем самым 
можно подчеркнуть инновационную составляющую маркетинга, которая 
во многом обеспечивает получение фирмой конкурентных преимуществ 
в долгосрочный период.

По мере развития и становления маркетинга выделились следую
щие виды и области применения маркетинга:

• потребительский маркетинг или маркетинг товаров массового 
спроса;

• промышленный маркетинг -  маркетинг товаров производствен
ного назначения;

• маркетинг услуг;
• международный маркетинг;
• некоммерческий маркетинг -  или метамаркетинг (например, в 

управлении политическими партиями, профессиональными ассоциация
ми и т.п.)

• микромаркетинг -  маркетинговая деятельность предприятий и 
других коммерческий организаций;

• макромаркетинг -  деятельность государства в сфере рынка;
• социальный маркетинг -  совокупность методов осуществления 

социальных программ государством и общественными организациями, а 
также социальные аспекты рыночной деятельности корпораций;

• эгомаркетинг -  деятельность индивидуума на рынке, например, 
при трудоустройстве.

На первом этапе (20-е годы XX века) маркетинг рассматривался 
как сфера прикладной экономики, практика сбытовой деятельности. Все 
теоретические исследования строились на анализе и обобщении эмпи
рического материала, связанного со сбытом, реализацией товаров на 
уровне отдельного предприятия.

На втором этапе в 30-40-е годы XX века начинают появляться раз
личные концепции маркетинга, различающиеся между собой подходом к 
пониманию предмета маркетинга. Здесь следует выделить распредели
тельную, институциональную и функциональную концепции маркетинга.

Распределительная концепция маркетинга -  отождествляет марке
тинг с анализом механизма товародвижения.

Институциональная концепция маркетинга -  исходит из предпо
ложения, что рынок представляет собой сферу, в которой проявляется 
коллективная деятельность социальных групп и организаций, поэтому 
теория рынка и маркетинга предполагает анализ поведения социальных 
групп, государств, различных организаций как коммерческого, так и не
коммерческого характера.
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Функциональная концепция маркетинга -  дает понимание марке
тинга как комплекса функций промышленного предприятия по реализа
ции товаров. Среди таких функции могут быть выделены, например: 
изучение рынка, реклама и стимулирование сбыта, планирование торго
вых операций и т.д.

Развитие функциональной концепции привело в 50-х годах XX ве
ка к трактовке маркетинга как рыночной концепции управления. Начал
ся третий этап в эволюции маркетинга. Ориентация на рынок -  основ
ная идея маркетинга, как рыночной концепции управления.

Четвертый этап эволюции концепции маркетинга (50-60-е годы 
XX века) характеризуется разработкой базовых основ общей теории 
управленческого маркетинга, включающих в себя разработку базовых 
положений маркетинговой деятельности (цели, задачи, функции и прин
ципы организации маркетинга), разработку методов изучения рынка, 
разработку методов осуществления товарной, ценовой, сбытовой поли
тики, рекламы, разработку методик и технологий принятия маркетинго
вых решений.

Пятый этап (конец 60-х годов XX века до настоящего времени) -  
это развитие общей теории управленческого маркетинга. Маркетинг 
представляет собой элемент общекорпоративной системы управления, 
который связывает фирму с внешней средой, поэтому общая результа
тивность деятельности предприятия во многом зависит от эффективно
сти маркетинга.

На рубеже 80-х годов XX века в экономике большинства развитых 
стран произошли события, которые заставляют по-новому взглянуть на 
проблему сущности маркетинга. В большинстве отраслей начался пери
од избыточного предложения. В этих условиях сложилось ошибочное 
мнение, что убедить потребителей приобретать продукцию достаточно 
просто. Кроме того, усилилась конкуренция. Вернее она приобрела не
сколько иные черты: сложно стало выделять товары, какого-либо пред
приятия. Начался период конкуренции качества, не только товаров, но и 
процессов.

Таким образом, современный маркетинг -  это сложное социальное 
явление. Можно согласиться с немецкими специалистами, которые счи
тают, что маркетинг сегодня понимается как выражение ориентирован
ного на рынок управленческого стиля мышления, для которого харак
терны творческие, систематические и нередко агрессивные подходы. 
Необходимо не только реагировать на развитие обстановки, регистриро
вать параметры окружающей среды, следует стремиться самому изме
нять эти параметры.

В настоящее время маркетинг можно понимать, во-первых, как 
принцип действия предприятия, который заключается в последователь
ном направлении всех решений на требования и нужды потребителей и 
покупателей (маркетинг как принцип управления предприятием); во-
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вторых, маркетинг направлен на получение конкурентных преимуществ 
с помощью комплекса специальных рыночных мероприятий (маркетинг 
как средство); в-третьих, маркетинг можно рассматривать как комплекс 
действий, направленных на принятие управленческих решений (марке
тинг как метод).

Подобное понимание маркетинга приводит к появлению в специ
альной литературе термина «внутренний маркетинг». Однако до на
стоящего времени этому понятию нет еще однозначного определения. 
Очевидно, что маркетинг следует понимать как комплекс действий, 
обеспечивающих адекватность и возможность адаптации предприятия к 
требованиям рынка.

Все это приводит к тому, что неудовлетворенность существующей 
концепцией маркетинга приводит к появлению новых теорий или форм 
развития классической теории маркетинга. Здесь следует привести вы
сказывание Ф.Котлера: «Пришло время перестраивать ваш маркетинг от 
«А» до «Я»» [69].

Аналогичные мысли высказывает и швейцарский профессор 
К. Кашани, который ссылается на результаты международного опро
са, в ходе которого исследовалось мнение более 200 высших менед
жеров и руководителей служб маркетинга в разных странах. В ре
зультате 95% респондентов высказали мнение, что «маркетинг в их 
компаниях претерпел серьезные изменения и вышел из них более 
сильным как в плане своего статуса, так и в плане влияния на про
цесс принятия стратегических решений». Далее автор определяет в 
качестве основной тенденции изменения современного маркетинга 
«более эффективно обслуживать руководителей высшего звена 
управления» [64].

Таким образом, современный маркетинг претерпевает коренные 
изменения и постепенно становится предметом деятельности менед
жеров высшего звена управления, при этом усиливается его философ
ская составляющая. При этом базовой основой современной теории 
маркетинга является модель маркетинг-микса. Основой маркетинг- 
микса является представление маркетинговой функции как «смеси 
различных компонентов», т.е. маркетолог планирует различные сред
ства конкуренции и соединяет их в «маркетинг-микс» для достижения 
целей предприятия. Концепция маркетинг-микса была предложена в 
1950-е г.г. Нейлом Борденом, и далее этот «микс» средств конкурент
ной борьбы был представлен в виде модели «4Р» Маккартни [64]. 
Ф.Котлер, как было указано выше называет эту «систему» комплексом 
маркетинга. Основой комплекса маркетинга или маркетинг-микса ста
ло комбинированное и координированное использование различных 
инструментов маркетинга к которым относятся товар (Product), цена 
(Price), продвижение (Promotion), товародвижение и распределение 
(Place).
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Идеологической основой модели «4Р» стали работы Д.Каллитона 
(1948 г.), который говорил о торговце, как о «смесителе ингредиентов». 
Эти разработки без существенных изменений были приняты АМА в 
1985 г. Идеи Н.Бордена и работы Копенгагенской школы (параметриче
ская теория), по мнению К.Гренрооса, были более разработаны, чем мо
дель «4Р» [64]. В целом в современной литературе достаточно много 
критических высказываний в адрес модели «4Р». С этим вполне можно 
согласиться, признавая существенное значение данной модели не в 
практике бизнеса, а в учебном процессе, поскольку она позволяет сис
темно представить все элементы маркетинга.

Неудовлетворенность современной моделью маркетинга побужда
ет зарубежных исследователей находить новые пути его развития. В ча
стности, можно говорить о следующих основных направлениях развития 
маркетинга: расширение модели маркетинга «4Р»; стратегический мар
кетинг; маркетинг взаимодействия; мультимаркетинг; многоуровневый 
маркетинг; прямой сбыт с использованием почтовой рекламы. Рассмот
рим это несколько подробнее.

В настоящее время некоторые специалисты расширяют комплекс 
маркетинга (маркетинг-микс) до 6 и больше элементов: товар (product), 
цена (price), товародвижение и распределение (place), продвижение 
(promotion), персонал (people), способ действия (policy). Интересным 
следует считать попытку включения в комплекс маркетинга проектиро
вание во времени и в пространстве результатов маркетинговых исследо
ваний («projection»). •

М.Рэфиг (Rafig М.) и П.К.Ахмед (Ahmed Р.К.) [64] к традицион
ным элементам комплекса маркетинга добавляют участников маркетин
говой деятельности, процесс маркетинга и реальные результаты, полу
ченные в результате маркетинговой деятельности. При этом, по их мне
нию, под маркетингом понимается процесс взаимодействия продавца и 
покупателя для достижения взаимовыгодных целей.

Появление этой модели стало своеобразной реакцией на распро
странение в экономике ситуаций ненадежности и риска, когда нельзя 
предложить однозначный алгоритм единственно верного решения, по
скольку количество возможных комбинаций факторов весьма велико, а 
результат деятельности в этих условиях невозможно точно рассчитать.

Комплекс маркетинга -  набор поддающихся контролю перемен
ных факторов, инструментов маркетинга, совокупность которых пред
приятие использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию 
со стороны целевого рынка.

В комплекс маркетинга входит все, что предприятие может пред
принять для оказания воздействия на спрос своего товара. Многочис
ленные возможности можно объединить в четыре основные группы: то
вар, цена, методы распространения и стимулирования.

Классическая школа маркетинга
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/
Все элементы комплекса маркетинга взаимосвязаны. Например, 

функциональные возможности, качество продукта определяют его цену. 
Каждый потребитель явно или неявно проводит оценку покупаемого 
продукта по критерию «цена -  качество». Также на объем реализации 
товара влияют средства продвижения и доставки продукта. Для дости
жения положительного результата необходимо оптимизировать марке- 
тинг-микс. Однако добиться этого достаточно сложно, так как сущест
вуют функциональные, временные и иерархические взаимозависимости.

Первые по своему содержанию представляют собой объединение 
действий при использовании различных инструментариев маркетинга. 
Различают следующие функциональные взаимозависимости: конкури
рующие, субстантивированные, комплементарные и качественные. 
Примером конкурирующей взаимозависимости является типичная для 
маркетинга задача, на что и в каком соотношении распределить бюджет.

Взаимозависимости временного вида различают временные связи: 
параллельного, последовательного, чередующегося и сменяющегося ви
дов. Эти взаимозависимости связаны с последовательностью реализации 
маркетинговых мероприятий. Иерархические взаимозависимости связа
ны с конфликтом целей отдельных элементов маркетинг-микса. Все это 
предопределяет сложность принятия решений в отношении разработки 
комплекса маркетинга.

В целом стратегия маркетинга-микс определяется позициями и 
взаимодействиями стратегий в отношении следующих объектов: ком
плексный продукт (собственно продукт, ассортимент, сервис), ком
плексная цена (продажная цена, цена потребления, условия оплаты), 
комплексное распределение (складирование, поставки, работа с клиен
тами, каналы сбыта, организация продаж), комплекс коммуникаций 
(взаимодействие, реклама, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, 
личные продажи). Следует отметить, что теория маркетинга-микс дли
тельное время являлась достаточно эффективной, хотя и направлена на 
совершение единичной сделки купли-продажи.

Стратегический маркетинг
Концепция стратегического маркетинга была сформирована в 

1980-ые годы на основании исследований в данной сфере М.Портера, 
И.Ансоффа, Б.Карлоффа, Жан-Жака Ламбена и других.

Под стратегическим маркетингом Жан-Жак Ламбен понимает: 
«Процесс, осуществляемый фирмой с рыночной ориентацией с целью 
достижения показателей, превышающих среднерыночные, путем систе
матического проведения политики создания товаров и услуг, обеспечи
вающих потребителя товарами более высокой ценности, чем у конку
рентов» [64]. В основу теории стратегического маркетинга положена 
предпосылка анализа развития рынка и поиска стратегических сегмен
тов, где существующие потребности еще или не удовлетворены или не 
полностью удовлетворены. Стратегический маркетинг должен обеспе
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чивать цели и приоритеты развития предприятия и получение последним 
конкурентных преимуществ. Концепция стратегического маркетинга не 
отвергает классическую теорию маркетинга, а качественно ее развивает. 
Происходит определенная интеграция этих двух теорий, что призвано 
повысить удовлетворенность клиентов и укрепить предприятию конку
рентные преимущества в средне- и долгосрочной перспективе.

Таблица 1.2
Сравнительная характеристика стратегического и операционного

маркетинга
Стратегический маркетинг Операционный маркетинг

1. Деятельность направлена на поиск 
стратегических рынков и корректировку 
миссии предприятия

1. Деятельность сконцентрирована на по
вышении эффективности обслуживания 
текущих рынков

2. Осуществляется в большей мере 
высшими менеджерами предприятия

2. Осуществляется преимущественно 
средним управленческим персоналом и 
специалистами

3. Инновационная активность, как 
важнейшее условие получения конку
рентных преимуществ

3. Конкурентные преимущества дости
гаются за счет манипуляции комплекса 
маркетинга

4. Концентрирует внимание на более 
полном удовлетворении потребностей 
покупателей

4. Сосредотачивает внимание на сущест
вующих способах удовлетворения по
требностей покупателей

5. Имеет средне- и долгосрочные гори
зонты

5. Направлен на реализацию текущих це
лей

6. Оказывает сильное влияние на про
цесс принятия стратегических, обще
фирменных решений

6. Направлен на принятие оперативных 
решений в отношении элементов ком
плекса маркетинга

7. Усиливает философский аспект 7. Более прагматичен, носит «технокра
тический» характер

Таким образом, одним из элементов стратегического маркетинга 
является совокупность действий по контролю за рынком. Преимущество 
на рынке достигается в конкурентной борьбе. В связи с этим именно по
лучение конкурентных преимуществ в долгосрочном периоде является 
одной из важнейших задач предприятия.

Достаточно подробно теория стратегического маркетинга рас
смотрена в параграфе 2.6 учебника.

В последнее время осуществилась принципиальная эволюция в 
выборе стратегической ориентации предприятия. Ранее выделялись два 
типа поведения: ориентация на продукт (предполагает совокупность 
деятельности, относящейся к циклу производства благ с последующим 
их развитием и продажей); ориентация на рынок (предполагает изуче
ние, анализ и контроль за продажей товаров).

Однако в условиях, когда конкурентная борьба не только обостри
лась, но и получила новое содержание ориентация на продукт означает 
устарелое поведение и является недостаточным для получения конку
рентных преимуществ. Аналоги|:нь1̂ ^ ж н ^ н | | | ^ и “отно1|ение к
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рынку, так как необходимо учитывать не только имеющиеся рыночные 
возможности, но и уметь развивать и создавать бизнес, то есть речь идет 
об активной инновационной или предпринимательской деятельности.

Поэтому ориентация предприятия на бизнес, основанная на кон
цепции маркетинга, выступает в качестве сути стратегического марке
тингового управления. На рис. 1.1 представлена характеристика этих 
подходов. Таким образом, стратегический маркетинг представляет собой 
процесс анализа рынка (или рынков), в результате которого изучается 
тенденции спроса, конкуренция, определяются существующие возмож
ности бизнеса и, за счет этого, достигается более полное удовлетворение 
потребностей клиентов, что и является основой получения конкурент
ных преимуществ.

Ориентация на продукт

Ориентация на рынок

t t t  t________f________ t
(эффект обратной связи) или «teed back»

Рис. 1.1. Ориентация на продукт, рынок и бизнес при разработке 
стратегии предприятия

Многоуровневый маркетинг
Теория многоуровневого маркетинга в России стала известна бла

годаря организации продаж герболайфа. Подобный подход нашел широ
кое применение в деятельности многих парфюмерных фирм и предпри
ятий, выпускающих потребительские товары, например, «Цептер». Од

18



нако данная теория не является принципиально новой с точки зрения 
маркетинга и ее можно охарактеризовать как новые методы в организа
ции продаж, которые обеспечивают более индивидуальный подход, то 
есть, нам представляется, что многоуровневый маркетинг является од
ним из направлений классической школы маркетинга, где особое внима
ние уделяется распределительному суб-миксу.

Теория максимаркетинга
Теория максимаркетинга стала известна благодаря выходу книги 

Стэна Рэппа и Томаса Л. Коллинза. Данная теория, по нашему мнению, 
тоже не является принципиально новой, она развивает классическую 
школу маркетинга за счет активного использования информационных 
технологий и так же как многоуровневый маркетинг персонализирует 
продажи. В этой теории повышена роль коммуникационного суб-микса, 
а разработка компьютерных баз данных должна обеспечить взаимодей
ствие с конечным потребителем. Даже сами авторы утверждают: « ...это 
стало возможно благодаря новому подходу к торговому процессу. Мы 
называем этот подход максимаркетингом» [97].

Адресная почтовая реклама
Основы организации и распространения адресной почтовой рек

ламы одинаковы для любых поставщиков товаров и услуг, среди кото
рых в первую очередь можно отметить розничную торговлю, произво
дителей промышленных товаров, сферу общественного питания, сферу 
услуг (в том числе почтовую связь и средства телекоммуникаций), фи
нансовые учреждения, сеть торговли по каталогам. Знание этих основ 
позволяет производителям более успешно реализовывать свою продук
цию, конкурировать с другими поставщиками.

Адресная почтовая реклама является разновидностью почтовой 
рекламы как части системы прямого сбыта, которая, в свою очередь, 
входит в состав комплексной системы сбыта продукции и является важ
нейшим элементом комплекса коммуникаций любого предприятия.

Система прямого сбыта представляет собой метод реализации 
продукции, основой которого является установление и поддержание 
длительных взаимоотношений с индивидуальным потребителем путем 
использования целевых интерактивных средств распространения ин
формации. Иными словами, прямой сбыт -  это поиск, завоевание и со
хранение клиентуры.

Типовые интерактивные средства для организации прямого сбыта 
включают: адресную почтовую рекламу; обычную почтовую рекламу; 
систему телемаркетинга; рекламу с обратной связью; периодические 
журналы; газеты; вкладыши и обложки; электронные средства информа
ции; любые другие средства, обеспечивающие возможность ответной 
реакции.

Основные отличия прямого сбыта с использованием почтовой 
рекламы от обычной рекламы товаров и услуг приведены в табл. 1.3.
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Таблица 1.3
Основные отличая прямого сбыта с использованием почтовой рекламы 

от обычной рекламы

Система прямого сбыта Обычная реклама:

- Оказывает немедленное воздействие 
на клиента.

- Позволяет точно и оперативно 
оценить результаты рекламной кампа
нии.

- Имеет высокую избирательность и 
целенаправленность.

- Поддерживает индивидуальную 
связь с каждым клиентом.

- Ориентирована прежде всего на вы
году клиента.

- Способствует установлению деловых 
отношений.

-Позволяет создавать и поддер
живать базы данных клиентуры

- Рассчитана на достаточно продолжи
тельное информирование о товаре или 
услуге.

- Не требует ответной реакции.
- Стремится к максимальному охвату 

клиентуры и частоте повторения.
- Поддерживает связь с клиентурой 

лишь в общей массе.
- Ориентирована на создание у клиента 

престижного образа фирменной марки.
- Не ведет сбор информации о клиен

туре

Кроме того, если для обычной рекламы характерен охват всех ка
тегорий клиентов и потенциальных потребителей, то прямой сбыт пред
полагает работу только со строго определенной клиентурой. В случае 
обычной рекламной кампании ответная реакция оценивается на основе 
общих показателей в данной отрасли. Естественно, при этом точная 
оценка результатов невозможна. В системе прямого сбыта, напротив, 
используются специальные методики, дающие максимально достовер
ные данные об эффективности той или иной рекламы. При организации 
обычной рекламной кампании доходы и расходы распределяются в пре
делах целой отрасли. Прямой сбыт предусматривает их. распределение 
исходя из конкретных программ.

Благодаря этим особенностям организация сбыта товаров и услуг с 
помощью адресной рекламы позволяет производителям сохранить уже 
имеющуюся клиентуру, обрести новых клиентов, а также увеличить по
ставки каждому отдельному потребителю. Как правило, любая клиенту
ра имеет большой дополнительный потенциал, а наиболее выгодным яв
ляется постоянный клиент.

При организации адресной почтовой рекламы используются такие 
ее достоинства, как целенаправленность, оцениваемость результатов, 
рентабельность, гибкость и персонализация клиента. Повышению целе
направленности рекламы способствуют современные системы управле
ния базами данных, которые облегчают доступ к группам потенциаль
ных потребителей. При адресном рекламировании товаров и услуг по 
почте осуществляется весьма тесный, индивидуальный контакт произ
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водителя с клиентом. Большинству людей нравится, когда их называют 
по имени. Эта задача также облегчается благодаря использованию сис
темы управления базами данных (СУБД). Таким образом, системы пря
мого сбыта тоже нельзя назвать новой концепцией маркетинга, которая, 
безусловно, развивает основы классической теории в части активизации 
коммуникативного суб-микса на базе использования современных ин
формационных технологий.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что важнейшим на
правлением развития парадигмы маркетинга является усиление взаимо
действия между производителями и потребителями продукции. Этот те
зис вполне корреспондируется с мнением профессора Т.Левитта, кото
рый в одной из своих работ отмечал, что: «Будущее станет временем все 
более и более интенсивных взаимоотношений, особенно в сфере про
мышленного маркетинга, но одновременно проявится тенденция равно
мерного роста торговли потребительскими товарами, которые пользу
ются большим спросом» [97].

Важным фактором, который определяет общие тенденции разви
тия маркетинга, является окружающая среда. Именно окружающая среда 
обусловливает возможность и результативность взаимодействия всех 
субъектов маркетинговой системы. Процесс взаимодействия предпри
нимателя и окружающей среды носит обменный характер. Предприни
матель функционирует в определенной среде, реализует свои инноваци
онные способности, а с другой стороны, он осуществляет преобразова
ние среды, так как она становится объектом его деятельности.

Итак, для успешного развития маркетинга, как внутри страны, 
так и за ее пределами, необходимо учитывать целый ряд факторов и 
условий, под воздействием которых складываются, поддерживаются и 
развиваются возможности маркетинговой деятельности.

Маркетинг взаимодействия
Это требует нового подхода к управлению, к маркетингу, к ло

гистике, персоналу, финансам. В связи с этим маркетинг не может ос
таваться отдельной функцией только специалистов по маркетингу и 
сбыту. Ответственность имеет тенденцию к расширению: от работни
ка, непосредственно обслуживающего клиента, до высшего руково
дства предприятия. Управление маркетинговой деятельностью стано
вится прерогативой высшего руководства, одной из главных его 
функций. Поэтому, когда речь идет об услугах, важен не только мар
кетинговый инструментарий, но и менеджмент маркетинга, который 
ориентирует всю систему управления предприятием на рынок, на ак
тивное взаимодействие всех субъектов рынка. В такой ситуации мар
кетинг-микс является ограниченным, так как он не охватывает всех 
ресурсов, видов деятельности и процессов во взаимоотношениях с по
купателями на разных стадиях жизненного цикла. Маркетинг расши
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ряет свои функции, т.е. наряду с функциями исследования, стимули
рования сбыта и распределения услуги, появляется функция взаимо
действия с покупателем. Такое взаимодействие, а именно, долгосроч
ные взаимоотношения с клиентами, обходятся намного дешевле, чем 
маркетинговые расходы, осуществляемые для усиления интереса к 
товару (услуге) предприятия у нового клиента. К.Гренроос считает, 
что завоевание нового клиента обходится в 6 раз дороже, чем добить
ся повторных продаж существующему покупателю. В том случае, ес
ли клиент ушел неудовлетворенным, то его завоевание будет стоить 
фирме в 25 раз дороже [123].

Развитие маркетинга в последние десятилетия прошлого века 
выявило важность взаимосвязей и взаимодействия всех субъектов 
рынка. Это, как было указано выше, привело к развитию парадигмы 
маркетинга взаимодействия, которая получила международное при
знание в 1990-х г.г.

Основные концепции маркетинга
Существует пять основных подходов, на основе которых коммер

ческие организации ведут свою маркетинговую деятельность: концеп
ция совершенствования производства, концепция совершенствования 
товара, концепция интенсификации коммерческих усилий, концепция 
маркетинга и концепция социально-этичного маркетинга Эти концеп
ции олицетворяют собой различные периоды в истории маркетинга.

Концепция совершенствования производства -  это один из 
самых ранних подходов. Эта концепция предполагает благожелатель
ное отношение к товарам, которые широко распространены и доступ
ны по цене, следовательно, усилия необходимо сосредоточить на совер
шенствовании процесса производства и повышения эффективности сис
темы распределения. Применение этой концепции возможно в двух си
туациях. Первая -  когда спрос на товар превышает предложение (в этом 
случае необходимо сосредоточиться на поиске возможностей расширения 
производства). Вторая -  когда себестоимость товара слишком высока и ее 
необходимо снизить, для чего требуется повышение производительности.

Концепция совершенствования товара утверждает, что потре
бители будут благосклонны к товарам наивысшего качества, следова
тельно организация должна сосредоточить свои усилия на постоянном 
совершенствовании товара. Эта концепция приводит к «маркетинговой 
близорукости», так как зачастую производитель упускает нужды клиен
тов, которые иногда хотят видеть принципиально иной товар, а не усо
вершенствованный .

Концепция интенсификации коммерческих усилий утверждает, 
что потребители не будут покупать товары организации в достаточных 
количествах, если она не предпримет действий в сфере сбыта и стиму
лирования спроса. Эта концепция обычно применяется к товарам пас
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сивного спроса, т.е. товарам, о приобретении которых покупатель обыч
но не задумывается. В данном случае разработаны приемы выявления 
потенциальных потребителей и «жесткой продажи» товара.

Концепция маркетинга утверждает, что залогом достижения це
лей организации являются определение нужд и потребностей рынков и 
обеспечение желаемой удовлетворенности способами более эффектив
ными, чем у конкурентов. Основным объектом внимания в данной кон
цепции является не товар, а нужды потребителей.

Концепция социально-этичного маркетинга предполагает, что 
задачей организации является установление нужд, потребностей и инте
ресов целевых рынков с одновременным сохранением или укреплением 
благополучия потребителя и общества в целом.

Основной задачей маркетинга является обеспечение такого уровня 
спроса, при котором возможно достижение целей, стоящих перед пред
приятием.

Управление маркетингом -  это управление спросом, это процесс, 
направленный на достижение желаемого объема продаж (сбыта) товара 
на целевом рыже. У предприятия всегда есть определенное представле
ние о желаемом уровне спроса на рынке. Но фактически предъявляемый 
спрос не всегда соответствует этому уровню. Существует восемь ситуа
ций, характеризующих состояние спроса. Каждой ситуации соответству
ет определенная задача по управлению маркетингом и, следовательно, 
определенный вид маркетинга.

1. Конверсионный маркетинг -  рынок находится в состоянии нега
тивного спроса (большинство важнейших сегментов потенциального рын
ка отвергают товар или услугу). Задача маркетинга, в данном случае, соз
дать спрос и развить его до уровня, соразмерного предложению товара.

2. Стимулирующий маркетинг -  состояние рынка характеризуется 
отсутствием спроса, т.е. важнейшие сегменты не проявляют интереса к 
товару или услуге. Можно выделить три случая отсутствия спроса:

- известные товары воспринимаются как потерявшие всякую цен
ность;

- товары воспринимаются как имеющие ценность, но не на данном 
рынке;

- новые товары, к появлению которых рынок не подготовлен.
В данном случае задачи маркетинга состоят в увязке присущих то

вару выгод с естественными потребностями и интересами человека, 
придании товару потребительской ценности, в распространении инфор
мации о товаре.

3. Развивающийся маркетинг — существует потенциальный спрос, 
т.е. часть покупателей испытывает потребность в приобретении товара, 
которого в данный момент не существует на рынке. Задача маркетинга в 
данной ситуации состоит в оценке величины потенциального рынка и в 
создании товара, способного удовлетворить спрос.
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4. Ремаркетинг -  на рынке наблюдается снижение спроса, что яв
ляется естественной фазой жизненного цикла любого товара. Задача 
маркетинга -  анализ причин падения спроса, поиск новых целевых сег
ментов, изменение характеристик самого товара, установление более 
эффективных коммуникаций.

5. Синхромаркетинг -  рынок характеризуется нерегулярным спро
сом, так как у многих предприятий сбыт колеблется в зависимости от се
зона, времени суток. Задача маркетинга состоит в поиске способов сгла
живания колебаний в распределении спроса с помощью гибких цен, мер 
стимулирования и прочих приемов.

6. Поддерживающий маркетинг -  структура спроса на товар или 
услуги полностью соответствует уровню и структуре предложения (пол
ный спрос). Задача маркетинга поддерживать существующий уровень 
спроса, несмотря на меняющиеся потребительские предпочтения и уси
ливающуюся конкуренцию. Предприятие должно заботиться о качестве 
товара и обслуживания.

7. Демаркетинг -  на рынке наблюдается чрезмерный спрос на товар, 
уровень спроса превышает уровень производственных возможностей. За
дача маркетинга найти способы временного или постоянного снижения 
спроса. Цель демаркетинга — не ликвидировать спроса, а снизить его уро
вень. Это возможно посредством повышения цен, сокращение сервиса.

8. Противодействующий маркетинг -  возникает тогда, когда удов
летворение спроса представляется нежелательным из-за отрицательных 
потребительских свойств товаров. Задача маркетинга ликвидировать 
спрос, убедить потребителей отказаться от своих привычек путем резко
го повышения цен, ограничения доступности товара.

1.2. Комплекс маркетинга и его основные элементы

Первым структурным элементом маркетинга является товар или 
услуга. Именно этот элемент служит залогом роста и выживаемости 
предприятия. Предприниматели, первыми предложившие новинку, в те
чение какого-то времени владеют всем рынком и могут наладить выгод
ный сбыт, прежде чем в дело вмешаются конкуренты. Поэтому непре
рывная инновационная деятельность, поиск и разработка новых товаров 
и услуг должны иметь важное значение в деятельности предприятий, ко
торые хотят преуспеть на рынке и занять на нем прочные позиции.

Товаром предприятия может стать изделие (вещь), услуга или 
идея. Это не только конкретный товар, выставляемый предприятием на 
продажу, но и все сопутствующие ему элементы, то, что составляет его 
образ и обслуживание.

Товар предприятия включает в себя ряд элементов:
• Изделие. Характеризуется набором потребительских свойств и 

определенным уровнем качества.
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• Ассортимент. Ассортиментная позиция предприятия включает 
в себя одну или несколько ассортиментных групп. В свою 
очередь, в ассортиментную группу может входить несколько товарных 
позиций.

• Упаковка. С функциональной точки зрения, упаковка 
защищает продукт на всем его пути от производителя к потребителю, 
сохраняет от порчи и обеспечивает разнообразные удобства для его 
транспортировки. С информационной точки зрения она вносит вклад в 
поддержание образа предприятия. Оформление упаковки и помещенная 
на ней информация служит поводом для выбора потребителями кон
кретного товара.

• Марка. Товарная марка -  это имя, знак или символ, который 
идентифицирует продукцию. Существует четыре типа обозначения мар
ки: фирменное имя, т.е. слово, буквы, группа слов или группа букв, ко
торые могут быть произнесены; фирменный знак -  это символ, рисунок, 
отличительный цвет или обозначение; торговый образ, обозначающий 
персонифицированную торговую марку; торговый знак -  это может 
быть фирменное имя, фирменный знак, торговый образ или их сочета
ние, защищенное юридическими нормами. Торговый знак всегда сопро
вождается символом.

• Сервис. Под ним понимают комплекс услуг, связанных со сбы
том и использованием продукта предприятия, который обеспечивает го
товность его к высокоэффективной эксплуатации. Иными словами, 
предприятие берет на себя ответственность за поддержание работоспо
собности выпущенного изделия в течение всего времени эксплуатации. 
Сервис делится на предпродажный и послепродажный. Последний, в 
свою очередь, подразделяется на гарантийный и послегарантийный.

Процесс управления продуктом базируется на концепции жизнен
ного цикла товара, т.е. на выделение в рамках его существования опре
деленных стадий, которые отличаются с точки зрения объема продаж и 
прибыльности, а также совокупностью применяемого маркетингового 
инструментария. Выделяют четыре стадии цикла: внедрение, рост, зре
лость, спад.

Внедрение -  период появления товара на рынке й постепенного 
увеличения объема продаж. Предприятие практически не получает при
были от сбыта этих товаров вследствие больших издержек, связанных с 
внедрением товара. Влияние элементов маркетинговой политики (по 
степени важности): качество, реклама, снижение цен, улучшение пред
продажного сервиса.

Рост характеризуется широким признанием товара на рынке и замет
ным увеличением прибыли от его реализации. Объем продаж растет, а 
вместе с ним и прибыль. Инструменты маркетинговой политики ранжиру
ются следующим образом: расширение рекламы, повышение качества, 
снижение цены, улучшение предпродажного и послепродажного сервиса.
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Зрелость представляет собой этап постепенного замедления темпов 
роста и объема продаж. Этот этап жизненного цикла характеризуется тем, 
что большинство потенциальных потребителей уже приобрело продукцию 
предприятия. Эффективность маркетинговой политики, влияющей на уве
личение продаж, имеет следующую последовательность: снижение цен, 
рост рекламы, повышение качества и улучшение сервисного обслуживания.

Спад -  период резкого снижения объема продаж и прибыли. Мо
дернизацией товара можно оттянуть по времени этот спад и даже до
биться вторичного внедрения, однако, в конце концов, рано или поздно 
товар снимается с производства.

Важной структурной составляющей маркетинга является планиро
вание и управление ценами продуктов предприятия. При этом уровень 
цен внутренне противоречив. Дело в том, что высокая цена продукта по
тенциально способствует большим доходам предприятия, но в то же 
время покупатель может оставаться равнодушным к данному товару. И 
наоборот, низкая цена привлекает внимание потребителей, но малопри
быльна для предприятия. В этой связи задача предприятия состоит в 
том, чтобы организовать свою производственную деятельность таким 
образом, чтобы цены товаров предприятия удовлетворили бы две сто
роны. Вместе с тем, предприятие должно ориентироваться на цены про
дукции основных конкурентов.

Стратегия ценообразования тесно связана с общими целями пред
приятия. Она может ставить в качестве своих непосредственных задач 
увеличение сбыта продукции, максимизацию прибыли или сохранение 
стабильного положения на рынке.

Предприятие, ориентирующее собственное ценообразование на 
рост рынка сбыта, исходит из стратегии проникновения и готова умень
шить доход с единицы товара, компенсируя это расширением объема 
продаж и экономией собственных издержек в связи с большой массово
стью производства за счет сокращения удельных постоянных затрат. Эта 
стратеги приносит эффект в тех случаях, когда потребители чувстви
тельны к цене и более низкие цены отталкивают существующих и по
тенциальных конкурентов. Кроме того, еще одним условием этой стра
тегии должен быть значительный потребительский рынок.

Ориентация цены на максимум прибыли имеет место в тех случа
ях, когда предприятие рассчитывает на покупателей, которые приобре
тают товар в силу его качества, уникальности и престижа, не особо ин
тересуясь ценами. Данная политика ценообразования может принести 
успех, если продукт защищен патентами и существует контроль за по
ставщиками сырья. Стратегия ценообразования, исходящая из сохране
ния стабильного положения предприятия на рынке, ставит своей целью 
избегать резких спадов уровня своей рентабельности и сократить до ми
нимума вмешательство в его деятельность конкурентов, правительства, 
прочих маркетинговых агентов.
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Политика ценообразования, в свою очередь, может исходить из 
издержек предприятия, спроса или конкуренции. Политика ценообразо
вания строится с учетом ряда вопросов, на которые необходимо отве
тить маркетологу предприятия:

• какую цену желал бы заплатить покупатель;
• как повлияет на объем продаж изменение цены;
• каковы составляющие компоненты издержек;
• каков характер конкуренции в сегменте;
• каков уровень пороговой (т.е. минимально низкой) цены;
• какую скидку можно предоставить покупателям;
• повлияет ли на увеличение объема продаж доставка товара на дом.
В первом случае цена продукта предприятия складывается из из

держек производства, обслуживания и накладных расходов, к которым 
добавляется желаемая прибыль. Эта система ценообразования, целью ко
торой является получение прибыли по отношению к вложенным инве
стициям. Ценообразование, в основе которого лежит спрос, в качестве 
ориентира берет максимальную цену, которую готов заплатить покупа
тель, а затем, отталкиваясь от нее, устанавливает свой уровень в зависи
мости от позиции конкурентов. Ценовая политика, исходящая из состоя
ния конкуренции, строится на соответствии цены предприятия рыночной 
цене. Ее колебания в ту или иную сторону определяются лояльностью по
требителей, уровнем сервиса, различиями с товарами конкурентов.

Реализация ценовой стратегии осуществляется различными спосо
бами. Так, например, цены могут быть стандартными и меняющимися, 
едиными и гибкими. Большой популярностью пользуется стратегия не
круглых цен, т.е. продажная цена устанавливается чуть ниже круглых ве
личин. Стратегия предприятия опираются на ценовую линию, т.е. выявлен
ный в результате исследования диапазон цен, включающий в себя верхние, 
средние и низкие цены и объем спроса на продукт по этим ценам.

Под товародвижением в маркетинге понимается система операций, 
связанная с обеспечением доставки продукции предприятия к местам ее 
реализации в точно определенное время и с максимально высоким уров
нем обслуживания. В эту систему входят способы транспортировки про
дукции, страхование, хранение и контакты с потребителями.

В систему товародвижения входят элементы, относящиеся как к 
внутренней, так и к окружающей среде маркетинга.

Элементами внутренней среды являются:
• обработка портфеля заказов;
• контроль изделий, полученных от внешних поставщиков и от

правляемых в качестве запасных частей на склады предприятия;
• подбор партий товаров по заказам покупателей и формирование 

оптимальных партий с точки зрения их транспортировки;
• упаковка в соответствии с требованиями транспортных служб;
• отгрузка и контроль за движением грузов;
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• оформление таможенных документов и страхование.
К элементам окружающей среды относятся:
• компании, обеспечивающие перевозку товаров предприятия;
• посредники и их склады;
• сбытовая сеть.
Существует два варианта: прямой контакт предприятия-

производителя с покупателем и цепь «производитель -  оптовик -  роз
ничный торговец -  покупатель».

Прямой контакт производителя с потребителем предполагает, что 
товар доставляется непосредственно покупателю, минуя маркетинговых 
посредников. При этом его достоинством является то, что предприятие 
осуществляет управление всем процессом товародвижения и имеет чет
кую обратную связь, позволяющую быстро реагировать на изменение 
требований потребителя. Такая система сбыта весьма эффективна при 
единичном производстве.

Сбытовые агенты (брокеры) выполняют роль связующего звена 
между производителем и потребителем. К их услугам прибегают тогда, 
когда товарный ассортимент предприятия узок, а сбыт изделий имеет 
широкую географию. Сбытовые агенты представлены, как правило, 
мелкими компаниями, которые не имеют складских помещений. Оплата 
агентов осуществляется за счет комиссионных, которые выплачивает 
производитель.

Розничные торговцы занимаются продажей товаров потребителям, 
их сервисным обслуживанием, снабжением запасными частями и мелким 
ремонтом. Источником их дохода является скидка с розничной цены, 
предоставляемая предприятием-производителем товара или оптовиком.

Управление товародвижением продукции предприятия с точки 
зрения его оптимизации является важной задачей маркетинговых служб. 
Для его выбора существует ряд рекомендаций. Прямой контакт выгоден, 
прежде всего, в следующих случаях: сумма сделки достаточно значи
тельна; количество потребителей невелико; товар требует высокоспе
циализированного сервиса; достаточен размер складских помещений; 
рынок вертикален и продукция предприятия может использоваться в ря
де отраслей; товар легко транспортабелен и к нему применимы контей
нерные перевозки.

Оптовая торговля предприятия позволяет ей реализовывать свои 
товары на местах с минимумом контактов с потребителем. Она целесо
образна при следующих обстоятельствах: рынок сбыта горизонтален и 
имеет широкую географию; если сбыт товаров крупными партиями при
носит предприятию добавочную прибыль.

Использование сбытовых агентов дает ряд преимуществ: позволя
ет производителю увеличить сбыт; планировать заранее издержки сбы
та; привлечь к продаже товаров квалифицированный торговый персонал. 
К услугам сбытового агента прибегают тогда, когда предприятие осуще
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ствляет выход на недостаточно освоенный им рынок и когда предпро
дажный и послепродажный сервис незначителен.

В расчетах с посредниками предприятие применяет две системы. В 
первом случае агент приобретает товар и становится его собственником, 
во втором -  он выступает комиссионером. Оплата товаров может осуще
ствляться как по их получению оптовиком, так и на условиях консигна
ции, т.е. оплата осуществляется после розничной продажи.

Сознательный выбор покупателем той или иной продукции осу
ществляется им по следующей классической схеме: осознание, знание, 
благожелательное отношение, предпочтение, убеждение, покупка. Для 
того, чтобы покупатель выбрал товар предприятия, ему необходимо 
иметь службу коммуникаций.

Совокупность маркетинговых решений, связанных с коммуни
кацией, т.е процессом, посредством которого некая идея или инфор
мация передается от источника к получателю, называется продвиже
нием. Для того, чтобы предприятие было в состоянии выполнять стоя
щие перед ним задачи, оно должно создавать и поддерживать необхо
димые связи с рынком, с покупателями, с различными группами об
щественности, прямо или косвенно оказывающими влияние на его 
деятельность. С этой целью предприятие разрабатывает систему ком
муникаций, т.е. информацию убеждения, напоминания потенциаль
ным покупателям о своих товарах и услугах, образах, идеях, общест
венной деятельности.

Управление продвижением позволяет предприятию, с одной сто
роны, лучше приспособиться к изменению внешних условий его функ
ционирования, а с другой -  оказывать в доступных пределах необходи
мое воздействие на эти условия с помощью многочисленных каналов. 
Предприятие может передавать нужные ему сообщения через фирмен
ные названия, упаковку, витрины магазинов, персональный сбыт, отрас
левые выставки, лотереи, средства массовой информации, рекламные 
агентства, конкурсы.

Продвижение включает в себя четыре составных элемента: рекла
му, паблисити, персональные продажи и стимулирование сбыта.

Реклама представляет собой вид коммуникативной связи между 
производством и потреблением. Рекламой называется любая оплаченная 
форма неличностных представлений о товаре, услуге или идеи и про
движение этих сведений до потребителей. Она ориентирована на массо
вую аудиторию и имеет своей целью стимулирование спроса и (или) 
улучшение образа предприятия.

Паблисити характеризуется созданием благоприятного образа 
предприятия через помещение достоверной информации в средствах 
массовой информации (благоприятная презентация на радио, телевиде
нии, в кино). Сама эта информация не носит непосредственно коммерче
ского характера и предприятие не в состоянии ее контролировать. В от
личие от рекламы паблисити предоставляется бесплатно. Оно не опла
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чивается спонсором. В то же время паблисити приносит предприятию 
коммерческий эффект, так как является неличностным стимулированием 
спроса на его товары и услуги.

Персональная продажа есть устное представление о товаре или 
услуге предприятия, осуществляемая через личный контакт продавца и 
покупателя, в результате чего может состояться сделка. Наиважнейшим 
в этом инструменте является индивидуальное внимание каждому потре
бителю.

Стимулирование сбыта включает все прочие виды маркетинговой 
деятельности, которые стимулируют покупки потребителей и эффектив
ность деятельности маркетинговых агентов. Сюда входят пресс- 
конференции, выставки, демонстрации, оплачиваемые предприятием, 
различные неповторяющиеся сбытовые усилия, не входящие в стандарт
ные процедуры продвижения.

Стимулирование сбыта может касаться:
• покупателей (скидки с цены, кредитование покупки, премиаль

ные продажи, конкурсы, лотереи, возможность возврата части денег по
купателю);

• посредников (торговые скидки, поставка части товаров бес
платно, субсидирование, конкурсы);

• продавцов в торговом зале (конкурсы, премии).

1.3. Маркетинг предприятия как большая открытая система

Предприятиям для осуществления маркетинговой деятельности 
необходимы следующие виды ресурсов:

• материальные ресурсы (земля, здания, помещения, обору
дование, оргтехника, транспорт, коммуникации);

• финансовые ресурсы (счета в банках, наличность, ценные бума
ги, кредиты, инвестиции);

• человеческие ресурсы (персонал);
• информационные ресурсы;
• временные ресурсы.
Необходимо отметить также и то, что маркетинг на любом пред

приятии можно назвать системой. При этом система -  объединение час
тей в целое, свойства которого могут отличаться от свойств входящих в 
нее частей. При этом процесс построения системы маркетинга состоит 
из шести этапов: 1) системный анализ; 2) системное программирование, 
которое включает определение текущих целей: составление графиков и 
планов маркетинговой деятельности; 3) системное проектирование -  ре
альное проектирование системы маркетинга на предприятии, ее подсис
тем и компонентов для достижения оптимальной эффективности; 4) соз
дание программ математического обеспечения; 5) ввод системы в дейст
вие и ее проверка; 6) обслуживание системы.
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Системы бывают открытыми и закрытыми. Открытая система -  
это система, питающаяся извне какой-либо энергией или ресурсами. За
крытая система имеет источник энергии (ресурсов) внутри себя. При
меры закрытых систем: работающие часы с внутренним источником 
энергии, работающая автомашина, самолет, автоматическое производст
во со своим собственным источником энергии. Примеры открытых сис
тем: калькулятор или радиоприемник с солнечной батареей (энергия по
ступает извне), промышленное предприятие, холдинг, компания. Оче
видно, что маркетинг предприятия не может существовать автономно, 
для осуществления маркетинговой деятельности необходимы снаб
жение, сбыт, работа с потенциальными покупателями. Именно поэтому 
маркетинг правомерно отнести к большим открытым системам. Рас
смотрим свойства больших систем.

Неаддитивность. Как правило, большие системы характеризу
ются неаддитивностью, то есть эффективность их деятельности варьи
руется во времени и далеко не всегда равна алгебраической сумме эф
фектов частей в нее входящих. Например, прибыль от маркетинговой 
деятельности при прочих равных внешних условиях изменяется в зави
симости от эффективности мероприятий входящих в комплекс марке
тинга. Другой пример -  в большинстве случаев эффективность работы 
маркетинговой группы из 7 человек выше, чем группы, в которую вхо
дят 17 сотрудников. Многие психологи считают, что рабочая группа 
(руководитель плюс взаимодействующие между собой исполнители) с 
точки зрения эффективности и оперативности руководства, взаимодей
ствия членов и экономии средств должна иметь численность не менее 5 
и не более 9 человек (так называемый закон «7 плюс-минус 2»).

Эмерджентностъ. Эмерджентность означает несовпадение цели 
маркетинга с целями входящих в него частей. Например, цель корпора
ции состоит в получении максимальной прибыли при минимальных рас
ходах на рабочую силу. Подсистема «персонал» руководствуется целью 
максимизации оплаты труда при минимизации энергетических затрат. В 
умении устранять подобные противоречия и состоит искусство руково
дителей. Другой пример -  система «государство», цель которого -  полу
чение максимального объема налоговых поступлений. Цель же подси
стемы «народ» -  максимизация доходов ее частей, а значит, ми
нимизация налоговых отчислений. Очевидно, что цели системы и под
системы не совпадают: при необоснованно большом повышении ставок 
налогов население будет скрывать доходы, что приведет к сокращению 
налоговой базы государства.

Синергичность. Синергия — (от грея, synerqeia — сотрудничество, 
содружество) это дополнительная экономия затрат (включая экономию 
от роста масштабов деятельности) плюс чистый доход, получаемые от 
совместного использования ресурсов определенного типа. Синергия 
имеет место, когда комбинирование видов деятельности дает общий эф
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фект, превосходящий сумму результатов тех же видов деятельности, 
взятых в отдельности. Термин «синергия» был введен Игорем Ансоф- 
фом для обоснования групповых структур в организации компаний. 
Приобретение как метод роста, в противоположность органическому 
росту, есть вид предпринимательства для людей, склонных к структур
ным решениям. Иногда это называется корпоративным вторжением, 
многие это считают беспощадной эксплуатацией людей и деловых 
структур, которые построил кто-то другой. Поэтому термин «синергия» 
приобрел репутацию отрицательного характера и многие специалисты 
предпочитают употреблять другие выражения.

Синергический портфель -  это группа предпринимательских под
разделений, принадлежащих одному владельцу и стратегически связан
ных друг с другом. Ее противоположностью является диверсифициро
ванный портфель или конгломерат. Примером синергического портфеля 
является авиакомпания, которая владеет гостиницами, наземным транс
портом и обслуживанием аэропортов. Другим примером может быть 
консалтинговое предприятие, предлагающее менеджмент, компьютер
ную систему и услуги по консультированию маркетинга. Синергию 
можно обнаружить в различных функциях относительно стоимости и 
добавленной стоимости для клиентов. Это такой, например, вид синер
гии, когда большая авиакомпания приобретает сеть гостиниц, чтобы 
иметь возможность предложить полный комплект услуг для пассажиров. 
Добавленная стоимость с точки зрения туристов будет больше, чем сум
ма, которую авиакомпания и гостиницы могли бы предложить отдельно 
друг от друга. Вместе с тем, экономия, обусловленная ростом масштабов 
производства, часто подчиняется закону Гресхама: количественный ана
лиз всегда вытесняет качественный. Это означает, что величину эконо
мии, обусловленной ростом масштаба производства, в которой не при
нимается в расчет создание покупательского блага, легко подсчитать, а 
восприятие ценности этого блага -  нельзя.

Под синергичностью понимается однонаправленность действий, 
интеграция усилий в системе, которые приводят к возрастанию (умно
жению) конечного результата. В маркетинговой деятельности синергич- 
ность означает сознательную однонаправленную деятельность всех чле
нов коллектива (подразделений) в стремлении к общей цели. Повыше
ние синергии предприятия осуществляется, прежде всего, посредством 
профессиональной работы с потребителем. Маркетингу необходимо 
иметь информацию о психологии и социальной структуре потребителей 
(образование, возраст, пол, национальность, семейное положение), их 
этике, взглядах, нравах и обычаях, традициях и культуре, на основании 
которой и формируется эффективный маркетинговый комплекс.

Мультипликативность. В данном случае имеются ввиду управ
ляющие действия или стихийные процессы, направленные на умноже
ние эффективности системы. Например, реконструкция производства
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позволила предприятию добиться резкого увеличения прибыли, дала 
возможность увеличить долю средств, направляемых на инвестиции, 
увеличила объемы и номенклатуру выпускаемой продукции. В даль
нейшем по мере усложнения организационной структуры на предпри
ятии замедляется реакция на новые требования рынка и условия внеш
ней среды и его рыночные позиции быстро (мультипликативно) ухуд
шаются. Таким образом, мультипликативность может быть как поло
жительной, так и отрицательной. Отрицательная мультипликативность 
означает быстрое развитие деструктивных процессов, система стремит
ся к состоянию хаоса и постепенно саморазрушается. Положительной 
мультипликативности системы способствуют следующие факторы: от
носительная простота организации на предприятии, соответствие ком
муникативной структуры предприятия целям и задачам. Когда деструк
тивные процессы на предприятии начинают нарастать, очень важно из
бегать быстрых и часто опрометчивых управленческих решений, а по
пытаться подстроиться под ход деструктивного процесса, понять его 
смысл. Очень важно четко осознавать время, когда необходимо прини
мать ответственные решения. Опытные маркетологи обладают этим ка
чеством.

Устойчивость. Устойчивость маркетинговой деятельности может 
быть нарушена при необоснованном усложнении или упрощении струк
туры предприятия. Опыт показывает, что для повышения устойчивости 
маркетинга, как правило, приходится устранять излишние звенья марке
тинговых коммуникаций и значительно реже -  добавлять новые. На ус
тойчивость влияют внешние факторы (например, инфляция, спрос, 
взаимоотношения с партнерами и государством). Для повышения устой
чивости необходимо быстро перестраивать маркетинговые коммуника
ции предприятия в соответствии с новыми целями и задачами.

Адаптивность. Под адаптивностью понимается способность 
предприятия приспосабливаться к новым внешним условиям, воз
можности саморегулирования и восстановления устойчивой дея
тельности. Адаптивные маркетинговые комплексы часто имеют органи
ческую структуру, когда каждый субъект маркетинговой деятельности 
(подразделение, группа, маркетолог) имеет возможность взаимодейство
вать с каждым из них.

Свойство «обратных связей». Фундаментальное свойство боль
ших систем — установление обратных связей, сущность которых заклю
чается в том, что информация (ресурсы, энергия) с выхода системы (или 
входящих в нее подсистем) поступает на вход этой системы (или под
систем, в нее входящих). Для маркетинга принцип обратных связей ра
ботает следующим образом. Выходная информация, например показате
ли хозяйственной деятельности, которые под действием различных об
стоятельств постоянно варьируются во времени, при этом, при осущест
влении маркетинговой деятельности постоянно проводится их анализ и
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сравнение с поставленными целями (вход системы). По результатам 
сравнения принимаются решения, корректирующие маркетинговые 
коммуникации (в случае необходимости), что обеспечивает адаптив
ность маркетинговых мероприятий (приспособление к новым условиям 
работы) и оперативность (гибкость). Обратные связи нередко играют и 
негативные системные роли.

В маркетинге используются различные формы построения органи
зационной среды. Под формами организации принято понимать способы 
функционирования и сочетания в пространстве и во времени элементов 
маркетинговой деятельности. По своей сути формы организации пред
ставляют собой различные способы разделения труда при осуществле
нии маркетинговой деятельности. Различают такие формы организации 
маркетинговой деятельности, как концентрация, специализация, коопе
рирование и комбинирование.

Концентрация означает процесс сосредоточения определенного 
вида маркетинговых мероприятий во все больших масштабах в крупных 
предприятиях или их подразделениях. Стремление к концентрации дея
тельности, наряду с процессами распространения малого и среднего 
бизнеса, отражает естественный рыночный фактор инвестирования 
средств в наиболее перспективные сферы бизнеса и в жизненно важные 
для предприятия виды деятельности.

Специализация как форма организационной среды используется при 
построении отдельных структур предприятий. В быстро развивающихся 
областях маркетинговой деятельности с высоким уровнем коммерческого 
риска широко используются диверсификационные формы организацион
ной среды, предусматривающие широкий профиль специализации пред
приятия. Специализация создает лишь потенциальные условия для эф
фективной работы предприятия. Для реализации этого потенциала на 
предприятии должна осуществляться эффективная кооперация и коорди
нация деятельности маркетинговых служб и подразделений.

Кооперирование как следствие специализации предприятий и 
сложности осуществляемых маркетинговых коммуникаций проявляется 
в углублении межфирменного сотрудничества, развитии международной 
координаций в маркетинговой сфере, проведении масштабных программ 
и проектов. Кооперирование в международной практике стало важной 
формой маркетинга в современных условиях.

Комбинирование проявляется в создании и функционировании на 
предприятии сопутствующих маркетингу инновационных процессов, 
основанных на уже полученных результатах или вторичном использова
нии соответствующей информации. Значительный дополнительный эф
фект получают предприятия, организующие на основе базовых марке
тинговых исследований и маркетинговых технологий дополнительные 
исследования, имеющие своей целью поиск новых сфер применения уже 
полученных результатов и осуществленных инноваций.
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Основной задачей организации управления маркетингом является 
достижение целей, сформированных в стратегическом и оперативном 
плане маркетинга. Принято считать, что основу организации управления 
маркетингом должны составлять соответствующие организационные 
структуры (функциональная, линейная, продуктовая, рыночная или мат
ричная). Проектирование этих структур осуществляется исходя из: спе
цифики рынков, которые обслуживает предприятие; особенностей целей 
маркетинга; сложившейся организационной культуры; понимании роли 
маркетинга топ-менеджментом предприятия.

Для эффективного проектирования организационной структуры 
службы маркетинга является соблюдение следующих принципов, изло
женных в таблице 1.4.

Кроме того, в процессе проектирования необходимо детально про
анализировать информационные потоки внутри предприятия для обес
печения согласованных и скоординированных действий. В этом контек
сте необходимо учитывать: формы документов, предоставляемых одним 
подразделением другому; сроки предоставления документов; структуру 
и содержание документов; подчиненность.

1.4. Организация управления маркетингом

Таблица 1.4
Принципы организации маркетинговых служб___________

Принципы организации Характеристика
Единство целей Базовыми целями являются: объем продаж, 

прибыль, отношение прибыли к объему продаж, 
доход на одну акцию, доля предприятия на рын
ке

Простота маркетинговой 
структуры

Способствует более легкому приспособлению 
к ней персонала предприятия и, следовательно, 
активному участию в реализации целей

Взаимосвязи Эффективная система связей между подразде
лениями, обеспечивающая четкую передачу ин
формации. Система связей должна обязательно 
иметь обратную связь

Принцип единого подчинения Служащий должен получать приказы только 
от одного начальника. Для совокупности вы
полняемых функций, имеющих одну и ту же 
цель, должен быть один руководитель

Звенность маркетинговой 
структуры

Чем меньшим количеством звеньев характе
ризуется структура, тем менее длительной ока
зывается передача информации снизу вверх и 
расположений дирекции сверху вниз. Коорди
нацию ответственности должно осуществлять 
высшее руководство службы маркетинга

В процессе реализации маркетинговой деятельности службы мар
кетинга часто сталкиваются с целым комплексом проблем во взаимоот-
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ношениях с другими подразделениями. Эти проблемы являются следст
вием нескоординированных действий и получили название «конфликт 
целей». Основным путем выхода из этой ситуации является развитие 
межфункционального взаимодействия. Примером может служить созда
ние при топ-менеджменте предприятия комитета по маркетингу, в со
став которого, как правило, входят ведущие специалисты всех его струк
турных подразделений.

Организационные структуры службы маркетинга

Рис. 1.2. Функциональная организация маркетинговой службы

Рис. 1.3. Маркетинговая служба, основанная на каналах товародвижения

Основными задачами отдела маркетинга являются:
• разработка краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной стра

тегии маркетинга и ориентация разработчиков и производства на выпол
нение требований потребителей к выпускаемой продукции;

• исследование потребительских свойств производимой продук
ции и предъявляемых к ней покупателями требований;

• исследование факторов, определяющих структуру и динамику по
требительского спроса на продукцию предприятия, конъюнктуры рынка;

• изучение спроса на продукцию предприятия и разработка дол
госрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов потребности в 
выпускаемой продукции;
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• организация рекламы и стимулирования сбыта продукции.
• своевременная подготовка и заключение договоров на поставку 

готовой продукции.
Основными функциями отдела маркетинга являются:
• Анализ и прогнозирование основных конъюнктурообразующих 

факторов потенциальных рынков сбыта выпускаемой предприятием 
продукции:

- коммерческо-экономических, включая реальный платежеспособ
ный спрос на выпускаемую продукцию и соотношение спроса и предло
жения на конкретные виды продукции;

Рис. 1.4. Товарная организация маркетинговой службы

- объемов поставки, технического уровня и качества конкурирую
щей продукции, ее преимуществ и недостатков по сравнению с продук
цией предприятия;

- наличия новых рынков сбыта и новых потребителей выпускае
мой предприятием продукции.

• Исследование потребительских свойств производимой продук
ции и сбор информации об удовлетворенности ими покупателей.
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• Выявление передовых тенденций в мировом производстве про
дукции по профилю предприятия.

• Выявление системы взаимосвязей между различными фактора
ми, влияющими на состояние рынка и объем продаж.

• Анализ конкурентоспособности продукции предприятия.

Рис. 1.5. Рыночная организация маркетинговой службы

Структура и ориентация на рынок

Структура 

и ориентация 

на товар

Рис. 1.6. Матричная форма организации маркетинговой службы

38



• Разработка на основе изучения конъюнктуры и емкости рынка 
прогнозов по платежеспособному спросу на продукцию.

• Расчет емкости рынка для продукции предприятия.
• Координация и согласование действий всех функциональных 

отделов в выработке единой коммерческой политики.
• Организация обратной связи с потребителями: изучение мнения 

потребителей и их предложений по улучшению выпускаемой продук
ции.

• Анализ сильных и слабых сторон конкурирующей продукции.
• Участие в испытаниях новой, серийно выпускаемой и конкури

рующей продукции.
• Разработка стратегии рекламы и PR-деятельности, плана про

ведения рекламных мероприятий.
• Организация участия предприятия в отраслевых выставках.
• Формирование фирменного стиля, организация рекламы с по

мощью фирменных изделий.
• Участие совместно с экономическими, конструкторскими и 

технологическими отделами в определении себестоимости новых изде
лий и разработка мероприятий по снижению себестоимости выпускае
мой продукции.

• Подготовка к заключению договоров с покупателями с учетом 
нормативных актов на поставку продукции.

• Увязка планов запуска в производство и поставки продукции с 
производственными службами и цехами предприятий с целью обеспече
ния сдачи готовой продукции в сроки в соответствии с заключенными 
договорами.

•  Участие в формировании годовых, квартальных и месячных 
номенклатурных планов производства и сдачи готовой продукции для 
обеспечения поставок в сроки и номенклатуре в соответствии с заклю
ченными договорами.

Взаимосвязи отдела маркетинга с другими подразделениями пред
приятия приведены в табл. 1.5.
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Таблица 1.5
Взаимосвязи отдела маркетинга с другими подразделениями 
предприятия (на примере судостроительного предприятия)______

Наименование
взаимосвязанного

подразделения

Получает Выдает
Вид информации, 

наименование документа
Вид информации, наименование 

документа
Дирекция по под
готовке производ

ства

- требования заказчика по 
изготовлению новой про
дукции

- заключение о технической реа
лизуемости проекта

- техническое задание на 
строительство судна

- предложения по корректировке 
технического задания

- откорректированная и 
согласованная с конструк
торским бюро специфика
ция на судно

- расчет трудоемкости построики 
судна;
- расчет норм расхода материалов;
- перечень комплектующего обо
рудования

- укрупненные этапы 
строительства и сроки по
ставки судна заказчику

- график строительства

- предложения по исполь
зованию новых техноло
гий строительства

- анализ возможности применения 
на предприятии новых техноло
гий, сведения по применяемым
технологиям

- проекты договоров на 
разработку технической 
документации с конструк
торскими бюро

- согласованные и подписанные 
договора на разработку докумен
тации, конструкторское сопрово
ждение

- квартальные, годовые и 
перспективные (на 3-5 лет) 
планы загрузки производ
ства

- план размещения заказов на 
имеющихся производственных 
площадях

Дирекция по про
изводству

- квартальные, годовые и 
перспективные (на 3-5 лет) 
планы загрузки производ
ства

- согласованные планы загрузки 
производства;
- отчеты по ходу строительства 
заказов

- спецификация на строи
тельство судна

- перечень привлекаемых контр
агентов;
- стоимость контрагентских работ

- отзывы заказчиков по по
строенным судам

- отчеты по работе с рекламация
ми

Управление заку
пок

- перечень материалов и
комплектующего оборудо
вания, необходимых для 
постройки нового судна

- стоимость и сроки соответст
вующих закупок

- условия поставки про
дукции заказчику

- схема и стоимость транспорти
ровки продукции заказчику, та
моженные пошлины

- предварительный график 
оплаты строительства суд
на

- согласованный график оплаты

- предложения по исполь
зованию новых материа
лов и комплектующего 
оборудования

- результаты анализа возможности 
их использования
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Продолжение табл. 1.5
Наименование 

взаимосвязанно
го подразделе

ния

Получает Выдает
Вид информации, 

наименование документа
Вид информации, наименование 

документа

Планово
экономическое
управление

- данные по нормам расхо
да материалов, трудозатра
там, стоимости комплек
тующего оборудования, ра
ботам контрагентов, необ
ходимым для изготовления 
судна

- калькуляция стоимости построй
ки судна (в тл.: стоимость нормо- 
часа, нормативы накладных рас
ходов);
- отчетные калькуляции на серий
но строящиеся суда

- квартальные, годовые и 
перспективные (на 3-5 лет) 
планы загрузки производ
ства

- планируемый бюджет доходов и 
расходов (БДР) по строящимся 
заказам;
- БДР предприятия за прошедший
год

- годовая смета расходов 
подразделения

- бюджет косвенных расходов 
предприятия на предстоящий пе
риод

- отчет о расходе денежных 
средств в соответствии с 
выделенным бюджетом

- бюджет косвенных расходов 
предприятия за прошедший пери
од

Бухгалтерия - предварительный график 
оплаты строительства ново
го судна

- откорректированный график оп
латы;
- стоимость кредитных ресурсов;
- возможность предоставления 
банковских гарантий

- форма банковской гаран
тии (на обеспечение тен
дерного предложения, на 
авансовый платеж, на вы
полнение договорных обя
зательств)

-подписанный уполномоченными 
лицами оригинал банковской га
рантии

- смета на проведение рек- 
ламно-выставочных меро
приятий

- оплаченные счета

- счета на оплату
накладные и счета- 

фактуры
-

Юридическое
управление

- проекты договоров с за
казчиками и поставщиками

- замечания и предложения, от
корректированные тексты догово
ров

41



Окончание табл. 1.5
Наименование 

взаимосвязанно
го подразделе

ния

Получает Выдает
Вид информации, 

наименование документа
Вид информации, наименование 

документа

Управление каче
ства

- положение об Управле
нии, должностные инст
рукции сотрудников, про
цедуры

- отчеты постоянно действующей 
Комиссии по качеству, основные 
положения политики в области 
качества

- копии имеющихся в наличии и 
вновь полученных сертификатов

- отчеты о выполнении 
подразделением политики в 
области качества

Управление пер
сонала

- штатное расписание, по
ложение о премировании

- предложения по совершенство
ванию и нормам оплаты труда, по 
проектам штатного расписания

- заявки на персонал - предложения по кандидатам
- заявки на обучение - план обучения

Управление безо
пасности

- заявки на демонстрацию 
образцов продукции,

- разрешение на демонстрацию 
продукции предприятия

Управление ин
формационных 
технологий

- заявки на обеспечение 
оборудованием

- план закупки оборудования

- информационная концеп
ция сайта предприятия

- оформленный сайт предприятия

- требования к форматам 
баз данных

- предложения по организации баз 
данных

Генеральный ди
ректор

- проекты планов продаж - утвержденные планы продаж
- договора с заказчиками - завизированный договор
- план рекламно-выставоч
ной деятельности

- утвержденный план рекламно
выставочной деятельности

Совет директоров - проект годового отчета о 
деятельности общества

- завизированный годовой отчет о 
деятельности общества

- отчет о заключенных до
говорах
- предложения по стратегии 
развития предприятия

- решения по стратегии развития 
предприятия

1.5. Современные методы осуществления маркетинговой 
деятельности

Маркетинг в каждой из его функций и процедур предусматривает 
использование разнообразных специфических приемов и методов, обес
печивающих обоснование и принятие рациональных управленческих 
решений. Совокупность этих методов и приемов, специфичных для раз
личных функций маркетинга, составляет методологию и методический 
аппарат маркетинговой деятельности.
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Методы маркетинга -  это система правил и процедур выполнения 
различных задач маркетинговой деятельности с целью выработки рацио
нальных решений деятельности предприятия на рынке. Они, как правило, 
появляются в результате теоретических исследований и становятся дос
тоянием широкой практики после масштабных экспериментальных апро
баций. Методы маркетинга вносят определенную упорядоченность, обос
нованность и эффективную организацию в осуществление комплекса мар
кетинговых мероприятий на предприятии. Маркетинг использует как об
щие методы, применяемые во всех сферах деятельности (производстве, 
торговле, образовании, культуре), так и специальные, отражающие специ
фику определенной (например, инновационной) сферы. Фундаментальной 
основой современного маркетинга является использование научного под
хода, системная ориентация и моделирование процессов.

Наиболее полное и последовательное выражение научный подход 
получает в системной ориентации. Системная ориентация маркетинга 
предусматривает рассмотрение предприятия как сложной открытой сис
темы, состоящей из взаимосвязанных элементов и активно взаимодейст
вующей с окружающей средой. Системная ориентация позволяет струк
турировать маркетинговые задачи и упорядочить методы их решения на 
предприятии в рамках целостной системы маркетинга.

Моделирование в последние десятилетия стало основной концеп
цией построения эффективных комплексов маркетинга на предприятиях. 
Любая частная или комплексная задача маркетинга имеет в настоящее 
время ряд модельных вариантов ее решения. Модели позволяют упро
стить сложные маркетинговые процессы, выделить в них наиболее зна
чимые компоненты и связи, провести экспериментальную проработку 
рыночных ситуаций и осуществлять прогнозные расчеты в условиях вы
сокой неопределенности и большой глубины упреждения.

В современном маркетинге используются три базовых типа моде
лей: физические, аналоговые и математические. Примером широко 
применяемых в практике физических моделей могут служить про
странственные планировки предприятий, их цехов и служб, исполь
зуемые для размещения оборудования, материалов и рабочих мест со
трудников. Аналоговые модели иллюстрируют поведение или структуру 
моделируемого объекта, например, в виде графика, гистограммы или 
структурной схемы. Наибольшие возможности для оптимизации марке
тинговых решений связаны с применением математических моделей. В 
литературе чаще всего описываются модели теории игр, теории очере
дей, управления запасами, линейного программирования, имитационные 
модели людей и экономического анализа.

Любая попытка перечисления и систематизации методов и моде
лей маркетинга ограничена и весьма условна ввиду их многочис
ленности и разнообразия. Достаточно общая систематизация методов 
маркетинга по областям их применения приведена в табл. 1.6.
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Методы маркетинга
Таблица 1.6

Область применения Тип метода
1. Выявление мнений Метод интервью.

Метод анкетирования. 
Метод выборочных опросов. 
Методы экспертизы

2. Анализ ситуации Системный анализ.
Метод написания сценария.
Методы сетевого планирования. 
Функционально-стоимостной анализ. 
Методы экономического анализа

З.Оценка решений и 
ситуации

Методы оценки продукта.
Методы оценки научно-технического уровня производства. 
Методы оценки организационно-технического уровня 
производства.
Методы оценки затрат.
Метод дерева целей (ПАТТЕРН).
Методы оценки порога прибыльности.
Методы оценки риска и шансов.
Методы оценки эффективности инноваций

4. Генерирование идей Метод мозговой атаки.
Метод 6 - 3 - 5 .
Метод синектики.
Метод морфологического анализа. 
Метод деловой игры

5. Принятие решений Экономико-математические модели. 
Метод таблиц решений.
Метод построения дерева решений. 
Методы сравнения альтернатив

6. Прогнозирование 
ситуации

Экспертные методы прогнозирования. 
Методы экстраполяции.
Методы аналогий.
Методы Дельфи.
Методы регрессивного анализа. 
Эконометрические методы. 
Имитационные модели

7. Методы наглядного 
представления

Графические модели.
Физические модели.
Должностные описания и инструкции

8. Методы
аргументирования

Методы презентации. 
Методы ведения переговоров

Например, автоматизированные методы управления маркетинго
вой деятельностью — это методы, в которых используются электронно- 
вычислительные, телекоммуникационные средства и сети ЭВМ для 
осуществления коммуникаций в маркетинге, связей с внешней средой и 
реализации основных функций маркетинга: анализа, прогнозирования, 
планирования, оптимизации и принятия управленческих решений, учета, 
контроля, мониторинга.

44



Высший уровень автоматизации управления маркетинговой 
деятельностью -  это интеграция автоматизированных процессов проек
тирования, планирования, производства, хранения и сбыта посредством 
использования информационных технологий, автоматизированных под
систем оптимизации планирования и принятия решений (сетевые графи
ки, графики Г.Гантга), ГАП, автоматизированных складов и транспорт
ных средств. Телекоммуникационная техника и сети ЭВМ используются 
для осуществления финансовых расчетов, работы с поставщиками, кли
ентами (бизнес в Интернете, электронные магазины), партнерами.

В программно-целевых методах управления маркетинговой 
деятельностью можно использовать специальную матрицу программно
целевого управления (табл. 1.7).

Проблемы: необходима координация исполнения программ по 
срокам, исполнителям и целям; необходимо правильное распределение 
прав, ответственности и ресурсного обеспечения.

Таблица 1.7
Матрица программно-целевого управления маркетинговой 

деятельностью

№ Мероприятия Исполнители Ресурсы Сроки Цели

1 Организационно
экономические

2 Научно-технические
3 Технико-технологические
4 Экологические

Проблемно-ориентированные методы управления маркетинговой 
деятельностью используют в сложных нештатных ситуациях (экономи
ческие кризисы, потери рынков сбыта, стихийные бедствия, аварии, 
чрезвычайные ситуации).

В частности: выделяются сложные критические ситуации -  про
блемы, которые могут возникнуть в будущем и которые необходимо бы
стро решить; для каждой из ситуаций разрабатьюаются возможные сце
нарии (схемы, алгоритмы) развития событий, делаются оптими
стический и пессимистический прогнозы; разрабатываются сценарии от
ветных действий на возможные нештатные ситуации; основная цель -  
минимизация потерь.

Экономико-математические модели могут классифицироваться 
также по характеристике математических объектов, включенных в мо
дель, другими словами, по типу математического аппарата, ис
пользуемого в модели. С этой точки зрения могут быть выделены мат
ричные модели, модели линейного и нелинейного программирования, 
корреляционно-регрессионные модели, модели теории массового об
служивания, модели сетевого планирования, модели теории игр.

45



1.6. Взаимодействие предприятий и окружающей среды: 
экологически ориентированный маркетинг

Для обеспечения экологической безопасности существующих
производств, технологий, а также сооружений, материалов и веществ 
маркетинговая деятельность предприятий должна развиваться по сле
дующим направлениям:

• экономико-математическое ранжирование перечисленных 
элементов по степени технической и экологической опасности на основе 
теории риска;

• разработка и внедрение автоматизированных систем кон
троля наиболее опасных коммерческо-хозяйственных видов деятельно
сти, производств, сооружений;

• организация обязательных аварийно-страховых фондов на 
предприятиях торговли, питания, складского хозяйства.

В целях обеспечения безопасности населения и окружающей сре
ды создаются единая государственная система контроля (мониторинга) 
радиационной обстановки на территории России, а также банк данных с 
целью обобщения, анализа и выработки рекомендаций по оздоровлению 
обстановки. Кроме того, проводятся анализы и экспертизы моделей воз
можных аварийных ситуаций на всех действующих предприятиях и объ
ектах ядерно-энергетического цикла на территории страны.

Важными элементами осуществления экологической политики яв
ляются разработка и реализация целевых государственных программ ох
раны окружающей среды и рационального природопользования. Боль
шая часть мероприятий, намечаемых в рамках этих программ, будет фи
нансироваться за счет средств местных бюджетов, экологических фон
дов, отраслевых инвестиционных фондов и собственных средств пред
приятий.

Проблемы взаимодействия бизнеса и окружающей среды означают 
экологизацию научно-технической и экономической деятельности, а 
также вклад действующих на рынке предприятий в решение данного во
проса. На бизнес влияют многие факторы, в том числе:

• интерес общественности к проблемам, связанным с состоянием 
окружающей среды;

• образование в России неправительственных экологических ор
ганизаций, различных объединений потребителей, групп для общест
венной экологической экспертизы хозяйственных проектов;

• государственные решения в области защиты окружающей среды.
Последние связаны, в частности, с расширением зон эко

логического бедствия, техногенными авариями, которые сопро
вождаются серьезными последствиями и ухудшением здоровья населе
ния, а также с выполнением обязательств по международным конвенци
ям и соглашениям, которые подписаны Россией.
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Несмотря на то, что расходы российского госбюджета на реализа
цию экологической политики невысоки, наблюдается возрастание учета 
экологических факторов, как на макроэкономическом, так и на микро
экономическом уровне.

Динамика снижения природоемкости и роста наукоемкости тор
говли заметна и во многих развитых странах. Например, до Второй ми
ровой войны основной экспорт Японии состоял из продукции текстиль
ного производства -  шелк-сырец, хлопок, ткани и одежда из искусствен
ного шелка. В дальнейшем, начиная с 60-х г.г. прошлого столетия, пред
метами экспорта стали сталь и продукция судостроения, с 70-х г.г. XX 
века -  автомобили, бытовые электроприборы, конторская оргтехника, 
полупроводники. Так, 70% положительного сальдо внешней торговли 
Японии обеспечено благодаря экспорту готовой продукции и запасных и 
комплектующих частей двух крупных отраслей промышленности: авто
мобильной и электронной. Все это происходит на фоне широких при
родоохранных мер и переноса за рубеж загрязняющих, добывающих, а 
теперь и обрабатывающих отраслей при сохранении финансового кон
троля со стороны Японии.

Пример Японии и других индустриально развитых стран показал 
рост важности учета экологических факторов в торговле в связи с ее 
опережающей ролью по сравнению с производством. Поскольку рост 
объема торговли превзошел рост объема производства примерно в 3 
раза, то такая «глобализация» мировой экономики вызвала тревогу сре
ди экологов всего мира.

Прежде всего, маркетологи выяснили, что рост торговли объясня
ется тремя факторами:

1) политикой правительств стран по либерализации торговли и 
торговых капиталов;

2) научно-техническими нововведениями, которые снизили транс
портные и коммуникационные расходы;

3) инвестиционными стратегиями на корпоративном и ин
дивидуальном уровнях, стимулируемыми вышеуказанными двумя фак
торами.

Во всем мире большое значение придается научно-техническим но
вовведениям -  новым видам продукции и специализации в производстве. 
В этой связи во многих странах мира, участвовавших в Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию и в разработке «Плана действий 
по защите окружающей среды для Центральной и Восточной Европы», в 
последнее время совершенствуются и укрепляются экономические меха
низмы природопользования и методы экономической оценки эко
логических и природных ресурсов, а также внедряется принцип платно
сти за пользование природными ресурсами и за загрязнение окружающей 
среды предприятиями, принимаются меры по добровольной природо
охранительной деятельности в качестве альтернативы государственной.
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Необходим современный маркетинговый механизм управления 
охраной окружающей среды основанный на типологии рыночных мето
дов. В настоящее время известны следующие основные группы методов 
управления:

• административное регулирование, т.е. введение соответст
вующих нормативных стандартов и ограничений, которые должны со
блюдать предприятия-производители, а также осуществление прямого 
контроля и лицензирования процессов природопользования;

• экономические стимулы, направленные на то, чтобы заин
тересовать предприятие-производителя в рациональном природополь
зовании;

• система платежей за загрязнете и экологических налогов;
• распределение прав на загрязнение и компенсационные платежи.
Данные методы необходимо использовать на различных стадиях

маркетингового процесса, воздействующего на окружающую среду. Это 
воздействие зависит от состава первичных ресурсов, специфики произ
водственного процесса и применяемых природоохранных технологий, 
формирующих выбросы в окружающую среду.

Особая роль здесь отводится платежам и налогам за загрязнение. 
Они представляют собой косвенные рычаги воздействия и выражаются в 
установлении платы за выбросы или сбросы, за использование первич
ных ресурсов, конечную продукцию или технологию, причем она долж
на соответствовать социально-экономическому ущербу от загрязнения 
или определяться по какому-либо другому показателю (например, эко
номической оценке ассимиляционного потенциала природной среды). 
Налоги на загрязнение и платежи предоставляют максимальную свободу 
загрязнителю в выборе стратегии сочетания степени очистки и платы за 
остаточный выброс. Если природоохранные издержки низки, то пред
приятие значительно сократит выбросы, вместо того чтобы платить на
лог. Предполагается, что оно может сократить их до оптимального уров
ня, когда прирастающие затраты на добавочную очистку становятся 
равными ставке платежа.

Хотя чисто внешне по воздействию на предприятие налоги и пла
тежи эквивалентны, необходимо все же провести грань между этими 
двумя инструментами. Когда мы произносим слово «налог», то подра
зумеваем, что, во-первых, он направляется в бюджет, а во-вторых, нет 
особых причин, кроме пополнения казны, чтобы его вводить. Когда го
ворится о платеже, то уже сразу подразумевается, что плательщик опла
чивает что-то. В данном случае платеж за загрязнение -  это плата за пра
во пользования ассимиляционным потенциалом природной среды.

Пользователь этого ресурса платит за него так же, как он платит за 
приобретаемое сырье, электроэнергию.

Платежи пользователей на покрытие административных расхо
дов могут включать плату за получение разрешения или лицензии, а
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также другие номинальные платежи, соответствующие величине выбро
сов и покрывающие издержки на раздачу разрешений и лицензий. Эти 
платежи в целом меньше платежей за загрязнение и имеют ограниченное 
воздействие на уровень выбросов предприятия. Скорее всего, их надо 
рассматривать как лицензионный сбор, который сопровождается выда
чей лицензии.

Субсидии представляют собой специальные выплаты предприяти
ям-загрязнителям за сокращение выбросов. Среди субсидий наиболее 
часто встречаются инвестиционные налоговые кредиты, займы с умень
шенной ставкой процента, гарантии займов, обеспечение ускоренной 
амортизации природоохранного оборудования, средства на регулирова
ние цен первичных ресурсов и конечной продукции.

Если считать, что права собственности на окружающую среду 
принадлежат всему обществу в целом, то предприятия-загрязнители 
должны нести обязательную ответственность за причиненный ущерб. 
Если налог на загрязнение или плата за выбросы отражают предельный, 
ущерб, определенный до акта выброса, то в системе обязательной ответ
ственности за ущерб рассчитывается по факту выброса (после него) кон
кретно для каждого случая. Иначе говоря, нанесшее ущерб предприятие 
обязано либо каким-то образом его компенсировать, либо провести очи
стку нарушенного природного объекта, либо выплатить компенсации 
пострадавшим, либо сделать еще что-то. С этой целью оформляются 
специальные документы, закрепляющие обязательства на осуществле
ние природоохранной деятельности под соответствующий залог.

Данный подход особенно эффективен, если число загрязнителей и 
их жертв ограничено, а размер загрязнения и его состав легко отследить. 
Необходимо различать аварийные выбросы и восстановление экосисте
мы после осуществления определенной деятельности (рекультивация 
земель).

В первом случае предприятие может лишь прогнозировать буду
щий ущерб и принимать все меры, чтобы его не допустить. Но если та
кой ущерб будет нанесен, виновник полностью компенсирует его. В ка
честве гарантий здесь могут выступать активы предприятия, в том числе 
страховой полис.

Во втором случае примерные масштабы будущего ущерба известны, 
если речь идет, например, о добыче полезных ископаемых. В качестве га
рантий здесь выступает денежный депозит, вносимый предприятием. Если 
предприятие проведет рекультивацию земель, то получит свой депозит об
ратно, если нет, то суммы депозита должно хватить, чтобы рекультивацию 
провел кто-нибудь другой. Свою ответственность по компенсации ущерба 
загрязнитель может переложить на посредника, внося плату за загрязнение 
по ставкам, соответствующим экономической оценке ассимиляционного 
потенциала. Он, как мы говорили раньше, оплачивает в том числе и ущерб, 
т.е. должен рассчитаться с жертвой загрязнения.

49



Система целевого резервирования средств на утилизацию отходов 
(залогов) используется для создания стимула у потребителей на осуществ
ление дополнительных издержек. В момент покупки товара, предопреде
ляющей предстоящее загрязнение, осуществляется вклад, который воз
вращается с процентами после утилизации отходов, (например, покупка 
батареек, напитков в жестяных банках). Известны случаи применения дан
ной системы для стимулирования восстановления и утилизации отрабо
танных масел, рециклирования озоноразрушающих веществ.

Информационные системы, служащие для обеспечения полноты 
информации и свободы ознакомления с ней, играют роль, подобную 
экономическим стимулам. Если предприятия предоставляют всю ин
формацию, то потребители или жители близлежащих территорий опо
вещаются о размерах загрязнения или вредных веществах в продукции. 
Информированность (антиреклама) ведет к изменению спроса на про
дукцию, обеспечивая сокращение загрязнения, использование соответ
ствующих первичных ресурсов или типов технологий.

При этом маркетинговые критерии для решения экологических 
проблем могут быть представлены в виде комплексной системы:

1) коммерческо-хозяйственный механизм;
2) общественно-правовой механизм;
3) маркетингово-управленческий механизм;
4) нормативно-технические условия при разработке товара на 

уровне НИОКР;
5) информационное обеспечение как составной элемент «марке- 

тинг-микс»;
6) структурная перестройка «маркетинговой цепочки», вклю

чающей производство, товародвижение и потребление;
7) экологическая экспертиза (государственная, научная, об

щественная, коммерческая).
Важно при этом использовать рыночные методы, которые в наи

большей мере способствуют эффективному решению экологических 
проблем. Как уже упоминалось выше, они включают плату за природ
ные ресурсы (землю, недра, воду, лес и иную растительность, животный 
мир) и за загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы), экологи
ческое налогообложение, кредитный механизм в области природополь
зования, систему внебюджетных экологических фондов и банков, эколо
гическое страхование.

В рамках маркетинговой системы ФОССТИС имеются воз
можности по применению таких методов, как экономическое стимули
рование охраны окружающей среды, а также лицензирование и органи
зация системы договоров в области природопользования.

Ценообразование на продукцию природоэксплуатирующих и при
родохозяйственных отраслей, особенно экологически чистую продук
цию и технологию, необходимо предусмотреть так же четко, как и эко
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логическое предпринимательство. С этой экономической категорией 
тесно связана система экологической сертификации. Ее внедрение по
зволит поставить вопрос о формировании рынка экологических работ, 
товаров и услуг (маркетинг, инжиниринг, лизинг, биржи).

Необходимость активного внедрения рыночных механизмов при 
организации природопользования подсказывает опыт США, Японии, 
Германии, где применяется так называемый «бабл-принцип» («принцип 
пузыря»): в качестве источника загрязнения окружающей среды берутся 
не отдельные элементы, например дымовые трубы, а предприятие в це
лом. В пределах региона можно установить общие допустимые нормы 
сбросов и выбросов тех или иных загрязняющих веществ. Таким обра
зом, предполагается, что предприятия находятся как бы в едином про
странстве. При установлении стандарта качества среды конкретного ре
гиона (в рамках общих допустимых объемов сбросов и выбросов) пред
приятия будут сами определять величины сбросов и выбросов.

Первый маркетинговый подход позволяет отказаться от единых 
технических требований: к источникам загрязнения и допускает воз
можность выбора предприятием различных способов достижения об
щих нормативов сбросов или выбросов. Он стимулирует внутрипроиз
водственное и межхозяйственное разделение труда с учетом необходи
мости снижения уровня загрязнения среды, благодаря чему создается 
возможность уменьшения совокупных издержек борьбы с загрязнением.

Предположим, что предприятие решило использовать эффектив
ные и недорогие методы борьбы с отходами и благодаря этому может 
поддерживать уровень сбросов и выбросов загрязняющих веществ ниже 
установленного регионального стандарта. Другие же предприятия, 
которым борьба с отходами обходится дороже, могут продолжать 
загрязнять среду, но в пределах общих региональных лимитов. В итоге, 
как показывают маркетинговые расчеты, совокупные затраты на 
достижение региональных стандартов в будущем окажутся меньше, чем 
если бы предприятия достигали их своими силами.

Второй маркетинговый подход к регулированию в региональном 
масштабе предполагает прямые сделки между предприятиями. Он удо
бен для новых предприятий или для тех действующих, что подвергаются 
модернизации. Прежде чем ввести их в строй в промышленно освоен
ных регионах, необходимо, чтобы предприниматели в качестве компен
сации экологического ущерба снизили уровень загрязнения на одном из 
действующих предприятий в объеме, эквивалентном вводимому новому 
источнику загрязнения. Данный принцип разрешения на новое строи
тельство необходим, когда покупаются права на загрязнение у предпри
ятий, которым удалось достигнуть снижения сбросов или выбросов 
сверх установленных государством норм.

Если предприятие купило эти излишки сокращений загрязнений 
какого-то предприятия, то оно получит право на сверхнормативный 
сброс или выброс того или иного загрязняющего вещества. Маркетинго

51



вый подход дает возможность перенести рыночные отношения на сферу 
природопользования, что отвечает общеэкономической стратегии стра
ны в целом и регионов.

Третий маркетинговый подход предполагает, что предприятия, 
которые уклоняются от установки собственного очистного обору
дования, должны будут оплатить часть стоимости такого оборудования, 
уже имеющегося на других предприятиях и обеспечивающего уровень 
загрязнения среды данного региона в рамках общих нормативов. Расче
ты показывают, что подобные сделки, охватывающие в основном пред
приятия одних и тех же объединений, компаний, позволяют применять 
внутрифирменную передачу (трансфер) прав на загрязнение среды, что 
значительно расширит маневренность крупных предприятий в исполь
зовании инвестиционных средств.

Все это даст некоторым предприятиям возможность накапливать из
лишки сокращений загрязнений для того, чтобы в их рамках сохранять и 
даже расширять некоторые грязные производства, не нарушая при этом ре
гиональных экологических требований, поскольку не все предприятия 
способны обеспечить снижение уровня загрязнения до нормативов. Пред
лагаемые меры дадут импульс идее возникновения в некоторых регионах 
своеобразных экологических банков. Прием вкладов в них будет происхо
дить в виде излишков сокращений выбросов и сбросов загрязняющих ве
ществ. Вклады как своеобразный капитал могут использовать не только 
сами вкладчики (для расширения необходимых грязных производств), но и 
другие предприятия. Последние будут платить банку, чтобы таким обра
зом сэкономить ресурсы на очистном оборудовании. Таким образом, поя
вятся как государственные, так и частные экологические банки вкладов из
лишков сокращений загрязнений. В результате, выполняя экологические 
требования, можно будет обеспечить экономическое и социальное разви
тие регионов, максимально используя имеющиеся ресурсы.

Маркетинговые подходы к экологическому регулированию в конеч
ном итоге позволят предприятиям модернизировать собственные возмож
ности природопользования. В этой сфере появятся передовые технологии, 
что невозможно при командно-контрольном методе, который основан на 
проверке соответствия государственным и местным нормативам каждого 
типа производственного оборудования. Маркетинговые методы также бу
дут способствовать развитию новой эколого-экономической направленно
сти обобществления регионального производства, позволят осуществить 
разделение труда и кооперацию внутри отдельных предприятий и между 
ними для достижения приемлемого уровня загрязнения среды конкретного 
региона, а также разделение труда и кооперацию при производстве основ
ной продукции и в отношении сбросов и выбросов.

Зарубежный опыт показал, что эффективность маркетинговых под
ходов к регулированию загрязнений тем выше, чем к большему эколого
экономическому обобществлению производства в регионе они ведут. В ча
стности, оказалось, что 65% уровень снижения загрязнения атмосферного
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воздуха при применении «бабл-принципа» (принципа «пузыря») был дос
тигнут в 2 раза меньшими средствами, чем в случае применения традици
онных мер контроля за каждым отдельным источником загрязнения. При 
маркетинговом подходе, т.е. торговле допусками на загрязнение между 
предприятиями, экономичность может возрасти более чем в 6 раз.

Маркетинговые подходы к регулированию неизбежно связаны с 
дифференцирующим воздействием на предприятия, т.е. природоохран
ные меры станут концентрироваться в основном на крупных предпри
ятиях, где их себестоимость будет меньше, чем на мелких и средних.

Развитие российского рынка приведет к тому, что деятельность 
многих предприятий станет сильно зависеть от экологических и природ
но-ресурсных факторов регионов. И речь идет не только о системе нало
гов, платежей за природные ресурсы, за выбросы и сбросы загрязняю
щих веществ и размещение отходов, о различных экологических льготах 
и санкциях, но и о государственных и общественных экологических экс
пертизах, которым подвергаются предплановая документация, обосно
вания, технико-экономические расчеты, предложения по нормативам, 
проекты, сами производственные объекты, их антропогенные влияния на 
окружающую среду, технологии, оборудование, продукция, отходы.

Из зарубежного опыта хорошо известно, что экологические экс
пертизы вновь строящихся промышленных объектов могут вызывать в 
различных регионах страны последствия экономического, администра
тивного, правового и социально-политического характера, причем как 
стимулирующие размещение и развитие производительных сил, так и 
замедляющие их. Если в результате выявления экологической эксперти
зой недостатков корректируется проект строительства или реконструк
ции производства оказавшегося вредным для окружающей среды, то 
время и ресурсы, затраченные на его переделку, затормозят развитие 
промышленности в данном регионе. Экспертиза должна отказывать эко
логически опасным проектам -  технологиям и продукции.

Разработка и внедрение безотходных и малоотходных процессов, 
совершенствование существующих и создание новых очистных соору
жений, перепрофилирование и существенное изменение инфраструкту
ры и части сложившихся хозяйственных связей предприятий -  все это, 
естественно, кардинально повлияет на такой показатель, как себестои
мость. Он, в свою очередь, воздействует на весь комплекс хозяйствен
ных объектов, а также на экономическую и социальную обстановку в 
целом по региону. И результаты таких воздействии следует учитывать, 
как государственным структурам и органам местного управления, так и 
предпринимателям при размещении и развитии производительных сил в 
тех или иных регионах России.

Научно-экономическая разработка организационно-методических 
основ и конкретного вычислительного инструментария включает в себя: 
вычленение отдельных элементов из общей структуры; количественную 
оценку и прогнозирование величин и тенденций изменения спектра эко
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логических и природно-ресурсных составляющих в сложных процессах 
колебаний курсов акций различных предприятий; создание специальной 
системы взаимоувязанных индексов для оперирования ими на биржах 
ценных бумаг.

Более сложно обстоит дело с экологическим страхованием эколо
гических рисков, которое может быть реально внедрено на практике. 
При этом следует постепенно совершенствовать информационную базу, 
рынок перестраховочных услуг в этой области, необходимую законода
тельную и нормативную документацию. Тем самым будут подготавли
ваться предпосылки к распространению обязательного экологического 
страхования на все предприятия.

Государственное обязательное экологическое страхование может 
функционировать на основе следующих положений:

• определение отраслей, подотраслей и предприятий, под
лежащих страхованию в обязательном порядке;

• разработка отраслевых методик по экологическому стра
хованию;

• формирование банка статистических данных в тех отраслях, 
которые из-за нарушения экологической обстановки, бедствий, аварий и 
катастроф наносят наибольший ущерб окружающей среде;

• установление ставок страховых платежей с дифференциацией 
их по отраслям деятельности и объектам страхования, включая крупные 
концерны и корпорации;

• утверждение нормативных документов, определяющих пере
чень страховых случаев;

• определение законодательно установленной для юридических 
и физических лиц степени возмещения ущерба, вызванного поврежде
нием или гибелью имущества, порчей земли, леса и т.п., расходов по 
очистке загрязненных территорий.

На первом этапе лучше всего установить добровольную форму 
проведения экологического страхования. Разумеется, было бы нецелесо
образно предписывать всём предприятиям, учреждениям, организациям 
обязанность вступать в страховые отношения, чтобы получть лицензию 
на производственную деятельность и природопользование. В этом слу
чае они должны были бы представить финансовую гарантию того, что 
возможный ущерб третьим лицам будет возмещен.

Второй этап должен быть посвящен укреплению финансово
кредитной системы, апробации механизма добровольного экологическо
го страхования. Поскольку любой акт добровольного страхования опре
деляется соответствующими договорами, правилами и нормами граж
данского законодательства, необходима разработка нормативно
правовой и методической документации. Затем должны быть разработа
ны основы методической документации по обязательному экологиче
скому страхованию, чтобы оно стало обычным явлением экономики.
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ГЛАВА 2. КОНКУРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР МАРКЕТИНГОВОЙ 
СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности
предприятия

Переход к рыночной экономике и осознание необратимости курса 
реформ предопределили повышенное внимание к теории конкуренции. 
В последнее время в отечественном издании появилось много работ по
священным этим проблемам. Среди них можно выделить как классиче
скую литературу (М.Портер, А.Маршалл, Э.Чемберлин и др.), так и ли
тературу, освещающую данную проблему с несколько других точек зре
ния, прежде всего, относительно процессов развитию бизнеса и пред
принимательства (Г.Л.Азоев, С.Г.Светуньков, А.Ю.Юданов).

Отдельные публикации, в той или иной мере, обращаются к про
блеме теории конкуренции и связанным с этим термином понятиям в 
рамках исследования маркетинга (И.А.Аренков, Г.Л.Багиев, Н.К.Моисе- 
ева, Ф.Котлер, Ж.Ж.Ламбен и многие другие), или стратегического ме
неджмента (И.Ансофф, А.А.Томпсон, А.Дж.Стрикленд, Г.Минцберг). В 
этих исследованиях разработан понятийный аппарат, рассмотрены мето
дические подходы к решению частных задач и дополнены взаимосвязи в 
исследуемой области.

В тоже время существует ряд публикаций, рассматривающих про
блемы изменения роли и особенностей конкуренции в условиях глобали
зации и формирования «новой экономики» (В.Иноземцев, Б.Шпотов, 
Т.Михальски и К.Раше, П.Дж.Хэйр и другие). Все эти работы вносят суще
ственный вклад в развитие теории конкуренции, однако, отдельные про
блемы остаются малоизученными, либо недостаточно проработанными.

Отметим, что существует достаточно много определений термина 
«конкуренция». При этом проблемы конкуренции в той или иной мере 
находились в центре внимания практически всех выдающихся экономи
стов и общественных деятелей, например, А.Смита. На протяжении вре
мени данная концепция получила дальнейшее развитие.

Масштабность задач и разнообразных подходов к исследованию 
«конкуренции» не позволяют глубоко проанализировать динамику фор
мирования этой теории. Поэтому воспользуемся проведенными ранее 
исследованиями эволюции теории конкуренции, тем более, что имеется 
достаточно много публикаций, к которым, в первую очередь, следует 
отнести монографию С.Г.Светунькова, А.А.Литвинова1 и учебное посо
бие Г.Л.Азоева и А.П. Челенкова2.

1 Светуньков С.Г., Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения. -  
Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2000. -  265 с.
2 Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. -  М.: ОАО «Типо
графия «Новости», 2000. -  256 с.
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В частности в этих работах эволюция теории «конкуренции» рас
сматривается преимущественно относительно существующих взглядов 
на типы рыночной структуры, хотя в работе С.Г.Светунькова и 
А.А.Литвинова также говорится о трех возможных подходах.

Первый, по мнению авторов, определяет конкуренцию только как 
состязательность на рынке. Второй -  рассматривает конкуренцию как 
элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и 
предложение. Третий подход определяет конкуренцию как критерий, по 
которому определяется тип отраслевого рынка. Из дальнейшего анализа, 
проведенного в этом учебнике видно, что авторы тоже отдают предпоч
тение исследованию третьего направления. При этом они утверждают, 
что «.. .диагностика состояния структуры рынка является важнейшим ин
дикатором как для целей государственного регулирования рынков, так и 
для стратегии и политики работы отдельных фирм на этих рынках»3.

Аналогичная позиция высказана и в учебном пособии ГЛ.Азоева и 
А.П.Челенкова: «...к  середине XX в. сформировались общие представления 
о сущности конкуренции и ее основных движущих силах, выразившиеся в 
постулировании четырех классических моделей: совершенной (чистой) 
конкуренции, монополистической, олигополистической конкуренции и 
чистой монополии. Данные модели и по настоящее время являются отправ
ной точкой в исследовании конкуренции и конкурентных преимуществ»4.

Несколько другой ракурс представлен в работе А.Ю.Юданова. 
Так, обобщая эволюцию теории «конкуренции», автор выделил три спо
соба интерпретации:

1. Поведенческая, которая характеризуется соперничеством между 
продавцами за более выгодные условия, борьбой за редкие 
экономические блага, например, деньги потребителей, ресурсы и т.д. 
(А.Смит, П.Хайне, М.Портер).

2. Структурная -  акцент смещен с борьбы компаний между собой на 
анализ рыночной структуры, возможность влияния предприятия на 
уровень цен (Э.Чемберлин, А.Курно, Ф.Найт, К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю).

3. Функциональная, которая характеризует роль конкуренции в 
экономике (Й.Шумпетер, Ф.Фон Хайек).

Однако известно, что Ф.М.Шерер и Д.Росс тоже используют ана
логичные характеристики в качестве критериев работающей конкурен
ции. При этом содержание структурной конкуренции в этих работах со
ответствует вышеуказанному, а остальные параметры рассматриваются 
в несколько иной плоскости. От подобного несоответствия в целом 
можно абстрагироваться, так как каждый исследователь имеет право на 
использование различных понятий.

3 Светуньков С.Г., Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения. -  
Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2000. -  С. 84.
4 Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. -  М.: ОАО «Типо
графия «Новости», 2000. -  С. 19.
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Таким образом, приходится констатировать, что ранние исследо
вания теории «конкуренции» концентрировали свое внимание на струк
туре рынка и их микроэкономических характеристиках.

К проблеме определения сути и содержания термина 
«конкуренция», в длительный период развития этой принципиальной 
для рыночной экономики парадигмы обращались многие отечественные 
и зарубежные исследователи. Однако базового общепринятого 
определения этой важнейшей в современной экономике категории 
сформировать так и не удалось. Большинство специалистов 
рассматривают понятие «конкуренция» и производные от него термины 
«конкурентные преимущества», «конкурентоспособность» и т.д. в 
контексте общего ракурса исследования.

Рассмотрим некоторые из этих понятий (табл. 2.1).
В этимологическом отношении слово «конкуренция» происходит от 

латинского «concurrentia» -  соперничество или столкновение.
Таблица 2.1

Некоторые определения понятия «конкуренция»___________
Определение конкуренции Литературный источник

1. Конкуренция -  соперничество между товаропро
изводителями за лучшие, экономически более вы
годные условия производства и сбыта товаров

Евдокимова Т.Г., Маховикова 
Г.А. Краткий словарь делово
го человека. -  М.: Финансы и 
статистика, 1991. -  128 с.

2. Конкуренция -  1. Соперничество на каком-либо по
прище между отдельными лицами, заинтересованны
ми в достижении одной и той же цели каждый для се
бя лично, в частности, между предпринимателями -  за 
большую долю прибыли, за рынки сбыта, за источни
ки сырья; 2. Экономический процесс взаимодействия, 
взаимосвязи и борьбы "коммуникаций субъектов ры
ночной системы в процессе создания, сбыта и потреб
ления материальных и духовных благ; 3. Регулятор 
рыночных отношений, стимулятор ускорения НТП и 
эффективности общественного производства

Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: 
Учебник для вузов. -  М.: ОАО 
«Изд-во «Экономика», 1999.

3. Рыночная конкуренция -  борьба фирм за ограни
ченный объем платежеспособного спроса потреби
телей, а ведущаяся ими на доступных сегментах 
рынка

Конкуренция: теория и практи
ка. -  М.: Ассоциация авторов и 
издателей «Тандем», изд-во 
«ГНОМ-ПРЕСС», 1998.-С . 12

4. Конкуренция -  самостоятельность хозяйствую
щих субъектов, когда их самостоятельные действия 
эффективно ограничивают возможности каждого из 
них воздействовать на общие условия обращения 
товаров на данном рынке и стимулируют производ
ство тех товаров, которые требуются потребителю

Закон РСФСР «О конкуренции 
и ограничении монополисти
ческой деятельности на товар
ных рынках» // Экономика и 
жизнь, 1991, № 9

5. Под конкуренцией понимается соперничество на 
каком-либо поприще между отдельными юридиче
скими или физическими лицами (конкурентами), 
заинтересованными в достижении одной и той же 
цели

Управление современной ком
панией: Учебник 1 Под ред. 
проф. Б.Мильнера и проф. 
Ф.Лииса. -  М.: ИНФРА-М, 
2001.-С . 145
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Обращает на себя внимание схожесть многих определений, которая 
заключается в доминирующем значении «соперничества». Исключение 
составляет определение «конкуренции» данное в Законе РСФСР «О 
конкуренции...». Авторы Закона сознательно, либо нет, отошли от 
общепринятого понятия «конкуренции», подчеркивая при этом ее роль в 
рыночной экономике.

Заслуживает внимание второе определение конкуренции, 
сформулированное в учебнике под редакцией Г.Л.Багиева. В этом 
определении, пожалуй, впервые наряду с общеупотребляемой 
характеристикой «борьба» появились новые -  взаимодействие и 
взаимосвязи. Такое понимание характеризует современный взгляд на 
понятие «конкуренция», содержание которого связано не только с 
борьбой и соперничеством между субъектами рынка, но и с их 
взаимодействием.

Отметим, что даже в классических работах М. Портера, изданных в 
России автор уходит от определения «конкуренции», видимо ввиду его 
многогранности и неоднозначности.

Большинство исследований в области конкуренции связаны с про
блемами формирования и развития конкурентных преимуществ и кон
курентоспособности. В основном достаточно широкое применение они 
получили в рамках развития маркетинговой парадигмы и стратегическо
го менеджмента. В подобных исследованиях подчеркивается важность 
анализа конкуренции на рынке, как одного из элементов окружающей 
среды, а также анализируются факторы и условия формирования конку
рентных преимуществ. Приходится констатировать, что практически все 
они базируются на исследованиях М.Портера (модель пяти сил и кон
курентные стратегии). Следствием этого наметился некоторый отход от 
классических исследований к решению прикладных, более практических 
задач.

Так же как в отношении понятия «конкуренция» нет и однознач
ного определения термину «конкурентоспособность». Во многом это 
обусловлено тем, что конкурентоспособность формируется на разных 
уровнях, начиная от товара и заканчивая страной. По этой причине по
нятия конкурентоспособность товара, предприятия, города региона, 
страны следует различать. В книге М.Портера5 дано следующее общее 
определение конкурентоспособности -  свойство товара, услуги, субъек
та рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствую
щими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими 
субъектами рыночных отношений.

Значительно чаще в научной литературе можно встретить опреде
ление конкурентоспособности в привязке к субъекту рыночной системы. 
Например, к товару или предприятию.

5 Портер М. Конкуренция. -  М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.
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При этом в отдельных публикациях конкурентоспособность товара 
практически отождествляется с конкурентоспособностью предприятия, 
что является не совсем правомерно. Даже в известной монографии6 го
ворится, что «главным элементом конкуренции на любом рынке являет
ся товар...Конкурентные позиции производителя...определяются кон
курентоспособностью товара». В статье А.Воронова эта связь прослежи
вается еще более глубоко. В частности позицию автора характеризует 
следующая в целом справедливая фраза: «Конкурентоспособность пред
приятия -  это его способность выпускать и продавать конкурентоспо
собные товары»7. Для понимания этого рассмотрим несколько опреде
лений конкурентоспособности товара, которые представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2
Определения «конкурентоспособности товара»_________

Определение конкурентоспособности 
продукции

Литературный источник

Конкурентоспособность -  способность выдержи
вать конкуренцию в сравнении с аналогичными 
товарами и услугами других производителей в 
условиях рынка

Евдокимова Т.Г., Маховикова 
Г.А. Краткий словарь делового 
человека. -  М.: Финансы и ста
тистика, 1991. -128 с.

Конкурентоспособность товара -  совокупность 
качественных и стоимостных характеристик то
вара, обеспечивающая его преимущество на рын
ке перед товарами-конкурентами в удовлетворе
нии конкретной потребности

Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: 
Учебник для вузов. -  М.: ОАО 
«Изд-во «Экономика», 1999.

Конкурентоспособность товара -  степень его 
притягательности для совершающего реальную 
покупку потребителя

Юданов А.Ю. Конкуренция: 
теория и практика. -  М.: Ассо
циация авторов и издателей 
«Тандем», издательство 
«ГНОМ-ПРЕСС», 1998. -  384 с.

Под конкурентоспособностью продукции пред
приятия понимается способность продукции в 
определенный период времени соответствовать 
сложившимся или предполагаемым требованиям 
рынка и быть успешно реализованной при нали
чии предложений других аналогичных товаров

Организация работ по обеспе
чению конкурентоспособности 
продукции предприятия: Мето
дические рекомендации. -  Л.: 
ЛДНТП, 1989

Анализ этих и других определений конкурентоспособности товара 
позволяет сформулировать следующие содержательные характеристики 
этого понятия.

Конкурентоспособность товара выступает в качестве меры ее при
влекательности для потребителя. Базой для сравнения должен выступать 
товар-аналог или конкурент, присутствующий на данном сегменте рын
ка. Важнейшим критерием для сопоставления товаров должна выступать 
полезность для потребителя. Конкурентоспособность товара необходимо

6 Светуньков С.Г., Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения. -  
Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2000. -  С. 106.
7 Воронов А. Конкуренция в XXI веке // Маркетинг, № 5, 2001. -  С. 24.
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рассматривать в определенный временной период с учетом динамики 
рыночной конъюнктуры.

Действительно определенная взаимосвязь между этими понятиями 
существует. Конкурентоспособные предприятия, если они таковыми яв
ляются, должны выпускать конкурентоспособную продукцию, так как 
конкурентоспособность предприятия является комплексной характери
стикой, которая наряду с конкурентоспособностью товара включает и 
другие. Конкурентоспособность предприятия формируется на разных 
этапах, стадиях и уровнях. Эта модель, разработанная М.Портером, по
лучила название цепочки ценностей. Достоинством данной модели явля
ется возможность выявления и анализа конкурентоспособности пред
приятия на разных стадиях и при реализации отдельных функций управ
ления.

М.Портер в своих работах провел исчерпывающий анализ, объяс
няющий причины конкурентоспособности. Он рассмотрел такие факто
ры как рабочая сила, природные ресурсы, различия в системах управле
ния и другие. В результате этого анализа было установлено, что ни один 
из этих факторов в отдельности не способен объяснить успех или не
удачу предприятия. Резюмируя, автор говорит: «...Продуктивное ис
пользование ресурсов -  вот что составляет основу конкурентоспособно
сти сего дня... конкурентоспособными становятся не те страны и компа
нии, которые имеют доступ к дешевым факторам производства, а те, ко
торые применяют совершенные технологии и эффективные методы ис
пользования своих факторов производства» [95]. Таким образом, выиг
рывают те компании, которые умело внедряют нужные инновации.

Следует констатировать, что в современных условиях конкуренто
способность предприятия основывается на инновационном подходе, по
зволяющем более продуктивно использовать все имеющиеся ресурсы. 
Следовательно, инновационный подход должен реализовываться на всех 
этапах и стадиях создания цепочки ценностей.

Наряду с понятием «конкурентоспособность» в литературе боль
шое внимание уделяется понятию «конкурентные преимущества». В 
наиболее общем виде под конкурентными преимуществами будем по
нимать характеристики, свойства товара или марки, которые создают 
для предприятия определенное превосходство над своими прямыми 
конкурентами.

Традиционно выделяют внешнее и внутреннее конкурентное пре
имущество.

Внешнее конкурентное преимущество обеспечивается за счет от
личительных свойств продукции, обеспечивающих ценность для потре
бителя. Это может быть более низкая в сравнении с конкурентами цена 
потребления, либо дополнительный сервис, или послепродажное обслу
живание, то есть набор тех характеристик, которые выгодно отличают 
данную продукцию от конкурентов с точки зрения потребителя. Внеш
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нее конкурентное преимущество относится к неценовым методам кон
куренции. В современных условиях эти методы начинают доминировать 
на рынке.

Внутреннее конкурентное преимущество основывается на более 
низких общих издержках и более высокой производительности. Внут
ренние конкурентные преимущества обуславливают ценность для про
изводителя. Их следует относить к ценовым методам конкуренции.

Обеспечение внутренних конкурентных преимуществ может осу
ществляться в разных направлениях совершенствования деятельности 
предприятия, например, за счет более рационального использования ра
бочего времени, либо за счет сокращения сверхнормативных запасов и 
т.д. Эти мероприятия, пользуясь терминологией М.Портера, определяют 
«операционную эффективность». Наряду с получением операционной 
эффективности следует обратить внимание на те виды деятельности, ко
торые осуществляет предприятие, и то, как они осуществляются. В этом 
контексте М.Портер предлагает использовать понятие «конкурентная 
стратегия». Суть стратегии -  в видах деятельности, вернее в выборе от
личающихся способах ведения деятельности либо ведении отличающих
ся видов деятельности8.

Таким образом, конкурентные преимущества могут достигаться за 
счет интеграции операционной эффективности и стратегического под
хода. При этом операционная эффективность позволяет получать конку
рентные преимущества в текущий период времени, а стратегический 
подход служит источником долгосрочных конкурентных преимуществ.

Неэффективные виды деятельности обуславливают повышенные 
издержки, что ослабляет конкурентные позиции предприятия. В связи с 
этим многие предприятия ликвидируют неэффективные виды деятель
ности, передавая эти функции другим организациям (аутсорсинг). На
пример, для сбыта своей продукции «Петмол» организовал дочернее 
предприятие «Торговля от Петмола». Это предприятие не только зани
мается региональными продажами, но и обеспечивает развозку своей 
продукции по розничным торговым точкам Санкт-Петербурга и Ленин
градской области. Услугами этого предприятия для доставки продукции 
в розничную торговлю пользуются практически все санкт-петербургские 
производители молочной продукции и не только они. Даже крупнейшая 
международная компания «Юнилевир» использует этот канал реализа
ции продукции.

Под аутсорсингом (англ. outsourcing -  использование внешних ис
точников, средств) будем понимать передачу сторонним организациям 
некоторых функций или процессов предприятия. За счет передачи этих 
функций или процессов предприятие снижает свои затраты и концен
трирует свое внимание на базовой компетенции, повышая тем самьм

8 Портер М. Конкуренция. -  М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. -С. 35-36.
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свою эффективность. Базовая компетенция — это то, что предприятие из
начально умеет хорошо делать, например, производить определенную 
продукцию или обеспечивать обслуживание потребителей.

Анализ специальной литературы позволяет констатировать, что пе
редаются преимущественно инфраструктурные функции. Хотя в последнее 
время некоторые предприятия передают и производственные функции, со
храняя при этом свои базовые компетенции. Примером может служить 
деятельность компании «Евро-Алко», которая традиционно специализиро
валась на организации сбыта алкогольной продукции. Несколько лет назад 
она приступила к проекту по выводу на отечественный рынок водки под 
общим брендом «Гостиный двор». Производство этой продукции осущест
влялось на Калужском ликеро-водочном заводе, а весь комплекс управле
ния брендом был сконцентрирован у компании «Евро-Алко».

Аутсорсинг отличается от обычной кооперации, так как представ
ляем собой скоординированную в пространстве и во времени стратегию 
деятельности взаимосвязанных организаций. В процессе аутсорсинга 
предприятия отходят от традиционных отношений поставщик-клиент, а 
стремятся взаимодействовать между собой для достижения общих целей 
развития. Аутсорсинг невозможен без радикального изменения внутри
фирменных процессов и внешних коммуникаций предприятия.

Некоторые специалисты высказывают мнение, что в условиях 
«новой экономики» предприятие сможет самостоятельно осуществлять 
лишь три бизнес-функции: разработку продукции, продажи и обслужи
вание клиентов. Все остальные -  могут быть переданы специализиро
ванным организациям9.

Совокупность факторов формирующих внутренние и внешние 
конкурентные преимущества определяют конкурентную позицию пред
приятия. Рациональный выбор конкурентной позиции определяет поло
жение предприятия на рынке и оказывает непосредственное влияние на 
его конкурентоспособность.

Предприятие может иметь конкурентоспособный товар и конку
рентные преимущества, но недооценка конкурентной позиции (пози
ционирования) может привести к нивелированию этих преимуществ. 
Поэтому формирование и развитие конкурентных преимуществ пред
приятия, его позиционирование является важной задачей, реализуемой 
за счет использования маркетингового инструментария. Для этого целе
сообразно использовать весь арсенал маркетинговых средств. К этим 
средствам следует отнести маркетинговые исследования, диагностику 
внешней и внутренней среды, а так же маркетинговый аудит.

Одновременно, по мере усиления процесса глобализации и фор
мирования «новой экономики», проблемы конкуренции в рамках макро- 
и микроэкономических аспектах приобрели новый импульс развития.

9 Мясникова Л.А., Фрид М.И. Постмодерн коммерции (трансформация коммерции в 
современном обществе). -  СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2001. -  208 с.
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Большинство исследователей связывают формирование «новой 
экономики» с современными возможностями высоких технологий, в 
первую очередь, информационных. К таким технологиям следует отне
сти возможности глобальной компьютерной сети Интернет. Вместе с 
этим, в научной литературе высказываются убедительные аргументы, 
которые говорят о том, что нельзя полностью отождествлять понятие 
«новая экономика» с использованием только сети Интернет. «Новая 
экономика» характеризуется сочетанием, указанных выше возможно
стей, с применением высоких технологий при осуществлении традици
онного бизнеса. Такое представление расширяет рамки понимания «но
вой экономики» и наряду с глобализацией позволяет в несколько ином 
ракурсе рассматривать конкурентные процессы и их специфику.

Таблица 2.3
Концептуальные подходы к формированию и развитию 

конкурентных преимуществ
Предметная сфера Содержание Основной методический 

инструментарий
Выявление конку
рентных преиму
ществ

Определение основных источ
ников формирования конку
рентных преимуществ по всей 
цепочки создания ценности

Диагностика внешней и 
внутренней среды, конку
рентный анализ, SWOT- 
анализ

Формирование ба
зовых конкурент
ных преимуществ

Определение базовой компе
тенции предприятия

Бенчмаркинг, управление 
процессами, включая аутсор
синг, маркетинговый аудит

Развитие конку
рентных преиму
ществ

Укрепление базовой компе
тенции предприятия

Реструктуризация, взаимодей
ствие, сетевая организация, 
стратегическая ориентация

Научные публикации последних лет наглядно показывают, что в 
рамках теории конкуренции появилось новое направление, в котором 
наряду с соперничеством стало рассматриваться и возможность сотруд
ничества.

Среди этих научных направлений необходимо выделить теорию 
предпринимательских экосистем психолога Дж.Ф.Мура из Гарвардского 
университета. В этой теории среда бизнеса сравнивается с экологиче
ской системой, в которой наряду с соперничеством протекает эволюция, 
сотрудничество и взаимозависимость. В рамках этой теории автор выде
лил феномен, который получил название «коэволюция», сочетающий 
влияние внешней среды, конкуренции и эволюции.

Другим направлением развития взглядов на конкуренцию стала 
теория «соконкуренция». В этой теории также рассматривается необхо
димость интеграции конкуренции и сотрудничества. Авторы этой тео
рии (А.М.Бранденбургер и Б.Дж.Нейлбафф) считают, что в бизнесе нет 
необходимости выигрыша одних и проигрыша других; получать выгоду
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могут и те и другие. Согласно проведенным исследованиям победит тот, 
кто сможет формировать рынок будущего и доминировать на нем10.

Схожий ракурс исследования имеет и статья В.Иноземцева11, где 
автор, выделяет три типа корпораций (классические, этатистские, креа
тивные), и проводит достаточно обоснованное и убедительное доказа
тельство, что в конце XX в. начали формироваться и развиваться креа
тивные корпорации. Особенностями этих корпораций является:

использование творческого потенциала для разработки принципи
ально нового товара или услуги, т.е. продуктовые инновации основан
ные на применении принципиально новых технологий или процессов;

формирование новых рынков при одновременном развитии базо
вой компетенции;

постоянное развитие за счет внутренних источников роста и 
трансформации в зависимости от условий внешней среды.

Эти корпорации создаются при минимальных инвестициях, их 
деятельность основана не на жестком администрировании, а на согласо
вании общих интересов и стимулов. Распространению креативных ком
паний способствует формирование «новой экономики».

Появление большого количества мелких предприятий, деятель
ность которых основывается, с одной стороны, на продуктовых и про
цессных инновациях, а, с другой, -  на использовании творческого по
тенциала всех сотрудников приводит к целевому формированию прин
ципиально новых рынков, где потребности потребителей еще не явны, а 
конкуренция на начальных этапах отсутствует. По мере развития этих 
рынков развивается и конкурентная среда, однако, барьеры входа на та
кие рынки невысоки и ограничиваются технологическими возможно
стями. Развитие бизнеса приводит к необходимости взаимодействия ос
новных его участников, так как позволяет ускорить воплощение новой 
идеи за счет интеграции базовых компетенций его операторов.

Таким образом, формирование креативных компаний приводит к 
образованию мелкодисперсной среды, что свойственно рынку услуг12, 
основной особенностью которой является наличие большого, количества 
различных организаций, занимающих незначительную долю на рынке и 
обладающими слабыми возможностями в конкурентной борьбе. В мел
кодисперсной конкурентной среде сложно, а, зачастую невозможно оп
ределить лидеров, возникают проблемы с позиционированием этих 
предприятий на рынке, ввиду сложности выделения их конкурентных 
преимуществ.

10 Шпотов Б. О современных теориях конкурентных преимуществ и отраслевого ли
дирования // Проблемы теории и практики управления, №3, 2001.
11 Иноземцев В. Цели и структура корпорации как основы ее конкурентоспособности 
/ /Проблемы теории и практики управления, № 3,2001.
12 Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. -  Учебное пособие. -  СПб.: Изд-во Питер, 2000.
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Одновременно с этим следует констатировать, что деятельность 
подобных предприятий связана с использованием научно-технического 
и интеллектуального потенциалов, что нивелирует присущие рынку ус
луг недостатки, несмотря на его мелкодисперсную среду. Поэтому ос
новным конкурентным преимуществом является инновационный подход 
к решению проблем потребителей.

Формирование мелкодисперсной среды рынка приводит к «смяг
чению» конкурентных отношений и позволяет предприятиям сотрудни
чать для достижения общих целей. В этих условиях необходимо ради
кально пересмотреть применяемый маркетинговый инструментарий, на
правив его не на подавление и ослабление конкурентов, а на поиск но
вых сфер деятельности и нахождение взаимовыгодных условий для со
трудничества между конкурентами.

Таким образом, следует констатировать, что в процессе эволюции 
теории конкуренции появилось новое содержательное направление, вы
ражающееся в необходимости нахождения баланса между соперничест
вом и взаимодействием (сотрудничеством) среди конкурирующих субъ
ектов. Либерализация конкурентных отношений стала возможна в ре
зультате усиления процесса глобализации и формирования «новой эко
номики» на рубеже XX в. Поиск дополнительных источников роста и 
получения конкурентных преимуществ побудил некогда конкурирую
щие предприятия к организации взаимовыгодного сотрудничества. Все 
это обуславливает необходимость радикального пересмотра их марке
тинговой деятельности в ракурсе нахождения путей и средств взаимо
действия между субъектами рыночной системы и координации в про
странстве и во времени принимаемых управленческих решений.

2.2. Виды рыночной конкуренции и ценовая политика предприятия

Цель данного параграфа -  исследование видов рыночной конку
ренции как основы для выбора ценовой политики продавца -  предпри
ятия, производящего товары или услуги. В зависимости от выбранной 
политики предприятия применяют различные методики ценообразова
ния. Поэтому данная тема предваряет тему -  ценовая политика предпри
ятия, в которой будут рассмотрены конкретные примеры по выбору ме
тодики ценообразования в зависимости от типа рынка (вида рыночной 
конкуренции) и соответствующей политики ценообразования.

Чистая конкуренция
Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и поку

пателей какого-либо схожего товарного продукта, например, копий кино
фильмов, кинопленки и пр. Ни один отдельный покупатель или продавец 
не оказывает существенного влияния на уровень текущих рыночных цен 
товара или услуг. Продавец не может запросить цену выше рыночной, по
скольку покупатели могут свободно приобрести необходимый товар по
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этой цене у других продавцов. Продавцы также не запрашивают цену ниже 
рыночной, поскольку могут продать свой товар по рыночной цене.

Продавцы на рынке чистой конкуренции не считают нужным тра
тить средства и время на маркетинговые исследования и разработку 
стратегии маркетинга, деятельность по разработке товара, определение 
политики цен, рекламу, стимулирование сбыта. Однако рынок чистой 
конкуренции встречается чрезвычайно редко.

Монополистическая конкуренция
Рынок монополистической конкуренции состоит из множества по

купателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной 
цене, а в широком диапазоне цен. Варьирование цен объясняется тем, 
что продавцы могут предложить покупателям не один товар, а разнооб
разные варианты товара. Реальные изделия и услуги отличаются различ
ными функциональными свойствами, качеством, внешним оформлени
ем, например, электробытовая техника, кино-, фото-, видеоаппаратура 
бытового назначения. Отличия товаров могут заключаться в сопутст
вующих товарам услугах как допродажного, так и послепродажного об
служивания. Покупатели видят эту разницу и готовы платить за разно
образные варианты товаров различные цены.

Многие продавцы для того, чтобы выделить свой товар из множе
ства разнообразных вариантов товаров, разрабатывают разные предло
жения для разных сегментов потребителей и широко пользуются сле
дующими приемами: присваивают товарам марочные названия; исполь
зуют все виды рекламы; применяют методы личной продажи.

Однако в связи с наличием большого числа конкурентов стратегии 
маркетинга, которые проводят конкуренты с целью завоевания всего 
рынка или его доли (сегмента), оказывают несущественное влияние на 
деятельность конкретного предприятия.

Олигополистическая конкуренция
Олигополистический рынок («олиго» -  мало) состоит из неболь

шого количества продавцов, которые реагируют на малейшие изменения 
в политике ценообразования и маркетинговых стратегиях конкурентов. 
На олигополистическом рынке продаются товары двух видов:

- схожие (аналогичные) -  сталь, алюминий, кино-, фотопленка;
- несхожие -  автомобили, компьютеры, кино-, фото-, видеоаппа

ратура.
Небольшое количество продавцов объясняется тем, что рынок уже 

разделен между продавцами в результате конкурентной борьбы и новым 
товаропроизводителям практически невозможно проникнуть на рынок. 
Каждый продавец следит за действиями конкурентов и их стратегией 
ценообразования, прогнозирует эти действия и разрабатывает мероприя
тия маркетинга как ответную реакцию на эти изменения.

Так, любое снижение цены крупным производителем товаров (да
же на 5-10%) приводит к потере покупателей другими конкурентами,
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поскольку покупатели быстро переключаются на снизившего цену по
ставщика. Поэтому другим производителям придется адекватно отреа
гировать: либо снизить цену на свой товар, либо предложить большее 
количество или объемы сопутствующих услуг. Однако снижение цен не 
может быть стратегической маркетинговой политикой в условиях оли
гополистического рынка. И, наоборот, любое повышение цены одним 
продавцом-олигополистом не всегда приводит к аналогичному повыше
нию цен на товары конкурентами. В этом случае продавцу приходится 
либо возвращаться к прежним ценам, либо ожидать снижения объемов 
продаж, поскольку покупатели переориентируют свои интересы на то
вар конкурентов. При этом может произойти потеря доли сегмента за
воеванного рынка.

Чистая монополия
Рынок чистой монополии состоит из одного продавца. Как прави

ло, это государственная организация, частная регулируемая государст
вом монополия или частная нерегулируемая монополия.

В каждом отдельном виде чистой монополии используется разная 
методика ценообразования и политика цен.

Государственная монополия с помощью политики цен ориентиру
ется на достижение различных целей:

- назначение цены ниже себестоимости с целью удовлетворения по
требности малообеспеченных слоев населения и социально незащищен
ных, которые не в состоянии приобретать товар за полную стоимость;

- назначение цены, позволяющей покрыть издержки производства 
и получить высокую норму прибыли, например, для предметов роскоши;

- назначение цены много выше себестоимости с целью сокращения 
потребления товара или услуги, например, цены на билеты в националь
ные заповедники, сахар, спиртные напитки.

Частная монополия, регулируемая государством, устанавливает 
цены по разрешению органов государственной власти на основе обеспе
чения покрытия издержек производства, распределения и сбыта товара, 
а также получения установленной нормы прибыли, позволяющей пред
приятию осуществлять не только простое, но и расширенное воспроиз
водство.

Частная нерегулируемая монополия устанавливает цены макси
мально возможные для данного уровня спроса на товар. Однако боль
шинство предприятий, относящихся к этому виду монополии, не всегда 
устанавливают максимально возможную цену по следующим причинам:

- вероятность введения государственного регулирования;
- нежелание привлекать конкурентов в освоенную сферу деятель

ности или производства товаров;
- проведение политики диверсификации рынка и овладения всеми 

сегментами рынка благодаря невысоким ценам, увеличение объема про
даж.
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Таким образом, выбор ценовой политики зависит от типа рынка. По
этому, прежде всего, в процессе маркетинговых исследований необходимо 
определить, к какому типу рынка относится исследуемая сфера деятельно
сти или производства товара. После этого предприятию необходимо разра
ботать методику установления цены на свой товар. Исключение составляет 
рынок чистой конкуренции, позволяющий предприятиям обходиться без 
упорядоченной методики установления исходной цены на свои товары.

Методика расчета цен, используемая на рынках монополистиче
ской, олигополистической конкуренции и чистой монополии, состоит из 
шести этапов:

1. Постановка целей и задач ценообразования.
2. Определение уровня спроса на товар.
3. Оценка всех видов издержек на производство, распределение и
сбыт товара.
4. Анализ цен и товаров предприятий-конкурентов.
5. Выбор метода ценообразования.
6. Установление окончательной цены на товар.
На первом этапе -  постановка целей и задач ценообразования — 

определяется ценовая политика предприятия, которая основана на пред
варительном выборе целевого рынка и проведении позиционирования 
товара на этом рынке.

Ценовая политика предприятия ориентирована на достижение од
ной из четырех целей:

- обеспечение выживаемости предприятия ;
- максимизация текущей прибыли;
- завоевание лидерства по показателям доли рынка;
- завоевание лидерства по показателям качества товара.
Цель -  обеспечение выживаемости, ставится в том случае, когда 

на рынке много конкурентов -  производителей аналогичных товаров, 
присутствует острая конкуренция или резко изменяются потребности 
клиентов под влиянием моды, появления аналогичных, но более совер
шенных товаров. Чтобы не потерять долю рынв:а, предприятие устанав
ливает минимально допустимые цены, нижней границей которых служат 
затраты на производство и сбыт товаров. В этом случае предприятие не 
стремится получить прибыль, а желает лишь возместить издержки. Как 
правило, снижение цены представляется в виде реализации программы 
ценовых уступок.

Цель -  максимизация текущей прибыли, позволяет реализовать 
краткосрочные цели деятельности предприятия, обеспечивающие мак
симальное получение прибыли в непродолжительный период времени. В 
этом случае краткосрочные цели являются приоритетными по сравне
нию с долгосрочными и применяются как сезонные. Установление таких 
цен во многом зависит от уровня текущего спроса на товар или услуги, а 
также издержек предприятия.
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Ценовые политики, ориентированные на обеспечение выживаемо
сти предприятия и получение максимальной текущей прибыли, не явля
ются перспективными, позволяющими предприятию развиваться, рас
ширять сегменты рынка. Наиболее перспективными могут быть после
дующие политики.

Цель -  завоевание лидерства по показателям доли рынка, ориенти
рована на долговременные прибыли, получаемые за счет увеличения 
объема продаж. Большая доля рынка позволяет увеличивать объемы 
производства и снижать издержки на единицу продукции. Добиваясь 
лидерства по показателям доли рынка, предприятия ставят своей второй 
целью максимально возможное снижение цен за счет доли рынка на за
ранее установленный процент (+5%). Таким образом, комплекс марке
тинговых мероприятий позволяет наметить перспективы развития пред
приятия.

Цель -  завоевание лидерства по показателям качества товара, ори
ентирована на производство самого высококачественного товара из всех 
предлагаемых аналогичных товаров на рынке. Однако достижение вы
сокого качества товара обусловлено увеличением издержек производст
ва за счет повышения качества сырья, материалов, внедрения новых 
технологий и проведения научных исследований и опытно
конструкторских разработок. Такая политика не всегда позволяет увели
чить долю рынка, но зато позволяет иметь постоянных клиентов, кото
рым необходим товар высокого качества. К таким товарам могут отно
ситься и престижные дорогостоящие товары.

Цена в условиях рыночной экономики становится одним из важ
нейших элементов стратегии маркетинга. На выбор ценовой политики 
влияют две группы факторов: внешние и внутренние.

К внешним относятся:
1. Структура рынка, включающая в себя цены аналогичных това

ров, производимых предприятиями-конкурентами; цены всех товаров, 
удовлетворяющих потребности не только исследуемого, но и всех сег
ментов рынка, поскольку очень важное значение имеет общий уровень 
цен, показывающий состояние экономики и соотношение цен на различ
ные группы товаров.

2. Эластичность спроса на товар по ценам. Существует количест
венно измеряемая зависимость изменения объема продаж (величины по
требительского спроса) от изменения уровня цены на данный товар. Ко
эффициент ценовой эластичности — это мера чувствительности потреби
тельского спроса на изменение цены. Чем больше этот коэффициент, т.е. 
чем больше эластичность спроса по ценам, тем большее значение имеет 
правильный выбор ценовой политики предприятия.

3. Степень государственного регулирования цен. Государственное 
вмешательство вызывает необходимость использования той или иной 
политики цен, независимо от желания достичь каких-либо результатов.

4. Вид рыночной конкуренции и вероятность существования по
тенциальной конкуренции при выходе на рынок с новым товаром.
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5. Степень удовлетворенности потребителя характеристиками и 
свойствами товара как выпускаемого предприятием, так и выпускаемого 
предприятиями-конкурентами.

6. Сегментация рынка, позволяющая определить основные при
знаки группировки потребителей данного товара в один сегмент.

К внутренним факторам относятся: различия в качестве товара, 
производимого данным предприятием и предприятиями-конкурентами, 
издержки на производство единицы товара и всего объема, а также на 
распределение и сбыт товара. Для престижных, дорогостоящих товаров 
кривая спроса имеет вид параболы, отражающей повышение спроса при 
некотором повышении цены, а затем его понижение при дальнейшем 
понижении цены (см. рис. 2.1).

Для престижных, дорогостоящих товаров кривая спроса имеет вид 
параболы, отражающей повышение спроса при некотором повышении 
цены, а затем его понижение при дальнейшем понижении цены (см. рис. 
2.1).

продаж О б ъ е м
п р о д а ж

А -  кривая спроса для 
большинства товаров;

Б -  кривая спроса для 
престижных товаров

К -  количество единиц товара, купленных за конкретный отрезок времени, шт.; Ц -  
цена товара, ден.ед.

Рис. 2.1. Два возможных варианта кривой спроса

Количественная оценка кривых спроса производится различными 
методами, которые зависят от типа рынка и неценовых факторов.

Так, в условиях чистой монополии кривая спроса отражает то, что 
спрос на товар полностью зависит от цены, которую предприятие за него 
запрашивает. С появлением на рынке одного и более конкурентов -  оли
гополистическая конкуренция -  кривая спроса будет изменяться в зави
симости от того, остаются ли цены конкурентов постоянными или изме
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няются. Наиболее простой вариант построения кривой спроса не учиты
вает изменения цен на товары у предприятий-конкурентов, считается, 
что они остаются неизменными.

К неценовым факторам относятся рекламная компания, улучшение 
системы сбыта товара. Эти факторы влияют на изменение спроса, одна
ко на изменение формы кривой спроса они не влияют. Происходит лишь 
сдвиг кривой спроса в правую стороны (рис. 2.2). Первоначальный уро
вень спроса на рис. 2.2 представлен кривой Cl. Предприятие запрашива
ет цену Ц на свой товар и продает Кл штук товара. Под влиянием неце
новых факторов -  улучшение внешних условий, увеличение расходов на 
рекламу, уровень спроса повысился и отражается в виде кривой С2, 
сдвинутой вверх. Не изменяя цены на товар, предприятие стало прода
вать на некоторую величину больше товара ДК=К2-Ю.

Построение кривых спроса позволяет определить чувствитель
ность спроса к изменению цены. На рис. 2.3 представлены две кривые 
спроса. Вариант А показывает, что увеличение цены с Ц1 до Ц2 приво
дит к относительно небольшому падению спроса на товар с Кл до К2. 
Вариант Б показывает, что то же самое увеличение цены, но для другого 
товара, приводит к существенному падению спроса с Kl до К2. Отсюда 
можно сделать вывод об эластичности спроса по ценам: неэластичный 
спрос под влиянием небольшого изменения цены практически не меня
ется. Эластичный спрос значительно сокращается под влиянием увели
чения цены.

27

тыс.ш т.

Рис. 2.2. Сдвиг кривой спроса под влиянием мероприятий 
по стимулированию сбыта и прочих неценовых факторов
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Количество товара, тыс. шт.

А. Неэластичный спрос по ценам В. Эластичный спрос по ценам
К -  количество товара, закупленное в течение определенного отрезка времени, 

тыс. шт.
Рис. 2.3. Степень эластичности по ценам

Как правило, неэластичный спрос присущ товарам широкого по
требления продовольственного назначения, а эластичный -  промышлен
ным товарам длительного пользования.

На неэластичность спроса товара по ценам влияют следующие 
факторы:

- отсутствие товаров-заменителей для данного товара;
- отсутствие конкурентов — предприятий, производящих аналогич

ный товар;
- повышение цены сопровождается изменением некоторых свойств 

товара, дизайна, упаковки, расфасовки, что приводит к тому, что поку
патели не сразу замечают повышение цены;

- покупатели медленно меняют свои покупательские привычки, 
поскольку удовлетворены свойствами и качеством товара и не желают 
искать более дешевые товары;

- покупатели, на которых ориентировано производство данного 
товара, оправдывают повышение цены повышением его качества, есте
ственным ростом инфляции и другими внешними факторами.

Третий этап методики расчета исходной цены состоит в оценке 
издержек предприятия.

Максимальная цена, которую предприятие может запросить за свой 
товар, определяется рыночным спросом на этот и аналогичные товары.

Минимальная цена равна издержкам (затратам) предприятия на 
производство, распределение и сбыт товара.

Любое предприятие стремится назначить на свой товар такую це
ну, которая бы полностью покрывала все издержки и обеспечивала оп
ределенную норму прибыли за приложенные усилия и риск.
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Виды издержек.
Все издержки предприятия делятся на два вида: постоянные и пе

ременные. Переменные издержки состоят из следующих статей затрат:
- затраты на сырье и основные материалы;
- затраты на топливо и энергию со стороны;
- затраты на полуфабрикаты, комплектующие;
- затраты на вспомогательные материалы;
- основная и дополнительная заработная плата основных произ

водственных рабочих;
- отчисления от заработной платы основных производственных 

рабочих;
- переменные накладные расходы.
Переменные издержки рассчитываются на одну единицу выпус

каемой продукции и весь объем товарной продукции в виде калькуляции 
себестоимости единицы продукции и сметы расходов на весь объем вы
пускаемой продукции в части переменных затрат.

Постоянные издержки включают в себя следующие статьи затрат:
- затраты на содержание аппарата управления;
- затраты на содержание зданий и сооружений общего для пред

приятия назначения;
- затраты на транспортировку товаров;
- затраты на сбыт товаров;
- затраты на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки,
- маркетинговые исследования;
- амортизационные отчисления.
Валовые издержки представляют собой сумму постоянных и пе

ременных издержек при каждом конкретном объеме производства, вало
вые издержки производства составляют нижнюю границу минимально 
возможной цены товара.

На четвертом этапе осуществляется анализ цен и товаров конку
рентов. Любому предприятию необходимо знать цены и качество това
ров конкурентов для того, чтобы установить средний диапазон цен, на 
который влияют цены конкурентов и их реакция на изменение цен дан
ного предприятия.

Информацию о ценах и качестве товаров конкурентов предпри
ятие может получить несколькими способами:

- проведение сравнительных покупок товаров своими представи
телями с целью сопоставления цен и качества товаров;

- запрос прейскурантов цен на товары конкурентов;
- закупка оборудования и его демонтаж с целью изучения свойств 

и характеристик товара;
- опрос мнений покупателей о восприятии ими цены и качества то

варов конкурентов.
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Предприятие использует знание цен на товары конкурентов с це
лью позиционирования своего товара относительно товаров конкурен
тов, поскольку, если предлагаемый товар аналогичен по свойствам и ка
честву товарам основных конкурентов, то предприятие должно назна
чить цену близкую к цене товара конкурентов. В случае значительного 
превышения цены предприятие может потерять долю рынка. Если товар 
ниже по качеству, предприятие не может запросить за него такую же це
ну, как у конкурента. Если товар выше по качеству, то предприятие мо
жет запросить более высокую цену. Однако минимальная цена опреде
ляется издержками предприятия, а максимальная -  сложившимся уров
нем спроса на товар.

На пятом этапе осуществляется выбор метода ценообразования, 
который зависит от кривой спроса, определяющей эластичность спроса 
по ценам, расчетной суммы валовых издержек, цен на товары у пред- 
приятий-конкурентов.

Все методы ценообразования можно разделить на следующие ос
новные группы:

Первая группа методов ценообразования ориентирована на возме
щение издержек. Эти методы используются как предприятиями- 
изготовителями продукции, так и сбытовыми предприятиями. Основной 
является типовая или стандартная цена и доплаты (накидки).

Методика определения стандартных цен с доплатой реализуется с 
помощью прибавления к средней себестоимости единицы продукции оп
ределенных условно-постоянных накидок, рассчитываемых как процент от 
себестоимости. Эти методы имеют преимущества перед другими методами 
в том, что легче рассчитать и предвидеть изменение издержек, чем измене
ние спроса на продукцию. Использование этих методов предприятиями, 
выпускающими аналогичные товары, позволит снизить издержки произ
водства и привести их к среднему уровню, а также установить средние на
кидки (доплаты) для сбытовых организаций и розничной торговли.

Методы первой группы позволяют установить так называемые це
левые цены, которые используются в условиях олигополистической 
конкуренции или чистой монополии. Целевые цены ориентированы на 
окупаемость инвестиций в заранее заданный срок. Основой для расчета 
цен служит годовая прибыль или доходы на вложенный капитал, кото
рые могут быть получены за счет увеличения как объемов производства, 
так и нормы прибыли.

Вторая группа методов ценообразования ориентирована на уро
вень потребительского спроса. В случае применения этой группы мето
дик единственным фактором, который следует учитывать при установ
лении цены, является спрос. Цена товара должна основываться не на из
держках производства, а на реальной ценности товара для потребителя. 
Использование этой группы методик приводит к тому, что один и тот же 
товар продается по разным ценам.
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Эти методики называются методиками стратегии дискриминации, 
которые бывают трех видов:

- дискриминация потребителя, когда для двух различных потреби
телей один и тот же товар продается по разным ценам;

- дискриминация модификаций одного и того же товара, когда две 
незначительно отличающиеся по свойствам и издержкам производства 
модификации одного и того же товара продают по значительно отли
чающимся ценам;

- дискриминация времени и места продажи товара, когда цены на 
товар зависят от сезона года.

Третья группа методов ценообразования ориентирована на конку
ренцию и позволяет устанавливать цены на свой товар на том же уровне, 
что и цены конкурентов. Однако цена может отклоняться от этого уров
ня на небольшую и постоянную величину. Эти методы менее всех ос
тальных ориентируются на учет издержек и уровня спроса. Колебания 
цен обусловлены изменениями цен у конкурентов.

Наиболее распространенными являются следующие пять методов 
определения цены.

1. Расчет цены по методу «средние издержки плюс прибыль»
Это самый простой метод ценообразования. Заключается в начис

лении определенной наценки на себестоимость товара. Размеры наценок 
варьируются в широких диапазонах в зависимости от вида товара. Сле
дует отметить, что базой для начисления наценок служит исходная цена 
(отпускная цена или оптовая цена), а не себестоимость товара. Разница в 
размерах наценок отражает, кроме различия в стоимости товаров, объем 
продаж, оборачиваемость товарных запасов и соотношения между мар
ками производителей и частными марками.

Достоинства этой методики:
- простой алгоритм ценообразования, поскольку издержки подле

жат учету и отчетности;
- цены не зависят от незначительных колебаний спроса на товар;
- незначительное варьирование цен на товары одной отрасли со

кращает ценовую конкуренцию;
- позволяет получить справедливую норму прибыли на вложенный 

капитал и учесть как интересы продавцов, так и покупателей, поскольку 
цены не завышаются.

Недостатки методики:
- не учитывает особенности текущего спроса на товар, поскольку 

не является гибкой;
- не учитывает конкуренцию товаров и предприятий.
2. Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения 

целевой прибыли
Используя этот метод, предприятие стремится установить такую 

цену, которая бы обеспечивала возмещение издержек и получение же
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лаемого объема прибыли. Методика ценообразования с расчетом на по
лучение целевой прибыли основывается на получении не нормы прибы
ли, а массы прибыли на вложенный капитал. В основе расчета находится 
построение графика безубыточности, на котором представляются общие 
издержки и ожидаемые общие поступления при разных уровнях объема 
продаж. Пример построения графика безубыточности показан на рис. 
2.4.

Здесь постоянные издержки независимо от объема сбыта состав
ляют 6 млн.у.е. Валовые издержки (сумма постоянных и переменных из
держек) растут одновременно с ростом сбыта. Кривая валовых поступ
лений начинается с нулевой отметки и поднимается вверх по мере уве
личения числа проданных единиц товара. Угол наклона кривой валовых 
поступлений зависит от цены товара, в данном примере цена товарной 
единицы составляет 15 у.е., из расчета получения 12 млн у.е. за 800 тыс. 
штук проданного товара.

Рис. 2.4. График безубыточности для определения Целевой цены товара

При такой цене для обеспечения безубыточности, т.е. для покры
тия валовых издержек поступлениями, предприятие должна продать как 
минимум 600 тыс. товарных единиц. Если предприятие стремится к по
лучению валовой прибыли в объеме 2 млн у.е., то ему нужно продать 
как минимум 800 тыс. товарных единиц по цене 15 у.е. за одну товарную 
единицу. Если предприятие сможет взимать за свой товар более высо
кую цену, например по 20 у.е. за штуку, то для получения целевой при
были ему не обязательно продавать 800 тыс.товара. Однако следует учи
тывать, что при более высокой цене потребители не захотят покупать
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даже меньшее количество товара. Многое зависит от эластичности спро
са по ценам, которую график безубыточности не отражает.

Такой метод ценообразования должен применяться в сочетании с 
расчетом различных вариантов цен, их влиянии на объем сбыта, необхо
димый для преодоления безубыточности и получения целевой прибыли, 
а также анализом вероятности достижения намечаемых экономических 
результатов при каждой возможной цене товара.

3. Установление цены на основе ощущаемой ценности товара
Основным фактором ценообразования при использовании данного

метода считаются не издержки продавца, а покупательское восприятие 
товара или услуги. Для формирования в сознании потребителя пред
ставления о ценности товара используются неценовые комплексы мар
кетинговых мероприятий. Цена должна соответствовать ощущаемой 
ценностной значимости товара. Для этого необходимо выявить, какие 
ценностные представления имеются в сознании потребителей о товарах 
конкурирующих предприятий. Иначе, как много готовы заплатить по
требители за один и тот же товар в различной ситуации, которая предос
тавляет дополнительную выгоду, присоединяемую к предложению. На
пример, простое кафе отличается от кафе-клуба, в котором проводятся 
творческие встречи с исполнителями, актерами, тематические вечера, 
специальные мероприятия. Если продавец запросит цену больше при
знаваемой покупателем ценностной значимости товара, сбыт (покупа
тельский спрос) окажется ниже, чем мог быть по плану. И, наоборот, на
значение на товары слишком низкой цены позволяет иметь большой 
спрос, товары пользуются популярностью на рынке, но приносят пред
приятию много меньше поступлений, чем могли бы при цене, повышен
ной до уровня их ценностной значимости в представлении покупателей.

4. Установление цены на основе уровня текущих цен
Этот метод основывается на ценах товаров конкурирующих пред

приятий. Показатели собственных издержек и спроса на товар предпри
ятия не являются главными при назначении цены. Предприятие может 
назначить цену на уровне цен на товары конкурентов, выше или ниже 
уровня цен своих основных конкурентов. Особенно часто этот метод 
применяется в олигополистических сферах деятельности, в которых все 
крупные предприятия запрашивают одну и ту же цену, а более мелкие 
«следуют за лидерами», изменяя цены, когда их изменяют лидеры, неза
висимо от колебаний спроса на собственные товары или издержек. Не
которые предприятия назначают небольшую наценку в виде премии или 
предоставляют небольшую скидку к цене, сохраняя эту разницу в цене 
на постоянном уровне. Такой разницей, как правило, пользуются роз
ничные торговцы, причем эта разница остается стабильной, не увеличи
ваясь и не уменьшаясь. Метод ценообразования на основе уровня теку
щих цен довольно широко используется предприятиями, для которых 
трудно определить эластичность спроса на их товар по ценам. Уровень
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текущих цен позволяет получить справедливую норму прибыли и со
хранить устоявшееся равновесие в сфере деятельности, производящей 
аналогичные товары.

5. Установление цены на основе закрытых торгов
Данный метод ценообразования применяется в тех случаях, когда 

предприятия хотят получить выгодный заказ, в том числе и на подряд
ные работы. Основой при использовании этого метода служит ожидае
мое ценовое предложение от конкурентов. Такое предложение должно 
быть спрогнозировано с достаточной небольшой вариацией. Сумма 
ожидаемых издержек предприятия не является главным фактором, одна
ко обязательно должна учитываться, поскольку цена, предлагаемая 
предприятием и оговариваемая в контракте на выполнение работ, не 
может быть ниже минимальных издержек предприятия -  себестоимости 
работ.

Шестой этап состоит в установлении окончательной цены на товар.
Цель применения любой методики -  сузить диапазон выбора цен для 

окончательной цены товара. Назначение окончательной цены должно учи
тывать ряд дополнительных факторов: психологию восприятия цены по
купателем; общую политику ценообразования, принятую на предприятии; 
влияние цены на других участников рыночной деятельности.

К основным составляющим психологии восприятия цены относят
ся качество товара, его престижность и выражение цены нечетным чис
лом ниже круглой четной величины. В общую политику ценообразова
ния предприятия входят создаваемый предприятием желательный цено
вой образ у покупателя, предоставление скидок с цены. Влияние цены на 
других участников -  конкурентов проявляется в их ответной реакции, 
которую необходимо заранее предусмотреть. Кроме того, необходимо 
знать, как отнесутся к устанавливаемой цене дистрибьюторы и дилеры, 
как отреагируют на изменение цены поставщики сырья, материалов, 
комплектующих, оборудования, не приведет ли повышение цены к не
обходимости государственного регулирования цен на товары данного 
ассортимента.

2.3. Конкуренция предприятий в механизме товарного производства 
и рыночного хозяйства

Предприятие действует на рынке в условиях конкуренции. Конку
ренция — соперничество товаров и предприятий, направленное на овла
дение вниманием потенциальных потребителей. Попытаемся рассмот
реть это понятие в контексте товарного производства и рыночного хо
зяйства.

Для нормального функционирования рынка в России необходимо 
выполнение ряда условий, которые позволят создать соответствующую 
макросреду бизнеса:
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1) инвестиции в развитие малого и среднего бизнеса и льготы по 
их организации;

2) специальная таможенная политика;
3) расчленение монопольных структур и действие антимонополь

ного законодательства.
Все эти решения должны иметь четкую законодательную базу.
Выделяется несколько типов конкурентных структур, специфика 

которых должна быть учтена при создании и реализации программ мар
кетинга предприятий, работающих в условиях того или иного типа 
структуры.

Типы конкуренции:
• Функциональная конкуренция -  различные товары могут удовле

творять одну и ту же потребность.
• Видовая конкуренция -  лучше удовлетворяется потребность в то

варе с более высокими потребительскими качествами.
• Межфирменная конкуренция -  преимущество на рынке имеет 

тот, кто лучше овладел вниманием потенциальных потребителей. Успех 
на современном рынке имеет то предприятие, которое смогло обеспе
чить разнообразие ассортимента выпускаемых товаров и предлагаемых 
услуг, увеличить ценности потребительских свойств продукции при од
новременном незначительном повышении цены на нее, концентрацию 
своих усилий на создании новых сегментов и новых ниш рынка.

Выделяются также две основные группы методов конкуренции: 
ценовые и неценовые.

Принципы конкурентного анализа
Конкурентный анализ — это понимание конкурентов, их деятель

ности. Знание сильных и слабых сторон конкурента может дать много 
преимуществ, помочь выявить возможности и опасности, что послужит 
основой для принятия решений и действий. Понимание будущих страте
гий конкурентов позволит предугадать будущую угрозу. Решение о 
стратегических альтернативах в значительной степени зависит от спо
собности правильно прогнозировать реакции основных конкурентов. 
Конкурентный анализ может привести к постановке некоторых страте
гических вопросов, которые в дальнейшем надо учитывать.

Факторы, оказывающие влияние на действия конкурентов:
Финансовые результаты (объем, рост и прибыльность)
• Уровень и рост сбыта и рыночной доли являются показателями 

жизнеспособности деловой стратегии.
• Поддержание сильной рыночной позиции или быстрый рост 

обычно являются признаками сильного конкурента (или стратегической 
группы) и хорошей стратегии.

• Предприятие, получающее значительные прибыли, как правило, 
имеет доступ к капитальным ресурсам для инвестиционных вложений.

• Предприятие, которое несло убытки на протяжении значительно
го периода времени, или прибыльность которого резко упала, может
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иметь трудности в получении капитальных ресурсов как из внутренних, 
так и из внешних источников.

Стратегия имиджа и позиционирования
• Краеугольным камнем деловой стратегии является такого рода 

ассоциация, как: самый прочный грузовик, наиболее долговечный лег
ковой автомобиль, самое миниатюрное потребительское электронное 
оборудование или наиболее эффективное моющее средство.

• Чаще всего полезно взглянуть за пределы классификационных 
атрибутов продукции и обратить внимание на следующие «неосязае
мые» элементы: качество, новаторство, охрана окружающей среды.

• Еще одной задачей является концентрация на восприятии предпри
ятия в качестве «личности» и ее отношении к другим участникам рынка.

• Для того чтобы разработать позиционные альтернативы, полезно 
определить имидж основных конкурентов, а также то, как воспринима
ются их торговые марки.

• Слабости конкурентов в том, что касается атрибутов или воспри
ятия, могут оказаться шансом для того, чтобы провести дифференциа
цию и создать преимущество.

• Сильные стороны конкурентов по важным параметрам могут 
представлять трудности, которые следует преодолевать.

• Имидж конкурента и позиционная информация могут быть час
тично определены на основе изучения его продукции, рекламы, упаков
ки и действий, но зачастую исследования потребителей помогают обес
печить получение объективной картины.

• Традиционный подход — начать с качественного исследования 
покупателей, чтобы выяснить, как они воспринимают торговую марку 
фирмы, каковы их ассоциации. А что, если бы фирма была человеком? 
Какой это был бы человек? Какой у него был бы облик? Какие книги, 
животные, деревья или деятельность ассоциируются с фирмой? Что яв
ляется ее сущностью?

Цели и степень вовлеченности конкурентов
• Знание целей конкурента представляет собой основу для того, 

чтобы сделать прогноз, являются ли результаты его деятельности удов
летворительными или могут последовать стратегические изменения.

• Финансовые цели конкурента могут послужить показателем его 
желания инвестировать средства в тот или иной бизнес, даже если пер
спективы получения прибылей являются сравнительно долгосрочными. 
В частности, каковы цели конкурента в том, что касается доли рынка, 
объема продаж и прибыльности?

• Нефинансовые цели тоже могут быть хорошим индикатором. 
Желает ли конкурент стать лидером в технологии? Или он предпочитает 
создать сервисную организацию? Или расширить распределительную 
сеть? Такие цели являются хорошим показателем будущей возможной 
стратегии конкурента.
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• Цели холдинговой компании конкурента (если она существует) 
также имеют большое значение. Каков в настоящее время уровень ре
зультативности и финансовые задачи холдинговой компании?

• Ключевое значение имеет роль, которая отведена филиалу. Явля
ется ли компания важной с точки зрения долгосрочного планирования? 
Находится ли она в зоне роста или ожидается, что она будет служить ис
точником денежных средств для обеспечения инвестирования в другие 
области? Работает ли филиал успешно совместно с другими отделения
ми? Имеет ли по каким-либо причинам холдинговая компания «эмоции» 
по отношению к филиалу?

Существующие и прошлые стратегии конкурентов:
• Следует рассмотреть настоящие и прошлые стратегии конкурен

тов. В частности, должны быть отмечены стратегии, провалившиеся в 
прошлом, так как такого рода опыт может удержать конкурента от по
пыток предпринять подобные шаги снова. .

• Знание ассортимента новой продукции конкурента или новых 
маркетинговых действий может помочь предугадать будущее направле
ние роста. Если была обнаружена стратегия дифференциации, в какой 
мере она относится к диапазону продукции, качеству, сервису, типу рас
пределительных каналов или к торговой марке?

• Если задействована низкозатратная стратегия, основывается ли 
она на экономии вследствие масштаба производства, на опыте, произ
водственных мощностях и оборудовании или на доступе к сырью? Како
ва структура затрат? Если просматривается стратегия концентрации, 
опишите размах ведения деятельности.

Организация и культура конкурента:
• Знание истории и опыта высшего руководства конкурента может 

помочь предугадать будущие действия.
• Привлекаются ли менеджеры по маркетингу и инжинирингу, ме

неджеры с производства? Пришли ли они по большей части из другой 
отрасли или из другой компании?

• Организационная культура часто имеет значительное влияние на 
стратегию.

• Ориентированная на снижение затрат, организация с жесткой 
структурой, которая для достижения своих целей использует жесткие 
методы управления, может иметь сложности, если она решит заняться 
новаторской деятельностью или принять агрессивную стратегию с ори
ентацией на рынок.

• Менее жестко организованное предприятие, которое делает упор на 
новаторство и принятие рисков, в равной мере может испытывать сложно
сти при выполнении формализованной программы по снижению затрат.

• Такие организационные элементы, как культура, структура, сис
тема и кадры, ограничивают число стратегий, которые могут быть рас
смотрены.
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Структура затрат:
• Знание структуры затрат конкурента, особенно если тот полага

ется на низкозатратную стратегию, может послужить показателем бу
дущей стратегии ценообразования. Целью должно быть представление о 
переменных и постоянных затратах, которые определяют точки «без
убыточности». Такую информацию легко получить, и она послужит по
казателем структуры затрат.

• Количество сотрудников, с приблизительной разбивкой на непо
средственно занятых в производстве (переменные затраты на рабочую 
силу) и на обслуживающий персонал (эти затраты могут быть составной 
частью постоянных затрат).

• Относительная стоимость сырья и закупаемых материалов.
• Инвестиции в текущие запасы, здания и оборудование (смешан

ные и постоянные затраты).
• Уровень зарплаты и количество производственных участков.
Выходные барьеры:
Выходные барьеры могут иметь большое значение при существо

вании альтернативы «выхода» у предприятия. Они являются показате
лем степени вовлеченности предприятия. Ниже перечислены некоторые 
барьеры.

• Специальные машины и оборудование, а также другие активы: 
их неэкономично переводить на выполнение других операций, поэтому 
они имеют низкую цену списания.

• Постоянные затраты, такие, как трудовые соглашения, связанные 
с повременной оплатой труда, аренда и необходимость поддерживать 
существующее оборудование в исправном состоянии.

• Отношения с другими отделениями предприятия с точки зрения 
его имиджа или совместно используемых средств, каналов распределе
ния или сбыта.

• Правительственные и социальные барьеры: например, прави
тельства могут определять, может ли железная дорога прекратить об
служивать пассажиров.

• Предприятия могут чувствовать ответственность перед сотруд
никами, и это ограничивает стратегические маневры.

• Гордость персонала или эмоциональная привязанность к бизнесу 
или к сотрудникам, что влияет на экономические решения.

Оценка сильных и слабых сторон конкурента:
• Знание сильных и слабых сторон конкурента дает возможность 

предприятию придерживаться различных стратегий на основе информи
рованности. Это также является важным вкладом в процесс определения 
и выбора отдельных стратегических альтернатив.

• Одним из подходов может являться попытка использовать сла
бость конкурента на том участке, где предприятие уже имеет или приоб
ретает преимущество. Желательной схемой является разработка страте
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гии, которая позволит противопоставить свое преимущество слабости 
конкурента.

• Оценка сильных и слабых сторон конкурента начинается с опре
деления активов и квалификаций, имеющих значение в данной отрасли, 
с последующей оценкой конкурента на основе этих активов и квалифи
каций.

Система распределения:
• В анализ распределительной системы должны быть включены 

три типа вопросов:
Каковы альтернативные распределительные каналы?
Какими являются тенденции?
Какие из каналов приобретают все большее значение?
Какие каналы появились или появятся в ближайшем будущем?
Кто имеет наибольшее влияние на каналы, и каким образом это 

влияние может сместиться?
• Возможность выхода на эффективную и действенную распре

делительную систему зачастую является ключевым фактором. Распре
делительные альтернативы могут отличаться друг от друга по не
скольким параметрам. Один из параметров — насколько прямым яв
ляется канал. Многие продают предприятиям розничной торговли, че
рез дистрибьюторов или иных посредников, или пользуются какой- 
либо комбинацией типов каналов. Предприятия, непосредственно свя
занные с конечным потребителем, имеют самые большие возможности 
по управлению маркетингом, они же принимают на себя самый боль
шой риск.

Иногда создание нового типа распределительного канала может 
привести к появлению долгосрочного конкурентного преимущества.

• С влиянием потребителей на рыночную прибыльность также свя
зано влияние самих каналов. В отраслях, где нет сильных торговых ма
рок, в таких, как производство мебели, розничные торговые организации 
обычно обладают большим влиянием и могут заставить изготовителей 
снизить цены. Влияние супермаркетов, в значительной степени благода
ря значительному увеличению количества информации, имеющейся о 
торговых операциях, заставляет изготовителей менять маркетинг своей 
продукции.

Конкурентоспособность предприятия
Конкурентоспособность -  относительная характеристика, отра

жающая отличия процесса развития данного предприятия от предпри- 
ятий-конкурентов как по степени удовлетворения своими товарами (ус
лугами) конкретной потребности, так и по эффективности произ
водственной деятельности. Характеризует возможности и динамику 
приспособления предприятия к изменяющимся условиям конкуренции 
(см. параграф 2.1). Индикаторы конкурентоспособности представлены в 
табл. 2.4.
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Таблица 2.4
Индикаторы конкурентоспособности продукции предприятия 
(на примере предприятия по производству запасных частей 

для автомобиля)

Критерии Диапазон оценок

Низкая Средняя Высокая

Относительная 
доля рынка

Лидер

Издержки/ цена Меньше, чем у 
прямых конку

рентов

Отличительные
свойства

«Уникальное
предложение»

Степень освое
ния технологии

Осваивается
легко

Острота конку
ренции

Неструкту
рированная

конкуренция
Концентрация

клиентов
Низкая

Известность,
имидж

Сильньщ имидж
■ А:У

Конкурентное положение -  позиция, занимаемая предприятием по 
отношению к конкурентам. Обеспечение превосходства над конкурен
тами или сохранение положения на рынке (его сегменте) достигается 
при помощи различных стратегий (имеющихся преимуществ, при
влечения внимания потребителей, перехват инициативы).

Уровни конкурентоспособности:
1. Ориентация на известную стабильность положения на рынке за 

счет хорошего товара, удачно выбранного сегмента рынка.
2. Предполагается внимание к конкурентам. Предприятие старает

ся подражать ведущим конкурентам по технологии, организации произ
водства, выпуску товара, сервису, т.е. это заимствование передового 
опыта.

3. Успех в конкурентной борьбе рассматривается не столько как 
функция производства, сколько как функция управления. Успех произ
водства все больше зависит от повышения квалификации персонала ор
ганизации и эффективности системы управления предприятием (в том 
числе маркетинг).
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4. Ориентация на то, чтобы превзойти самые жесткие условия 
обеспечения конкурентоспособности. Такие предприятия обычно быст
рорастущие и высокоприбыльные.

5. Высшая компетентность руководства и персонала, нацеленность 
на инновации, привлечение к сотрудничеству поставщиков и посредни
ков высокого уровня (это предприятия-лидеры).

Способы достижения конкурентоспособности предприятия:
1. Возможность снижения издержек производства (чем ниже из

держки производства, тем большими преимуществами обладает пред
приятие по отношению к конкурентам).

2. Определение предприятием таких факторов производства (при
родных, трудовых, финансовых ресурсов), которые у него лучше разви
ты, чем у конкурентов.

3. Быстрая приспособляемость предприятия к изменениям внеш
ней среды (возможность нововведений, диверсификация, преодоление 
входных барьеров, увеличение емкости рынка).

4. Способность создавать преимущества товара (услуги) по срав
нению с конкурентами.

5. Возможность правильно определять и обеспечивать развитие 
наиболее эффективных стратегических зон хозяйствования (рынки, под
разделения, периферия, товары).

Конкурентное преимущество
Конкурентное преимущество -  превосходство над конкурентами, 

которое позволяет получать желаемую прибыль и удерживать прочные 
позиции на рынке.

Способы получения конкурентного преимущества:
Продуктовое лидерство -  ориентирование на рынок в целом и 

учет особенностей поведения потребителей:
»совершенствование товара;
• сервисное обслуживание;
• стимулирование продаж;
• создание имиджа.
Условия:
• ненасыщенный рынок;
• слабая конкуренция;
• активное поведение на рынке.
Ценовое лидерство — ориентация на рынок в целом с учетом дей

ствия конкурентов:
• уменьшенный объем затрат на производство;
• внедрение новых технологий;
• возможное снижение затрат на маркетинг.
Условия:
• зрелый рынок;
• слабые нововведения.
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Лидерство в нише — ориентирование на закрепление лидерства в 
сегменте, который не привлекает внимание более сильных конкурентов. 

Условия: малый бизнес.
Возможности по достижению конкурентного преимущества:
• Анализ привлекательности рынка: низкая конкуренция, мало 

препятствий для проникновения, собственные достоинства и недостатки, 
которые можно реализовать на данном рынке.

• Анализ сильных и слабых мест конкурента.
• Наличие товарных аналогов.
• Уровень покупательной способности потребителей.
Различные стратегии достижения конкурентного преимущества

представлены на рис. 2.5.
Правила конкурентной борьбы:
1. Умение концентрировать ресурсы для эффективных действий.
2. Использование любой возможности для овладения инициативой.
3. Способность маневрировать имеющимися ресурсами для дос

тижения поставленных целей.
4. Достаточно гибкое планирование, учитывающее как изменение 

среды рынка, так и действий конкурентов.

Позиция на рынке Упреждающие стратегии Пассивные стратегии

Лидеры рынка «Захват»

«Защита»

«Блокировка»

«Перехват»

Преследователи лиде
ров рынка

«Атака»

«Прорыв»

«Окружение»

«Следование по курсу»

Избегающие прямой 
конкуренции

«Сосредоточение сил на 
участке» 

«Обход»
«Сохранение позиций»

Рис. 2.5. Стратегии достижения конкурентного преимущества

2.4. Конкурентные стратегии маркетинга

Стратегия маркетинга — это выбор наилучших способов дости
жения поставленных целей предприятия средствами маркетинга.

Основой выбора той или иной цели маркетинга является принцип 
дифференциальных преимуществ, который означает предложение кли
енту того, что он хочет и чего не может купить в другом месте. Свойство
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продукта (товара) -  в широком смысле должны быть трудно поддающи
мися имитации для конкурентов. Например, таким отличительным свой
ством может быть высокое качество товара, или особо быстрые сроки 
изготовления и доставки, обусловленные приближенностью к потреби
телю, или возможность учета при производстве изделия разнообразных 
пожеланий заказчика. Это может быть и очень низкая цена, которую 
можно предложить в связи с наличием особой технологии производства 
изделия.

Сохранение дифференциальных преимуществ требует зна
чительных усилий. На западных предприятиях этим обычно занимается 
менеджер по маркетингу. От него требуется непрерывный анализ дея
тельности конкурентов и селекция (отбор) новых целей маркетинга.

Например, преимуществом товара по сравнению с другими явля
лось обеспечение гарантийного обслуживания. При этом конкуренты 
увеличили гарантийный срок для своих изделий. Этому должен был 
предшествовать упреждающий шаг, например, увеличение срока гаран
тии и одновременно улучшение внешнего вида, или уменьшение габари
тов или что-либо еще.

Различают недифференцированный (массовый) и дифференциро
ванный маркетинг в зависимости от концепции рынка (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Типология рынка (маркетинга)
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Недифференцированный (массовый) маркетинг применяется в тех 
случаях, когда не выделяются сегменты рынка, а рынок рассматривается 
как однородный, недифференцированный. При этом предприятие выхо
дит на рынок с одним товаром и ставит перед собой задачу привлечь к 
товару внимание как можно большего количества покупателей с помо
щью стандартного, унифицированного комплекса маркетинга (совокуп
ность взаимосвязанных элементов, используемых для удовлетворения 
потребностей определенного рынка или его части с учетом окружения -  
политического, культурного, правового). Она игнорирует существование 
на рынке специфических сегментов со специфическими запросами и по
требностями.

Дифференцированный маркетинг предусматривает модификацию 
товара и комплекса мероприятий по продвижению его на рынок, с тем, 
чтобы привлечь внимание определенных групп потребителей. Конечно, 
при концентрации ресурсов следует помнить о риске возможных потерь, 
однако отказ от селекции и концентрации менее выгоден даже с учетом 
этого риска.

Наиболее типичная ситуация, возникающая в связи с отсутствием 
дифференцированного маркетинга, т.е. изучения целевого сегмента 
рынка и ориентации на потребителей, такова: производится товар, его 
стабильно покупают, а потом на рынке появляется новый производи
тель, предлагающий потребителям товар по более низкой цене или в бо
лее сжатые сроки, и оказывается, что постоянные покупатели, потребно
сти которых не изучены, потеряны, а другие возможности реализации 
продукции не подготовлены. Дифференцированный маркетинг помог бы 
этого избежать.

Дифференцированный маркетинг -  довольно широкое понятие, 
которое включает в себя групповой маркетинг -  стратегию, ориентиро
ванную на сегментированный рынок, индивидуальный маркетинг, т.е. 
производство (продажу) продукции на заказ, и концентрированный мар
кетинг. Последний представляет собой такую стратегию, при которой 
предприятием выделяется один или большее количество сегментов рын
ка для обработки их с помощью специальной системы мероприятий; на 
этих ограниченных сегментах концентрируются все усилия предпри
ятия; оставшаяся часть рынка находится вне рассмотрения.

Рынок, на котором наиболее полно реализуется стратегия марке
тинга, действуют наиболее эффективные маркетинговые средства, назы
вают эталонным. Если предприятие оказывается достаточно эффектив
ным, выпускает широкий ассортимент товаров, работает не первый год, 
имеет определенный круг покупателей, то оно в состоянии осуществить 
такую маркетинговую стратегию, как диверсификация, т.е. выйти на но
вые рынки с новыми товарами. Диверсификация -  такая стратегия, при 
которой создается множество новых разновидностей продукта (или ви
дов деятельности предприятия), которыми заполняются новые рыноч



ные ниши. Типичными являются концентрическая, горизонтальная и 
многоотраслевая диверсификация (рис. 2.7).

При горизонтальной диверсификации предприятие пытается рас
ширить ассортимент за счет новых товаров-аналогов, которые могут вы
звать интерес у его традиционных потребителей; например, производи
лись гусеничные тракторы, а теперь предлагаются потребителям колес
ные тракторы.

Концентрическая диверсификация означает, что происходит расши
рение ассортимента товаров (или услуг) за счет новых, которые в совокуп
ности с уже существующим товарным ассортиментом приводят к умноже
нию достигаемого эффекта. В деловой практике такое явление получило 
название синергизма. Например, предприятие по производству спортивно
го снаряжения производило палатки. Теперь предприятие производит из 
той же ткани и того же дизайна надувные матрацы и подушки. Прибыль 
увеличилась не только от продажи матрацев и подушек, но и за счет уве
личения числа палаток, купленных в комплекте с новым товаром.

Рис. 2.7. Разновидность диверсификации

Примером концентрической диверсификации является также 
предпродажное и послепродажное обслуживание покупателей сложной 
техники.
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■ Многоотраслевая диверсификация означает попытки предприятия 
расширить ассортимент товаров для потенциальных покупателей по
средством ориентации на их перспективные потребности. Например, 
предприятия, выпускающие радиоаппаратуру, перешли к производству 
стереосистем, затем лазерных проигрывателей и т.д. В практике дея
тельности лучших зарубежных предприятий выбор стратегии маркетин
га является определяющим по отношению к организации и планирова
нию производства и инвестиций. Стратегия маркетинга определяет 
обычно и ценовую политику.

Итак, установление цен различается при различных стратегиях 
маркетинга (рис. 2.8):

- пассивный маркетинг -  предполагает установление низкой цены 
на новый товар при назначенных затратах на стимулирование сбыта;

- широкое проникновение -  характеризуется установлением низ
кой цены на товар при высоком уровне затрат на стимулирование сбыта;

- выборочное проникновение — при выпуске на рынок нового това
ра предусматривает высокую цену при низком уровне затрат на стиму
лирование сбыта;

- интенсивный маркетинг -  при выпуске на рынок нового товара 
предполагает установление высокой цены при высоком уровне затрат на 
стимулирование сбыта.
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Стратегия маркетинга различается также в зависимости от стадии 
развития бизнеса (расширение существующего производства, развитие 
нового, стабилизация, сворачивание).

По мере развития любого предприятия неизбежно возникают про
блемы, связанные с возможностью расширения существующего бизнеса. 
Наиболее простой путь -  использование законодательной поддержки 
при отсечении конкурентов (например, патентной системой). В против
ном случае следует использовать традиционные средства нейтрализации
-  инновации, производство нового товара, улучшение качества и техно
логии, инвестируются основные фонды и организационные преобразо
вания. Менее радикальные изменения -  сокращение издержек и цены с 
потерей части прибыли.

Развитие нового бизнеса эффективно при насыщении традицион
ных для предприятий рынков, если имеется платежеспособный спрос на 
новые продукты и услуги. При этом необходимый элемент маркетинга -  
тщательное прогнозирование рынка, контроль за его поведением по ме
ре продвижения продукта.

Появление новинок часто приводит к внезапному сжатию рынков 
традиционных товаров. В отдельных случаях выгодной бывает тактика 
выжидания, когда проникновение на новые рынки приносит успех толь
ко после того, как технологию производства и сбыта отлаживают пред
шественники.

Стратегия имитации приносит выгоду, если экономия на базисных 
исследованиях дополняется выигрышем на доработке продукта (про
должительные опытно-конструкторские работы).

Для успешной стабилизации необходим контроль за поведением 
конкурентов. Действия, направленные на достижение этой цели, заклю
чаются в поддержании конкурентоспособности продукции предприятия. 
Организационные мероприятия -  слияние с конкурентами, вертикальная 
интеграция, НИОКР -  нацелены на удешевление продукции, а не на раз
работку новых товаров.

При сворачивании бизнеса обновление производства проводится 
лишь посредством установки оборудования, допускающего переход на 
новый тип продукции с последующей сменой ориентации бизнеса. Ин
вестиции сводятся к минимуму.

Пожалуй, наиболее интересными могут быть рекомендации относи
тельно поведения предприятия в условиях дефицита ресурсов. При на
личии неудовлетворенного спроса на ее продукцию предприятие избега
ет увеличения цены, используя тактику предоставления преференций 
(преимуществ) наиболее надежным клиентам. Тем самым она гаранти
рует устойчивую прибыль и стабилизирует свою долю на рынке.

Наконец, стратегии маркетинга определяются степенью новизны 
рынка и продукта. Рассмотрим матрицу стратегий маркетинга (табл. 
2.5). При соотнесении продукта с состоянием интересующего рынка 
(сегмента рынка), определяется стратегия.
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Таблица 2,5
Матрица стратегий маркетинга

Тип ры нка Характер продукта

Освоенный Новый

Освоенный Насыщение рынка Внедрение на рынок

Новый Освоение рынка Диверсификация продукта

Рассмотрим сначала типологию маркетинга в зависимости от со
стояния спроса (табл. 2.6).

Таблица 2.6
Типология маркетинга по характеру спроса

М аркетинг Состояние спроса

Конверсионный.
Стимулирующий.
Развивающийся.
Ремаркетинг.
Синхромаркетинг.
Поддерживающий.
Противодействующий.
Демаркетинг

Негативный.
Отсутствие спроса (безразличие). Фор
мирующийся.
Снижающийся.
Колеблющийся.
Полный.
Нежелательный.
Избыточный

Как показывает практика, невозможно построение маркетинговой 
стратегии без учета характера спроса на продукцию. Уровень и динами
ка спроса определяют не только объемы тактического и планируемого 
выпуска, но и стратегию маркетинга, специфический набор его инстру
ментов.

Конверсионный маркетинг связан с наличием негативного спроса. 
При негативном спросе все или большинство важнейших сегментов по
тенциального рынка отвергают товар или услугу. Негативный спрос -  
нередкое явление на рынке, которое распространяется на многие товары 
и услуги. Вегетарианцы, например, являются носителями негативного 
спроса на мясо всех сортов, многие потребители проявляют негативный 
спрос на различные лекарства и т. п.

Задачей управления маркетингом при негативном спросе, особен
но при наличии благоприятных условий для предложения товаров, явля
ется разработка такого плана, который будет способствовать зарожде
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нию спроса на соответствующие товары, а в перспективе -  развитию его 
до уровня, соразмерного предложению.

В таких условиях негативный спрос часто связан с пре
дубеждениями покупателей против производителя того или иного това
ра, часто идеологического и политического свойства.

Все это следует учитывать при разработке программы маркетинга. 
Так, в первом случае целесообразно сослаться в рекламе на «престиж
ных» покупателей, во втором -  связать товар с зарубежной продукцией 
(подчеркнуть использование импортного сырья, технологии, лицензии, 
совместного производства).

Стимулирующий маркетинг применяется, когда имеет место пол
ное безразличие или незаинтересованность потребителя.

Возможны следующие случаи:
1) известные товары воспринимаются как потерявшие всякую 

ценность (например, старые вещи);
2) товары воспринимаются как имеющие ценность, но не на дан

ном рынке (лодка в местности, где нет водоема);
3) на новые товары отсутствует спрос, так как рынок не под

готовлен к их появлению (например, сувениры, которые приобретут, 
лишь увидев их на витрине, но о покупке которых заранее не думают).

Следовательно, очевидна задача стимулирования спроса. В первом 
случае практикуют «привязку» товара или услуги к какой-либо потреб
ности, например, рассматривают старые вещи как антиквариат. Во вто
ром случае изменяют объективные условия с таким расчетом, чтобы 
придать товарам потребительскую ценность, например, создают искус
ственный водоем. В третьем -  распространяют информацию о товаре 
или сам товар с учетом мнения о том, что отсутствие спроса вызвано его 
отсутствием на рынке.

Развивающий маркетинг связан с формирующимся спросом на то
вары, когда известная часть потребителей испытывает потребность в 
приобретении какой-то вещи (блага), которая, однако, еще не существу
ет в форме конкретного товара или услуги.

Примеров потенциального спроса на товары и услуги можно при
вести немало. Так, большинство автолюбителей хотели бы иметь авто
мобили, обеспечивающие более безопасное движение и наносящие зна
чительно меньше вреда окружающей среде, чем существующие модели.

Процесс превращения потенциального спроса в реально предъяв
ляемый является задачей развивающего маркетинга. Специалист в об
ласти маркетинга должен уметь определить потенциальный спрос и ко
ординировать все маркетинговые функции в интересах развития рынка в 
нужном направлении.

Ремаркетинг имеет место при снижении спроса. Для всех видов 
товаров характерны ситуации снижения спроса. Снижающийся спрос 
нуждается в оживлении.

9 3



Синхромаркетинг применяется, когда общий уровень спроса удов
летворителен, но не устраивает состояние спроса на определенном от
резке времени.

Спрос может значительно превышать производственные возмож
ности, или же, наоборот, объем производства данного товара может ока
заться больше потребностей рынка.

Например, многие виды городского пассажирского транспорта ос
новную часть рабочего времени недогружены, однако их явно не хватает 
в часы максимального пассажиропотока. Курортные местности имеют 
ярко выраженную сезонную нагрузку.

В одних случаях уровень спроса может быть изменен посредством 
переключения побудительных мотивов или за счет рекламно- 
пропагандистской деятельности, в других повлиять на него могут лишь 
многолетние усилия, направленные на изменение привычек потребителей.

Поддерживающий маркетинг применяется при полном спросе, ко
гда уровень и структура спроса на товары и услуги полностью соответ
ствуют уровню и структуре предложения. Однако даже в такой период 
не следует ограничиваться поверхностным маркетингом. Необходимо 
проводить правильную политику цен, поддерживать необходимый объ
ем продажи, стимулировать сбыт, контролировать издержки.

Демаркетинг проводится, когда спрос на товары значительно пре
вышает предложение, уровень производственных возможностей, товар
ных ресурсов. При этом чрезмерный спрос может быть связан с посто
янной высокой популярностью некоторых товаров и услуг.

Задачу уменьшения чрезмерного спроса решают с помощью по
вышения цен на товар или услугу, прекращают стимулировать продажу.

Противодействующий маркетинг ориентирован на товары, спрос 
на которые может быть расценен как нежелательный, иррациональный с 
точки зрения благополучия потребителя, общества. Примерами таких 
товаров являются алкогольные напитки, табачные изделия.

Трудно предположить, что предприятие-производитель прибегнет 
к противодействующему маркетингу. Обычно эту задачу решают раз
личные общественные организации: общества потребителей, экологиче
ские объединения и другие общественные организации.

2.5. Современные принципы формирования стратегии развития 
предприятия на планируемый период

Активное технологическое развитие инициирует процесс пере
смотра основных принципов развития современного бизнеса. Сегодня 
существует термин «новая экономика». В отличие от традиционного ве
дения бизнеса идеология развития современного предприятия базирует
ся на трех основных положениях:

Не максимизировать прибыль, а выполнять план!
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Не функционировать, а развиваться!
Достигать стабильно эффективных компромиссов!
Формирование стратегии развития предприятия предполагает сле

дующую последовательность действий:
• выявление слабых и сильных сторон предприятия;
• выявление возможностей и угроз внешней среды;
• определение приоритетов в развитии и объектов реформи

рования;
• разработка миссии, философии и политик;
• формирование дерева целей.
Для выявления слабых и сильных сторон предприятия составляется 

список наиболее значимых факторов внутреннего потенциала предприятия 
(продукты, разработки и технологии, организация, менеджмент, рыночная 
позиция, ресурсы), от которых зависит ее успешная конкуренция на рынке. 
Для составления списка может быть проведен опрос старших менеджеров 
предприятия (обычно это директора направлений деятельности). Участ
ники опроса помимо того, что называют факторы и относят к одной из 
двух категорий, оценивают их значимость. Мнения участников группы аг
регируются, малозначительные факторы отсекаются. Выявление возмож
ностей и угроз внешней среды происходит аналогично на основе списка 
наиболее существенных факторов внешней среды (политика, экономика, 
социальная сфера, технологии, рыночное окружение).

Возможности внешней среды сопоставляются с сильными и сла
быми сторонами предприятия, для чего последовательно перебираются 
факторы возможностей, устанавливаются связи с сильными и слабыми 
сторонами предприятия. В результате определяется, какие из возможно
стей внешней среды можно эффективно реализовать, а какие нельзя из- 
за слабостей предприятия. Подобным же образом сопоставляются угро
зы внешней среды с сильными и слабыми сторонами предприятия для 
выявления тех из них, актуализация которых существенно осложнит по
ложение предприятия.

Полученные выводы о приоритетах в развитии и объектах рефор
мирования позволят сформулировать стратегию развития предприятия 
на планируемый период, которая задает тенденцию развития: рост, ста
билизация или сокращение, а также объединяет и согласует низкоуров
невые стратегии: корпоративные, продуктовые, операционные, управ
ленческие, ресурсные.

Существуют два уровня детализации стратегии развития предпри
ятия. Первый уровень предполагает разработку основных положений: 
миссия, философия и политики. На втором уровне формируется дерево 
целей предприятия, которые уже имеют абсолютное выражение.

Миссия предприятия объясняет клиентам сущность деятельности, 
а также и то, какие услуги/товары и кому предприятие собирается пред
ложить, какого результата и в какие сроки собирается достигнуть.
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Философия предприятия -  представляет собой совокупность про
декларированных методов, за счет которых предприятие собирается дос
тигнуть результата.

Политика -  это правила, которых придерживаются руководители 
основных направлений деятельности предприятия при принятии реше
ний в рамках очерченной им сферы компетенции.

Несколько примеров типовых миссий:
• для торгового предприятия: обеспечить бесперебойную систему 

снабжения мелкооптовых и розничных покупателей максимально широ
ким спектром товаров и высоким уровнем сопутствующих услуг в соче
тании с гибкой системой заказа и оплаты товара;

• для банка:. способствовать успешной деятельности торговых и 
производственных корпораций посредством укрепления их финансовой 
устойчивости и обеспечения бесперебойной работы системы денежных 
отношений этих организаций с клиентами, поставщиками и партнерами;

• для инвестиционной компании: способствовать частным и инсти
туциональным инвесторам в достижении качественно нового уровня 
эффективности операций на фондовом рынке за счет имеющихся у 
предприятия передовых торговых и информационных технологий.

Из предложенной миссии инвестиционной компании может фор
мироваться следующая философия.

• Стать не только лидером фондового рынка, но и образцом в дос
тижении успеха за счет непрерывного повышения эффективности своей 
деятельности, выражающейся в росте удовлетворения потребностей 
клиентов вследствие оптимизации внутренних бизнес-процессов, вне
дрения передовых торговых, управленческих и информационных техно
логий, создания гибкой системы взаимодействия с клиентами.

• Повысить эффективность идентификации, взаимодействия и 
привлечения новых клиентов посредством концентрации своих усилий 
на наиболее перспективных клиентских группах, построения системы 
гибкого ценообразования, систематического проведения маркетинговых 
и рекламных мероприятий.

• Повысить эффективность действий, направленных на удержание и 
разработку уже привлеченных клиентов за счет предложения им желаемых 
услуг и предвосхищения их требований по будущему обслуживанию.

• Применять схему индивидуального обслуживания (персональ
ного менеджмента) к любому клиенту независимо от его финансовых 
возможностей.

• Быть независимым и открытым финансовым институтом, чтобы 
не поставить своих клиентов в зависимость от сторонней корпоративной 
политики. Гарантировать клиентам результативность и практичность ве
дения дел.

• Придерживаться слаборисковой инвестиционной политики, что
бы уберечь своих клиентов от рыночных катаклизмов. Следовать страте
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гии независимого, но квалифицированного принятия решений на основе 
открытых методик и обязательно с учетом ограничений, накладываемых 
жесткой системой риск-менеджмента.

• Гарантировать сотрудникам справедливую оценку их вклада в 
достигнутые предприятием результаты и адекватный материальный и 
карьерный рост.

• Развиваться не только экстенсивно, но и интенсивно. Снижая свои 
издержки, не перекладывать их на клиентов. По возможности устранять 
или принимать на себя издержки клиентов, активно используя при этом 
возможности «высоких» торговых и информационных технологий.

Отметим, что необходимо формировать не только внешнюю мис
сию предприятия, но и внутренние миссии для каждого подразделения, 
которые должны быть согласованы между собой.

Пример:
Департамент технологии и автоматизации.
Миссия: Обеспечение бесперебойной работы информационной 

системы и ее развитие для снижения издержек на взаимодействие и 
обеспечения растущих потребностей бизнеса.

1. Отдел управления проектами.
Миссия: Управление проектами развития информационной системы.
2. Управление технологий.
Миссия: Выявление и формализация потребностей развития ин

формационной системы.
2.1. Отдел технологической поддержки.
Миссия: Создание, поддержка и реорганизация процедур и рег

ламентов.
2.2. Отдел анализа бизнес-процессов.
Миссия: Повышение прозрачности бизнес-процессов и выявление 

точек неэффективности.
3. Управление автоматизации.
Миссия: Обеспечение бесперебойной работы и развитие ин

формационной системы.
3.1. Отдел разработки.
Миссия: Реализация новой функциональности информационной 

системы.
3.2. Отдел поддержки бизнес-приложений.
Миссия: Поддержка баз данных, настройка бизнес-приложений и 

обеспечение их бесперебойной работы на рабочих местах сотрудников
3.3. Отдел поддержки аппаратно-программного комплекса.
Миссия: Обеспечение бесперебойной работы сетевых и серверных

ресурсов, а также рабочих мест сотрудников до уровня специального 
программного обеспечения.

В бизнес-деятельности предприятия можно выделить следующие 
направления деятельности:
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1) основное направление;
2) дополнительное направление;
3) обеспечивающее направление;
4) вспомогательное направление.
К основному направлению деятельности относится коммерческая 

деятельность предприятия, направленная на получение прибыли посред
ством продажи ее продукции (товаров или услуг).

К дополнительному направлению деятельности относится ком
мерческая деятельность предприятия, направленная на получение при
были при помощи продажи дополнительной продукции, основой для ко
торой являются косвенные результаты основного направления деятель
ности предприятия (например, продажа рекламного места на упаковке 
реализуемой продукции).

К обеспечивающему направлению деятельности относится ком
мерческая деятельность предприятия, направленная на обеспечение воз
можности осуществления основной деятельности (например, закупочная 
деятельность).

К вспомогательному направлению деятельности относится неком
мерческая деятельность предприятия, направленная на обеспечение воз
можности осуществления основной деятельности (например, управление 
ценами или тарифами).

В отношении каждого направления деятельности должны форми
роваться целевые комплексы, а также в рамках этих комплексов -  осу
ществляться планирование и контроль.

Главная цель любой коммерческой организации независимо от 
сферы ее деятельности формулируется всегда одинаково — повышение 
прибыльности бизнеса (отношение прибыли к обороту). Без дополни
тельной детализации она не позволяет грамотно осуществлять планиро
вание и контроль над деятельностью предприятия.

Постановка системы планирования предполагает следующий на
бор действий:

• формирование дерева или матрицы целей: по каналам продаж и 
по направлениям деятельности;

• определение для каждой цели ключевого количественного пока
зателя;

• определение для каждой цели критического фактора, который 
может сорвать достижение цели;

• определение для каждой цели обеспечивающего ее достижение 
внутреннего бизнес-процесса (поддерживающего бизнес-процесса);

• выставление плановых значений для ключевых показателей, ха
рактеризующих достижение целей;

• формирование системы сбора информации и составления отчет
ности для мониторинга отклонения фактических значений ключевых 
показателей от плановых;
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* создание системы принятия решений для исправления ситуации 
на базе отчетов.

Рассмотрим пример дерева целей предприятия (рис. 2.9).
Главная цель: Повышение прибыльности бизнеса (отношение при

были к обороту);
Цель 1: Увеличение доли предприятия на высокодоходных секто

рах рынка;

Рис. 2.9. Дерево целей предприятия

Цель 1.1: Рост в общем объеме клиентской базы доли клиентов, 
обеспечивающих максимальную прибыль;

Ключевой показатель 1: Доля продаж потребителям (харак
теризуются самой высокой маржей) в общем объеме продаж;

Ключевой показатель 2: Доля продаж посредникам -  постоянным 
покупателям в общем объеме продаж;

Поддерживающий процесс 1: Канальный маркетинг;
Поддерживающий процесс 2: Продажа товаров;
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Критический фактор 1: Высокая вероятность ошибок в опре
делении конкурентоспособных цен;

Критический фактор 2: Отсутствие информационной открытости: 
складские запасы, исполнение заказов, взаиморасчеты;

Критический фактор 3: Невозможность охвата в рамках товарной 
линейки всего спектра часто заказываемых товаров;

Критический фактор 4: Ухудшение имиджа предприятия;
Цель 1.2: Рост в общем объеме продаж товаров, обеспечивающих 

максимальную прибыль;
Ключевой показатель 1: Доля продаж низколиквидных товаров в 

общем объеме продаж;
Поддерживающий процесс 1: Реклама и продвижение;
Поддерживающий процесс 2: Производство или сборка соб

ственных высокодоходных brand-продуктов;
Критический фактор 1: Малая эффективность механизмов пере

ориентации клиентов на товары, обеспечивающие максимальную при
быль;

Критический фактор 2: Срыв проекта разработки и продвижения 
собственных brand-продуктов;

Цель 2: Снижение издержек;
Цель 2.1: Снижение логистических издержек;
Ключевой показатель 1: Отношение логистических издержек к це

не производителя;
Ключевой показатель 2: Время исполнения заказа;
Под держивающий процесс 1: Продуктовый маркетинг;
Под держивающий процесс 2: Транспортная логистика;
Поддерживающий процесс: Складская логистика;
Критический фактор 1: Рост риска владения товаром;
Критический фактор 2: Низкие темпы освоения новых товарных 

групп;

Критический фактор 3: Отсутствие эффективных механизмов про
гнозирования рыночного спроса и управления складскими запасами;

Критический фактор 4: Снижение в общем объеме реализации до
ли дешевых каналов продаж;

Технологии планирования и моделирования деятельности пред
приятия.

Критический фактор 5: Снижение в общем объеме закупок доли 
каналов, направленных на внутренний, а не на внешний рынок;

Критический фактор 6: Повышение складских и транспортных та
рифов;

Цель 2.2: Уменьшение закупочных издержек;
Ключевой показатель 1: Отношение закупочной цены к базовой 

цене производителя;
Поддерживающий процесс 1: Закупка товаров;
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Критический фактор 1: Невозможность организации альтер
нативных каналов закупок;

Критический фактор 2: Медленные темпы создания торговых ме
ханизмов, усиливающих конкуренцию между поставщиками предпри
ятия;

Цель 2.3: Снижение издержек на поддержку основных бизнес- 
процессов;

Ключевой показатель 1: Стоимость поддержки MIS (Management 
Information System — Управленческая информационная система);

Ключевой показатель 2: Стоимость реализации дополнительной 
бизнес-логики в MIS;

Поддерживающий процесс 1: Техническая поддержка;
Поддерживающий процесс 2: Технологическая поддержка;
Критический фактор 1: Срыв проекта организация MIS как систе

мы самостоятельных функциональных модулей;
Критический фактор 2: Отсутствие внешних разработчиков, спо

собных разработать и внедрить необходимые модули MIS.

2.6. Теоретические основы стратегического маркетинга

Ранее нами отмечалось, что стратегический маркетинг как 
концепция существует с 80-ых годов XX века, появление которой 
связано с работами М.Портера, И.Ансоффа, Б.Карлоффа, Жан-Жака 
Ламбена и другими.

Например, под стратегическим маркетингом Жан-Жак Ламбен по
нимает «процесс, осуществляемый фирмой с рыночной ориентацией с 
целью достижения показателей, превышающих среднерыночные, путем 
систематического проведения политики создания товаров и услуг, обес
печивающих потребителя товарами более высокой ценности, чем у кон
курентов». При этом, как уже ранее отмечалось, в основу теории страте
гического маркетинга положена предпосылка анализа развития рынка и 
поиска стратегических сегментов, где существующие потребности еще 
или не удовлетворены или не полностью удовлетворены. Стратегиче
ский маркетинг должен обеспечивать цели и приоритета развития пред
приятия с целью получения конкурентных преимуществ.

Стратегический маркетинг -  это процесс разработки стратегии, 
учитывающей изменение факторов внешней среды и направленной на 
повышение степени удовлетворения нужд потребителей и их ожиданий. 
Стратегический маркетинг направлен не столько на улучшение текущих 
показателей (объем сбыта), как на повышение деятельности предпри
ятия в целом, за счет создания исключительной потребительской ценно
сти и развития ключевой компетенции. Инструментом этого является 
интеграция различных функциональных стратегий и программ в ком
плексную программу рыночной ориентации.
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Функции стратегического маркетинга: мониторинг внешней сре
ды; определение целевых сегментов; корректировка свойств предлагае
мых товаров; стратегический маркетинговый аудит или ревизия марке
тинговой деятельности; позиционирование компании по отношению к 
основным конкурентам.

Таким образом, одним из элементов стратегического маркетинга 
является совокупность действий по контролю за рынком. Господство на 
рынке достигается в конкурентной борьбе. В связи с этим получение 
конкурентных преимуществ в долгосрочном периоде является одной из 
важнейших задач предприятия.

В последнее время отмечаются предпосылки принципиальной эво
люции в выборе стратегической ориентации предприятия.

Ранее выделялись два типа поведения:
- ориентация на продукт (предполагает совокупность деятельно

сти, относящейся к циклу производства благ с последующим их разви
тием и продажей);

- ориентация на рынок (предполагает изучение, анализ и контроль 
за продажей товаров).

Однако в условиях, когда конкурентная борьба не только обостри
лась, но и получила новое содержание, ориентация на продукт означает 
устарелое поведение и является недостаточным для получения конку
рентных преимуществ. Аналогичным можно считать и отношение к 
рынку, так как необходимо учитывать не только имеющиеся рыночные 
возможности, но и уметь развивать и создавать бизнес, то есть речь идет 
об активной инновационной или предпринимательской деятельности.

Поэтому ориентация предприятия на бизнес, основанная на кон
цепции маркетинга, выступает в качестве сути стратегического марке
тингового управления. Таким образом, стратегический маркетинг пред
ставляет собой процесс анализа рынка (или рынков), в результате кото
рого изучается тенденции спроса, конкуренция, определяются сущест
вующие возможности бизнеса и, за счет этого, достигается более полное 
удовлетворение потребностей клиентов, что и является основой получе
ния конкурентных преимуществ.

Маркетинговые стратегии разрабатываются большинством круп
ных западных компаний. Эти предприятия достаточно успешно приме
няют устоявшиеся модели и методы стратегического подхода, что по
зволяет им адаптироваться к изменениям экономической конъюнктуры, 
требованиям потребителей и условиям конкуренции.

В ряде литературных источников чаще всего выделяют две основ
ные фазы, связанные с осуществлением стратегической деятельности. 
Первая фаза получила название «Формулирование стратегии», вторая -  
«Реализация стратегии». При этом подчеркивается, что эти фазы необ
ходимо рассматривать как целостный и взаимообусловленный процесс. 
Однако в рамках этих основополагающих фаз следует выделить и опре
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деленные, ключевые этапы. Так к фазе «Формулирование стратегии» 
следует отнести:

• исследование и прогноз параметров внешней среды для оценки 
возможностей и рисков;

• технико-экономический и финансовый анализ для определения 
сильных и слабых сторон в деятельности предприятия;

• маркетинговые исследования для оценки рыночных возможно
стей;

• оценка интересов инвесторов, персонала и общества.
Таким образом, первая фаза имеет в основном аналитический ха

рактер, что в специальной литературе получило название стратегиче
ский анализ. На основе этого анализа формулируются маркетинговые 
цели, направления развития предприятия, осуществляется позициониро
вание на рынке, и выявляются базовые сферы деятельности.

Для фазы «Реализация стратегии» присущи в основном организа
ционно-структурные преобразования. К ним относятся:

• формирование организационной структуры, в соответствии с 
целями деятельности;

• координация деятельности структурных подразделений;
• организация информационных потоков;
• организация системы мониторинга и контроллинга;
• обучение персонала.
Одновременно существует и более развернутая детализация стра

тегического подхода. Например, в учебном пособии под редакцией 
А.Н.Петрова13 предложена концептуальная модель (контур) стратегиче
ского планирования. Эта модель выделяет пять этапов составления стра
тегического плана предприятия, к которым относятся следующие: стра
тегический анализ; определение политики предприятия (целеполагание); 
формулирование базовой стратегии и выбор альтернатив; формулирова
ние функциональных стратегий; формирование продуктовой стратегии 
(программы).

Предлагаемый авторами контур стратегического плана предпри
ятия в основном соответствует и нашей точки зрения, что обусловлено, с 
одной стороны, выводами предыдущего параграфа, в котором отмеча
лось, что маркетинговая стратегия разрабатывается на трех уровнях. С 
другой стороны, -  подобный подход обеспечивает распространение 
стратегической ориентации и мышления по иерархическим уровням. В 
контексте маркетингового стратегического подхода проблема формиро
вания в организации стратегического маркетингового мышления стано
вится доминирующей. Этот тезис подтверждается и словами директора 
консультативной фирмы Яна Смита, который считает, что компаниям

13 Стратегическое планирование и управление / Под ред. проф. А.Н.Петрова. Ч. 1: 
Учебное пособие. -  СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997. -  145 с.
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нужно забыть о стратегическом планировании и переходить к стратеги
ческому мышлению14.

Многообразие маркетинговых стратегий предопределило и сово
купность возникающих в процессе их разработки проблем. Эти пробле
мы возникают на всех этапах разработки и реализации стратегии, связа
ны с внутрифирменной организацией управления, сложностью диагно
стики основных параметров внешней и внутренней среды, необходимо
стью учитывать разнообразные факторы, влияющих на достижение по
ставленных целей и т.д.

При формировании маркетинговых стратегий одной из ключевых 
проблем является прогнозирование будущего состояния внешней среды и 
приспособление организации к этим изменениям. В этом контексте инте
рес представляют исследования, проведенные Американской ассоциацией 
менеджмента. Согласно результатам опроса большинство экспертов выде
ляют в XXI веке следующие проблемы, изложенные в табл. 2.7.15

Таблица 2.7
Проблемы менеджмента XXI века

Проблемы Респонденты (%)

Изменения 21
Поиск и подготовка квалифицированных работников 14
Создание условий для роста и управление им 12
Контроль расходов 8
Управление производительностью труда 8
Ценовое давление 7
Давление государственного регулирования 6
Ускорение технологических изменений 4
Другие проблемы 20

Проблемы стратегических изменений, как первостепенных рас
смотрены в учебнике16, в котором авторы к основным составляющим 
этой проблемы относят: сопротивление изменениям; уверенность и по
следовательность менеджеров в проведении изменений; установление 
нового статус-кво на предприятии.

Одновременно приходится констатировать, что проблема «изме
нений», чаще всего возникает на стадии реализации стратегии. Однако 
на начальной стадии эта проблема только зарождается. По мере того как 
контуры будущей стратегии становятся более явными, данная проблема 
начинает доминировать. Поэтому уже на первых этапах разработки мар

14 Брунер Р.Ф., Икер М.Р., Фримен Р.Э., Спикман Р.Е., Тайсберг Э.О, Краткий курс 
MBA. -  М.: «ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. -  384 с. (с. 18).
15 Брунер Р.Ф., Икер М.Р., Фримен Р.Э., Спикман Р.Е., Тайсберг Э.О. Краткий курс 
MBA. -  М.: «ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. -  384 с.
16 Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. -  М.: Гардарика, 
1998. -  528 с.
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кетинговой стратегии необходимо предусмотреть комплекс мер и про
цедур, обеспечивающих сглаживание негативных последствий.

Наряду с этим достаточно сложной методической проблемой явля
ется прогнозирование самих изменений, что, несомненно, становится 
исходным положением любой стратегии. Для стратегического анализа и 
оценки возможных изменений могут быть использованы следующие ос
новные методы и модели: SWOT-анализ, ПЭСТ-анализ, матрица Бостон
ской консалтинговой группы, матрица General Electric, модель Портера и 
др. Несмотря на обширный арсенал современных подходов предугадать 
будущее состояние внешней и внутренней среды предприятия крайне 
сложно. Это обусловлено не только многофакторным характером про
блемы, но и сложностью получения релевантной информации для про
ведения исследований. Кроме того, многие выводы базируются на субъ
ективных оценках и суждениях, а так же подвержены влиянию лиц ока
зывающих влияние на принятие решений. Среди них следует выделить 
топ-менеджеров, наиболее влиятельных акционеров и консультантов.

Следующей проблемой является определение целей развития 
предприятия. В этом отношении совершенно правильно говорит И.Ан- 
софф: «На первый взгляд, в вопросе выбора целей компании не может 
быть особых сложностей. ... На самом деле цели -  один из самых про
тиворечивых аспектов бизнеса».17

Истоки этой проблемы заложены в неоднозначности трактовки 
самого понятия «цель». Так, например, Х.Хершген под целью понимает 
желаемое будущее состояние18, а некоторые другие специалисты соот
носят цель и видение19.

Цели, которые ставит перед собой организация, охватывают, как 
правило, основные аспекты ее деятельности -  экономические и социаль
ные показатели, эффективность маркетинга и сбыта, имидж предпри
ятия и так далее.

Поскольку перед организацией чаще всего стоят несколько подчас 
противоречивых целей, существенным является определение приори
тетности целей, так как опыт показывает, что при реальном управлении 
всегда приходится делать выбор или идти на компромисс. Для этого 
разработаны и используются методы формирования деревьев цели, по
зволяющие определить иерархическую структуру системы целей, и де
ревьев критериев, позволяющих оценить степень достижения целей.

Как правило, формулируются глобальная и локальные цели, кото
рые подчиняются глобальной.

При определении целей организации важно четко представлять 
возможные пути их достижения. Поскольку цель -  это состояние, к дос
тижению которого стремится организация, то для выбора варианта и

17 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. -  СПб: Питер Ком, 1999. -  416 с. 
(73 с.).
18 Хершген X. Маркетинг: основы профессионального успеха: Учебник для вузов: 
Пер. с нем. -  М.: ИНФРА-М, 2000. -  334 с.
19 Каряоф Б. Деловая стратегия. -  М.: Экономика, 1991.
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оценки результативности маркетинговой стратегии, необходимо изме
рить степень достижения цели.

Оценить степень достижения цели можно при помощи соответст
вующих критериев. В качестве возможных видов оценок могут высту
пать индексы, рейтинги, сравнительная оценка проектов альтернативных 
стратегий, представленных на рассмотрение. Таким образом, организа
ционно-методическая проблема оценки степени достижения целей свя
зана с формированием соответствующей оценочной системы и разра
ботки процедуры принятия решений.

В состав оценочной системы может входить :
критерии, характеризующие объект оценки;
шкалы, с использованием которых оценивается объект по каждому 

из критериев;
принципы выбора, по которым на основании оценок значений 

критериев для объекта определяется общая оценка либо производится 
сравнительная оценка предпочтительности альтернативных вариантов.

Критерии, с помощью которых оценивается степень достижения 
целей, также могут быть представлены в виде дерева. Такое представле
ние системы критериев позволяет более эффективно отслеживать ход 
реализации поставленных организацией целей.

Процедура принятия решений должна учитывать порядок и после
довательность представления информации, организацию деятельности 
экспертов и консультантов, механизм взаимодействия всех лиц, влияю
щих на принятие решения.

Не исследуя терминологическую суть в рамках настоящего иссле
дования подробно, отметим, что целеполагание имеет следующее суще
ственное значение. Оно определяет основные направления развития 
предприятия и временной горизонт разработки маркетинговой страте
гии. Как показывает анализ теории и практики реализации стратегиче
ского подхода, оба составных аспекта целеполагания имеют свои про
блемы.

В первом случае, проблемы связаны с неверно выбранными на
правлениями развития, например, недооценка конкурентов, или непра
вильное позиционирование предприятия.

Определение временных границ стратегии является не менее 
серьезной задачей. Литературные источники не дают однозначного от
вета, на какой временной период должна разрабатываться маркетинго
вая стратегия. Отдельные источники рекомендуют трех-летний период, 
другие более длительные сроки -  десять и более лет. Естественно чем 
более длительный горизонт разработки маркетинговой стратегии, тем 
менее обоснованной является прогнозная оценка. Ввиду этого следует 
обеспечить необходимый уровень гибкости при разработке стратегии, 
что связано с организацией постоянного мониторинга рынка для свое
временной корректировки ранее принятых стратегических маркетинго
вых решений. В этой связи совершенно справедливо говорят А.А.Томп

1 0 6



сон и А.Дж.Стрикленд20: «Стратегия организации постоянно развивает
ся. ... Всегда находится что-то новое, на что надо реагировать...».

Приходится констатировать, что в этом случае ранее сформулиро
ванные цели следует пересматривать или уточнять, исходя из рыночных 
реалий. Следовательно, возникает необходимость обеспечения преемст
венности разрабатываемых стратегий.

Преемственность разрабатываемых маркетинговых стратегий 
должна осуществляться как по иерархическим уровням, так и в процессе 
корректировки базовой стратегии.

В контексте проблем целеполагания следует выделить проблему, 
которую можно охарактеризовать как «конфликт целей». Эта проблема 
отчетливо проявилась в середине 90-х годов в деятельности крупных рос
сийских промышленных предприятий. В этот период времени на базе от
дельных цехов компаний стали создавать отдельные самостоятельные 
предприятия для сохранения их производственного потенциала и само
стоятельного формирования портфеля заказов. При этом объем гаранти
рованных заказов со стороны материнской компании постоянно сокра
щался. В какой-то период времени эти самостоятельные предприятия 
сформировали свой товарный портфель и одновременно начали посту
пать заказы от материнской компании. Подобная ситуация привела к оп
ределенному противоречию, так как выполнить все заказы эти предпри
ятия по разным причинам были не в состоянии. Существуют и другие 
сложности, которые возникают в процессе целеполагания, например, со
гласование целей по иерархическим уровням или по отдельным направ
лениям маркетинговых стратегий, определение целевых показателей и др.

Достаточно подробно проблемы стратегической ориентации и 
возможных будущих исследований рассмотрены в книге21. Обобщенно 
эти проблемы представлены на рис. 2.10. Эти проблемы в полной мере 
характерны и для разработки маркетинговых стратегий на всех уровнях. 
Причем некоторые из них, например, проблема контроля, на первый 
взгляд, может быть связана в большей мере с реализацией, а не разра
боткой стратегии. Однако это не совсем правомерно, так как механизм 
реализации стратегии закладывается в процессе ее разработки. Кроме 
того, важным аспектом является проектирование организационной 
структуры предприятия, которая должна реализовывать принятые стра
тегические решения.

Как видно из предыдущего параграфа, маркетинговая стратегия 
разрабатывается на трех уровнях. В результате необходимо скоордини
ровать и согласовать стратегические маркетинговые решения на этих

20 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разра
ботки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, 
М.И.Соколовой. -  М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -  576 с.
21 Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий /  Пер. с англ. Под ред. 
Ю.Н.Каптуревского. -  СПб.: Издательство «Питер», 2000. -  336 с.
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уровнях. Особенно серьезной эта проблема становится при координации 
и согласовании стратегических подходов на функциональном уровне.

Данное обстоятельство объясняется тем, что в функциональном 
разрезе разработке подлежат собственно стратегия маркетинга, страте
гия финансов, производства, персонала и т.д.

Функциональные стратегии конкретизируют отдельные элементы 
маркетинговой стратегии, исходя из соответствующих целей и задач от
дельных подразделений. Первая задача заключается в интеграции мар
кетингового мышления и маркетинговой ориентации в каждую из функ
циональных стратегий, не зависимо от профессиональных качеств соот
ветствующих менеджеров. Решение этой задачи связано с формировани
ем маркетингового мышления и культуры не только у функциональных 
менеджеров, но и специалистов. Кроме того, достаточно сложно обеспе
чить согласование основных стратегических параметров, так как между 
функциональными подразделениями всегда существует «внутренняя 
конкуренция». Эта конкуренция обусловлена следующим: распределе
нием ресурсов; отношением высших руководителей; положением и зна
чением подразделения в компании; системой мотивации; сложившимся 
в организации приоритетом целей.

Для преодоления «внутренней конкуренции» необходимо пере
проектировать внутрифирменные коммуникации, таким образом, чтобы 
общекорпоративные цели стали доминирующими по отношению к
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функциональным целям. Изменение системы внутрифирменных комму
никаций необходимо осуществлять в два этапа. На первом этапе задача 
заключается в необходимости формирования связей и благожелательных 
отношений между персоналом различных подразделений и организации 
информационных потоков, позволяющих всем подразделениям иметь 
доступ к некоммерческим данным. Это может быть достигнуто за счет 
создания в каждом подразделении временной группы, с включением в 
них сотрудников из других подразделений, которые могли бы в процессе 
обсуждения стратегических решений высказывать свое видение ситуа
ции. Тем самым ключевые проблемы каждого подразделения будут дос
тупны и понятны для других.

На втором этапе целесообразно проводить обсуждение каждой 
функциональной стратегии в ведущих подразделениях предприятия, то 
есть необходима своеобразная внутренняя экспертиза стратегии. Дан
ный подход позволяет полнее учесть проблемы смежных подразделений 
с точки зрения предлагаемой функциональной стратегии.

Координирующим и интегрирующим элементом в этих условиях 
должно стать маркетинговое подразделение, обеспечивающее достиже
ние общей цели. Следовательно, ключевой проблемой на функциональ
ном уровне является обеспечение согласованности, сбалансированности 
и взаимосвязанности функциональных стратегий.

Нижний уровень маркетинговых стратегий, в сущности, характе
ризует операционную стратегию маркетинга, которая конкретизирует 
функциональную стратегию маркетинга по более узким направлениям, 
например, стратегия цен, или сбыта. Эти стратегии имеют локальный 
характер, и разрабатываются соответствующими менеджерами. Систе
матизация проблем разработки маркетинговых стратегий представлена 
на рис. 2.11.

2.7. Концепция бенчмаркинга в развитии конкурентных 
преимуществ предприятия

Поиск способов и методов развития конкурентных преимуществ 
предприятий привел на рубеже 70-80 годов прошлого столетия к 
появлению сравнительно нового подхода -  бенчмаркингу.

Если анализировать специальную литературу по данной проблеме, 
то нетрудно заметить, что исторические корни бенчмаркинга уходят к 
древнему востоку, где прообраз современного бенчмаркинга 
использовался в военном искусстве. Однако применение бенчмаркинга 
для развития конкурентных преимуществ предприятий начал 
использоваться значительно позже.

Считается, что родоначальником бенчмаркинга является компания 
«Ксерекс», которая в конце 70-х годов осуществила проект под 
названием «бенчмаркинг конкурентоспособности». После этого, начиная 
с 80-х годов, в открытой печати появились первые научные публикации 
по этой проблеме. В последующее время бенчмаркинг получил широкое 
распространение как в зарубежном бизнесе, а сравнительно недавно и в 
отечественном.
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Рис. 2.11. Систематизация проблем разработке маркетинговых стратегий
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Стремительное развитие бенчмаркинга в конце XX века может 
быть объяснимо следующими обстоятельствами:

новый характер конкурентных отношений, основанный на сотруд
ничестве и взаимодействии, создал предпосылки для информационного 
обмена между конкурирующими предприятиями;

развитие глобализации способствовало установлению стандартов 
деятельности предприятий на всех обслуживаемых рынках;

необходимость удовлетворения потребностей потребителей на ка
чественно новом уровне потребовало переосмысления всех аспектов 
деятельности предприятий;

недостаток инновационных идей потребовал поиск более совер
шенных подходов к формированию конкурентных преимуществ.

Бенчмаркинг характеризует нечто, имеющее определенные свой
ства, позволяющие использовать их в качестве базы для сравнения про
цессов, явлений или предметов.

Применительно к бизнесу определение бенчмаркинга делает ак
цент на содержательной стороне этой концепции. В частности А.К.Ка- 
занцев рассматривает бенчмаркинг во взаимосвязи с концепцией инно
вационного менеджмента. Он дает следующее определение: «Бенчмар
кинг -  это концепция инновационного менеджмента, направленная на 
постоянное совершенствование деятельности научной организации и 
инновационного предприятия для повышения его конкурентоспособно
сти путем ориентации на высшие достижения во всех сферах функцио
нирования» .

Несколько иное, но в целом схожее определение предлагают и 
другие специалисты. В частности, в учебнике Г.Л.Багиева, Н.К.Моисее- 
вой, С.В .Никифоровой «Международный маркетинг» дано следующее 
расширенное определение: «Бенчмаркинг -  1) функция маркетинговой 
деятельности;...3) метод анализа превосходства и оценки конкурентных 
преимуществ партнеров и конкурентов однотипной или смежной отрас
ли в целях изучения и использования лучшего, чтобы собственной фир
ме стать лучше»23. Как видно из этого определения авторы рассматри
вают бенчмаркинг сквозь призму маркетинга.

В целом достаточно подробно и всесторонне определения бен
чмаркинга представлены и проанализированы в монографии 
И.А.Аренкова24. Анализ различных определений позволяет сформулиро
вать следующие содержательные характеристики этой концепции:

бенчмаркинг направлен на радикальное преобразование деятель
ности предприятия;

22 Казанцев А.К. Концепция бенчмаркинга в современном инновационном менедж
менте // Гуманитарные науки, Ха 3, 1997.
23 Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. -  СПб: 
Питер, 2001.
24 Аренков И.А. Теория и методология принятия маркетинговых решений на прин
ципах бенчмаркинга. -  СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.
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в качестве стандартов деятельности должны приниматься лучшие 
достижения в той сфере, которая подвергается исследованию;

бенчмаркинг способствует развитию инновационной активности 
предприятий и как следствие обеспечивает конкурентные преимущества 
в долгосрочном периоде;

бенчмаркинг позволяет усовершенствовать внешние и внутренние 
коммуникации предприятия, налаживает информационный обмен между 
предприятием и его внешней средой;

бенчмаркинг позволяет переосмыслить потребности потребителей 
и удовлетворять их более эффективно.

Нетрудно заметить, что в приведенных выше определениях бен
чмаркинга имеется некоторое несоответствие в базовой теоретической 
предпосылке. Если в статье А.К.Казанцева бенчмаркинг рассматривает
ся с позиции инновационного менеджмента, то в учебнике «Междуна
родный маркетинг» доминирует маркетинговый подход. Несовпадение 
взглядов в части концептуальных (основополагающих) подходов к рас
смотрению бенчмаркинга вполне естественно, так как сферы и базовые 
подходы к рассмотрению бенчмаркинга достаточно разнообразны. Ос
новные, наиболее часто встречающиеся концептуальные подходы опре
деляющие бенчмаркинг представлены в таблице 2.8.

В ряде публикаций (И.А.Аренков, Г.Л.Багиева -  учебник) авторы 
выделяют 12 видов бенчмаркинга, важнейшими из которых являются 
внешний, внутренний, функциональный и бенчмаркинг конкурентоспо
собности. Этот перечень при желании может быть существенно расши
рен, так как важен выбор объекта и субъекта бенчмаркингового проекта.

В качестве объекта бенчмаркинга может выступать любой про
цесс, навык, метод, подход и прочее, реализуемое в рамках конкретного 
предприятия и требующее существенного улучшения. Из этого вытека
ет, что бенчмаркингу может быть подвергнут любой элемент цепочки 
ценности. Выбор объекта бенчмаркинга определяется, с одной стороны, 
объективной потребностью в изменениях, позволяющих усовершенство
вать реально протекающие процессы, либо иные направления бенчмар
кинга.

В основу этого выбора должно быть положено определение степе
ни значимости решения данной проблемы для общего развития конку
рентоспособности предприятия. С другой стороны, выбор объекта бен
чмаркинга обуславливается прогнозируемыми изменениями внешней и 
внутренней среды и теми стратегическими решениями, которые будут 
приниматься. Иными словами бенчмаркинг имеет как стратегическое 
значение, так и оперативное для развития конкурентных преимуществ и 
конкурентоспособности предприятия.

Оперативный бенчмаркинг позволяет усовершенствовать объект 
бенчмаркингового проекта в текущий период времени. Эти усовершен
ствования носят локальный характер и серьезного влияния на общую
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конкурентоспособность предприятия оказать не могут. Одновременно 
результаты такого бенчмаркинга позволяют «расшить», существовавшее 
«узкое» место.

Таблица 2.8
Основные концептуальные подходы, определяющие понятие 

«бенчмаркинг»
Основные концептуаль

ные подходы, опреде
ляющие бенчмаркинг

Цели Краткая характеристика

Бенчмаркинг с позиции 
маркетинга

Повышение конкуренто
способности предприятия 
за счет развития его мар
кетинговой ориентации; 
совершенствование орга
низации и управления 
маркетинговой деятельно
сти

Выявление возможностей 
внешней и внутренне среды 
для повышения конкурен
тоспособности; поиск и 
внедрение маркетинговых 
инноваций; переосмысле
ние потребностей потреби
телей

Бенчмаркинг с позиции 
инновационного менедж
мента

Повышение конкуренто
способности предприятия 
за счет формирования и 
развития его инновацион
ного потенциала

Проектирование и внедре
ние продуктовых и про
цессных инноваций; со
вершенствование иннова
ционных процессов

Бенчмаркинг с позиции 
управления качеством

Повышение конкуренто
способности предприятия 
за счет совершенствова
ния качества выпускае
мых товаров и реализуе
мых процессов

Сравнительный анализ вы
пускаемой продукции и ее 
качества; пересмотр дейст
вующих стандартов качест
ва; совершенствование сис
темы управления качеством

Бенчмаркинг с позиции 
организации производства

Повышение конкуренто
способности предприятия 
за счет совершенствова
ния организации произ
водства

Пересмотр внутри- и меж- 
производствекных потоко
вых процессов; рационали
зация элементов производ
ственной системы по доми
нирующему типу организа
ции производства

Бенчмаркинг с позиции 
общего менеджмента

Повышение конкуренто
способности предприятия 
за счет развития адаптив
ности и повышения гиб
кости при его взаимодей
ствии с внешней средой; 
формирование организа
ции ориентированной на 
клиента

Пересмотр целей деятель
ности; совершенствование 
методов и процедур приня
тия решений; оптимизация 
организационной структу
ры; развитие коммуника
тивных связей

Бенчмаркинг с позиции 
стратегического подхода

Повышение конкуренто
способности предприятия 
за счет совершенствова
ния и развития стратеги
ческой ориентации

Анализ и пересмотр реали
зуемых стратегий; совер
шенствования методов по
зиционирования; развитие 
базовых конкурентных 
преимуществ
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Стратегический бенчмаркинг направлен на радикальное изменение 
осуществляемых процессов или других объектов проекта, что позволяет 
в достаточно короткий срок резко повысить конкурентоспособность 
предприятия. Это возможно только за счет инновационного изменения и 
своевременно полученной релевантной информации.

Особенностью бенчмаркинга является непрерывный характер его 
проведения. Поэтому на предприятии может осуществляться несколько 
проектов одновременно. За счет этого процесс развития осуществляется 
постоянно, а не дискретно. Таким образом, достигается развитие конку
рентных преимуществ, исходя из реально протекающих во внешней сре
де процессов.

В работе Г.Л.Багиева25 приведены данные исследования по не
скольким отраслям Германии, где анализировались основные цели, пре
следуемые немецкими предприятиями при проведении анализа превос
ходства. Результаты были получены следующие:

улучшить позицию по отношению к конкурентам -  28%;
снизить затраты -  26%;
укрепить конкурентную позицию -  12%;
повысить степень удовлетворенности покупателей -  12%;
увеличить эффективность -  9%;
определить слабые места процесса -  7%;
разработать новые идеи — 5%;
улучшить организацию -  5%.
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что свыше 60% це

лей проведения бенчмаркинга в той или иной мере относятся к развитию 
конкурентных преимуществ.

Существенное преимущество бенчмаркинга перед другими подхо
дами развития конкурентоспособности заключается в следующем.

1. Лучшее удовлетворение требований клиентов. Достигается за 
счет переоценки потребностей потребителей. Длительный период функ
ционирования предприятия на рынке создает определенный стереотип 
мышления в отношении того, что необходимо потребителю. Одновре
менно изменение во внешней среде, выраженное в появлении новых 
технологий (способах удовлетворения потребностей), поведении конку
рентов (вывод новых товаров на рынок или применение более прогрес
сивных способов обслуживания) и т.д. приводят к тому, что потребитель 
ожидает от предприятия большего, чем оно ему предоставляет. Требова
ния клиентов и их ожидания удовлетворяются все хуже, позиции пред
приятия на рынке ослабевают. Переосмысление требований клиентов 
достигается за счет всестороннего взаимодействия с внешней средой, 
которое позволяет понять, почему произошли изменения в поведении 
потребителя и, что необходимо делать для выполнения его ожиданий.

25 Багиев Г.Л. Маркетинг: Информационное обеспечение. Бенчмаркинг. Диагности
ка. -  СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. -  140 с.
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2. Установление целей на основе согласования с внешними условия
ми. Недооценка реально происходящих во внешней среде изменений при
водит к необоснованному формированию целевой ориентации предпри
ятия. Ложные цели деятельности приводят к выбору неверных путей раз
вития. Как следствие -  утрата конкурентных преимуществ, а не их укреп
ление. Применение бенчмаркинга позволяет собирать информацию, спо
собствующую достижению объективных целей, которые устанавливаются 
на основе понимания происходящих во внешней среде изменений.

3. Определение реальной величины производительности. Фактиче
ская эффективность деятельности предприятия может быть значительно 
ниже, чем у конкурентов. Сопоставление и сравнение затрат по стадиям 
процесса и функциям позволяет своевременно выявить и ликвидировать 
«узкие» места.

4. Достижение конкурентоспособной позиции. Как уже говори
лось, определение позиции предприятия на рынке является одним из ус
ловий его конкурентоспособности. Недооценка или наоборот переоцен
ка своих реальных возможностей и умений (базовой компетенции) при
водит к завышенной или заниженной позиции предприятия на рынке. 
Ввиду этого потребности потребителей удовлетворяются недостаточно, 
и предприятие постепенно теряет клиентов, либо предприятие «недопо
лучает» возможные прибыли и его общая эффективность снижается. 
Следствием является постепенное снижение конкурентоспособности в 
результате снижения инвестиционных возможностей.

5. Поиск и изучение лучшего практического опыта в промышлен
ности. Ориентация на лучший опыт обуславливает использование про
грессивных и проверенных процессов и методов деятельности. Позволя
ет отойти от сложившегося стереотипа. Сокращает сроки и затраты на 
внедрение инноваций. Способствует адаптации инноваций к реально 
происходящим на предприятии процессам. На основе бенчмаркинга 
предприятие может осуществлять поиск инноваций и обучаться имею
щемуся опыту в реализации новых подходов. Поиск новых технологий и 
процессов необходим для того, чтобы можно было прогнозировать бу
дущие направления и результаты развития. Ранее имевшийся опыт соз
дает необходимые условия для встраивания в производственный и дру
гие процессы лучших, апробированных технологий.

Таким образом, бенчмаркинг развивает конкурентные преимуще
ства предприятия за счет установления более тесных коммуникаций с 
внешней средой и принятия объективных решений на основе релевант
ной информации.

Бенчмаркинг развивает классический анализ конкурентоспособно
сти, который ограничивается изучением конкурентов — их продукции, 
затрат и технологий, экономических и финансовых показателей, отно
шений с потребителями, конкурентами и поставщиками. Такой анализ 
конкурентоспособности позволяет выявить различия между конкурен
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тами, но это не объясняет, как эти различия преодолеть и завоевать наи
лучшие позиции в бизнесе. Этому способствует бенчмаркинг, который 
на основе сравнения, анализа и сопоставления процесса деятельности, 
направлен на выявление причин различий и их устранения. В рамках 
бенчмаркинга предпринимательские функции анализируются как про
цессы, создающие товар или услугу и продвигающие их на рынок. Сфе
ра применения бенчмаркинга включает разработку стратегии, операции 
и управленческие функции, однако основным источником данных о 
рынке и конкурентах остается покупатель. Этот тезис обусловлен сле
дующими соображениями:

конечное мнение о предприятии формируется потребителем его 
продукции;

потребитель отдает предпочтение тем предприятиям и товарам, 
которые стремятся удовлетворять его потребности;

удовлетворенный потребитель продвигает предприятие и его товар 
на рынке, т.е. является косвенным, а во многих случаях и решающим но
сителем спроса.

В качестве субъектов бенчмаркинга могут выступать внешние и 
внутренние партнеры. Субъектная типология участников бенчмаркинго- 
вого проекта представлена на рис. 2.12.

Использование в качестве партнеров по бенчмаркингу внешних и 
внутренних субъектов имеет свои сильные и слабые стороны и по раз
ному влияют на конкурентоспособность предприятия.

Наиболее просто организовать проведение бенчмаркинга, исполь
зуя для этого внутренних партнеров. Такой бенчмаркинг получил назва
ние внутренний бенчмаркинг. Преимуществами его является:

- низкие (незначительные) затраты на осуществление проекта;
- возможность приобретения навыков проведения бенчмаркинга;
- рационализация внутрифирменных коммуникаций;
- совместное понимание целей деятельности;
- повышение эффективности в короткие сроки;
- развитие координации и согласование целей развития;
- устранение негативных последствий внутренней конкуренции.
Проведение внутреннего бенчмаркинга имеет и свои недостатки.

Наиболее серьезным из них является отсутствие реальной связи с внеш
ней средой. Коммуникации осуществляются между различными подраз
делениями предприятия. Однако, для понимания реально протекающих 
во внешней среде процессов, этого недостаточно, так как неясно поведе
ние конкурентов и других субъектов рыночной деятельности. Одновре
менно может использоваться положительный опыт внутренних партне
ров, но это не означает, что этот опыт является лучшим и инновацион
ным. Следовательно, установленные стандарты могут не соответство
вать лучшим результатам. При этом полученный результат тоже способ
ствует развитию конкурентных преимуществ.
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Рис. 2.12. Субъектная типология участников бенчмаркингового проекта

Значительно более существенные результаты могут быть достиг
нуты, если в качестве партнеров использовать филиалы или отделения 
компании. В этом случае расширяется связь с внешней средой и воз
можность получить инновационные идеи для развития. Филиалы и отде
ления предприятия могут находиться в иных условиях действия окру
жающей среды (другая культура, законодательство, потребители и т.д.). 
В результате полученная информация и опыт могут оказаться полезны
ми для внесения изменений.

Наибольшее значение для повышения конкурентоспособности и раз
вития конкурентных преимуществ имеет внешний бенчмаркинг. Это обес
печивается в результате того, что расширяется горизонт внешней среды, а 
имеющийся опыт более разносторонний. Кроме того, источниками инфор
мации являются признанные лидеры бизнеса. Следовательно, создаются 
предпосылки дня получения более инновационных идей и подходов.
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Традиционно в качестве внешних субъектов бенчмаркинга предла
гается использовать прямых конкурентов и лидеров из другого бизнеса. 
К этой категории следует добавить деловых партнеров заинтересован
ных в сотрудничестве. Это могут быть поставщики, оптовые торговцы, 
партнеры в рамках аутсорсинга и другие. Они тоже могут иметь схожие 
или сопоставимые виды деятельности и их опыт можно использовать 
для целей развития.

Основная проблема проведения внешнего бенчмаркинга -  заинте
ресовать потенциального партнера в совместном участии в проекте. Для 
этого необходимо рассчитать тот эффект, который может быть получен 
в результате такого партнерства. Поскольку партнеры по бенчмаркингу 
обмениваются согласованной информацией, то выгода от бенчмаркинга 
будет многосторонней. Она может заключаться в лучшем понимании 
происходящих процессов или в понимании лидерства в бизнесе и реаль
ных конкурентных преимуществ. В любом случае выигрывают все сто
роны. Однако этот эффект должен быть аргументирован. В противном 
случае потенциальный партнер может отказаться от участия в нем.

Следующей проблемой является согласование объекта исследова
ния. Потенциальные участники проекта могут иметь разные цели его 
проведения, в результате сложно сфокусироваться на проблеме, она рас
плывается и как следствие собранная информация не является релевант
ной. Одновременно необходим количественный и качественный анализ 
полученных данных, так как только получение описательной информа
ции не позволяет определять причины расхождения. Для решения этой 
проблемы необходимо выбрать единые индикаторы, по которым будет 
осуществляться анализ. Такими индикаторами могут быть: валовый до
ход; товарооборот; доля рынка; численность работающих; запасоем- 
кость; себестоимость продукции; объем рекламаций и т.д. Конкретный 
набор индикаторов определяется тем объектом, который подлежит ис
следованию.

Таким образом, следует констатировать, что проведение бенчмар
кинга независимо от его объекта и субъекта способствует развитию кон
курентных преимуществ предприятия. При этом необходимо обратить 
внимание на два, на первый взгляд, противоположенные направления: 
конкуренты и потребители. Однако эти два субъекта рыночной деятель
ности являются важнейшими для понимания тех действий, которые не
обходимо осуществить предприятияю для повышения своей конкурен
тоспособности. Исходя из этого, первостепенной задачей предприятий 
становится совершенствование ее маркетинговой деятельности, по
скольку и потребители, и конкуренты являются основными объектами 
изучения маркетинга. В качестве ведущего направления для понимания 
потребителей и конкурентов становится организация системы маркетин
гового контроля и аудита, позволяющей своевременно реагировать на 
изменение их поведения.
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ 
МАРКЕТИНГА

3.1. Функции маркетинга на предприятии

Специфика маркетинга средств производства, к которым относят как 
сырье и полуфабрикаты, разного рода вспомогательные материалы, вклю
чая отходы основного производства, так и продукцию, обусловливается 
жестко детерминированным спросом, повышенными требованиями потре
бителей к качеству продукции, так называемой вторичностью, а также от
носительно ограниченной емкостью рынка отдельных видов товаров.

В качестве основных функций маркетинга можно назвать следую
щие:

- комплексное изучение рынка;
- управление ассортиментом продукции, координация и планиро

вание производства;
- организация и совершенствование методов сбыта и распределе

ния продукции;
- разработка ценовой политики;
- организация научно-исследовательской деятельности по созда

нию новых образцов и моделей продукции;
- руководство техническим обслуживанием, обеспечение запча

стями;
- реклама и стимулирование сбыта;
- организация взаимоотношений с поставщиками и оценка их на

дежности;
- планирование маркетинга.
Маркетинговые исследования. Применительно к средствам про

изводства главным направлением подобных исследований является ком
плексное изучение рынка, в первую очередь -  его емкости (т. е. опреде
ление вероятных размеров сбыта продукции), анализ поведения и моти
вов потенциальных покупателей (потребителей), а также деятельности 
конкурентов и принятой ими стратегии маркетинга.

Производителю средств производства необходимо учитывать не 
только ситуацию на отраслевом рынке, но и общий уровень промышлен
ного производства, занятость, состояние дел в финансовой сфере, строи
тельстве, смежных отраслях промышленности, тенденции научно-техниче
ского прогресса, как в своей отрасли, так и в отраслях-потребителях.

Анализ тактики покупателей и деловых отношений с ними при
зван выявить:

- факторы, оказывающие наибольшее влияние на принятие поку
пателем решения о закупке соответствующей продукции;

- предпочитаемые покупателем подходы к размещению заказа и 
определению условий контракта;
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- наиболее эффективные и экономичные способы доведения до 
сведения покупателей технической и коммерческой информации (дело
вая корреспонденция, реклама);

- практика закупок и требования к партионности и срокам отгруз
ки (закупка мелких партий и срочная отгрузка, заключение контракта 
или аккордного соглашения на поставку по мере необходимости в тече
ние года, обеспечение всего текущего производства, создание и поддер
жание нормативных материально-технических запасов);

- потребности в техническом обслуживании до и после продажи;
- практика покупателя в вопросах расчетов и кредитов;
- роль встречных закупок.
Планирование ассортимента. Эта функция сводится к решению 

двух основных проблем: определению того, какие изделия или их моди
фикации должны входить в номенклатуру намечаемой к производству 
продукции, и установлению уровня качества и цен, способствующих 
расширению сбыта и повышению конкурентоспособности.

Для предприятия важным моментом является определение опти
мального соотношения между массовым (серийным) выпуском продук
ции и ее изготовлением по специальному заказу отдельных клиентов, а 
значит, размеров серии и сроков производства. Не менее существенна 
правильная организация технического и прочего обслуживания до и по
сле продажи, особенно если дело касается основного установочного 
оборудования (машины, узлы, агрегаты).

Планирование ассортимента товаров производственно-техни
ческого назначения базируется на ревизии товарной номенклатуры 
предприятия с точки зрения соответствия отдельных видов и типов про
дукции потребностям рынка с учетом рентабельности их производства и 
конкурентоспособности и анализе производственных мощностей, техни
ческой и сырьевой базы, а также рабочей силы.

При планировании ассортимента продукции целесообразно учи
тывать жизненный цикл продуктов. Каждый из них проходит фазы раз
работки, внедрения на рынок, развития рынка, когда уровень дохода 
достигает максимума, стабилизации рынка, когда производитель пыта
ется удерживать продажу и прибыль на приемлемом уровне за счет уси
ления рекламы и стимулирования сбыта, и сокращения рынка или об
новления. Соответственно должно корректироваться планирование ас
сортимента, впрочем как и другие функции маркетинга: исследование 
рынка, исследования и разработки, относящиеся к самой продукции, ди
зайн, политика цен, реклама и стимулирование сбыта.

Организация сбыта. Основной проблемой предприятия в новых 
условиях является производство продукции, которая может быть рента
бельной. Кроме того, теперь на первый план выступают потребности и 
удобства покупателя. Это требует пересмотра стиля и технологии сбыта, 
методов распределения товаров.

Основными элементами планирования и контроля сбыта являются:
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- прогнозирование общей экономической ситуации и конъюнк
туры;

- прогнозирование сбыта продукции предприятия;
- разработка финансовой сметы сбыта;
- установление норм сбыта;
- выбор каналов распределения товаров, средств и способов транс

портировки продукции;
. . . - составление и осуществление планов сбыта и организации тор

говли;
- разработка плана торговой информации;
- статистический анализ хода продаж.
Разработка новых или совершенствование уже существующих то

варов и технологий, процесс создания новых товаров затрагивает все 
структуры предприятия, участие службы маркетинга должно выражать
ся в сборе информации о возможностях и риске разработки нового изде
лия, выработке идеи нового продукта, коммерческом обосновании, оп
ределении каналов распределения новой продукции, ее доли в ассорти
менте выпуска, ценовой политики и организация пробных продаж.

Реклама. Реклама стимулирует восприимчивость покупателей к 
предложениям предприятия, позволяет им ориентироваться в потреби
тельских свойствах товара, устанавливает связь между сферой обраще
ния и сферой производства, поскольку формирование новых потребно
стей покупателей дает новый импульс производству, определяет направ
ление и темпы его развития.

Рекламной кампании предшествует сбор и анализ информации о 
рынке (внутреннем или внешнем), рекламной деятельности конкурен
тов, ресурсах предприятия, характерных свойствах каждого изделия.

Выбор конкретных форм воздействия на покупателей опре
деляется объемом средств, выделяемых на стимулирование сбыта, ха
рактером рынка, характером товара и фазой его жизненного цикла.

Сервис. На сбыт в значительной степени влияет качество сервиса, 
обычно подразделяемого на предпродажный и послегарантийный. Первая 
форма предполагает устранение после прибытия товара к местам прода
жи возникших во время транспортировки неполадок, монтаж оборудова
ния, регулирование, ввод в эксплуатацию. Вторая форма сервиса заклю
чается в том, что предприятие-изготовитель в послегарантийный период 
ведет планово-предупредительные и капитальные ремонты, снабжает по
требителя запасными частями, консультирует его, модернизирует техни
ку, обучает персонал на основании графика выполнения работ и заклю
ченного договора. Все это поднимает престиж предприятия- 
производителя, закрепляет за ним репутацию надежного поставщика.

Материально-техническое обеспечение предприятия. В усло
виях рыночной экономики, конкуренции и отказа от монополизма важ
ным фактором становится надежность поставщика. Срывы в поставках 
продукции и отклонения в качестве поставляемых изделий влияют на
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конкурентоспособность предприятия, его положение на рынке и уровень 
продаж. Поэтому выбор поставщиков должен осуществляться осознанно 
с учетом их технических, производственных, финансовых возможно
стей, а также эффективности руководства. В систему критериев оценки 
должны входить также качество товаров, регулярность и оперативность 
поставок, уровень технического обслуживания. Предприятие- 
производитель может выбирать между снабжением через оптовую тор
говлю или по прямым связям. В любом случае во главу угла ставится 
принцип минимизации издержек снабжения.

Планирование маркетинга. Прежде всего, должна быть вы
работана стратегия производства и сбыта с учетом нормативов, лимитов 
и госзаказов. Она учитывается при разработке планов маркетинга, объе
диняющих в себе планы сбыта и распределения, рекламы и стимулиро
вания сбыта, политики цен, ассортимента продукции и устанавливаю
щих с предельной конкретностью задачи, время (сроки и продолжитель
ность), место и методы осуществления.

Контроль. Важным элементом маркетинга является контроль вы
полнения годового плана маркетинга, прибыли (в том числе доходов от 
различной продукции, рынков, территорий и каналов сбыта), отдачи от 
затрат на маркетинг, а также стратегический анализ, призванный дать 
ответ на вопрос: отвечают ли продукция, ресурсы и задачи предприятия 
требованиям рынка.

3.2. Принципы сегментации рынка

Преимущества использования сегментационного подхода заклю
чаются в том, что:

- посредством идентификации и понимания такого рода групп по
требителей предприятия получают лучшие возможности по разработке 
продукта или услуги, отвечающих потребностям этих групп;

- данный метод реализуется через создание нового продукта и но
вой торговой марки, опирающихся на кампанию продвижения, направ
ленную на привлечение внимания целевого сегмента;

- решения об установлении цены и системе распределения также 
принимаются с учетом интересов конкретного сегмента покупателей.

Так, например, знаменитое японское предприятие «Сони» выпус
тило на мировой рынок небольшой дешевый магнитофон, особо проч
ной конструкции, с простым управлением и очень привлекательным ди
зайном. Рекламным девизом товара была фраза: «Мой первый SONY», а 
предназначался аппарат для детей в возрасте от 4 до 12 лет. Товар имел 
(и сейчас имеет) большой успех на рынке.

Другой пример. Американское предприятие «Таймэкс» несколько 
лет переживало трудности со сбытом своей продукции. Маркетологи 
предприятия предложили сделать ручные часы для тех, кто занимается оз
доровительным бегом (в часы были встроены элементы, обеспечивающие 
контроль за состоянием организма). Новинка завоевала такую популяр

122



ность, что предприятие не только существенно поправило свои дела, но и в 
дальнейшем коренным образом изменила товарную стратегию.

Что общего в приведенных нами примерах? Ответ прост -  ориен
тация на потребителя. Предприятие «Сони» не просто выпустило еще 
одну модель магнитофона в дополнение к десяткам других, а разработа
ло и изготовило не магнитофон вообще, а магнитофон, привлекательный 
для ребенка и, что не менее важно, для его родителей. Здесь возникает 
очень важная для маркетинга проблема. Суть ее в том, что подчас поку
пают товар одни, а пользуются им другие и решение о покупке оборудо
вания, например, принимает не тот, кто его обслуживает. Для родителей, 
покупающих ребенку магнитофон-игрушку, важны три обстоятельства: 
прежде всего, не слишком высокая цена, затем простота и доступность 
управления аппаратом для ребенка и, в-третьих, привлекательность ве
щи для маленького потребителя. Конечно, в зависимости от социального 
положения и состава семьи приоритеты могут меняться. Ребенок, вряд 
ли думает о цене, а вот внешний вид, простота управления, прочность 
игрушки для него на первом месте. И всю совокупность требований 
предприятие обеспечило.

Предприятие «Таймэкс» также изготовило не часы вообще, а мо
дель, интересную для определенной части потребителей — людей, сле
дящих за своим здоровьем. Но вот что интересно: эти часы стали приоб
ретать и другие люди, бегом вовсе не занимающиеся. Причина понятна: 
на Западе, где здоровый образ жизни стал одним из общественных идеа
лов, такие часы «поднимают» их владельца в глазах окружающих, рабо
тают на его престиж. Развивая узкопрофильную ориентацию, предпри
ятие выпустило часы для рыболовов (с измерением температуры воды), 
а также для любителей велоспорта, т.е. вся его товарная стратегия по
строена на специфических запросах отдельных групп потребителей.

Резюмируя сказанное, можно заключить: существо коммерческого 
успеха каждого из рассмотренных предприятий в создании не товара во
обще, а товара, точно и всесторонне рассчитанного на вполне определен
ный круг потребителей, или, говоря языком маркетинга, основа успеха -  
грамотная сегментация рынка и научно обоснованный выбор сегментов.

Сегментация рынка любого товара или услуги представляет мно
гомерное (по самым разным характеристикам) деление всех потенци
альных потребителей на достаточно большие группы таким образом, что 
каждая из них предъявляет особые, существенно отличные от других, 
требования к данному товару или услуге.

Сегментация рынка -  одно из главных решений, лежащих в ос
нове планирования маркетинга. Сегментация означает процесс разделе
ния рынка товаров на отдельные сегменты или части. Смысл выделения 
сегментов рынка состоит в том, чтобы не распылять усилия на весь ры
нок, а ориентироваться на определенный сегмент.

Сегментом рынка называют группу клиентов, занятых поиском 
однотипных или однофункциональных товаров и готовых их купить.
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Сегментация применяется исключительно к потребителям (поку
пателям) определенного вида товара или услуги. Сегмент всегда какая- 
то особая группа. При этом не имеет значения, идет ли речь о потреби
телях часов, станков с программным управлением или бухгалтерских 
консультационных услуг.

Сегментацию не следует путать с делением рынков. Различие оче
видно: рынок, как уже отмечалось, характеризуется особым видом това
ра (рынок тракторов, телевизоров или стиральных машин). Сегмент же 
предъявляет требования к каким-то особым типам, модификациям това
ра внутри данного вида, поскольку появляются потребители огородных 
тракторов, малогабаритных телевизоров или дорогих автоматических 
стиральных машин. Соответственно предприятие может менять свою 
товарную стратегию за счет работы в разных сегментах, но оставаться 
внутри хорошо знакомого ему рынка. Совсем иное дело -  выход на но
вый рынок со всеми сопутствующими этому трудностями: от поиска но
вой технологии до создания новых систем сбыта.

Многомерность, или использование целого ряда различных харак
теристик, для сегментации потребителей, конечно, не является обяза
тельной. Нередко сегмент может быть выделен на основе одного при
знака, например уровня дохода на семью или религиозной принадлеж
ности. В то же время практика показывает, что грамотная многомерная 
сегментация несет в себе весьма перспективные возможности почти для 
любого предприятия.

Конечно, сегментация -  атрибут рынков изобилия (рынков поку
пателя), поскольку именно борьба предприятий за деньги покупателя за
ставляет их все глубже и глубже проникать в особые потребности тех, 
кто платит деньги. Для «дефицитной» экономики (рынок продавца), ес
тественно, характерны «усредненные товары», и сегментация здесь поч
ти не используется. Нужно, однако, понять, что после «переходного пе
риода» рынок продавца может весьма быстро превратиться в рынок по
купателя, т.е. менеджеры и работники службы маркетинга предприятия 
во всех случаях должны владеть основами сегментации.

Поскольку отличия деления рынков от сегментации теперь выясне
ны, целесообразно ввести часто используемые в маркетинге понятия ши
роты и глубины товарного ассортимента предприятия, (В отечественной 
специальной литературе чаще используется термин «номенклатура про
дукции», но здесь, видимо, лучше следовать сложившейся терминологии 
маркетинга.) Если предприятие производит достаточно много товаров 
разных видов, то его относят к предприятиям с широким товарным ассор
тиментом. Если же выпускается, например, значительное число модифи
каций (типов) одного товара, покрывающих все или многие потре
бительские сегменты, значит, предприятие имеет глубокий ассортимент.

Понятно, совместить «широту» и «глубину» под силу только ис
ключительно крупным предприятиям, а новички чаще всего начинают с
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узкого и неглубокого ассортимента. Товарная стратегия предприятия 
может быть эффективной, если варьирует эти характеристики. При вы
боре рынков устанавливается широта ассортимента, а сегментация жест
ко связана с его глубиной.

Ведущие маркетологи полагают, что правильная сегментация 
рынка и рациональный выбор сегмента -  абсолютно необходимое усло
вие рыночного успеха для любого предприятия.

Что подразумевается под правильной сегментацией?
1. Сегменты рынка очерчены достаточно четко.
2. Собрана достаточная информация о разных сегментах рынка, 

известны эффективные способы ее анализа и оценки.
3. Выбранные сегменты способны приносить достаточную прибыль.
4. На данном сегменте рынка возможна эффективная организация 

сбыта товара -  существуют каналы товародвижения, доступна реклама.
Приведем простой пример того, как сегментация рынка может уве

личить прибыль. Допустим, ваше предприятие производит сравнительно 
недорогой деревообрабатывающий станок больших габаритов. Проанали
зировав список покупателей, вы обнаружили, что 45% среди них состав
ляют предприятия строительного профиля, например, г. Новосибирска и 
других сибирских городов. Опросив этих покупателей, вы обнаружили, 
что станок им нравится, но в нем недостаточно дополнительных приспо
соблений для большого количества работ. Одновременно вы исследовали 
рынок и убедились, что только 8% строительных фирм города приобрели 
ваш станок. Вы решаете, что искомый сегмент рынка -  строительные 
фирмы сибирского региона. Вы сделали несложные дополнительные при
способления в соответствии с пожеланиями предпринимателей. После 
этого вы разрекламировали станок через газету «Сибирский предприни
матель» и распространили рекламные объявления в районных налоговых 
инспекциях города, куда периодически приходят руководители или бух
галтеры предприятий. В результате за полгода резко увеличился объем 
продаж станка -  более 70% строительных предприятий города его у вас 
приобрели. Итак, целевая деятельность на определенном сегменте рынка 
принесла вам желанную прибыль.

Представляется возможным сделать несколько выводов.
1. По мере превращения рынка продавца в рынок покупателя 

предприятие вынуждено отказаться от «усредненного товара» и перейти 
на выпуск жестко ориентированной продукции, отвечающей нуждам от
дельных групп потребителей.

2. Сегментация -  высокоэффективное средство конкурентной 
борьбы на любом рынке.

3. Эффективный уход предприятия от конкуренции (хотя бы вре
менный) возможен, прежде всего, за счет его «перехода» в новый, ранее 
никем не освоенный сегмент рынка («нишу»).

4. Обоснованная сегментация позволяет разумно строить научно- 
техническую стратегию предприятия, поскольку эта стратегия теперь
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связана с перспективами и нуждами четко выявленных групп потреби
телей.

5. Сегментация и последующий правильный выбор нужных сег
ментов дают рациональную основу для маркетинга предприятия в це
лом: от изучения потребителей до эффективных систем сбыта и дейст
венной рекламы. Причины все те же -  любая задача маркетинга четко 
ориентирована теперь на конкретную потребительскую группу.

Перед нами возникает вопрос: как сегментировать рынок? Прак
тический опыт успешно работающих предприятий показывает, что сама 
по себе сегментация -  сложный и трудоемкий процесс, процесс творче
ский по самой своей сути, требующий для качественного выполнения 
серьезного опыта, профессионализма, хороших знаний и навыков. Все 
это тем более важно, что до сих пор опубликованной полной методики 
сегментации нет. Более того, предприятия тщательно скрывают свой 
опыт сегментации традиционных рынков. Конечно, существуют опреде
ленные рекомендации в каждой печатной публикации по маркетингу, но 
это всего лишь общие положения.

Другая особенность состоит в том, что сегментация почти всегда 
вынуждает маркетолога вторгаться в социальные, национально
исторические, географические и другие области, казалось бы далекие от 
рыночных проблем. Это требует от маркетолога довольно обширных 
знаний, и ошибочно мнение о том, что сегментация рынка может быть 
осуществлена по какой-то готовой модели или с помощью математиче
ской формулы. Маркетинг имеет дело с удовлетворением человеческих 
потребностей, а они сами (и все, что с ними связано) по природе своей 
не поддаются формализации.

Рассмотрим более подробно критерии сегментации рынка так, как 
они представлены в основных работах по маркетингу, но вначале приве
дем некоторые общие рекомендации. Приступая к сегментации, важно 
помнить, что смысл ее и главная цель не просто выделение каких-то 
особых групп потребителей на определенном рынке, а поиск лишь таких 
потребителей, которые реально предъявляют (или могут предъявлять) 
существенно различные требования к данному виду товара (услуги). Ес
ли пренебречь этим важнейшим требованием, сегментация может све
стись к логическому и отчасти статистическому анализу, не приносяще
му практических результатов.

Опыт показывает, что число переменных (характеристик) при сег
ментации не должно быть чрезмерно большим. Во-первых, чрезвычай
ное углубление сегментации может резко уменьшить емкость рынка 
внутри сегмента и сократить фонды предприятия. А это важнейший кри
терий. Во-вторых, оно затрудняет информационное обеспечение процес
са, удлиняет его сроки, увеличивает трудоемкость и стоимость. По
скольку не существует каких-то правил определения оптимальной глу
бины сегментации, то ее устанавливают чисто логическим путем, ори
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ентируясь на требования коммерческой разумности и достаточности. 
Сегментация не разовый, но постоянный процесс, что обусловлено как 
динамикой характеристик потребителей данного товара, так и действия
ми конкурентов и общей обстановкой на рынке. Предприятие должна 
гибко менять производство, варьируя объемы выпуска разных типов од
ного вида товара. Так, австрийские мебельные предприятия, постоянно 
практикующие сегментацию рынка, выявили тенденцию роста спроса на 
дорогую мебель в последние полтора-два года и достаточно быстро и 
безболезненно перестроили производство. Они обнаружили «нишу» на 
рынке и обезопасили себя, хотя бы на время, от конкуренции.

Наиболее распространенными критериями на сегодня являются 
следующие:

- емкость сегмента -  исходя из того, сколько изделий и какой 
общей стоимости может быть продано, каково число потенциальных по
требителей, на какой площади они проживают, предприятие должно оп
ределить, какие производственные мощности следует ориентировать на 
данный сегмент, каковы должны быть размеры сбытовой сети;

- доступность сегмента — под доступностью подразумевают воз
можности предприятия получать каналы распределения и сбыта продук
ции, условия хранения и транспортировки изделий потребителям на 
данном сегменте рынка; предприятие должно определить, располагает 
ли оно достаточным количеством каналов сбыта своей продукции (через 
торговых посредников или собственную сеть), какова пропускная спо
собность этих каналов, могут ли они обеспечить реализацию всего объ
ема продукции, произведенной с учетом емкости сегмента рынка, доста
точно ли надежна система доставки изделий потребителям (наличие до
рог, подъездных путей, пунктов переработки грузов);

- существенность сегмента — эта характеристика определяет, 
можно ли ту или иную группу потребителей рассматривать как сегмент 
рынка, насколько она устойчива по основным объединяющим призна
кам, растет или уменьшается, стоит ли ориентировать на нее производ
ственные мощности или, напротив, надо ли перепрофилировать на дру
гой сегмент;

- прибыльность — на базе данного критерия определяют, насколько 
рентабельной будет для предприятия работа на выделенный сегмент 
рынка; для этого используют стандартные методы расчета нормы при
были, дохода на вложенный капитал, размера дивидендов на акции, при
роста общей массы прибыли предприятия в зависимости от специфики 
хозяйственной деятельности конкретного предприятия;

- совместимость сегмента с рынком основных конкурентов -  
использование этого критерия предполагает выяснение того, в какой 
степени основные конкуренты готовы поступиться выбранным сегмен
том рынка, насколько продвижение изделий предприятия здесь затраги
вает их интересы, не понадобится ли принимать меры по защите, нести
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дополнительные расходы, не лучше ли поискать сегмент, где кон
куренция слабее;

- эффективность работы на выбранном сегменте рынка -  следует 
убедиться, что у персонала предприятия достаточно опыта для работы на 
выбранном сегменте рынка, продвижения изделия, конкурентной борьбы, 
проверить, достаточно ли финансовых и материальных ресурсов.

Только получив ответы на все эти вопросы, оценив потенциал сво
его предприятия по всем (а не по какому-то одному) критериям, можно 
решить, подходит или нет данный сегмент рынка для предприятия, сто
ит ли продолжать изучение потребительского спроса, сбор и обработку 
информации и тратить на это новые ресурсы. Тем не менее, для россий
ских условий, характеризующихся периодом развития рынка, рыночных 
связей, каналов распределения, стандартизация товара является важным 
средством экономии усилий предприятия, особенно в период становле
ния и закрепления на рынке.

Что же касается перспектив, то, безусловно, они благоприятнее у 
тех предприятий, которые осуществляют сегментацию рынка.

3.3. Изучение потребителей

В табл. 3.1 приведены основные признаки, по которым можно под
разделить потребителей на группы и примерное их значение для нашей 
страны. Каждый из признаков, перечисленных в табл. 3.1, используется 
не сам по себе, а в какой-либо комбинации с другими. При совпадении у 
определенных групп потребителей нескольких значений переменных, 
указанных в табл. 3.1, можно сделать вывод о наличии определенного 
сегмента рынка.

Таблица 3.1
Основные признаки выделения групп потребителей

Признак Группы
Географическая сегментация

Регион

Административное деление. 
Численность, тыс. чел.

Плотность населения. 
Климат

Прибалтика, Средняя Азия, Центрально
черноземный район, Нечерноземье, Урал, Кав
каз, Дальний Восток и т. п.
Республика, край, область, район, город.
До 5, 5—20, 20—50, 50—100, 100—250, 250—500, 
500— 1000, 1000—4000, 4000 и более. Город, 
пригород, сельская местность. 
Умеренно-континентальный, континентальный, 
субтропический, морской

Демографическая сегментация

Возраст, лет.
Пол.
Размер семьи, чел.

До 6, 6-11, 12-19, 20-34, 35-40, 50- 64, 65 и более. 
Мужской, женский.
1-2, 3-4, 5 и более.
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Семейное положение — возраст.

Уровень дохода, тыс. руб.

Вид занятий.

Уровень образования.

Религия.
Раса.
Национальность

Молодежь, не состоящая в браке; молодые се
мьи без детей; молодые семьи с ребенком не 
старше 6 лет; молодые семьи с детьми младше и 
старше 6 лет; пожилые супруги, имеющие детей 
младше 18 лет; пожилые супруги, не имеющие 
детей младше 18 лет; одинокие пожилые люди и т.п. 
До 4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9- 10, 10-13, 13-16, 
16-20, 20-25, св. 25.
Научные работники; инженерно-технические 
работники предприятий; предприниматели; ра
ботники с/х; рабочие гос. предприятий; препода
ватели высшей школы; руководящие кадры; ра
ботники торговли; студенты; учителя средней 
школы; домохозяйки; пенсионеры; безработные. 
Начальное среднее и неполное среднее; среднее 
специальное; незаконченное высшее; высшее; 
ученая степень.
Православная, католическая, баптистская и др. 
Европеоидная, монголоидная.
Русские, украинцы, белорусы, узбеки, грузйны, 
евреи, татары, башкиры к т.п.

П с и х о л о г и ч е с к а я  с е г м е н т а ц и я
Социальный слой.

Стиль жизни. 
Личные качества

Неимущие; среднего достатка; более высокого 
уровня достатка, чем средний; высокого достатка; 
очень высокого.
Богемный, элитарный, молодежный, спортивный. 
Амбициозность, авторитетность, импульсивность, 
стадный инстинкт.

П о в е д е н ч е с к а я  с е г м е н т а ц и я
Степень случайности покупки. 

Поиск выгод.

Статус постоянного клиента.

Степень потребности в продукте.

Степень лояльности к предприятию 
или изделию.

Степень готовности купить изделие.

Эмоциональное отношение к про
дукции

Приобретение товаров обычно носит случайный 
характер;
приобретение товаров иногда носит случайный ха
рактер.
Желают приобрести изделия высокого качества; 
требуют хорошего обслуживания; 
ищут дешевый товар.
Не имеют такого статуса; имели его в прошлом; 
потенциальные клиенты, приобретающие изделие в 
первый раз; постоянные клиенты.
Нужен постоянно; 
нужен время от времени; 
никогда не нужен.
Никогда не покупают продукцию данного предпри
ятия;
стараются не покупать; 
покупают только при более низкой цене; 
чаще всего покупают; 
покупают только ее.
Не желают покупать; не готовы купить сейчас; 
недостаточно информированы, чтобы купить; инте
ресуются изделием; 
стремятся купить; обязательно купят.
Энтузиазм; положительное; безразличное; негатив
ное; враждебное
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Географическая сегментация. Это самый простой метод, по
скольку отдельные сегменты рынка можно обнаружить, просто разло
жив перед собой географическую карту. Его применение особенно необ
ходимо, если рынок сбыта охватывает различные климатические зоны 
или регионы, достаточно своеобразные в прочих отношениях.

Это обстоятельство пришлось усвоить американской компании 
«Кодак», когда она выпустила на рынок новую фотокамеру «Инстама- 
тик» и начала продавать ее по всему миру. Руководство «Кодака» сразу 
осознало, что нельзя использовать фотопортреты американских девушек 
для рекламы своей продукции в Индии, Гонконге и на Филиппинах. Как 
только на проспектах «Кодак» замелькали местные фотомодели, камера 
начала пользоваться большим успехом у потребителей.

Обычно географическая сегментация рынка строится по регио
нальному принципу: отдельная страна или группа небольших государств 
рассматривается как сегмент рынка, требующий специального обследо
вания с использованием инструментария маркетинга, который может не 
применяться на другом сегменте.

Если речь идет о географической сегментации внутреннего рынка, 
то обычно в качестве сегмента выступают область или город — в зависи
мости от плотности населения или административного устройства. На
пример, в случае Москвы или Санкт-Петербурга город и область будут 
представлять собой два самостоятельных сегмента местного рынка сбы
та. В иных случаях их можно рассматривать, как единое коммерческое 
пространство для рекламы и сбыта продукции.

Демографическая сегментация. Этот метол также базируется на 
факторах долгосрочного порядка. Он получил широкое распространение 
по двум причинам: демографические параметры потребителей сравни
тельно легко поддаются классификации и количественной оценке; демо
графическое деление очень тесно переплетается с различиями в мотива
ции спроса, с поведенческими переменными.

Наибольшую ценность демографические параметры сегментации 
приобретают в комбинации друг с другом.

Психографическая сегментация. Это наиболее любопытный ме
тод сегментации. Информация о стиле жизни, личных качествах потре
бителей может куда больше сказать о возможной реакции покупателей 
на тот или иной товар, чем точные количественные оценки сегментов 
рынка по географическому или демографическому признакам.

Все западные предприятия стремятся, как можно более точно 
учесть стиль жизни своих клиентов. Крупные универмаги в США имеют 
специальные отделы, торгующие товарами, которые несут на себе отпе
чаток стиля жизни основной массы потребителей. Содержимое этих от
делов меняется от региона к региону. Автомобильные компании США 
хорошо усвоили, что типичный молодой американец не купит «Мерсе
дес» или «Пежо». Во-первых, это дорого, во-вторых, непрактично.
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Сами по себе отдельные психографические параметры, например 
личные качества людей, несмотря на всю их важность, вряд ли могут 
служить достаточным основанием для выделения сегмента рынка. Прав
да, есть и такие отличительные признаки групп потребителей, которые 
постоянно находятся в поле зрения ведущих компаний, -  это их поведе
ние на рынке, например статус постоянного клиента.

В 1970-е г.г. три отделения предприятия «Дженерал моторе» вы
пускали модели («Бьюик», «Олдсмобил», «Понтиак»), которые по своим 
техническим и функциональным параметрам (мощность двигателя, раз
меры, цена) были близки друг к другу. Мало того, эти автомобили ком
плектовались унифицированными узлами. Сбыт всех моделей осуществ
лялся по одним и тем же каналам, через сеть дилеров предприятия, 
предлагавших примерно одинаковые условия кредита, рассрочки плате
жа, уровня обслуживания. Дело в том, что потребители чаще всего не 
оценивали достоинства машин с точки зрения технических параметров и 
спецификаций, а были привержены к определенной марке. Примерно 2/3 
из тех, кто покупал автомашину второй раз в жизни, предпочитали ту же 
марку или продукцию того же предприятия, которую приобрели и в пер
вый раз. Так, 70% продаж новой тогда автомашины «Мустанг-Торино» 
предприятия «Форд» пришлось на традиционных потребителей продук
ции этой компании. Так что выпуск «Дженерал моторе» трех близких по 
техническим характеристикам моделей был полностью оправдан.

Сегментация по поведению на рынке. Это частный случай психо
графической сегментации. Предприятия, пробившиеся на рынок, всяче
ски стремятся привлечь к себе внимание потенциальных потребителей. 
Для тех, кто покупает продукцию этих предприятий впервые в жизни, 
часто предусмотрены специальные льготы и премии, цель которых -  
удержать потребителя.

Одним из важнейших поведенческих параметров является степень 
потребности покупателя в том или ином продукте. Обычно маркетологи 
выделяют три градации: слабую, среднюю и сильную.

Очень часто те, кто испытывает сильную потребность в данном 
продукте, составляют относительно небольшую по численности группу 
потребителей, но приобретают подавляющую часть поступающей на 
рынок продукции.

Классическим примером такого рода является потребление пива в 
США. На 37% домовладений приходится 50% населения, употребляю
щих пиво, и 88% общего объема реализации этого продукта в стране.

Кроме указанных в табл. 3.1 признаков учитывают различия в ре
акции на появление новых товаров и услуг. Практика позволила выде
лить следующие характерные группы потребителей:

- новаторы -  лица, склонные к риску и эксперименту (обычно это 
люди с высоким социальным статусом, входящие в высшую группу по 
доходам, горожане);

- быстро привыкающие к новому товару — лица, похожие по соци
альным характеристикам на представителей первой группы, но с мень
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шей склонностью к риску (встречаются чаще в сельской местности, ве
дут активную общественную жизнь);

- легко привыкающие к новым товарам -  большие группы людей, 
избегающих риска;

- медленно привыкающие к новым товарам — большие группы лю
дей, которые осторожны, склонны подражать, консервативны, не одоб
ряют изменений (они обычно входят в группу с низкими доходами, об
ладают малопрестижными профессиями);

- ретрограды -  крайний тип потребителей, характеризующийся 
отрицательным отношением к любым изменениям, лишенных вообра
жения и реагирующих на товар только тогда, когда он находится на 
рынке в течение длительного времени. Зная соотношение этих групп по
требителей, можно прогнозировать изменение объема продаж товара.

Немаловажное значение имеет и приверженность покупателей к 
определенным типам контрагентов, с которыми они постоянно сотруд
ничают или которые являются, по их мнению, наиболее подходящими 
партнерами. Учитывается и месторасположение каналов получения про
дуктов у разных покупателей.

Геодемографическая сегментация. Этот метод был разработан 
для того, чтобы соединить преимущества географической и демографи
ческой сегментации. Он предполагает группировку сведений о демогра
фическом составе возможных потребителей еще и в региональном раз
резе. Ожидается, что группы населения, обладающие сходными вкусами 
и привычками, придерживающиеся одного стиля жизни, обычно прожи
вают рядом друг с другом, по соседству, в одном регионе или местности. 
Такое предположение, в принципе, справедливо, когда речь идет о про
мышленно развитых странах или о районах, где сконцентрирована ка
кая-то одна отрасль промышленности.

Например, в США наблюдается высокая концентрация по месту 
проживания людей с годовым доходом выше 50 тыс. долл. В нашей 
стране применение такого метода вполне оправдано в районах, где рас
положены угольные бассейны, крупные металлургические или оборон
ные предприятия. Весь жизненный цикл населения таких регионов в 
значительной степени детерминирован не только в географическом, но и 
в демографическом и психографическом отношении.

С сегментацией тесно связана разработка рынка -  представление 
уже известного товара, иногда подвергшегося незначительным измене
ниям, на новом рынке или его сегменте. Разработка рынка является не
обходимой и эффективной, если он достаточно емкий, предоставляет 
возможности дальнейшего роста, характеризуется некими неудовлетво
ренными потребностями.

Кроме обычной выделяют стратегическую сегментацию рынка -  
поиск сегментов, за которые предприятие готово бороться с конкурен
тами. Необходимость стратегической сегментация рынка всегда возни

132



кает при выходе на международный рынок. Решение о стратегической 
сегментации обычно настолько важны, что их принимают не маркетоло
ги, а руководство.

Нельзя не упомянуть об агрегировании рынка, т.е. деятельности, 
прямо противоположной сегментации. Порой предприятия сознательно 
предпочитают рассматривать весь рынок как однородную среду и игно
рируют возможные различия, прибегая, например, к стандартизации то
вара. Это позволяет создавать единую систему обслуживания, упростить 
управленческую структуру предприятия, стандартизировать маркетинг. 
Недостатками стандартизации с точки зрения маркетинга является не
гибкость и невозможность приспособления товара к новым рынкам. К 
тому же работники маркетинговых служб лишаются мотивов для улуч
шения и обновления продукции. Есть и другие методы сегментации 
рынка, порождаемые спецификой деятельности предприятия или осо
бенностями общественной ситуации. Например, наша отечественная 
практика породила сегментацию по отношению покупателей к новым, 
негосударственным формам деятельности. Одни группы покупателей ни 
при каких условиях не вступают в деловые отношения с кооперативами 
и прочими коммерческими структурами, другие готовы сотрудничать с 
ними.

Обычно исходные данные при сегментации рынка представляют в 
виде матриц. Таблица 3.2 представляет собой пример графического изо
бражения информации при сегментации систем компьютерного проек
тирования. В столбцах этой матрицы указаны категории инженеров- 
конструкторов, являющихся пользователями этой техники, в строках -  
отрасли промышленности, где эти инженеры работают.

Матричный квадрат образует сегмент рынка, и предприятие -  из
готовитель оборудования для автоматизированного проектирования 
должно концентрировать свое внимание на особенностях работы на кон
кретном сегменте.

Известный американский предприниматель Л.Бин, основатель и 
глава компании, носящей его имя, так говорит о потребителе: «Потреби
тель -  это наиболее важная персона, когда-либо посетившая наш офис 
или обратившаяся к вам по почте. Потребитель не зависит от нас, наобо
рот, мы все зависим от него.

Потребитель не мешает нашей работе, он является ее главной це
лью и смыслом. Мы не оказываем потребителю услугу, когда заботимся 
о нем. Наоборот, это он делает нам огромное одолжение, обращаясь в 
наше предприятие. Потребитель — это тот, с кем нельзя спорить, над кем 
нельзя подшучивать. Никто и никогда не выигрывает от того, что спорит
о чем-то со своим потребителем. Потребитель -  это тот, кто приносит 
нам свои желания. Наша работа состоит в том, чтобы выполнить это же
лание с прибылью и для нас, и для него» (М. Storey. Inside American 
Fastest Growing Companies, p. 156).
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Таблица 3.2.
Матрицы сегментации рынка систем САР/САМ (США)_______

Отрасли
Потребители

Разработчики
систем

Разработчики
оборудования

Разработчики
микросхем

Разработчики
компьютерных

систем

Производство 
ЭВМ, средств об
работки данных

+ +

Производство из
мерительной аппа

ратуры
+ +

Производство 
средств связи + + +

Производство кон
тролирующей ап

паратуры
+ + + +

Создание в индустриальную эру рынков для массового производства 
товаров и услуг обеспечило растущее удовлетворение материальных за
просов людей, а именно наиболее важных из них — на жилье, продукты пи
тания, одежду, обувь, товары первой необходимости. При имеющихся со
циальных различиях в современном обществе для подавляющей части на
селения промышленно развитых стран мира, для большинства населения 
развивающихся стран эти потребности удовлетворены.

Такая ситуация, в свою очередь, создает некий предел для даль
нейшего развития производства (удовлетворенные потребности и запро
сы более не являются потребностями и запросами в полном смысле это
го слова). При этом не представляется необходимым далее ориентиро
вать производство на удовлетворение такого рода потребностей.

Американские ученые М.Пиоре и Ч.Сейбл, авторы книги «Второй 
перевал индустриального развития: возможности для процветания», от
мечают, что массовое производство в Америке переживает глубочайший 
кризис. По их данным, более 90% американских домовладений в на
стоящее время полностью обеспечены всеми видами товаров массового 
спроса, включая телевизоры, холодильники, тостеры, пылесосы и т.п.

Там, где основные потребности удовлетворены в полной мере, 
люди все более и более начинают нуждаться в услугах и информации, а 
также в тех изделиях, само появление которых вызвано ростом потреб
ления услуг и информации. Даже в развивающихся странах, где сущест
вует дефицит и спрос на такие изделия полностью не удовлетворен, по
требители все больше интересуются качеством изделий.
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Вот результаты исследований, проведенных зарубежными учены
ми: 85% потребителей при выборе товара первое место отводят его ка
честву и готовы скорее переплатить за хорошо зарекомендовавший себя 
товар, чем купить более дешевый местного производства, так как в по
следнем имеются недостатки. Происходит это во многом благодаря про
грессу в средствах связи и информации, когда все больше потребителей 
получает возможность думать, сравнивать и сопоставлять.

В связи с этим, возникает вопрос: что ожидают сегодня покупате
ли от современных производителей? Без понимания этого трудно орга
низовать обслуживание потребителей.

1. Потребители нуждаются в спокойствии и безопасности. Аме
риканская компания «Динамарк секьюрити сентерз», занимающаяся ус
тановкой систем охраны жилых помещений, отличается от других пред
приятий отрасли тем, что обеспечивает постоянный контроль за домами 
тех, кто приобрел аппаратуру «Динауотч систем», выпускаемую пред
приятием. Эта система не отключается, когда клиент возвращается до
мой, а продолжает «нести охрану». Естественно, предприятие осуществ
ляет дополнительные мероприятия по обслуживанию, но при этом суще
ственно расширяется перечень услуг. Потребитель, нажав на кнопку, 
может вызвать скорую помощь, не теряя времени на набор номера по 
телефону, указание своего адреса, фамилии, номера счета или страхово
го ордера. В таких условиях клиент чувствует себя в безопасности. 
Именно поэтому «Динамарк секьюрити сентерз» -  самая быстрорасту
щая компания в своей отрасли и ее оборот более 5 млн долл. в год.

2. Потребители благодарны тому, кто может позаботиться о 
проблемах, с которыми им самим трудно справиться. Удаление из зда
ний старой постройки асбеста, признанного вредным для здоровья, пред
ставляет собой серьезную проблему. Компания «Онейда асбестос рёму- 
вел» Ф.Дюросса, предпринимателя из города Мэрси, штат Нью-Йорк, 
специализируется на этом бизнесе и имеет оборот в 5 млн долл.

Предприятия могут получить пожизненных клиентов, решая за 
них сложные проблемы. Особенно это касается предприятий, выпус
кающих технически сложное оборудование. М.Коллинз, президент аме
риканской компании СЕМ, впервые применившей микроволновую тех
нологию при создании приборов и оборудования для анализа, объясняет 
быстрый рост своей компании тем, что она никогда не отказывала по
требителям в ремонте, наладке, повышении эффективности всех машин 
и приборов, в которых была применена разработанная предприятием 
технология. Точно так же поступает компания «Ай-Би-Эм», специально 
готовя продавцов своей техники к тому, чтобы они оказывали всю необ
ходимую помощь потребителям.

3. Многие предприятия растут и преуспевают благодаря тому, 
что являются более удобными для своих потребителей. Это может ка
саться форм доставки товаров или видов услуг.
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4. Потребителям необходимо общение. Американский бизнесмен 
П.Мелвани, основатель компании «Ройял силк», был недоволен тем, как 
газеты рекламировали его продукцию. В настоящее время осуществля
ется рассылка потребителям видеозаписи с новыми моделями, применяя 
не только видеотехнику, но и компьютерные программы и носители при 
подаче своих рекламных роликов.

5. Наибольшую цену для потребителей имеет качество. Компа
ния П.Джонсона, выпускающая программное обеспечение ЭВМ по кон
тролю и проверке качества изделий и уровня обслуживания потребите
лей, попала в список самых быстро растущих предприятий, имея оборо
ты более 60 млн долл.

Главное для предприятия -  производить именно то, чего хотят по
требители, а не то, что предприятие может выпускать вообще. Потреби
тели могут полностью доверять продукту и предприятию его изгото
вившему только в том случае, когда будут уверены, что смогут вернуть 
обратно не понравившееся им изделие и получить свои деньги. Многие 
предприятия, преуспевающие в самых разных отраслях экономики, се
годня специально резервируют средства (в размере от 5 до 20% объема 
продаж) на возмещение потребителям денег за то, что проданный про
дукт им не понравился. Такой подход позволяет предприятию лучше 
оценивать степень удовлетворения потребителей и намечать цели в дан
ной области, контролировать степень достижения этих целей. Потреби
тели не терпят длинных и сложных инструкций относительно того, что 
им надлежит делать в случае обнаружения неисправности в изделии, они 
всегда ожидают, что представители предприятия готовы устранить при
чину их неудовольствия.

Традиционные методы изучения запросов потребителей, как и весь 
инструментарий маркетинга, исследования рынка, базируются на тех же 
подходах, что используются в естественных науках: выборки и группи
ровки, составления и обработки анкет, психоанализа, математического 
моделирования. Однако в естествознании всегда имеются соответст
вующие величины и факторы, которое можно количественно измерить, 
или по совокупности каких-то данных можно поставить точный диагноз. 
В маркетинге же приходится учитывать множество переменных вели
чин, а также факторов, не поддающихся количественному измерению. 
Поскольку производителю всегда необходимо какое-то время, чтобы из
готовить товар или предложить услугу, то всегда есть риск, что полу
ченные сегодня результаты анализа потребительского спроса завтра бу
дут уже неверны и затраты на маркетинг окажутся бессмысленными. 
Поэтому традиционно при изучении запросов потребителя наиболее 
широкое распространение получил метод анкетирования, дающий воз
можность улавливать сдвиги в структуре потребительского спроса и по
зволяющий руководству предприятия сегодня проецировать будущие 
планы производства на новую систему запросов потребителей.

136



Обследования с помощью анкет могут проводиться различным об
разом. Это может быть рассылка анкет по почте для сбора информации 
по отдельным группам потребителей или регионам. Анкетирование мо
гут проводить специализированные консультативные предприятия. В 
настоящее время ведущие зарубежные предприятия стремятся сочетать 
анкетирование с реализацией своих изделий.

Наряду с анкетированием арсенал традиционных методов изуче
ния спроса потребителей включает исторический метод, метод наблю
дений и метод экспериментов. Исторический метод -  это разновидность 
ситуационного подхода в маркетинге, анализ и сопоставление данных по 
аналогии к ситуациям, имевшим место в прошлом. Сравнение данных и 
фактов текущей ситуации с историческими аналогами позволяет иссле
дователям рынка построить модель вероятностных изменений в системе 
потребительских предпочтений в будущем. Если во внимание приняты 
все действительно значимые факторы, то такой метод может оказаться 
весьма эффективным с точки зрения составления прогнозов на будущее, 
прошлые результаты с его помощью можно с большой точностью про
ецировать на будущее. Необходимо помнить, что данный метод обычно 
применяется при определении емкости рынка, так или иначе он связан с 
циклическими колебаниями. В любом случае этот метод применим лишь 
к анализу рынков массового и крупносерийного производства, отли
чающихся относительной стабильностью, когда прошлые связи и тен
денции сохраняются достаточно продолжительное время.

Метод наблюдений также является разновидностью ситуационно
го подхода. Так, этот метод предполагает изучение поведения, действий 
и ответных реакций потребителей в определенной ситуации на рынке. В 
рамках названного метода изучается, например, движение автомобилей 
в данном регионе, поток потребителей в универмаге, реакция покупате
лей на витрины. При этом не принимаются в расчет мотивы поведения 
потребителей, их интересы, психологические и социально-экономиче
ские факторы. Метод наблюдений позволяет механически (обычно с ис
пользованием телекамер, компьютеров) фиксировать наплыв или отток 
потребителей в определенные часы или маршруты наиболее вероятного 
потока потребителей. Изучение этого обстоятельства, конечно, может 
иметь немаловажное значение в деле организации сбыта продукции 
предприятия для увеличения его оборота. Однако прогнозировать дина
мику потребительского спроса с его помощью вряд ли целесообразно.

Суть метода экспериментов заключается в том, что руководство 
предприятия реализует предполагаемое решение проблемы увеличения 
сбыта продукции. В дальнейшем его результаты фиксируются и анали
зируются, с тем, чтобы определить, приносит ли это решение ожидае
мый результат. Руководство может применить данный метод при изуче
нии влияния на сбыт, уровень товарооборота новой рекламы, выставки 
новых изделий, новых видов упаковки.

137



Естественно, что добиться стабильности всех факторов, влияющих 
на сбыт (в этом суть эксперимента), достаточно сложно. Кроме того, чем 
длиннее период наблюдений, тем более трудно это сделать, тем больше 
страдает «чистота» эксперимента. Сезонные изменения, действия конку
рентов, прочие факторы могут отразиться на краткосрочных колебаниях 
потребительского спроса.

3.4. Изучение конкурентов

Изучение конкурентов, как и любое исследование, начинают со сбо
ра информации и ее систематизации, например в виде таблицы (табл. 3.3).

В табл. 3.3 указаны основные факторы, определяющие успех лю
бого изделия на рынке, и даны переменные, по которым можно количе
ственно оценивать значение факторов.

Каждая из этих переменных должна получить оценку (от 0 -  наи
более слабые позиции -  до 5 -  доминирование). Если по какому-то из 
параметров нет достаточной информации, исключите его из анализа и 
переходите к следующему.

Данные, необходимые для такого рода анализа, должны быть 
представлены экономическими службами, а выставленные оценки со
гласованы с мнением специалистов этих служб.

Для этого лучше всего сформировать группу из наиболее квалифи
цированных работников, которые вместе с руководством предприятия 
смогут провести анализ. Если члены группы расходятся в оценках, в 
таблицу вставляется среднее значение переменной, определяемое с уче
том мнения каждого. В процессе анализа очень важно дать развернутое 
смысловое объяснение или обоснование, почему той или иной перемен
ной в таблице присвоена данная оценка. Только в этом случае общий 
итог таблицы (сумма баллов) покажет истинное положение предприятия 
по отношению к основным конкурентам на рынке. Можно также про
суммировать значения оценок по основным факторам и сопоставить эти 
данные с общим итогом, что позволит руководству предприятия выяс
нить, за счет каких именно факторов нужно повышать конкурентоспо
собность. Важность проведения такого анализа подтверждается мно
жеством примеров из реальной хозяйственной практики.

В середине 1970-х г.г. американская компания «Ксерокс» (веду
щий производитель множительной техники и копировального оборудо
вания) испытала мощнейший натиск японских конкурентов, в результа
те которого доля компании «Ксерокс» на рынке США уменьшилась с 88 
до 40% к первой половине 1980-х г.г. Нельзя сказать, что компания не 
осваивала выпуск новой продукции. Мало того, и в начале 1980-х г.г. 
технический уровень изделий этой компании был намного выше, чем у 
японских конкурентов. Так, например, модель «Ксерокс-914» выставле
на сегодня в Смитсоновском институте среди других самых выдающих
ся достижений науки и техники.
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Таблица 3.3
Лист оценки (в баллах) конкурентоспособности__________

Факторы конкурентоспособности Ваше предприятие Конкуренты
А Б

П р о д у к т
Качество.
Технические параметры.
Право замены изделия.
Стиль.
Престиж торговой марки.
Упаковка.
Г абариты.
Уровень ремонтного обслуживания.
Гарантийный срок.
Многовариантность в использовании.
Уникальность (отсутствие аналогов).
Универсализм.
Надежность.
Срок службы.
Защищенность патентами.
Ц е н а
Прейскурантная.
Процент скидки с цены.
Налоговая скидка.
Срока платежа.
Условия кредита.
Условия финансирования в случае покупки.
К а н а л ы  с б ы т а
Форма сбыта:
прямая доставка;
торговые представители;
предприятия-производители;
оптовые посредники;
комиссионеры и маклеры;
дилеры.
Степень охвата рынка.
Размещение складских помещений.
Система контроля запасов.
Система транспортировки.
П р о д в и ж е н и е  п р о д у к т о в  н а  р ы н к е
Реклама:
для потребителей;
торговых посредников.
Индивидуальная продажа:
стимулы для потребителей;
демонстрационная торговля;
показ образцов изделий;
обучение и подготовка персонала;
сбытовых служб.
Продвижение продуктов по каналам торговли:
демонстрация продуктов;
продажа на конкурентной основе;
продажа торговыми посредниками;
купоны;
руководства по использованию.
Телевизионный маркетинг (продажа по телеви
зору).
Упоминания об изделиях в средствах массовой
информации.

ИТОГО:
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Какие же причины вызвали столь драматическое ослабление пози
ций компании на рынке, где кроются корни успеха японских предпри
ятий? Ответ внешне прост -  в грамотной сегментации рынка японскими 
производителями, такими как компании «Шарп», «Кэнон», «Рикоч».

Японские компании, планируя внедрение на американский рынок 
современного конторского оборудования, в том числе множительной 
техники, обнаружили весьма значительный по емкости сегмент, который 
явно недоиспользовался компанией «Ксерокс», -  рынок небольших по 
размерам копировальных аппаратов. Дело в том, что подавляющую 
часть продукции компании «Ксерокс», выпускавшейся в то время, со
ставляли мощные копировальные машины с множеством дополнитель
ных технических усовершенствований, позволяющие повысить быстро
действие, качество копирования, изменить размеры копии в сравнении с 
оригиналом. Именно поэтому они были, во-первых, достаточно дороги
ми и, во-вторых, громоздкими. Между тем, начавшийся бум мелкого 
бизнеса (в 1980-е гг. в США еженедельно появлялось 2,5 тыс. самостоя
тельных предприятий) и общее развитие средств коммуникаций в стране 
предъявляли растущий спрос на множительное оборудование. Посколь
ку большинство вновь возникающих предприятий и фирм были мел
кими, то им оказывалась просто не доступной продукция компании 
«Ксерокс». К тому же применение мощных аппаратов в небольших по 
размеру офисах вещь сама по себе неэффективная. Эти общие тенденции 
и уловили службы маркетинга японских фирм, которые в ходе много
численных опросов, интервьюирования и обследований выяснили, что 
множество предприятий США заказывают ксерокопии в специальных 
центрах или магазинах канцелярских товаров, поскольку им невыгодно 
приобретать изделия компании «Ксерокс».

Таким образом, японские предприятия выявили возможность, не 
вступая непосредственно в конкуренцию с продукцией американского 
гиганта, потеснить его на рынке. С самого начала они создавали изде
лия, ориентированные на потребителей из сферы мелкого бизнеса и 
смогли продвигать свою продукцию на рынке быстро и без значитель
ных финансовых затрат при низком уровне риска капиталовложений. 
Если бы они попытались начать внедрение больших и мощных аппа
ратов то им пришлось бы не только инвестировать куда больше 
средств, но и первоначально продавать продукцию даже лучшего ка
чества по более низкой цене, что является неизменной платой пред- 
приятий-аутсайдеров за внедрение на новый для них рынок. Сегмента
ция же позволила японским предприятиям избежать подобного рода 
финансовых потерь, сберечь время и силы, которые неизбежно при
шлось бы растратить в ходе фронтальной конкурентной борьбы с 
компанией «Ксерокс». При этом были сконцентрированы усилия на 
том участке, где у нее были самые слабые позиции. Это, собственно, и 
обеспечило успех.
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Конечно, в процессе продвижения своей продукции японские 
предприятия предприняли и другие шаги, направленные на приспо
собление к выбранному сегменту рынка. Они учли все особенности 
практического использования множительной техники на мелких пред
приятиях и создали компактные аппараты, умещающиеся на обычном 
столе, в которых применялась обычная бумага и несложные химические 
составы. Эти изделия не имели технических излишеств и были строго 
ориентированы на выполнение основной функции -  размножение доку
ментов. Они не могли копировать обе стороны документов и брошюро
вать бумаги, как машины компании «Ксерокс». Они даже не были столь 
надежными, но зато оказались куда проще в техническом обслуживании 
и ремонте. Изделия японских предприятий обеспечивали все то, чего так 
хотели владельцы небольших фирм и предприятий от множительного 
оборудования.

Низкие цены были уже не платой за внедрение в новую сферу дея
тельности, но объективным следствием низких издержек производства и 
невысокой технической сложности продукции. Благодаря им продукция 
нашла широкий спрос. И когда доля рынка множительной техники, кон
тролируемая японскими компаниями, значительно возросла, прибыль
ность производства на их предприятиях намного превысила доходы 
компании «Ксерокс».

Свою рекламную компанию японцы ориентировали строго на 
мелкий бизнес, используя для этого те средства массовой информа
ции, которые обслуживают небольшие предприятия. Японским пред
приятиям не надо было тратить деньги, чтобы привлечь внимание 
крупных предприятий, -  в конечном счете и они стали потребителями 
данной продукции, получив информацию о ней косвенным образом, 
от основных потребителей. Причем эффективность такой косвенной 
рекламы по принципу «из уст в уста» была уже куда выше, чем исхо
дящей от предприятия-аутсайдера, торговая марка которого никому не 
известна.

У японских предприятий не было столь мощной сбытовой сети, 
как у компании «Ксерокс», но им и не понадобилось создавать ее и тра
тить на это значительные ресурсы и время. Они действовали через тор
говых посредников, снабжавших небольшие предприятия канце
лярскими принадлежностями, и таким образом начали продвигать свою 
продукцию непосредственно тем, кому она была нужна.

А что бы произошло, если бы руководство компании «Ксерокс» 
вовремя спохватилось и изменило ассортимент выпускаемой продукции, 
увеличив выпуск дешевой и малогабаритной множительной техники для 
мелкого бизнеса? Мнение экспертов здесь едино: японские предприятия 
затратили бы куда больше средств, а главное -  времени, в соответствии 
с известным наполеоновским суждением, что потери наступающих 
обычно втрое выше, чем у обороняющихся. В известной мере это соот
ношение вполне может быть применимо и к бизнесу.

141



На протяжении 1980-х г.г. компания «Ксерокс» перестраивал свои 
производственные процессы и формы организации труда, системы 
управления и сбыта, создал совместные предприятия с японскими пред
приятиями (например, с компанией «Фуджи»), прежде чем ему удалось 
повысить свою долю рынка с 44 до 52%. Возвращение потерянных по
зиций в настоящее время не представляется возможным.

Еще одним примером является опыт американской компании 
«Камминз энджинз», одного из ведущих в мире производителей дизель
ных двигателей. В 1989 г. руководство компании вынуждено было раз
работать систему мер по защите своей доли рынка перед бурным натис
ком японских конкурентов, особенно компаний «Комацу» и «Ниссан». 
Первое предостережение руководство «Камминз» получило от своих 
клиентов, американских фирм «Нэвистар» и «Фрейтлайнер», которые 
сообщили, что на их предприятиях уже прошли испытания дизельные 
двигатели средних размеров японского производства.

В конце 1980-х г.г. американские предприятия были уже не столь 
самонадеянными, как в начале 1970-х г.г. компания «Камминз» была ос
ведомлена о рыночной стратегии японских предприятий, их стремлении 
обойти конкурентов, начать внедрение на рынок с того сегмента, кото
рый недостаточно используется лидерами отрасли. Руководство компа
нии «Камминз» вынуждено было признать, что освоение японскими 
производителями сегмента рынка дизельных двигателей средних габа
ритов может подорвать ее доминирующие позиции в отрасли, где доля 
этого предприятия-компании составляла 58% общего объема продаж. В 
отличие от администрации «Ксерокса», руководство компании «Кам
минз» решило немедленно предпринять ответные действия по защите 
своей доли рынка.

Прежде всего, были тщательно проанализированы особенности 
рыночной стратегии японских конкурентов. Японские предприятия, 
внедряясь на новый рынок, обычно предлагают потребителям цены на 
40% ниже средних, с тем чтобы как можно быстрее получить значитель
ную долю рынка сбыта. Они находят недоиспользуемый сегмент рынка 
(в данном случае это рынок дизелей средней мощности и размеров), где 
потребителям не обеспечен высокий уровень послепродажного обслу
живания, а сбытовая сеть ориентирована на удовлетворение нужд тех, 
кто обеспечивает основной доход. К тому же японские предприятия, 
традиционно заботясь об изготовлении высококачественного изделия, 
одновременно готовят производственные мощности к быстрому нара
щиванию объемов производства продукции.

Руководство компании «Камминз» предприняло ряд экстренных 
мер. Одновременно предприятие выпустило на рынок дизелей среднего 
размера четыре новые модели. Следует учесть, что для этого уже име
лись необходимые предпосылки. К тому времени это предприятие пять 
лет работало над такого рода двигателями в рамках совместного пред
приятия с компанией «Дж.А. Кейс».
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Все цены на новые дизели снизили до японского уровня. За счет 
реорганизации производства и повышения его эффективности на 1/3 со
кратили производственные издержки. Были внедрены гибкие производ
ственные системы, снижены сроки переналадки оборудования для вы
пуска разных моделей двигателей, резко уменьшены запасы комплек
тующих, сырья и материалов (с 60 -  до 4-дневного уровня). Опираясь на 
эти источники повышения эффективности промышленного производ
ства, руководство компании «Камминз» сумело значительно сократить 
себестоимость своей продукции.

Кроме того, предприятие пересмотрело взаимоотношения с по
ставщиками, сделав основной упор на повышение качества конечной 
продукции и получение от субподрядчиков любых идей и предложений 
по части снижения общих издержек производства. В итоге себестои
мость продукции удалось снизить еще на 18% при значительном повы
шении ее качества.

Таким образом, в отличие от компании «Ксерокс», предприятие 
«Камминз» не испытало столь жестокого натиска со стороны японских 
конкурентов. Доля его рынка сократилась лишь незначительно.

В любом случае оценка конкурентоспособности предприятия 
должна дополняться анализом его слабых и сильных сторон. Руково
дство предприятия, как показывает опыт ведущих компаний, должно 
знать:

1) какие планы существуют у конкурентов в отношении их доля 
рынка, повышения рентабельности производства и увеличения объема 
продаж;

2) какой рыночной стратегии придерживаются конкуренты в на
стоящее время;

3) с помощью каких средств они обеспечивают ее реализацию;
4) каковы их сильные и слабые стороны;
5) каких действий можно ожидать в будущем от нынешних и воз

можных конкурентов.
Для систематизации ответов на такого рода вопросы может быть 

использована таблица, составленная по аналогии с предыдущей (табл. 
3.4).

Анализируя собранные в ней данные, можно оценить конкурен
тоспособность предприятия, а также сопоставить деятельность его 
производственных подразделений, обнаружить слабые и сильные 
стороны. Данная методика, разработанная экспертами Американской 
ассоциации управления, является одной из самых эффективных для 
проведения такого рода анализа. При этом сегментация рынка -  это 
лишь первый шаг в конкурентной борьбе, своего рода захват «терри
тории» на рынке, если пользоваться военной терминологией. Чтобы 
удержать за собой плацдарм, необходимо делать дальнейшие шаги по 
продвижению изделий на рынке. Следующий шаг- это рыночная 
экспансия.

143



Таблица 3.4

Контрольный лист для оценки конкурентоспособности

П оказатели
Л идер в 
отрасли

В ы ш е
среднего
уровня

С редний
уровень

Н иж е
среднего
УРО ВН Я

И сп ы ты 
вает

кризис
Ф и н а н с ы

Структура активов (за
долженность по отноше
нию к уставному капи
талу).
Оборот акций. 
Потребительский кредит. 
Инвестиционные ресурсы. 
Движение денежных 
средств.
Позиции безубыточного 
ведения дел.
Отношение объема про
даж к стоимости ис
пользованных активов. 
Отношение основного и 
оборотного капитала. 
Эффективность выпол
нения наметок плана и 
бюджета предприятия. 
Доход на новые инвес
тиции.
Размер собственности. 
Динамика дивидендов

П п о и з в о д с т в о
Использование производ
ственных мощностей. 
Производственные про
цессы.
Эффективность произ
водства новой продукции. 
Количество рабочей силы. 
Производительность тру
да.
Запасы сырья.
Объем продаж в расчете 
на одного занятого.
Объем продаж в расчете 
на единицу капита
ловложений в основные 
фонды.
Возраст технологического 
оборудования.
Контроль качества. 
Своевременность поставок 
готовой продукции. 
Продолжительность про
стоя оборудования по 
организационно-техни
ческим причинам.
Наличие площадей для 
расширения производства. 
Размещение оборудования
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Продолжение табл. 3.4

П оказатели
Л идер в 
отрасли

В ы ш е
среднего
уровня

Средний
уровень

Н иж е
среднего
уровня

И сп ы ты 
вает

кризис
О р г а н и з м и я  и  у п р а в л е н и е

Коэффициент администра
тивной нагрузки (отноше
ние численности админи
стративно-управленчес
кого и инженерно- 
технического персонала к 
численности 
производственного). 
Система связи.
Четкость разделения 
полномочий и функций 
в аппарате управления. 
Текучесть управленческих 
кадров.
Качество используемой 
в управлении информа
ции.
Скорость реагирования 
управления на происхо
дящие изменения

М а р к е т и н г
Доля рынка сбыта, кон
тролируемая предприя
тием.
Репутация продукции на 
Рынке.
Престиж торговой марки. 
Расходы по сбыту про
дукции.
Уровень обслуживания 
потребителей. 
Организационно
технические средства для 
сбыта продукции. 
Торговый аппарат пред
приятия.
Цены на изделия и  услуги. 
Число потребителей про
дукции.
Качество поступающей 
информации о рынке
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Окончание табл. 3.4

П оказатели
Л идер в 
отрасли

В ы ш е
среднего
уровня

С редний
уровень

Н иж е
среднего
>Т)ОВНЯ

И сп ы ты 
вает

кризис
С о с т а в  р а б о ч е й  с и л ы

Общее число работников на 
почасовой оплате труда.

, Конторский персонал. 
Торговый и сбытовой пер
сонал.
Ученые и инженеры. 
Мастера.
Управляющие среднего 
уровня.
Управляющие высшего 
уровня.
Расходы по обучению и 
подготовке кадров.
Число уровней управле
ния.
Текучесть кадров

Т е х н о л о г и я

Технология изготовления 
изделий.
Новые изделия.
Позиции в области полу
чения патентов. 
Организация НИОКР. 
Мощность инженерно- 
конструкторской базы

Например, по мере того как японские предприятия, оперируя на 
американском рынке множительной техникой, усвоили все особенности 
работы данной отрасли, они перешли от выпуска малогабаритных деше
вых и простых машин к изготовлению полного ассортимента множи
тельной аппаратуры разного размера и назначения. Продвижение на 
рынке такой продукции уже базировалось на соответствующем техноло
гическом и производственном опыте, престиже торговой марки, что в 
значительной мере облегчало сбыт. Но для осуществления такой экспан
сии необходим более тщательный анализ производственного и хозяйст
венного профиля ваших конкурентов, а также их рыночной стратегии.

Метод сегментации конкурентов по хозяйственному профилю по
зволяет предприятию быстрее перейти от стадии внедрения на рынок к 
рыночной экспансии, повысить эффективность продвижения своих из
делий на рынке.

Сегментация рынка по конкурентам производится аналогично то
му, как это осуществляется в отношении потребителей. Анализ приня
тых и обобщение полученных результатов помогут вам лучше понять
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логику ведения бизнеса конкурентами и определить, какие ответные ме
ры следует предпринять и какие из них будут наиболее действенными. 
Вот почему сегментация рынка по конкурентам является неотъемлемой 
частью деятельности любого предприятия, решившего реально повысить 
свою конкурентоспособность на рынке. При этом ошибочно считать, что 
усиления конкурентоспособности продукции можно добиться только за 
счет быстрой реакции на изменение запросов потребителей или наме
рений основных конкурентов.

Необходимо учитывать, что в современных условиях изменения в 
технике и технологии производства, улучшения в выпускаемых изделиях 
происходят не под давлением внешней среды (в виде требований марке
тинга или при появлении новых инженерных разработок), а постоянно.

Предприятия ведущих компаний мира на всех уровнях управления 
ведут поиск путей совершенствования действующего производства, 
имеющейся технологии, не дожидаясь крупных технологических проры
вов или изменений в системе потребительских предпочтений.

Японские производители и другие промышленные предприятия 
мирового класса не предпринимают попыток что-либо менять в про
дукте или технологии в случае поступления каких-то жалоб от потреби
телей, что довольно часто происходит на американских рынках. В то же 
время именно японские предприятия успевают в конечном счете быст
рее отреагировать на изменения потребительского спроса и перестроить 
свое производство. Парадокса в этом нет. Дело в том, что стремление 
немедленно внести улучшения в продукт, изменить какой-то элемент, 
чем-то не понравившийся потребителю, может нарушить гармонию на 
производстве и в результате негативно отразиться на качестве.

Поэтому японские предприятия не стремятся вносить изменения в 
выпускаемые изделия и технологию до тех пор, пока не обеспечена 
взаимоувязка всех стадий производственного процесса, не достигнута 
сбалансированность по всем функциям (от разработки до сбыта). Поэто
му когда верное решение найдено, необходимые изменения в продукт 
или технологию вносятся гораздо быстрее.

Обычно ведущие японские предприятия как бы «замораживают» 
на 2-3 недели процесс внесения необходимых изменений в про
изводство до тех пор, пока не будут решены все проблемы, связанные с 
учетом интересов потребителей. Им не приходится впоследствии по не
скольку месяцев решать производственные проблемы (как правило, с 
ущербом и качеству, и производительности), появляющиеся в результате 
внесения немедленных изменений, что обычно делают многие американ
ские предприятия.

Очевидно, чгго сегментация рынка и по конкурентам, и по потре
бителям взаимно дополняют друг друга и все полученные результаты 
должны рассматриваться и оцениваться в комплексе. Только в этом слу
чае руководство предприятия сумеет правильно выбрать именно тот
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сегмент рынка, где сможет наилучшим образом использовать свои срав
нительные преимущества.

Сторонники сегментации считают, что благодаря разделению 
рынка на сегменты предприятия получают возможность регулировать 
производственные мощности в соответствии с потребностями имею
щихся и потенциальных рынков, а также разрабатывать долговременную 
стратегию. Для анализа функционирования рыночных сегментов ис
пользуются реклама, стимулирование сбыта, гибкое ценообразование.

Сегментация рынка представляет собой один из ключевых момен
тов выработки стратегии маркетинга.

3.5. Товарная политика предприятия

Главным компонентом комплекса маркетинга является товар. Ка
кие бы усилия ни прилагались для рекламы некачественного товара, 
привлекательность его в глазах покупателя не увеличится. Товар должен 
обладать следующей совокупностью качеств:

- отвечать своему назначению;
- быть удобным в пользовании;
- отвечать современным эстетическим требованиям;
- иметь эффектную упаковку и понятную инструкцию;
- отличаться долговечностью;
- пользоваться гарантиями изготовителя и послепродажным об

служиванием.
Причем важна вся комбинация признаков. Кроме того, необходи

мо учитывать фактор времени -  цикл жизни товара на рынке. Концепция 
жизненного цикла товара исходит из того, что каждый товар прибывает 
на рынке ограниченное время вследствие морального старения.

Кривая жизненного цикла товара делится на пять периодов: разра
ботка товара, внедрение на рынок, рост, зрелость спад. Такая кривая ха
рактерна для всех товаров. Однако временные характеристики периодов 
различны. На каждом из этапов цикла жизни товара различна эффек
тивность компонентов комплекса маркетинга, содействующих прода
жам. Кривая прибыли соответственно тесно связана со стадиями жиз
ненного цикла.

Так, на стадии роста она минимальна и постепенно растет, а дос
тигает пика в период зрелости (рис. 3.1). На стадии зрелости прибыль 
стабилизируется, и появляются первые признаки ее снижения в связи с 
ростом затрат на конкурентную борьбу, а на стадии спада прибыль поч
ти полностью исчезает.

Причем максимум прибыли и продаж, как правило, не совпадает. 
Поэтому маркетологи в период зрелости товара должны искать способы 
поддержания максимальной прибыли за счет дифференциации товара 
или выпуска совершенно нового товара с новой кривой прибыли для 
поддержания общей прибыльности предприятия.
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Рис. 3.1. Модель жизненного цикла товара (ЖЦТ).

Причем максимум прибыли и продаж, как правило, не совпадает. 
Поэтому маркетологи в период зрелости товара должны искать способы 
поддержания максимальной прибыли за счет дифференциации товара 
или выпуска совершенно нового товара с новой кривой прибыли для 
поддержания общей прибыльности предприятия.

Необходимо также учитывать срок окупаемости капитальных 
вложений. Один лишь рост продаж и прибыли сам по себе не свидетель
ствует о выгодном помещении капитала. Реализация всего товара в те
чение его жизненного цикла должна дать доход, позволяющий окупить 
инвестиции в нормативные или меньшие сроки и получить дополни
тельную прибыль.

Предприятию выгоднее вовремя прекратить выпуск товара с пло
хими показателями, даже если не были полностью возмещены средства 
на его разработку, выпуск и маркетинговую деятельность. Попытки со
хранить товар на рынке в этом случае не оправданы.

Зачастую идущий на спад на одном рынке товар выгодно внедрить 
на других новых рынках, способных его поглотить и принести большую 
прибыль. В то время как внутренний рынок насыщается на экспортном 
рынке товар вступает в стадию роста. При этом возникает проблема не
обходимости дифференцирования товара с учетом специфики экспорт
ного рынка, или же продажи стандартизированного товара. Способ ре
шения зависит от вида товаров.
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Стандартизировать товар следует только лишь в том случае, когда 
выгода стандартизации очевидна: если она обещает значительную эко
номию средств на разработку, производство и продвижение товара на 
рынок, способствует стандартизации элементов комплекса маркетинга, 
снижает срок окупаемости, упрощает систему управления.

Нельзя забывать о недостатках стандартизации: она лишает марке
тинг гибкости (в плане приспособления товара к местным условиям), 
тормозит стремление к нововведениям и творчеству, вызывает отток 
маркетологов в другие предприятия, где осуществляется дифференциа
ция товара.

По-видимому, при выработке товарной политики следует опти
мально сочетать оба подхода.

Обычно стандартизацию товара осуществляют предприятия, полу
чающие максимальную прибыль на внутреннем рынке и не стремящиеся 
завоевать положение на международном рынке. Принимать решение о 
целесообразности стандартизации можно на основе так называемого 
профильного анализа (табл. 3.5).

По горизонтали обозначаются контролируемые элементы (назна
чение, дизайн, наименование предприятия, марка, упаковка), а по вер
тикали внешние, неконтролируемые элементы (окружающая среда, кон
куренция, институциональные факторы, т.е. контроль со стороны орга
низаций, сравнивающих качество различных товаров и др., правовая 
система -  законы и правила, обеспечивающие безопасность, охрану ок
ружающей среды, патентную защиту).

Таблица заполняется на основе полученной информации, анализ 
которой позволяет судить о том, действительно ли характеристики ин
дивидуальных рычагов настолько существенно разнятся, что стандарти
зация товара повлияет на снижение сбыта до экономически неоправдан
ного уровня.

Многое зависит и от ресурсов предприятия, так как дифференциация 
товара, как правило, дорогое удовольствие. Особенно это касается товаров, 
требующих значительного объема послепродажного обслуживания. По
этому такие товары обычно отличаются повышенной степенью стандарти
зации. То же можно сказать о продукции предприятия, торговая марка ко
торых успешно зарекомендовала себя в международном масштабе.

Принцип дифференциации товара экономически оправдан в случае 
несложного производства. Например, изготовление синтетических 
моющих средств основано на простых технологических процессах, а из
менение авиационного двигателя требует существенной переналадки 
производства. Дифференциация считается также рискованной при ко
ротком жизненном цикле товара. В ряде случаев необходимость диффе
ренциации связана с различиями стандартов разных стран. Так, напри
мер, пользующаяся всеобщим спросом японская электроника обязатель
но адаптируется к правовым нормам соответствующих стран.
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Таблица 3.5
Матрица профильного анализа товарораспределения________

Неуправляемые
факторы

Управляемые факторы

Каналы распределения Организация
товародвижения

Окружающая
среда

Национальный доход, 
темпы роста и его влияние 
на спрос.
Условия финансирования. 
Покупательские привычки 
и предпочитаемые места 
покупок.
Отношение к иностранным 
предприятиям

Расстояние до потребителей. 
Наличие транспортных 
связей и других объектов 
инфраструктуры.
Объем и частота поставок, 
которые могут 
распределяться по различ
ным каналам

Конкуренция

Деятельность конкурентов. 
Каналы распределения 
их продукции- 
Эффективность деятельно
сти агентов по сравнению 
с дочерними компаниями 
конкурентов

Организация товародви
жения конкурентами. 
Возможности использования 
более дешевых методов

Институциональные
факторы

Имеющиеся каналы, 
в том числе государст
венные.
Наличие оптовых фирм, 
которые можно купить. 
Наличие картельных со
глашений.
Финансовая надежность 
существующих каналов

Наличие организаций
материально-технического
снабжения.
Стоимость услуг каждой 
из них в отдельности и в 
комбинации.
Надежность, репутация и 
масштабы деятельности каж
дой организации

Юридические
факторы

Правила и законоположе
ния в отношении каналов 
распределения, их выбора 
и отказа от использования. 
Государственное регу
лирование дочерних 
предприятий иностранных 
компаний.
Экологические стандарты. 
Юридические структуры 
различных компаний, их 
недостатки

Специальные правила, 
относящиеся к технике 
безопасности, охране окру
жающей среды, маркировке и 
упаковке груза, его габари
там, массе.
Прочие ограничения, отно
сящиеся к транспортировке 
груза.
Юридические формальности 
и связанные с ними расходы

Товарная политика на внутреннем рынке основывается на приме
нении одного из перечисленных подходов или их сочетания. На внеш
них рынках также применяют эти подходы, но с учетом международной 
специфики.
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Классический процесс создания нового товара состоит из изучения 
идей, выбора и разработки плодотворной идеи, первоначальной провер
ки и отбора, коммерческого анализа, выпуска товара и рыночной про
верки, организации сбыта.

Особую роль приобретает коммерческий анализ, который позволя
ет определить коммерческую пригодность товара, число стран, где этот 
товар может найти сбыт, уровень стандартизации.

При выходе на международный рынок возможно изменение марки 
товара. Естественно, должна меняться упаковка товара на более привле
кательную, при этом, инструкция к товару также не должна переводить
ся дословно, а должна учитывать национальные особенности менталите
та и языковые различия.

Товарная стратегия в зависимости от результатов пробных продаж, 
(тестирования) строится следующим образом.

1. Результаты положительны. Предприятие действует по разра
ботанному плану, быстро внедряясь на все выбранные рынки од
новременно.

2. Результаты не совсем удовлетворительны. Предприятие может 
рискнуть и действовать по варианту 1, ограничить продажу на одном 
рынке и распространять ее на другие только после всесторонней апроба
ции, определить причины частичной неудачи, после чего внести измене
ния в товар и другие элементы комплекса маркетинга, или полностью 
отказаться от данного товара.

3. Результаты отрицательны. Прежде всего выясняются причи
ны неудачи, а также то, связаны они с товаром или не
удовлетворительной организацией пробной продажи. В первом случае 
товар или улучшается и испытывается вновь, или бракуется. Во втором 
разрабатывается план новой пробной продажи в другой стране.

Пробные продажи и тестирование дают ценную информацию для 
конкурентов, которые могут, не используя этот метод, выпустить на ры
нок более совершенный товар или же сознательно исказить результаты 
тестирования, закупив через доверенных лиц крупные партии товара.

Обоснованное изъятие товара из обращения возможно только на 
основе контроля за его поведением на рынке. На основе уровня окупае
мости, объема продаж или прибыли с учетом затрат ресурсов и предпо
лагаемого времени насыщения можно принять решение о снятии в опре
деленные сроки товара с производства или его модификации.

Модификация товара имеет целью его «омоложение» или освое
ние новых сегментов рынка. Достаточно трудно определить, когда мо
дификация приводит к появлению нового товара, а когда это результат 
дифференциации. Например, если аспирину придать вкус ананаса, мож
но рассчитывать на освоение нового сегмента рынка (он станет попу
лярным у детей), т.е. получен с точки зрения маркетинга новый товар, 
хотя имеются все признаки дифференциации. В то же время модифика
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ция товаров должна тщательно обосновываться, чтобы избежать дорого
стоящих ошибок.

Немаловажное значение имеют каналы распределения товаров на 
мировых рынках. Даже самый лучший товар может не найти сбыта, если 
не будут обеспечены параметры времени и места в соответствии с жела
ниями потребителя.

Типичный путь развития большинства предприятий, выходящих 
на международный рынок, следующий: в других странах подбираются 
дилеры, затем там, где торговля идет удачно, создаются дочерние ком
пании, которые, развиваясь в благоприятной предпринимательской сре
де, создают собственные предприятия. В результате формируется транс
национальная компания, которая может не заниматься международным 
маркетингом, так как это становится функцией местных дочерних ком
паний на их внутренних рынках.

Существует пять основных типов систем товародвижения в меж
дународном маркетинге:

1) производитель -  потребитель;
2) производитель — зарубежный розничный продавец -  по

требитель;
3) производитель -  зарубежный розничный продавец -  за

рубежный оптовый продавец -  потребитель;
4) производитель -  посредник импортер (и далее все другие эле

менты третьей цепи);
5) производитель -  посредник экспортер (и далее все другие эле

менты четвертой цепи).
При выборе системы товародвижения необходимо учитывать из

держки и эффективность рассматриваемых каналов. Если по короткой 
цепи издержки обращения составляют 6% товарооборота, а по длинной
-  8%, сбыт увеличивается троекратно, то экономически целесообразно 
рентабельный товар реализовывать через посредников.

Обычно по короткой цепи продают крупногабаритные товары, на
пример морские суда, самолеты, технически сложные или требующие 
послепродажного обслуживания (компьютерные системы и автомоби
ли), а также товары, изготовленные по заказу, с высокой нормой прибы
ли или скоропортящиеся и быстро выходящие из моды. Остальные, в 
основном потребительские товары, выгоднее реализовывать через ши
рокую сеть торговых посредников (дистрибьютеров).

Процесс организации товародвижения разбивается на этапы: вы
бора места хранения запасов и системы складирования, разработки сис
темы перемещения товаров и управления запасами, обработки заказов, 
выбора способа доставки товара посредникам и потребителям. Во боль
шинстве отраслей промышленности затраты на товародвижение достиг 
гают 25-30% всех поступлений от сбыта.
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ГЛАВА 4. ДИАГНОСТИКА МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Цели и алгоритм диагностики маркетинга

А. Файоль отмечал: «Процветание промышленного предприятия 
часто зависит в такой же мере от коммерческой функции, как и от тех
нической, если продукт не имеет сбыта -  крах неизбежен. Уметь поку
пать и продавать так же важно, как уметь производить» [112, с. 10]. Се
годня эти слова приобретают еще большую значимость и актуальность.

Современное предприятие может выжить и развиваться в свобод
ной и рыночной экономике, только если оно способно постоянно отве
чать требованиям рынка. Соответствие требованиям рынка, иными сло
вами, различным категориям потребителей, предполагает поддержание 
эффективности функционирования как предприятия в целом, так и раз
личных его функций, в частности, отдела маркетинга (или коммерческо
го отдела). Отдел маркетинга должен правильно определить потребно
сти и желания клиентов, их реальные вкусы и запросы, чтобы затем ока
зать влияние на производственную функцию, которая должна будет 
производить наиболее лучше адаптированные продукты и услуги, отве
чающие запросам потребителей.

Концепция, при которой принимаются во внимание потребности 
покупателей, появилась только к шестидесятым годам нашего столетия в 
развитых странах Европы, Америки и Азии под англосаксонским назва
нием «маркетинг». Россию это новшество затронуло только в начале де
вяностых годов нашего столетия после перехода к свободной и рыноч
ной экономике.

До шестидесятых годов на Западе и до девяностых годов нашего 
столетия в России преобладала концепция, предполагающая, прежде 
всего, необходимость производства, так как тогда спрос превышал 
предложение в связи с недостаточной развитостью промышленного по
тенциала этих стран. В середине этого столетия в развитых странах было 
введено понятие «продаж» и появилось осознание необходимости опре
деленного действия (или толчка), чтобы продать (или «продвинуть») то
вары. К этому времени предложение стало уже опережать спрос. У по
требителя (или покупателя) появилась реальная возможность выбора. 
Поэтому важность маркетинга постепенно стала возрастать в зависимо
сти от экономического потенциала и развития рыночных отношений, 
уровня развития той или иной страны и отрасли деятельности, где мар
кетинговая политика проявляется по-разному, опять же, в зависимости, 
например, от того, выпускается ли продукция массового потребления, 
или это производство промышленного оборудования, строительно
монтажные работы, оказание услуг и т.п.

Таким образом, целью диагностики маркетинга является подтвер
ждение того, что содержание этой функции отвечает (или не отвечает)
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уровню существующих знаний, техник и методов маркетинга, то есть 
современному уровню творчества в данной области, и что продукты, 
производимые предприятием, конкурентоспособны вследствие правиль
ного использования этих методов и техник продаж.

Схема проведения диагностики маркетинга представлена ниже на 
рис. 4.1, а информационная база -  в табл. 4.1.

Рис. 4.1. Схема проведения диагностики маркетинга

Исследуем информационную базу, необходимую для ее осуществ
ления. При этом, следует выделять информацию для так называемых 
«внутреннего» и «внешнего» анализа данной функции.
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Таблица 4.1
Источники информации, необходимые для проведения 

диагностики маркетинга
Элементы | Вид информации | Источники

А. Внутренний анализ
1. Результаты Динамика оборота. 

Распределение продаж меж
ду видами продукции, ра
бот, услуг.
Доля рынка.
Конкурентная позиция

^Коммерческая статистика. 
Бухгалтерская документа
ция.
Отраслевой анализ.
Опрос клиентов

2. Проводимая поли
тика

Виды продукции.
Цена.
Каналы распространения. 

Продвижение товаров

Каталоги.
Расценки, ценники.
Опрос менеджеров, от
ветственных за распро
странение продукции, работ 
и услуг.
Маркетинговый план

3. Средства и органи
зация

Материальные средства. 
Нематериальные ресурсы. 
Структура отдела маркетин
га

Инвентаризация.
Опросы (интервью).
Схема управления предпри
ятием

4. Методы управления Планирование. 
Информационная система. 
Методы контроля

Планы (или бюджеты). 
Внутренние инструкции. 
Опрос экспертов

5. Текущая деятель
ность

Внутренние проблемы, пре
пятствия, дисфункции

Внутренняя документация и 
переписка.
Служебные инструкции. 
Интервью

Б. Внешний анализ
1. Состояние рынка Тенденции и динамика. 

Издержки покупателей
Государственная статистика. 
Опросы и анкетирование. 
Базы данных отдела марке
тинга, ассоциаций и т.п.

2. Конкуренция Доля рынка.
Коммерческие возможности 
конкурентов.
Маркетинговые стратегии

Профессиональная стати
стика.
Отраслевые исследования. 
Опросы и анкетирование

3. Состояние в целом Образ жизни.
Регламентация и регулиро
вание потребления

Специализированные отрас
левые исследования и ис
следования отдела марке
тинга, профессиональные 
обзоры министерств и ве
домств

4.2. Анализ результатов маркетинга

На первом этапе анализа результатов оцениваются общие резуль
таты деятельности отдела маркетинга и исследуется динамика оборота, 
или выручка от реализации продукции, работ, услуг в промышленности,
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или товарооборот в торговле (до налогообложения с учетом всех кос
венных налогов). Динамика оборота является самым простым методом 
оценки результатов функции маркетинга, однако если мы хотим сделать 
более обоснованные и точные выводы о результатах деятельности этой 
функции, необходимо изучить динамику ряда важнейших относитель
ных показателей и, кроме того, учесть рост рынка, годовой уровень ин
фляции и последствия роста цен. Для вышеуказанного анализа целесо
образно составить следующую таблицу (табл. 4.2).

Таблица 4.2
Динамика оборота до налогообложения, тыс. руб.

Показатели Временной период
1 № 1 № 2 №3
А 1 2 3

1. Общий оборот предприятия 
до налогообложения 34960,8 50742,4 63580,8
2. Годовая норма инфляции в 
отрасли, % 1,15 1,63 1,97
3. Годовой темп роста цен 
предприятия, % 1,12 1,57 1,83
4. Оборот предприятия до на
логообложения, скорректиро
ванный на рост цен предпри
ятия 31215,0 32320,0 34743,6
5. Темпы прироста оборота 
предприятия до налогообло
жения с учетом корректиров
ки роста цен, % 2,31 3,54 7,50
6. Темпы прироста рынка, % 3,50 4,70 8,10
7. Разница в темпах прироста 
оборота предприятия до нало
гообложения с учетом коррек
тировки роста цен и рынка -1,19 -1,16 -0,6

В данном примере имеет место стабильный прирост оборота пред
приятия до налогообложения, скорректированный на рост цен, при этом 
предприятие стремительно сокращает разрыв между своим ростом объ
емов реализации и увеличением емкости рынка, что является опреде
ленным достижением отдела маркетинга.

В дальнейшем осуществляется детализация динамики оборота (в 
стоимостном выражении) и продаж в натуральном выражении по видам 
продукции, группам товаров и видам деятельности, сочетая этот анализ 
с анализом рынка или географической зоной продажи.

В табл. 4.3 предложен регламент детализованного анализа продаж 
по соотношению «товары-рынки», при этом на данном этапе (этапе де
тального анализа продаж по товарам и рынкам) консультант-эксперт, 
осуществляющий диагностику маркетинга, должен будет «привести в 
порядок», другими словами, изложить эту таблицу расчетов, адаптиро
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ванную к структуре и виду деятельности конкретного предприятия. 
Итак, табл. 4.3 может служить образцом, конечно, после необходимых 
дополнений й уточнений, связанных с конкретным объектом анализа, 
чтобы можно было в дальнейшем представить динамику либо оборота в 
стоимостном выражении, либо объемов продаж в натуральных едини
цах, либо использовать и те и другие измерители, если в этом появится 
необходимость.

Таблица 4.3
Структура и динамика продаж по соотношению 
__ _______«товары-рынки», тыс. руб. ____________ _ _

Год или иной 
период времени

Период N 1 Период N 2 Период N 3

Товары-рынки Р1 Р2 РЗ Р1 Р2 РЗ Р1 Р2 п РЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Оптовые про
дажи 37,6 76,4 105,6 38,4 68,7 99,7 39,2 53,6 100,7
2. Удельный вес в 
процентах 40,8 48,7 50,6 40,9 45,6 50,4 41,6 38,0 30,0
3. Розничные про
дажи 54,6 83,7 103,1 55,5 81,8 98,1 56,3 87,3 131,8
4. Удельный вес в 
процентах 59,2 51,3 49,4 59,1 54,4 49,6 58;4 62,0 70,0

Итого 92,2 160,1 208,7 93,9 150,5 197,8 95,5 140,9 373,4
В процентах 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

На основании табл. 4.3, изучаются темпы прироста (падения) по 
сегментам «товары-рынки» (Р1, Р2, РЗ и т.п.), выясняются причины не
гативных изменений. Табл. 4.3, в зависимости от задач, поставленных 
перед консультантом-экспертом, можно представить в более детализи
рованном виде, например, выделив продажи в натуральном выражении, 
выделив страны и регионы, где реализуется данная продукция и т.п.

Если анализ осуществляется по обороту до налогообложения, то 
предварительно необходимо осуществить корректировку этих стоимост
ных показателей на изменения цен в отрасли или на предприятии, или 
пересчитать эти показатели в текущих базисных ценах с учетом коррек
ции косвенных налогов (меняется расчетная база для косвенного нало
гообложения). Кроме того, изменения темпов роста скорректированного 
оборота (или продаж в натуральном измерении без корректировки) не
обходимо сравнить с изменениями темпов роста соответствующих сег
ментов рынка (или рынка в целом, если нет информации по сегментам).

После детального анализа по соотношениям «товары-рынки» не
обходимо проанализировать положение предприятия на рынке. Таким 
образом, осуществляя диагностику маркетинга, анализ общей и более 
детализированный анализ динамики продаж должен быть обязательно 
дополнен (для более полной оценки коммерческих результатов) иссле
дованием положения продукции предприятия на различных рынках по 
сравнению с конкурентами, так как, по сути, диагностика предполагает
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наличие какой-либо базы для сравнения, в частности, базой могут быть 
конкуренты. Любое предприятие находится в окружении себе подобных, 
поэтому для анализа конкурентного преимущества крайне важно посто
янно сопоставлять свою деятельность с деятельностью наиболее удачли
вого конкурента или лидера в отрасли.

Для подобного анализа строится таблица, сходная по форме с табл.
4.3, где мы сравниваем темпы прироста (падения) по сегментам «това
ры-рынки» нашего предприятия с предприятиями-конкурентами. При
чем, каждая из предложенных таблиц в этой работе, после необходимых 
корректировок для ее «привязки» к конкретному объекту может служить 
основой анализа.

Такую таблицу можно назвать «Положение предприятия на рын
ке».

На следующем этапе анализа результатов функции маркетинга 
проводится анализ распределения продаж в зависимости от периода 
жизни продукции, производимой предприятием. Для этого составляется 
табл. 4.4.

Таблица 4.4
Анализ распределения продаж в зависимости от периода жизни 

продукта (оборот в процентах от итога), тыс. руб.

~~— ---^Периоды 
Период жизшГ—

Период № 1 Период № 2 Период № 3

Оборот до налого
обложения по дан
ному товару

Стоимость % Стоимость % Стоимость %

1. Запуск 5120,0 20,0 5297,0 19,0 4950,0 17,0
2. Рост 6656,0 26,0 6691,0 24,0 6698,0 23,0
3. Зрелость 6144,0 24,0 7249,0 26,0 7862,0 27,0
4. Спад 7680,0 30,0 8643,0 31,0 9610,0 33,0

Всего 25600,0 100,0 27880,0 100,0 29120,0 100,0

Важность составления таблицы 4.4 заключается в оценке возмож
ностей развития предприятия. Распределение продаж в зависимости от 
стадии жизни продукта должно быть уравновешено. Так, слишком 
большое число товаров на стадии спада несет риски исчезновения (бан
кротства) предприятия, слишком же большое число товаров на стадии 
запуска может создать достаточно серьезные проблемы с доходностью 
(рентабельностью) предприятия, и в этом случае потребуются дополни
тельные инвестиции в производство.

В приведенном выше примере видна явно выраженная тенденция 
увеличения удельного веса продукции на стадии спада. Если данная 
тенденция не будет преодолена, то предприятие рискует потерять лиди
рующее положение на рынке и может оказаться в достаточно сложном 
положении.
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На следующем этапе анализа результатов деятельности отдела 
маркетинга изучаются структуры по каждой связке «товар-рынок» в ди
намике за длительный период времени (не менее трех лет), при этом в 
качестве примера расчленения параметра по составляющим использует
ся метод «директ-костинг». По каждой связке «товар-рынок» выделяют
ся переменные и постоянные издержки, а также прибыль, изучается их 
структура и динамика на стадии реализации продукции предприятия, то 
есть изучается структура торговой наценки или результата деятельности 
отдела маркетинга. Далее изучается сама структура переменных и по
стоянных издержек отдела маркетинга в динамике, исследуются причи
ны изменения составляющих элементов этих издержек. Такой анализ 
должен способствовать выявлению динамики (или положительной, или 
отрицательной) рентабельности продаж, оборота и продуктивности 
функции маркетинга. С нашей точки зрения, большой интерес представ
ляет показатель, характеризующий долю торговой наценки в обороте, 
которая определяется в процентах, и его динамика.

Кроме того, на этом этапе можно проанализировать движение де
нежной наличности по каждой связке «товары-рынки». Основной вывод 
по данному анализу заключается в том, что предприятие должно само 
финансировать свое развитие, то есть должен наблюдаться рост из года в 
год, во-первых, необходимого предприятию оборотного капитала, во- 
вторых, запасов и, наконец, в-третьих, суммы кредита клиентам (деби
торской задолженности) за вычетом кредитов, полученных от поставщи
ков (кредиторской задолженности). Все это также характеризует рост 
продуктивности функции маркетинга. Так, только в результате положи
тельных потоков денежной наличности, особенно от товаров-рынков в 
фазе зрелости или спада, предприятие может финансировать продукцию 
на стадии запуска или роста.

Отметим, что концепция анализа распределения продаж в зависи
мости от периода жизни продукции основана на матрице Бостонской 
Консалтинговой группы (БКГ), которая включает четыре вида состояния 
товара на рынке в зависимости от темпов роста рынка и доли фирмы на 
рынке: звезды, дойной коровы, знака вопроса и собаки. Эта концепция 
обычно рассматривается в разделе «стратегический анализ» глобальной 
диагностики.

Получение рассмотренных выше результатов, а именно, оборота, 
торговой наценки и притока капитала, зависит от деятельности марке
тинговой службы. Следовательно, важно проанализировать ее издержки. 
Для этого анализируются постоянные издержки отдела маркетинга, для 
чего составляется табл. 4.5.

Из расчетов, приведенных в табл. 4.5, следует, что эффективность 
деятельности отдела маркетинга неуклонно возрастает, несмотря на рост 
постоянных затрат в абсолютном выражении.
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Заключительным этапом оценки результатов деятельности отдела 
маркетинга является сравнение результатов от коммерческой деятельно
сти с поставленными целями.

Таблица 4.5
Издержки маркетинговой деятельности на предприятии, тыс. руб.

Виды постоянных 
коммерческих из

держек

Вре
менной
период

N1

В %
к обо
роту

Вре
мен
ной
пе

риод
N2

В % к 
обо
роту

Временной
период

N3

В % к 
обороту

1. Заработная плата 
и постоянные рас
ходы по содержа
нию персонала 
коммерческого от
дела 725 0,48 836 0,42 901 0,36
2. Расходы по про
ведению исследо
ваний и опросов 28 0,02 35 0,02 43 0,02
3. Транспортные 
расходы 183 0,12 217 0,11 337 0,13
4. Вознаграждения 
и прочие расходы 72 0,05 80 0,04 93 0,04
Всего постоянных 
расходов 1008 0,67 1168 0,59 1374 0,55
Расходы коммерче
ского отдела на 1 
рубль его доходов 0,10 0,11 0,14

Результаты, полученные предприятием, и их динамика составляют 
информацию, представляющую большой интерес для консультанта- 
эксперта, осуществляющего диагностику функции маркетинга, так как 
он может сравнить их между собой во времени и с другими экономиче
скими показателями данной отрасли деятельности. Также важно сравни
вать эти результаты с коммерческими целями, поставленными предпри
ятием, которые обычно выражаются в плановых показателях объемов 
доходов и объемов оборота, а также темпах прироста оборота. Эти ком
мерческие цели также часто определяются на основании более общих 
целей, а именно: рентабельности (доход на капитал) или основных па
раметров развития предприятия, сформулированных в его техпромфин- 
плане. Аналогично, на основании общих целей, в частности на базе 
коммерческих целей развития продаж, устанавливаются и другие цели 
предприятия, например цели производства. Таким образом, оценка сте
пени реализации коммерческих целей предприятия позволяет лучше 
оценить качество прогнозов и коммерческого управления и, кроме того, 
понять проблемы, которые могут появиться у других служб предприятия 
по причине чрезмерного разрыва между полученными результатами и 
коммерческими целями, например из-за неудовлетворительного плана 
оплаты труда или плана снабжения и т.п.
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Таблица сравнения «результата-целей»
(строится в зависимости от конкретного случая в физическом 

объеме продаж или в денежном выражении по валовой выручке 
__________ от реализации продукции, работ, услуг)______________

Таблица 4.6

Основа поставленных Предпола Получен Оценка степени
целей гавшимся ные ре реализации

уровень зультаты
(плановые
показате

ли)

(фактиче
ское ис

полнение)
Слабо Средне Сильно

1. Объем продаж в физи
ческих единицах 1000 1015 +
2. Объем продаж по ви
дам товаров:
а) товар 1;
б) товар 2;
в)товар 3

300
300
400

325
295
395

+
+

+

3. Объем продаж по ви
дам рынков:
а) Россия;
б)экспорт

650
350

695
320

+
+

4. Объем продаж по виду
сети распространения:
а) розничные продажи;
б) оптовые продажи

200
800

180
835

+
+

в) универсамы - — +
5. Темпы прироста по от
ношению к предыдущему 
периоду в целом,% — 1,5 +
б. Доля рынка: 
а) всего, % 5,5 5,5 +
б) по сегментам:
- сегмент 1; 1,5 1,6
- сегмент 2; 2,0 1,9 + +
- сегмент 3 2,0 2,0 +
7. Позиция предприятия 
на рынке относительно 
лидера в отрасли,% 10,0 8,8 +

Следовательно, задача состоит в точной оценке предприятием, во- 
первых, характера своих коммерческих целей и, во-вторых, конкретного 
значения для каждой из них. Эта информация может быть получена за 
три предшествующих года (или по крайней мере за последний год) и 
особенно из поставленных на будущее целей, выраженных в плановых 
показателях деятельности коммерческой службы и предприятия в целом. 
Для подобного анализа составляется табл. 4.6, в которой кроме планово
го показателя необходимо осуществить оценку по трехмерной шкале, 
так как план может быть установлен «от достигнутого фактического 
уровня прошлого периода» и не отражать реалий предприятия. При вы
полнении плана, например, на 101,5% оценка степени реализации своих 
коммерческих целей предприятием может быть слабой.

162



Формулирование коммерческой политики предприятия состоит в 
определении принципов и программы действий в зависимости от ком
мерческих результатов, которые необходимо достичь, и состояния рын
ка. Причем, состояние рынка включает в себя три основных характери
стики. Это, во-первых, количественное развитие спроса, во-вторых, ка
чественное развитие потребностей и, в-третьих, действия конкурентов. 
Кроме того, на разработку коммерческой политики влияет, конечно, и 
состояние самого предприятия и его потенциала, но это уже другая об
ласть исследования.

Коммерческая политика, таким образом, вписывается в рамки об
щей политики предприятия и его стратегий поведения на рынке. Конеч
ная цель ее разработки и анализа состоит в подтверждении, что она, во- 
первых, правильно стыкуется в плане выбранных сегментов и рынков, 
намеченных клиентов или групп клиентов и объема реализованного 
оборота и, во-вторых, методы и рычаги (или переменные) маркетинга 
используются во взаимной связи между собой, то есть это: товары, цены, 
распространение, интенсивность продаж, продвижение и реклама.

Все эти аспекты, их формулировка и их выбор исследуются с точки 
зрения динамики развития и адаптации, а также прогнозирования, которые 
являются единственным способом выживания и развития предприятия при 
всех препятствиях и возможных изменениях рынка. Список вопросов ис
следования различных аспектов коммерческой политики структурирован 
вокруг следующих пунктов: политики товаров, цен, распространения, ин
тенсивности продаж, связей с клиентами, продвижения и рекламы.

В соответствии с этим списком изучим вышеуказанные цолишки.
Политика товаров. При анализе политики товаров следует отве

тить на ряд вопросов. В зависимости от полученных ответов мы сможем 
сформулировать и оценить политику предприятия и отметить ее недос
татки, касающиеся товаров.

Суть этих вопросов заключается, во-первых, в выяснении общей 
философии политики товаров, которая может выражаться либо в копи
ровании продукции конкурентов, либо в более интенсивном «продвиже
нии» наших товаров клиентам, а также в отработке новых методов про
даж, либо создании новой потребности одновременно с созданием ново
го товара.

Во-вторых, если речь идет о существующих товарах, то можно их 
сохранять в том же виде довольно длительное время, можно систематиче
ски их обновлять, можно их модернизировать и улучшать в зависимости от 
запросов продавцов, прогноза клиентов, стадии жизни товаров и действий 
конкурентов. Многое в выборе политики зависит от отраслевой специфики 
выпускаемой предприятием продукции и конкретной ситуации на рынке.

В-третьих, мы должны выяснить, как относится администрация 
предприятия к производству товаров на различных стадиях их жизни

4.3. Разработка торговой политики и плана маркетинга
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(продляем ли жизнь товаров; оставляем без изменений приходящими в 
упадок, снимаем с производства, осуществляем замену устаревшего ас
сортимента продукции новым, систематически модернизируя, обновляя 
выпускаемую продукцию).

В-четвертых, когда речь идет о модернизации и создании новых 
товаров, нужно выяснить, способны ли уполномоченные службы опи
сать все стадии этого процесса и вовлеченные в него людские и матери
альные ресурсы, начиная с поиска идей, найма на работу и заканчивая 
расчетом себестоимости такой продукции и принятием решения о за
пуске новых товаров в производство, при этом, подвергается ли анализу 
степень успеха запуска новой продукции на предприятии в течение по
следних лет. Здесь необходима оценка достижений предприятия в этой 
области, результатом которой будет или корректировка, или переоценка 
разработанной политики, при этом, мы должны сверить наши достиже
ния с достижениями, имеющими место в отрасли, на предприятиях- 
конкурентах, дать также сравнительную оценку, так как предприятие 
находится не в вакууме, а в окружении себе подобных. Выясняется, име
ет ли предприятие конкурентное преимущество.

Отвечая на эти вопросы, уполномоченные службы предприятия 
должны предоставить также и количественные характеристики: количе
ство проектов запуска новых товаров, находящихся на стадии подготов
ки; средний период времени, соответствующий зарождению нового то
вара с расшифровкой по проектам; инвестиционные проекты; полную 
информацию о «ширине» и «глубине» ассортимента такой продукции, о 
рынках и клиентах; отличия ассортимента и самих товаров от основных 
своих конкурентов и т.п.

Ценовая политика. Цена связана с другими элементами марке
тинга, в частности, с товаром, но она имеет также свои специфические 
особенности в зависимости от степени проникновения товаров предпри
ятия на рынки и его рентабельности. Из-за важности этой переменной 
маркетинга (цены) на многих, особенно малых и средних, предприятиях 
ответственность за установление (или фиксирование) цены на товары 
часто возлагается на его главное руководство.

В общем, методы и политика установления цены -  важнейшей со
ставляющей маркетинга, могут быть определены исходя из трех боль
ших элементов, критериев или даже целей, взятых или по отдельности, 
или вместе. Это установление цен, исходя из себестоимости, или фикса
ция их исходя из цен на рынке, или установление цен продажи на осно
вании уровня рентабельности (или, другими словами, финансовой цели).

Метод фиксации цен продажи, исходя из себестоимости, ис
пользуется в конкурентной экономике для товаров или работ и услуг (или 
деятельности) по смете. Здесь речь идет о производстве уникальной, сде
ланной на заказ продукции, выполнении работ и оказании услуг также 
уникального, не повторяющегося характера. Этот метод был характерен
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для тоталитарной или так называемой «социалистической» экономики, 
где отсутствовала конкуренция, ценообразование при этом осуществля
лось на базе затрат. Такой метод ценообразования сохранился в ряде от
раслей и по сей день, что связано с сохранением в таких отраслях моно
полии, характерной для советской (или социалистической) экономики.

Метод установления цен, исходя из цен на рынке. В этом случае 
именно рынок определяет границы колебаний цены, которая может быть 
установлена предприятием. Причем, колебания в большую или мень
шую сторону внутри этих границ зависят от:

а) цены, которую потребитель готов заплатить, что зависит от пси
хологической оценки покупателя или его оценки «ценности обмена»;

б) конкретных характеристик товара, его эффективности или ста
дии жизни продукта;

в) цен на другие товары из соответствующего ассортимента;
г) цен на товары конкурентов;
д) поставленных коммерческих целей предприятия, в зависимости, 

например, от необходимости широкого проникновения на рынок или от
бора лучшей части рынка.

Два вышеуказанных подхода являются подходами полностью тор
гового характера. Следующий, третий подход, относится в большей сте
пени к основной стратегии и к финансовой политике предприятия. Этот 
подход называется «фиксацией цен продажи, исходя из уровня рента
бельности» или финансовой цели. При установлении цены при этом 
должно быть учтено покрытие порога рентабельности, достижение оп
ределенного уровня рентабельности, учтена процентная ставка по при
влеченным ресурсам, а также определены меры по финансовому оздо
ровлению предприятия.

На практике все три подхода обычно рассматриваются одновремен
но, но в то же время всегда выделяется доминирующая логика, опреде
ляющая ход рассуждений, который как раз и основан на одном из методов.

При решении вышеуказанной проблемы необходимо выяснить, на 
кого возложена ответственность за установку цен, по какому принципу 
устанавливаются цены на существующую, модернизированную и новую 
продукцию, как оценивается конкурентоспособность таких цен с точки 
зрения уровня качества и рентабельности, какие соотношения «цена- 
качество» товаров у конкурентов, а также какова степень использования 
переменной величины «цена» как наступательного элемента (цена на
шей продукции ниже аналогичной продукции конкурентов) или как 
оборонительного элемента (при установлении цены наше предприятие 
равняется на цены конкурентов на аналогичные товары).

Далее необходимо выяснить, осуществляется ли оценка воздейст
вия подъема или падения продажных цен на объем реализованной пред
приятием продукции, при этом, известен ли маркетинговому отделу не
обходимый темп прироста продаж, чтобы компенсировать с точки зрения
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рентабельности снижение цены на «X» процентов, используются ли дан
ные рассуждения о предельных величинах для фиксации продажных цен 
для, например, экспортной продукции, или реализации на каких-либо 
иных рынках, для отдельных заказов, услуг, работ. Мы также должны вы
яснить, отражаются ли в продажных ценах изменение издержек произ
водства, рост производительности труда и т.п., а также, какое значение 
для предприятия имеет переменная «цена». В частности, у предприятия 
может быть полная свобода в решениях, касающихся цен; эта свобода 
может быть ограничена, например необходимо еще и согласие клиентов, 
могут иметь место ценовые препятствия, связанные с конкуренцией, или 
полное замораживание цен, например в законодательном порядке.

Политика распространения. Чтобы товары предприятия достиг
ли потребителей, оно должно использовать одну или несколько сетей 
распространения и обеспечить физическое распространение товаров, то 
есть доставку их к потребителю.

Существуют многочисленные сети распространения в зависимости 
от, с одной стороны, природы продаваемых товаров и, с другой стороны, 
от выбранных групп клиентов. Эти сети распространения могут быть либо 
интегрированными в предприятие, либо полностью независимыми (на
пример, оптовый склад, розничный магазин, большие специализированные 
и неспециализированные торговые площади, продажа по почте и т.п.).

Выбор одной или нескольких сетей распространения зависит от 
критериев и параметров, связанных с самими потребителями, -  географи
ческое расположение, текущее потребление товаров и покупательские 
вкусы; с самими товарами, -  природа товара, его физические характери
стики (вес, объем), риски, которые они несут (токсичность, радиоактив
ность, скоропортящиеся товары) и технические характеристики; наконец, 
с профессиональной средой, -  перечень поставляемых услуг (хранение, 
транспортировка, финансирование), привычки и роль определенных по
требителей, оказывающих влияние на выбор товаров и законодательство, 
которое, например, регламентирует обязательные места и условия прода
жи (так, продажа медикаментов разрешена только в аптеках) и т.п.

Кроме того, выбор сетей распространения во многом зависит от 
самого предприятия и его потенциала, то есть от тех материальных 
средств, которыми располагает предприятие, профессиональной компе
тенции его работников (навыков и опыта работы) и от финансовых воз
можностей предприятия. Как и цена, финансовые ресурсы выходят за 
рамки маркетинговой функции по причине своих финансовых последст
вий и влияния на стратегию предприятия. В частности, именно на этом 
уровне выбор смещается с альтернативы «малая сеть распространения -  
большая сеть распространения» на альтернативу «распространение, ин
тегрированное в предприятие -  независимое внешнее распространение». 
Этот выбор является, по нашему мнению, важнейшим выбором страте
гического характера, но никак не коммерческого. Овладение предпри
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ятием последующими после производства этапами, то есть этапами рас
пространения до конечного потребителя включительно, -  предоставляет 
преимущества безопасности, так как в этом случае распространение 
подчинено собственнику; и рентабельности, то есть присвоение себе 
прибыли посредников, но это включает, кроме того, также немаловаж
ную с точки зрения расходов необходимость финансирования процесса 
распространения -  содержание складов, магазинов, запасов и т.п.

Для уточнения политики распространения следует выяснить ос
новные направления политики предприятия в области распространения 
произведенной продукции, а также на чем эта политика в основном ба
зируется: на типе клиентов, типе товаров, привычках покупателей и обя
зательствах перед клиентами или на способностях и возможностях 
предприятия.

Далее, изучаются перспективы, связанные с выбором форм рас
пространения выпущенной предприятием продукции, оцениваются пре
имущества, риски и отрицательные стороны тех или иных форм распро
странения. В частности, изучаются ситуации, когда предприятие нахо
дится в полной зависимости от сети распространения, или когда имеет 
место сотрудничество на основе уважения взаимных интересов, или при 
наличии глобального контроля со стороны предприятия над всем про
цессом распространения выпущенной им продукции.

Политика интенсивности продаж. В ряде случаев, когда это не
обходимо, независимо от используемого типа сети распространения, 
предприятие может создать отдел «усиления продаж» (или «повышения 
интенсивности продаж»). В области повышения интенсивности продаж, 
как и в области распространения, у предприятия имеются многочислен
ные возможности. Выбор той или иной возможности повышения интен
сивности продаж осложняется тем, что каждая из возможностей, чаще 
всего их выделяют три, если не учитывать их различные комбинации, 
имеет свои преимущества и недостатки. Причем, эти преимущества и не
достатки проявляются в каждом конкретном случае только в зависимости 
от типа товаров, продаваемых предприятием, и объема продаж. Было бы 
крайне рискованно вынести бесспорное суждение, оценив ту или иную 
возможность как хорошую или плохую. При оценке возможностей усиле
ния продаж необходима «привязка» к конкретному объекту анализа, по
тому что без этого разговор будет носить абстрактный характер. Но не
смотря на определенную абстрактность, все-таки можно попытаться оха
рактеризовать тот или иной метод, ту или иную возможность.

Итак, первая возможность — это использование агентов, представ
ляющих несколько фирм, то есть коммивояжеров. Это один из наиболее 
старых методов, в наименьшей степени склонных к развитию и совер
шенствованию, который в то же время несет для предприятия меньше 
рисков, чем остальные. Агент не всегда сможет способствовать пред
приятию в поиске новых клиентов, в запуске и продвижении новых то
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варов и т.п., так как он не зависит от предприятия и часто дорожит своей 
независимостью, глубоко не вникая в проблемы предприятия.

Вторая возможность -  эксклюзивные представители, третья -  про
давцы, получающие оклад и состоящие в штате предприятия или его 
торговых подразделений. Эти два метода, хотя и имеющие с юридиче
ской точки зрения серьезные различия, предполагают с точки зрения 
маркетинга одинаковые преимущества эффективности, которые могуг 
проявиться тогда, когда предприятие наберет квалифицированный пер
сонал, организует его работу в соответствии с требованиями конкретной 
рыночной ситуации, сможет эффективно им руководить и помогать ему 
в выполнении поставленных задач, оплачивать его труд в зависимости 
от достигнутых результатов и контролировать его.

Для более точной иллюстрации сложившейся на предприятии си
туации, связанной с политикой интенсификации продаж, необходимо 
выяснить, какой тип продавца использует предприятие и почему, имеет
ся ли на предприятии отдел усиления продаж, если имеется, то как орга
низован этот отдел. В частности, в практике имеется несколько вариан
тов внутренней организации отдела интенсификации продаж: по геогра
фическим секторам, если так, то как было произведено это распределе
ние, по какому признаку, по линии товаров или линии деятельности, по 
сетям распространения, по группам клиентов, по комбинированной 
структуре, то есть по связкам «товар-сектор».

Далее, мы выясняем, по какому признаку набирается отдел усиле
ния продаж и какой у него профиль работы. Здесь речь идет или о ком
мерсантах, которых также обучают методикам продаж, или об инжене
рах, которых обучают методикам продаж (если мы продаем сложную 
технику), или об инженерах-коммерсантах, которые имеют сразу два об
разования (где важно не только знание техники, продаваемой предпри
ятием, но и умение ее продать).

При этом, описывается история возникновения и принципы ком
плектования этого отдела персоналом, а также принципы подготовки 
персонала. Например, стажировка на предприятии, специализированные 
курсы и предварительное обучение персонала отдела усиления продаж.

Обследованию подвергаются сами принципы обучения персонала 
отдела интенсификации (усиления) продаж. Мы должны ответить на во
прос: на что обращено обучение персонала этого отдела? На технику 
продаж, или на технику изготовления товара, или на поведение, индиви
дуальную работу с клиентами, организацию работы и т.п.?

Затем выясняются принципы руководства и организации отдела 
усиления продаж. Это может быть определение целей, собрание агентов 
на предприятии, визиты руководства на места продаж, конкурс или со
стязания продавцов.

Изучаются формы оплаты труда работников этого отдела (только 
оклад, или только комиссионные в зависимости от оборота, или оклад и
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комиссионные в зависимости от оборота, или оклад с комиссионными в 
зависимости от оборота, а также премии при достижении поставленных 
целей), указывается средняя заработная плата начинающего, опытного и 
лучшего продавца, политика в области возмещения издержек и убытков 
продавцов, формы и методы контроля за деятельностью отдела интен
сификации (усиления) продаж и т.п.

Политика связей с клиентами. В зависимости от природы своей 
деятельности, в частности, когда речь идет о промышленном предпри
ятии, имеющем в качестве клиентов другие промышленные предпри
ятия, руководители отдела маркетинга имеют возможность выбрать 
только одно из двух существующих в практике взаимоотношений с их 
наиболее важными клиентами. Это либо классические коммерческие 
взаимоотношения, ограниченные обязательствами поставщика клиенту, 
касающиеся качества, цены, сроков поставки и сервиса; либо взаимоот
ношения «динамичного» сотрудничества, когда клиент становится также 
участником данного бизнеса в сфере разработок новых товаров, улуч
шения существующих и сервиса, при этом, такие взаимоотношения за
ходят значительно дальше договорных отношений. Отметим, что услуга 
в широком понимании данного понятия -  это не просто послепродажное 
обслуживание, это помощь и взаимовыгодное сотрудничество с клиен
том, что особенно важно в отраслях промышленности, находящихся в 
тупиковой ситуации. Так, соотношение «цена-качество» у всех предпри
ятий отрасли одинаково, возможности его изменить уже исчерпаны. В 
данном случае дифференциация продукции и особенно услуг может ока
заться для производителя весьма важным фактором развития. Не приво
дя здесь списка вопросов, для дальнейшего изучения различных аспек
тов коммерческой политики в этой области можно получить ответы на 
все интересующие нас вопросы у руководителя коммерческой службы в 
результате интервью или непринужденной беседы.

Политика продвижения и рекламы. Для осуществления эффек
тивной маркетинговой политики еще недостаточно просто задумывать и 
производить адаптированные к потребностям клиентов товары, необхо
димо изготовлять такую продукцию с конкурентоспособными ценами. 
Следовательно, предприятие должно, кроме всего прочего, определить 
политику продвижения товаров, рекламы и общественных связей для то
го, чтобы информировать клиентов о своей продукции, ее качестве и це
не, вызывать их интерес к товару и спровоцировать покупки этих това
ров. При этом предприятие должно учесть усиление конкурентной борь
бы и развитие разнообразных, в том числе и новых, средств массовой 
информации, в частности аудиовизуальных.

Значительное количество показательных провалов, имевших место 
в последнее время как в России, так и за рубежом, привели к понима
нию, что реклама не является панацеей и не помогает продать все, что 
мы производим, и потребитель не всегда является жертвой обмана хва
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лебных рекламных сообщений о «чудо-товарах». Таким образом, рекла
ма является важной, но далеко не единственной переменной маркетинга. 
Она должна быть тесно связана с другими элементами маркетинга, та
кими как товар, цена и распространение.

Для проведения своей политики общественных связей и рекламы 
предприятие должно использовать и может определять необходимое ко
личество общей (или имиджевой) рекламы, рекламы конкретных това
ров, рекламы на месте продажи, ярмарок, выставок и салонов. При этом, 
предприятие должно использовать разнообразные средства передачи 
информации: читаемые, видимые и слушаемые, в зависимости от типа 
товара, клиентов, рекламного сообщения, которое необходимо сделать, 
и желательной географической зоны охвата рекламой. Как мы видим, 
набор возможностей и методик проведения рекламных кампаний пред
приятия имеет большое значение, и необходимо постараться понять, по
чему и как предприятие выработало свою политику продвижения това
ров в сочетании с другими составляющими маркетинга.

Для точной оценки политики продвижения товаров и обществен
ных связей необходимо охарактеризовать наиболее важные направления 
политики продвижения товаров, рекламы и общественных связей на 
предприятии.

Причем, цели этой политики должны быть определены отдельно 
для имиджевой рекламы (или рекламы торговой марки) и для рекламы 
конкретных товаров.

Реклама создается исходя из конкурентного преимущества, опре
деленного политикой товара, то есть это может быть новшество, качест
во, обслуживание товара или его цена.

Определение доли того или иного вида рекламы в рекламной кам
пании предприятия производится исходя из: приоритетных целей про
даж; действий конкурентов; опыта предыдущих продаж; стадии жизни 
продуктов (товаров); пожеланий продавцов и распространителей произ
веденной предприятием продукцией.

При этом, нужно решить очень важный вопрос: кто продумывает и 
осуществляет рекламные кампании предприятия? Это может быть или 
внутренняя служба, находящаяся в составе маркетингового отдела, или 
внешнее рекламное агентство, у которого с предприятием давние связи, 
или различные агентства, в зависимости от случая.

Далее, здесь целесообразно дать общую оценку политики продви
жения товаров, рекламы и общественных связей на предприятии.

Кроме приведенного вопросника следует составить таблицу, кото
рая позволит оценить рекламную политику предприятия в конкретном 
цифровом выражении, определить масштаб рекламной кампании и ее 
структуру (табл. 4.7).
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Таблица 4.7
Модель рекламного бюджета, тыс. руб. ____________

Вид
рекламы

Афиши Пресса
еже

дневная

Пресса
ежене
дель
ная

Пресса
специа
лизиро
ванная

Теле
виде
ние

Радио Итого 
затраты 
на рек
ламу

1. Общая рек
лама 1,5 3,2 2,1 0,5 3,5 1,5 12,3
2. Реклама то
варов, в т.ч. 
запуск новых 
товаров 2,0 4,5 3,0 2,5 3,6 1,6 17,2
3. Реклама для
поддержания
товаров 1,0 1,2 1,5 2,5 1,2 7,4
4. Реклама 
оживления 
продуктов со 
спадающими 
продажами 1,0 1,2 1,5 2,0 1,2 6,9
5. Реклама в 
ответ конку
рентам 3,0 3,5 3,2 2,6 4,0 2,0 18,3
6. Реклама по 
другим причи
нам 0,5 0,5 1,0 .
Итого затраты 
на рекламу 8,5 14,1 11,8 5,6 15,6 7,5 63.1

В дополнение к таблице следует выяснить, какие другие реклам
ные расходы несет предприятие, какой процент от оборота составляет 
его рекламный бюджет.

При этом, дается сравнительная оценка этого процента нашего 
предприятия с таким же процентом предприятий-конкурентов.

4.4. Оценка средств, организации коммерческой службы 
и окружения маркетинга

Оценивая средства и организацию коммерческой функции, необ
ходимо исследовать, во-первых, товары, производимые предприятием, 
во-вторых, непосредственно материальные средства коммерческого от
дела, в-третьих, человеческие ресурсы этого отдела и, наконец, в- 
четвертых, его организацию.

Товары, производимые предприятием. Товары, выпускаемые 
предприятием, могут восприниматься как средство удовлетворения по
требности клиентов и как средство развития предприятия. В определен
ных отраслях промышленности, производящих, например, одежду, 
обувь, ювелирные украшения, ковры ручной работы, предприятие имеет 
такую же ценность, как его коллекция моделей (обуви или одежды или 
ювелирных изделий). При этом цеха, их оснащение, станки и оборудо
вание не представляют ценности, в отличие от товаров и людей, которые 
их создают. Поэтому перед тем, как оценить человеческие и материаль
ные ресурсы, организацию предприятия, необходимо в начале оценить,
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во-первых, способность товаров отвечать потребностям клиентов и, во- 
вторых, способность их противостоять конкуренции.

Таблица 4.8 позволяет оценить выпускаемую предприятием про
дукцию. В зависимости от отрасли и от конкретного вида товаров, на
пример товаров широкого потребления или товаров промышленного на
значения, в табл. 4.8 вносятся соответствующие изменения, отражающие 
отраслевую специфику. На основании табл. 4.8 можно сделать вывод о 
достаточно высокой адаптации продукции предприятия к потребностям 
клиентов и высокой ее конкурентоспособности.

Кроме того, здесь также необходимо проанализировать ассорти
мент выпускаемой предприятием продукции: его «ширину», «глубину» 
и «длину». «Ширина» ассортимента определяется числом групп товаров. 
«Глубина» группы товаров измеряется числом различных товаров, кото
рое она включает. «Длина» ассортимента связана со всей суммой това
ров, производимых предприятием. Это число групп, умноженное на 
число товаров в каждой группе, то есть здесь уже речь идет о важней
шей характеристике, отражающей масштабы деятельности предприятия:. 
Оценивать ассортимент выпускаемой предприятием продукции предла
гается по схеме, приведенной в табл. 4.9. Оценка осуществляется на ос
новании информации о товарах конкурентов.

Таблица 4.8
Таблица индивидуальной оценки товаров_____________

Функции Адаптированность 
к потребностям клиентов

Конкурентоспособность

Критерии Неадап
тирован

ная

Средняя
адапта

ция

Адап
тирован

ная хо
рошо

Слабая Средняз Сильная

Процесс исполь
зования товара:
а) качество услуги 
и эффективность 
использования;

+ +

б) простота ис
пользования + +
в) прочность или 
сопротивляемость 
различным нагруз
кам изделия;
г) безопасность;

+
+
ч~

+ 
+ 

+

д) продолжитель
ность использова
ния; + +
е) расходы по со
держанию
Процедура оценки:
а) имидж товара;
б) форма или 
внешний вид това

+ +

ра + +

172



Производственная
функция:
а) способ произ
водства;
б) использованные 
материалы

+

+

+

+
Цена + +
Соотношение
«цена-качество» + +
Время нахождения 
в запасе и срок 
доставки + +
Послепродажное 
обслуживание и 
гарантия + +

Материальные средства и человеческие ресурсы маркетингово
го отдела. Для оценки материальных средств составляется таблица, в 
которой осуществляется оценка средств отдела маркетинга по трехмер
ной шкале (слабая, средняя, сильная) для того, чтобы определить по
требности в тех или иных ресурсах (при слабой оценке того или иного 
материального ресурса). Данная таблица необходима, чтобы сформиро
вать плановые показатели как в натуральном, так и в стоимостном вы
ражении, связанные с закупками (приобретением) тех или иных матери
альных средств, перечень и оценка которых приводится в этой таблице: 
помещения, офисные принадлежности, информационное обеспечение, 
средства хранения и доставки (табл. 4.9).

Таблица 4.9
Таблица оценки сбалансированности ассортимента продукции

Функции Адаптированность 
к потребностям клиентов

Конкурентоспособность
ассортимента

Критерии Ассор
тимент
неадап
тирован

Средняя
адаптация
ассорти

мента

Ассор
тимент
хорошо
адап

тирован

Слабая Сред
няя

Сильная

1. «Ширина» ас
сортимента + +
2. «Глубина» ас
сортимента 
в том числе:
а) товары с 
льготными
ценами; + 4-
б) товары «лиде
ры»;
в) товары регу
ляторы;
г) тактические

+ +

+

товары + +
3. «Длина» ас
сортимента + +
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Так, например, в результате оценки материальных средств марке
тингового отдела исследуемого предприятия имеются серьезные про
блемы, связанные с хранением выпущенной продукции, с недостатком 
подъемно-транспортных машин, а также отсутствием собственных мага
зинов для реализации произведенных предприятием товаров. В этом 
случае начальник маркетингового отдела составляет докладную записку, 
где излагает проблемы и перечень потребных материальных ресурсов, 
дает их стоимостную оценку и направляет в планово-экономический от
дел для формирования плана закупок, который, после его окончательно
го составления, исходя из потребностей других отделов и служб, будет 
рассмотрен и утвержден высшим руководством. В зависимости от важ
ности и срочности, а также возможностей предприятия, он будет, в соот
ветствии с разработанным планом и графиком, реализовываться.

Оценивая кадровый потенциал функции маркетинга, составляется 
таблица, идентичная по форме, описанной выше, где дается оценка че
ловеческих ресурсов в разрезе структурных подразделений маркетинго
вого отдела [42].

В таблице, где осуществляется оценка человеческих ресурсов от
дела маркетинга, также дается трехмерная оценка (слабая, средняя, 
сильная), необходимая для формирования плана с позиций поиска сла
бых звеньев и их дальнейшего улучшения (или «расшивки»).

Организация маркетинговой службы. Как уже ранее отмечалось, 
у руководства маркетингового отдела достаточно много функций и за
дач, которые, к тому же, могут изменяться в зависимости от размера 
предприятия, природы его деятельности и того, какое внимание уделяет
ся дирекцией предприятия маркетингу. Поэтому в практике может су
ществовать несколько вариантов внутренней организации отдела марке
тинга. Это, например, организация по специализированным отделам 
(или подфункциям), по группам товаров, по географическим зонам, по 
связкам «товар-рынок».

Если отдел маркетинга организован по специализированным отде
лам (или подфункциям), то тогда в его составе создаются следующие 
подотделы (или подфункции): отделы маркетинговых исследований, 
продажи, продвижения продаж, а также магазины. Причем, отдел про
даж, в свою очередь, может состоять из двух отделов -  усиления продаж 
и руководства продажами.

Если вышеуказанный отдел организован по группам товаров, то в 
этом случае каждый отдел или руководитель одной группы товаров ре
шает все задачи, относящиеся к его группе товаров.

Организация по географическим зонам заключается в создании в 
указанных зонах соответствующих отделов, занятых реализацией там 
выпущенной предприятием продукции, например, во Франции или Гер
мании, в Нигерии или в Танзании, в США или в Канаде, то есть в Евро
пе, Африке или Америке соответственно.
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Организация по сетям распространения связана с выделением от
делов, осуществляющих реализацию продукции в розничной или опто
вой сети или в универсамах. При организации по географическим зонам 
или по сетям распространения, так же как и по группам товаров, руково
дитель географической зоны или сети распространения берет на себя 
решение связанных с зоной или сетью всех коммерческих задач.

Организация по связкам «товар-рынок» предполагает организацию 
по группам товаров в определенной географической зоне или сети рас
пространения. Кроме того, на крупных предприятиях можно найти и 
другие формы организации, среди которых, например, организация по 
операционным центрам, то есть здесь речь идет об объединенных цен
тральных отделах по функциям, например, продвижение-реклама. При 
этом отметим, что совершенной модели организации предприятия, как и 
его функций, не существует, следовательно, нужно остерегаться при 
оценке структуры маркетинговой службы, как, впрочем и других служб 
предприятия, всяких намеков на нормативы, нужно учитывать влияние 
конкурентной среды, а также размера анализируемого предприятия, так 
как размер последнего во многом определяет масштабы деятельности и 
структуру отдела маркетинга.

В качестве примера предложим схему организации отдела марке
тинга по специализированным отделам (подфункциям), представленную 
в табл. 4.10. (в конце главы).

Аудит методов управления маркетинговым отделом. Аудит 
методов управления коммерческой функцией состоит в анализе различ
ных техник и методов, используемых предприятием для проведения сво
ей коммерческой политики, реализации своего маркетингового плана и 
контроля за результатами. При этом последовательно анализируется 
управление рынками, товарами, продажными ценами, клиентами, рас
пределением, усилением продаж, продвижением и рекламой, продажа
ми, а также прогнозное и бюджетное управление.

Для того чтобы провести аудит методов управления отделом мар
кетинга, необходимо, как уже отмечалось, составить вопросник в форме 
опросного листа (check list), который построен как структурированный 
перечень вопросов, требующих лишь качественного утверждения в дво
ичной системе («Да» -  «Нет»). Реальный пример заполнения опросного 
листа приведен в приложении Б.

Из указанного опросного листа, заполненного в результате диаг
ностического обследования одного из заводов г. Санкт-Петербурга, вид
но, что на предприятии не уделяется должного внимания продукции, 
выпускаемой конкурентами, что в последующем может оказать негатив
ное влияние на политику, проводимую предприятием в области марке
тинга.

Недостаточно проработаны вопросы ценообразования. Предпри
ятие не использует производственный учет, на основании которого ре
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шаются оптимизационные задачи, направленные на совершенствование 
краткосрочного планирования; нет должной работы с продавцами, наце
ленной на повышение эффективности их деятельности; недостаточно 
изучаются клиенты и их потребности; полностью «завалена» работа по 
прогнозированию продаж и бюджетному контролю.

Аудит соответствия и эффективности, осуществляемый по специа
лизированным функциям, дополняет общую картину, позволяя выявить 
причины будущих дисфункций или трудностей. Так, если на предпри
ятии не выполняются те или иные работы, предусмотренные правилами 
и нормами, то обязательно возникнут проблемы.

При этом отметим, что мы сознательно не вводили новые названия 
этому методу, так как хотели этим подчеркнуть преемственность иссле
дования проблем аудита с позиций исполнения персоналом того или 
иного отдела должностных инструкций и с позиций оптимизации управ
ления.

В опросных листах намечены конкретные критерии, например на
личие тех или иных работ и процедур по каждому отделу, которые необ
ходимо исполнять. Если данные работы и процедуры не исполняются 
(отсутствуют), мы в опросном листе записываем слово «Нет» и выясня
ем причины, в результате которых те или иные руководители отделов и 
служб игнорируют разработанные на предприятии нормы и правила. В 
дальнейшем, принимаются меры по исправлению ситуации. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы в опросном листе везде был ответ «Да». В 
этом случае реализация процедур будет соответствовать разработанным 
на предприятии нормам и правилам, то есть дается качественная оценка, 
которая наряду с количественной, обеспеченной традиционным аудит- 
ным методом, высвечивает ситуацию, сложившуюся на предприятии, а 
также те меры, которые необходимо принять для повышения эффектив
ности той или иной специализированной функции.

Анализ конкурентного окружения. Конкурентное окружение 
оказывает существенное влияние на организацию любой специализиро
ванной функции, поэтому следует изучить его влияние на функцию мар
кетинга.

Конкурентное окружение разделено на три уровня, между кото
рыми осуществляется постоянное взаимодействие. Эти уровни оказыва
ют существенное влияние на деятельность предприятия, поэтому их не
обходимо подвергнуть всестороннему анализу. Для каждого уровня со
ставляется вопросник: для уровня «клиенты», для уровня «конкуренты» 
и для уровня «регламентация».

Первый уровень -  «клиенты». Рассматривая этот уровень, мы 
должны определить состояние рынка и его стадию развития, то есть 
здесь речь должна идти о запуске, росте, зрелости или спаде. При этом, 
следует ответить на ряд вопросов: в каком направлении развиваются по
требности клиентов, их вкусы, мотивации, как распределяются критерии
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их выбора по степени важности, в каком направлении развиваются их 
способы покупки и покупательная способность.

Далее, мы должны более подробно изучить клиентуру предпри
ятия: количество клиентов, их «качество», объемы и частоту поставок 
произведенной предприятием продукции, скорость расчетов и добросо
вестность, стиль общения с клиентами, соотношение сил с ними, при 
этом, выясняется, благоприятное оно для клиентов или для предприятия.

Попытаемся ответить на очень важный вопрос, позволяющий оце
нить возможности повышения качества управления как функции марке
тинга, так и предприятия в целом: можно ли развивать отношения парт
нерства и взаимовыгодного сотрудничества с клиентами, например, в 
вопросах улучшения качества, создания новых потребностей, продуктов 
и технологий?

Второй уровень -  «конкуренты». Здесь мы выясняем, прежде 
всего, тип рынка (почти монопольный, олигополия или конкурентный), 
уровень конкуренции (слабый, средний или высокий), существует ли уг
роза вхождения на рынок новых конкурентов, действия основных кон
курентов (создание новых товаров и улучшение качества, изменение цен 
или обслуживание и послепродажный сервис).

Третий уровень -  «регламентация». На этом уровне мы изучаем 
существующее законодательство (способствует продаже товаров, пред
ставляет собой препятствие или ограничение или не имеет никакого 
влияния), цены на товары (регламентируются, фиксируются руково
дством предприятия или свободны от контроля), а также влияние каких- 
либо ассоциаций потребителей, которые вмешиваются в процесс реали
зации или контроля качества выпускаемой продукции, оцениваем по
следствия этого вмешательства.

Выясняем, способствуют или мешают ставки косвенного налого
обложения реализации товаров, влияет ли на продажи их интенсивность, 
доверие к клиентам (степень доверия клиентам может способствовать 
продажам или ограничивать продажи), имеют ли влияние социально
культурное развитие и стиль жизни на продажи как в краткосрочном, так 
и в долгосрочном периоде, технический прогресс представляет собой 
угрозу, например, исчезновения товара, или возможности для развития.

Анализ конкурентного окружения позволяет обосновать необхо
димость формирования или расширения отдела интенсификации (усиле
ния) продаж, рекламного отдела, определить их масштабы, что также 
касается и других структурных подразделений функции маркетинга.

4.5. Анализ деятельности внутри предприятия 
и препятствий функционированию

Коммерческая функция является движущей функцией предпри
ятия. Именно она подталкивает производственную деятельность, созда
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ние запасов, управление ими, деятельность, связанную с персоналом и 
научно-исследовательскими работами и т.п. Проведение коммерческой 
политики предприятия в различных областях, например в области това
ров, продаж, поставок, требует высокого уровня координации и сотруд
ничества маркетингового отдела с другими отделами и службами пред
приятия. Поэтому уровень эффективности данной функции, степень 
реализации коммерческих программ зависят от помощи или, наоборот, 
сопротивления и противодействия отделов и лиц, находящихся на раз
ных уровнях иерархии. В связи с этим, проанализировав проводимую 
предприятием политику, методы управления и влияние окружающей 
среды, следует изучить препятствия внутри маркетингового отдела и его 
взаимодействие с другими отделами.

Предприятие является системой, где каждый из элементов (это 
различные функции и люди) влияет на нее. Такое влияние может быть 
как позитивным, так и негативным. При этом разные элементы влияют 
на систему разнонаправленно, и сила этих влияний разная, в зависимо
сти от случая.

С целью решения проблем и поиска способов повышения эффек
тивности данной функции (и предприятия в целом) попытаемся выявить 
в основном только условия и их основу, имеющие негативное влияние.

Однако по причине наличия большого разнообразия проблем и ус
ловий, влияющих на маркетинговую функцию, в данной работе ограни
чимся лишь только представлением метода их исследования и планом- 
примером, предложенным в табл. 4.11, а также схемой анализа взаимо
действия между функциями (рис. 4.2).

Таблица 4.11
План-пример метода исследования препятствий внутри 
____________ маркетингового отдела ___________________
О снова П роблем а и условия В лияние

Функция «производст
во»

Задержки в поставках 1. Потери оборота.
2. Отмена заказов 
клиентами.
3. Потеря клиентов

Функция «персонал» и 
функция «производство»

Недостаточная квалификация 
персонала (причина)

1
Непостоянство качества вы
пускаемой продукции (следст
вие)

1. Возвраты товара 
клиентами.
2. Потери рентабельно
сти.
3. Падение имиджа и 
торговой марки

Функция «управление- 
финансы»

Получение управленческой 
информации с опозданием

Задержка реакции ком
мерческой службы на 
изменения на рынке со 
всеми вытекающими 
отсюда последствиями

178



Производственная
функция

• Срок поставки
• Качество товаров

• Качество управленческой 
информации

• Финансовые ресурсы

Рис. 4.2. Схема анализа взаимодействия между функциями

4.6. Заключение о качестве реализации функции маркетинга

В результате ответов на поставленные выше вопросы и оценок, 
осуществленных в аналитических таблицах по функции маркетинга, в 
табл. 4.12 требуется качественная обобщенная оценка по трехмерной 
шкале (слабая, средняя или сильная) по следующим основным перемен
ным маркетинговой функции: исследования и разработки, товары, цены, 
клиенты, распространение, продвижение-реклама, планирование марке
тинга, его роль, материальные средства, человеческие ресурсы, органи
зация и методы управления.

Таблица 4.12
Оценка сильных и слабых сторон и их связь с маркетингом

О сновны е м ом енты С лабы е Средние С ильны е

И сследования и разработки
•Направление исследований и разработок. +
•Изучение рынка. +
•Создание новых товаров, инновации +
Т овары
•Адаптация к рынку. +
•Отличие от товаров конкурентов. +
•Стадия жизни, возраст товаров. +
•Защ ита товаров (лицензии). +
•Равновесие ассортимента. +
•Эффект совместного действия товаров одной
линии (группы)
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Продолжение табл. 4.12

О сновны е моменты С лабы е Средние С ильны е
Ц ены
•Соотношение цена / качество. +
•Диапазон цен. _1_

•Соотношение цена продажи / себестоимость.
(рентабельность) +

К лиенты
•Взаимоотношения с клиентами. +
•Распределение рисков. +
•Характер клиентов (их «качество») +

Распространение
•Улучшение сетей распространения. +
•Область географического охвата. +
•Управление запасами готовой продукции. +

•Поставки / сроки +

П родвиж ение /  р еклам а
•Качество рекламных роликов (сообщений). +
•Связь между товарами и ценами. +

•Распределение рекламы между различными ви
дами средств массовой информации. +

•Рекламный бюджет +

П ланирование м аркетинга +
•Планирование действий. +
•Распределение обязанностей. +

•Общ ая координация деятельности
Роль м аркетинга
•М есто маркетинга в структуре предприятия. +
•Историческое место маркетингового отдела и

его сотрудников на данном предприятии +
М атери альн ы е средства
•Хозяйственные и административные здания. +
•Офисное оборудование. +
•Средства связи. +

•Информационное обеспечение +

Человеческие ресурсы
•Профессионализм. +
•Объем финансирования. 4-

•Эффективность усиления продаж +

О рган изация и методы  управления
•Эффективность существующей организации. +
•Качество методов управления. +

•Координация с другими отделами предприятия.
•Сводка коммерческой деятельности предприятия + +

Критерий оценки -  средний уровень в изучаемой отрасли данных 
региона, города или территорий. Сравнивая наше предприятие, напри
мер, с предприятием-лидером в данной отрасли, а также используя ре
зультаты проведенной выше диагностики, заполняется табл. 5.12, на ос
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новании которой можно сказать, что исследуемое предприятие имеет 
приблизительно средний уровень развития функции маркетинга, за ис
ключением отставания в области работ по созданию новых товаров, рос
та удельного веса устаревшей продукции в общем объеме ее реализации, 
политики распространения и финансирования процесса интенсификации 
продаж.

Связь между причинами и следствиями в маркетинге. После 
изучения слабых и сильных сторон маркетинговой службы на предпри
ятии необходимо показать причинно-следственные связи в маркетинге.

Не все явления или процессы можно оценить непосредственно че
рез количественные показатели. Однако невозможность непосредствен
ной количественной оценки подобных исходных явлений вовсе не озна
чает невозможности косвенной оценки вызываемых этими явлениями 
(или процессами) последствий. Основу косвенной оценки последствий, 
вызываемых тем или иным исходным явлением, составляет логический 
анализ влияния друг на друга следующих одного за другим экономиче
ских явлений. Эти влияния вначале определяются с качественной сторо
ны, то есть устанавливаются причинно-следственные связи между сле
дующими друг за другом явлениями. Затем эти связи детализируются до 
тех пор, пока не станет возможным придать им количественную опреде
ленность.

Для лучшего представления связей между причинами и следст
виями (например, между коммерческой политикой, ее средствами и ме
тодами) и их влиянием на результаты и коммерческую эффективность 
мы можем оформить их в виде следующего графа (рис.4.3 в конце гла
вы).

Истинным сигналом о начинающемся движении к потенциальному 
кризисному состоянию является возникновение кумулятивного роста 
величины отклонений тех или иных показателей, характеризующих со
стояние внешней и внутренней среды предприятия, от долгосрочной 
тенденции изменения этих показателей. Так, например, в течение отно
сительно продолжительного периода колебания спроса на товар пред
приятия составляли ± 5% в декаду от среднемесячной величины. На
блюдения, проводимые службой маркетинга предприятия, обнаружили 
в определенный момент времени падение спроса на 10%, например, в 
первую декаду, а затем -  на 15% во вторую декаду анализируемого ме
сяца. Причем, к сезонным колебаниям, по мнению работников отдела 
маркетинга, эти изменения отношения не имеют. Поэтому такое резкое 
изменение спроса на данный товар должно быть воспринято руково
дством предприятия как сигнал о надвигающейся угрозе, с одной сторо
ны, и необходимости, с другой стороны, анализа причин такого резкого 
падения спроса и разработки адекватных мер противодействия новому 
состоянию.

И, наконец, если рассматривать поддержание конкурентного пре
имущества как непрерывный процесс, то можно прийти к выводу, что 
борьба предприятия за выживание в условиях острой конкуренции как 
раз и является борьбой за высокий уровень конкурентного преимущест-
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ва в течение всего жизненного цикла последнего. Таким образом, кри
зисное состояние наступает тогда, когда все возможности поддержания 
конкурентного преимущества в рамках первоначальной миссии исчер
паны. В результате предприятие должно выбрать и реализовать принци
пиально новую парадигму бизнеса. Это может быть обусловлено изме
нением миссии фирмы, полное ее перепрофилирование и переход на об
служивание совершенно новых стратегических зон хозяйствования; свя
занное с этим изменение обслуживающих предприятие наборов зон 
стратегических ресурсов; изменение принципов взаимодействия с груп
пами стратегического влияния и другими контактными аудиториями; 
коренное переустройство, преобразование стратегического потенциала 
предприятия. Это может быть уход из данной сферы бизнеса и переход к 
совершенно иной деятельности.

Рекомендации коммерческого характера„ Глобальная диагности
ка предприятия или диагностика какого-либо отдельного вида его дея
тельности не осуществляется сама по себе. Она служит средством, с од
ной стороны, для решения проблем, связанных с неправильным функ
ционированием предприятия, то есть с возникновением дисфункций и 
трудностей, понижающих эффективность деятельности последнего, и, с 
другой стороны -  для улучшения результатов деятельности предприятия 
в будущем. Поэтому, проводя анализ сильных и слабых сторон деятель
ности предприятия и определив связи между причинами и следствиями, 
профессиональный консультант-эксперт, обладающий воображением, 
должен предложить рекомендации по улучшению состояния предпри
ятия. Эти предложения могут затрагивать в зависимости от найденных 
проблем и в соответствии с поставленными целями следующие аспекты 
деятельности маркетинговой функции:

-  формирование новой политики и стратегии предприятия, то есть 
занятие новых рынков, создание новых конкурентоспособных товаров, 
изменение продажных цен, увеличение объема рекламных сообщений в 
различных средствах массовой информации и т.п.;

-  улучшение человеческого фактора (или кадровой составляю
щей), что связано с набором новых, более квалифицированных продав
цов, а также с повышением образовательного уровня у оставшихся после 
реорганизации торговых работников;

-  реорганизация всего маркетингового отдела предприятия;
-  улучшение методов управления, благодаря использованию ком

пьютерной техники.
Конечно, это не весь список рекомендаций коммерческого харак

тера. Но необходимо отметить, что какими бы ни были эти предложения 
по повышению эффективности этой функции, нужно, чтобы они были 
оправданы и объяснены; выстроены в определенную иерархию, в зави
симости от степени значимости и степени срочности; распределены во 
времени; подчинены строго определенным руководителям, просчитаны 
с точки зрения затрат (или бюджета) и ожидаемых последствий от их 
введения.
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ГЛАВА 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Маркетинговая деятельность должна обеспечивать устойчивое, 
конкурентоспособное функционирование и развитие того или иного 
субъекта маркетинговой системы с учетом состояния внутренней и 
внешней среды. В этом представлении маркетинговая деятельность 
предполагает проведение маркетинговых исследований и на их основе 
разработку стратегии и программу маркетинговых мероприятий.

В процессе маркетинговой деятельности требуется информация о 
потребителях, конкурентах, возможностях предприятия, дилерах и дру
гих субъектах рыночной системы.

В XIX веке большинство фирм были мелкими, и их работники знали 
своих клиентов лично. Руководители сами собирали маркетинговую ин
формацию, общаясь с людьми, наблюдая за ними, задавая вопросы.

В XX веке усилились следующие тенденции, обусловившие необ
ходимость получения более обширной, глубокой и релевантной марке
тинговой информации.

1. Переход от локального маркетинга к маркетингу в масштабе стра
ны, а затем к международному маркетингу и глобальному. Предприятия 
постоянно расширяют свои рынки, становится невозможным знать всех 
клиентов непосредственно. Маркетинговая деятельность развивается и ка
чественно меняется. Возникает проблема информационного дефицита. Не
обходимы новые способы сбора маркетинговой информации.

2. Переход от покупательских нужд к покупательским потребно
стям. По мере роста доходов покупатели становятся все более разборчи
выми при выборе товаров. Продавцам все труднее предсказывать реак
цию покупателей на характеристики, оформление и прочие свойства то
варов. Усиливается потребность в маркетинговых исследованиях в части 
определения поведения потребителей.

3. Переход от конкуренции в ценах к неценовой конкуренции. Все 
больше используются индивидуализация товаров, реклама и стимулиро
вание сбыта, маркетинговый и логистический сервис. Оферентам надо 
знать, как реагирует рынок на их предложения и маркетинговые актив
ности.

4. Конкуренция преобразуется в соконкуренцию, когда предпри
ятия-конкуренты объединяют свои усилия и компетенции в создании и 
распределении инноваций.

5. Развиваются информационные технологии, создающие новые 
возможности для сбора, хранения и обработки информации.

Маркетинговые исследования структурно включают два главных 
направления -  это исследование характеристик рынка и исследование 
внутренних действительных и потенциальных возможностей предпри
ятия. Однако все результаты маркетинговых исследований предназначе
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ны руководству для принятия управленческих решений, которые связа
ны с неопределенностью поведения субъектов маркетинговой системы, а 
их принятие сопровождается, как правило, риском.

Избежать риска практически нет возможности, его необходимо 
предугадать и найти возможности снизить до минимума. Для того, что
бы снизить риск, необходимо выявить проблемную ситуацию, которая 
возникла или может возникнуть в процессе маркетинговой деятельно
сти. Под проблемной ситуацией в данном случае будем понимать неко
торое рыночное противоречие, которое требует определенного воздей
ствия для его разрешения или альтернатив маркетинговой стратегии.

Маркетинговые исследования проводятся предприятием с целью 
решения определенной проблемы или их совокупности и разработки на 
этой основе маркетинговой стратегии.

В процессе маркетинговых исследований собирается и анализирует
ся информация не только о различных параметрах рынка (объем продаж, 
емкость рынка, долевое деление рынка, динамика и тенденции его разви
тия), но и о состоянии предприятия. Все это позволяет предприятию:

• получить определенные преимущества перед конкурентами;
• снизить риск;
• оценить позиции предприятия на рынке;
• определить отношение потребителей к товару и предприятию в 

целом;
• скоординировать стратегию деятельности на рынке;
• оптимизировать затраты и результаты.
Маркетинговые исследования позволяют спрогнозировать рыноч

ную ситуацию и разработать необходимые меры для обеспечения эф
фективности производственно-хозяйственной и научно-технической 
деятельности предприятия.

Необходимость маркетинговых исследований связана с активным 
процессом расширения производства и появления новых технологий во 
всех сферах производства и обращения товаров и услуг, информатиза
цией производства и распределения продуктов, ростом социальных и 
культурных потребностей потребителей, с эволюцией маркетинга как 
философии и инструментария предпринимательства.

Некоторые ошибки как результат пренебрежения маркетин
говыми исследованиями

1. Узнав, что в Японии отсутствует кетчуп, американская компа
ния без проведения маркетинговых исследований поставила большое 
количество этого продукта. Компания боялась, что конкуренты ее опе
редят с выходом на этот рынок. В результате неудача, так как японцы не 
употребляют кетчуп, а отдают предпочтение соевому соусу.

2. Компания «Соса-Со» попыталась внедрить на чилийский ры
нок прохладительный напиток со вкусом винограда. Эта попытка также 
оказалась неудачной, так как чилийцы отдают предпочтение вину.
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Источник: Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. -  СПб.: 
Издательство «Питер», 2000. -  С. 23.

Некоторая информация. Расходы в мире на проведение маркетин
говых исследований составляют около 5 млрд долл. США. Около 3% 
бюджета на маркетинг приходится на проведение маркетинговых иссле
дований. Прибыль ведущих мировых фирм, специализирующихся на 
проведении маркетинговых исследованиях достигает нескольких сотен 
млн долларов. Более 50% крупных и средних предприятий имеют в сво
ей структуре специализированные подразделения по проведению марке
тинговых исследований.

5.1. Маркетинговая информация

Специфика осуществления процесса маркетингового исследования 
связана с особенностями искомой информации, природой ее источника. 
Информация о возможностях бизнеса служит дяя идентификации рыноч
ных целей и способов их достижения в стратегических планах и маркетин
говых программах, а также для установления целей и условий проведения 
тактических мероприятий. С точки зрения информационной поддержки 
функций управления роль маркетинговых исследований определяется 
процессами планирования (как стратегического, так и тактического), кон
троля и мониторинга деятельности предприятия в рыночной среде.

Существует много различных подходов к определению понятия 
«информация»: как к обозначению содержания, полученного от внешне
го мира в процессе приспособления к нему (Н.Винер); как к коммуника
ции, в процессе которой уменьшается степень неопределенности в от
ношении того или иного объекта, явления, процесса (К.Шеннон); как к 
характеристике прямых и обратных связей в процессе взаимодействия 
субъектов маркетинговой системы. Так как информация возникает в 
процессе восприятия индивидом сведений об отражении действительно
сти, то правомерно определение информации как биоэнергетического 
ресурса предприятия. В момент восприятия происходит генерирование 
индивидом интеллектуальной энергии, результатом трат которой явля
ется информация; таким образом, можно предположить, что траты ин
теллектуальной энергии на обработку информации являются основани
ем для разграничения понятий «сведения» (данные, существующие в 
природе, обществе, на различных носителях) и «информация».

Синтез различных подходов позволяет определить информацию че
рез единство информационного ресурса (содержащего сведения о состоя
нии маркетинговой деятельности, маркетинговой среды и характерных для 
нее процессов), передающего канала (коммуникации) и энергии, затрачи
ваемой на передачу и когнитивную обработку передаваемого содержания.

Маркетинговая информация влияет на перераспределение ограни
ченных ресурсов предприятия, задействованных в производстве и обра
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щении товаров и услуг, так как на ее основе осуществляется формирова
ние ассортимента, ценообразование, распределение товаров между ка
налами дистрибьюции и их информационная поддержка.

Специфика маркетинговой информации заключается в том, что в 
ее содержании заключено субъективное восприятие действительности 
не только получателя информации, но и ее источника, которым является 
потребитель, промежуточный клиент и другие заинтересованные лица, 
чье мнение о неудовлетворенности потребностей в текущей ситуации 
становится импульсом о новых возможностях для развития деятельности 
предприятия.

Чтобы быть пригодной для использования, информация должна 
обладать следующими основными свойствами: достоверностью,
актуальностью, полнотой, релевантностью, сопоставимостью, 
доступностью для восприятия и экономичностью.

Достоверность -  информация должна правдиво без искажений 
отражать состояние исследуемого объекта или процесса.

Актуальность -  данное свойство означает необходимую степень 
современности информации по отношению к решаемой проблеме (соот
ветствие времени решения проблемы) и ее своевременность (насущ
ность). Неактуальная, устаревшая информация бесполезна или обесце
нена в значительной мере, поэтому разрыв времени между моментами 
получения информации и ее использования должен быть минимальным. 
Сроки обновления информации определяются нормативными докумен
тами, скоростью протекания экономических, хозяйственных и производ
ственных процессов, важностью и срочностью решаемых задач. Вре
менной разрыв может быть, однако, достаточно большим в случае рет
роспективного изучения состояния объекта или процесса.

Полнота -  содержание информации должно обеспечивать как 
необходимые, так и достаточные условия для принятия решения. 
Фрагментарность информации приводит к затруднению, а то и 
невозможности принять решение — из этого вытекает условие 
необходимой полноты информации (своеобразный «минимум»); вместе 
с тем, наличие избыточных данных затрудняет принятие решения 
вследствие большого их объема — из этого вытекает условие 
достаточной полноты информации (своеобразный «максимум»). 
Свойство полноты информации формируется на базе принципов 
системности и комплексности принятия требуемого решения.

Релевантность означает, что предлагаемая информация 
соответствует решаемой проблеме, то есть сведения относятся именно к 
исследуемому объекту или процессу; и именно в той части, которая 
составляет предмет исследования.

Сопоставимость означает возможность сравнения данных за счет 
единства предмета исследования, круга включенных показателей, мето
дологии проведения исследования и методик измерения характеристик.
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Доступность для восприятия информации пользователем озна
чает, что информация должна быть понятна, иметь вид, приемлемый для 
того субъекта, которому она предназначена (т.е. соответствовать приме
няемым пользователем моделям), и представлена на удобном для него 
носителе.

Экономичность означает, что затраты на получение и переработ
ку информации не должны превышать получаемый от ее использования 
результат.

Вышеперечисленные основные требования к свойствам маркетин
говой информации должны выполняться одновременно. Указанный пе
речень не может быть ранжирован, отсутствие какого-то одного свойст
ва равнозначно отсутствию информации как таковой.

К указанным основным свойствам маркетинговой информации 
можно добавить ряд второстепенных, обеспечивающих удобство ис
пользования информации:

1. Адресность (целенаправленность) -  предоставление информа
ции для конкретного управленческого уровня и конкретных задач 
управления (т.е. она должна быть адаптирована для конкретного пользо
вателя).

2. Наглядность представления.
3. Возможность быстрой передачи.
4. Возможность многократного использования (тиражируемость 

информации).
5. Возможность неограниченного хранения во времени.
6. Пригодность для принятия различных (многих) решений.
Интеграция и своевременная обработка маркетинговой информа

ции позволяет предприятиям выработать стратегию и тактику своего 
развития, принять необходимые управленческие решения.

Именно информация и ее интерпретация непосредственным обра
зом влияет на результат принятия решений. Существует огромное коли
чество информации, которая в той или иной степени относится к марке
тингу или бизнесу.

Задача заключается в том, чтобы у маркетолога была нужная ему 
информация в нужное время. Иначе произойдет пустая трата времени и 
средств на сбор, обработку, хранение и анализ информации, то есть речь 
идет о так называемой релевантной информации.

Для оценки ценности информации и направлений ее использова
ния можно использовать подход, который используют военные. Тогда 
информация дифференцируется на три части: информация об области 
влияния; информация об области непосредственно прилегающей к об
ласти влияния и интереса.

Область влияния представляет собой уже завоеванные предпри
ятием сегменты рынка. Область, непосредственно прилегающая к облас
ти влияния, -  это сфера конкурентной борьбы, потребностей, потребите
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лей близких или непосредственно не противоречащих текущей деятель
ности предприятия.

Область интереса связана с потенциальными возможностями, ко
торые предприятие сможет реализовать в будущем, с опасностями, ко
торые встретятся ему на этом пути.

В большинстве случаев более детализированная и исчерпывающая 
информация нужна тогда, когда объектом изучения является область 
влияния. Однако многие предприятия конкретизируют свое внимание 
только на зоне влияния, не уделяя внимания другим зонам.

Кроме того, исключительно важно своевременно оценить необхо
димость, надежность, достоверность и достаточность маркетинговой 
информации. В первом случае определяется, кому на предприятии пер
сонально нужна данная информация, в какой степени она необходима 
всей компании, в какие сроки она должна быть получена.

Под оценкой надежности понимается проверка источника ин
формации. Основанием для уверенности в надежности источника ин
формации может послужить опыт предыдущей работы с ним. Этот 
процесс очень важен для предприятия, так как оно заинтересовано в 
многократном использовании источника информации. Достоверность 
означает правдивость самой информации. Методы проверки досто
верности включают сравнение с информацией, полученной из других 
источников, поиск связанных с информацией показателей, смысловую 
проверку.

Достаточность информации для принятия решения всегда связана 
с риском менеджера. Это является результатом противоречия, когда, с 
одной стороны, информации всегда не хватает, с другой, -  уже сущест
вующая информация быстро устаревает, а изменения на рынке столь 
стремительны, что уследить за ними очень сложно.

5.2. Виды маркетинговых исследований

Классификация маркетинговых исследований представлена в 
таблице 5.1.

5.2.1. Кабинетные и полевые исследование

По способу получения маркетинговой информации исследования 
подразделяются на два вида: вторичные (desk research) и первичные 
(field research). Вторичные исследования, как правило, базируются на 
уже имеющейся информации и поэтому носят название кабинетных ис
следований. Вторичные исследования по своему содержанию -  это изу
чение уже имеющихся источников информации об изучаемой или ис
следуемой проблеме в системе маркетинга.
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Таблица 5.1
Классификация маркетинговых исследований (Божук С.Г.)

К лассиф икацион ны й  п ри знак Виды исследований
По направлению исследования Исследование внешних переменных. 

Исследование внутренних переменных
По степени стандартизации исследо
вания

Стандартное исследование. 
Индивидуальное исследование (Ad Нос)

По территориальному охвату Локальное, региональное, национальное, 
международное

По виду используемых источников 
информации

Полевое (первичное). 
Кабинетное (вторичное)

По характеру обоснования результа
тов

Количественное.
Качественное

По степени полноты охвата пробле
мы

Полномасштабное. 
Частичное

По регулярности проведения Однократное (разовое). 
Многократное (повторное)

По количеству представленных ин
тересов

Индивидуальное.
Коллективное

По количеству преследуемых целей Одноцелевое.
Многоцелевое

По виду преследуемых целей Поисковое.
Описательное.
Каузальное

Различают (по отношению к предприятию) внешние и внутренние 
источники для вторичных исследований. В качестве внутренних источ
ников информации могут быть: маркетинговая статистика (характери
стика товарооборота, объем сбыта, объем распродаж, импорт, экспорт, 
рекламации), данные о маркетинговых затратах (по продукту, рекламе, 
продвижению, сбыту, коммуникациям), прочие данные (о производи
тельности установок, оборудования, о загрузке производственных мощ
ностей, прайс-листы на сырье и материалы, характеристика системы 
складирования, карты потребителей и др.).

В качестве внешних источников выступают:
-  публикации национальных и международных официальных ор

ганизаций;
-  публикации государственных органов, министерств, муници

пальных комитетов и организаций;
-  публикации торгово-промышленных палат и объединений;
-  ежегодники статистической информации;
-  отчеты и издания отраслевых фирм и совместных предприятий;
-  книги, сообщения в журналах и газетах;
-  публикации учебных, научно-исследовательских, проектных 

институтов и общественно-научных организаций, симпозиумов, кон
грессов, конференций;
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-  прайс-листы, каталоги, проспекты и другие фирменные публи
кации;

-  данные, полученные в Интернет;
-  материалы консалтинговых организаций.
Значимость для вторичных исследований внутренней или внешней 

информации в каждом конкретном случае определяется исследователем.
Основные достоинства вторичных (кабинетных) исследова

ний:
> затраты на проведение кабинетных исследований меньше, чем на 

проведение таких же исследований с помощью полевых исследований;
> большей частью для решения вполне достаточно исследований 

только вторичной информации, поэтому первичные исследования стано
вятся не нужными;

> возможность использования результатов кабинетного исследо
вания, в случае если поставленная цель маркетингового исследования не 
достигнута, для определения задач полевого исследования, его планиро
вания и использования выборочного метода.

Основные недостатки вторичных (кабинетных) исследований:
■ информация может быть устаревшей;
■ может не иметь прямого отношения к решаемой проблеме;
■ может быть недействительной или ненадежной;
■ объем существующей информации, пригодной для изучения 

может быть огромен.
Исследования, выполненные на основе вторичной информации, 

как правило, являются предварительными и носят описательный или по
становочный характер. С помощью таких исследований можно опреде
лить, например, общеэкономические характеристики рынка, положение 
в отдельных отраслях, национальные и иные особенности при выходе на 
зарубежные рынки (в случае международного маркетинга).

Для более глубокого исследования необходима оперативная ин
формация. Эта информация, собранная впервые для конкретной цели, 
получила название первичной информации, а исследования, выполнен
ные на базе ее анализа, называются полевыми (field research).

Сбор и анализ первичной информации целесообразно проводить 
только в тех случаях, когда изучение вторичной информации не дает 
нужного результата. При этом нужно сформулировать требования к вто
ричной информации, что определяется предметом и объектом проводи
мого исследования. Сочетание вторичной и первичной информации в 
требуемых объемах, содержании и качестве может привести к достиже
нию целей исследования.

Качественные и количественные исследования
Качественное исследование -  неструктурированная методология по

искового исследования, основанная на малых выборках, предназначенных 
для более глубокого понимания проблемы, подлежащей исследованию.
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Количественные исследования -  метод исследования, предназна
ченный для сбора информации и представления ее в количественной 
форме, с использованием процедур статистического анализа.

Сравнительный анализ использования качественных и 
количественных исследований представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2
Различия качественных и количественных методов__________

Параметр оценки различий Качественные ме
тоды

Количественные
методы

Степень формализации методики сбора 
данных

Слабо- и неформа
лизованные

Формализованные

Возможность модификации методики в 
ходе сбора данных

Присутствует Отсутствует

Объем выборки Небольшой Большой
Вероятностные процедуры отбора респон
дентов

Не используются Используются
(рекомендуются)

Степень глубины пояснения проблемы Значительная Незначительная
Статистическая обработка данных Не используется Используется
Возможность распространения результа
тов на широкую аудиторию

Отсутствует Присутствует

Основные виды маркетинговых исследований представлены на 
рис. 5.1.

Рис. 5.1. Виды маркетинговых исследований

Разведочное (поисковое) исследование проводится в том случае, 
когда необходимо более четко определить проблему исследования или 
для получения новой идеи. Оно особенно полезно для декомпозиции 
проблемы, т.е. для разбиения ее на несколько подпроблем, которые 
могут принимать форму гипотезы. Гипотеза -  основа любого 
маркетингового исследования. Она представляет собой предположение о 
связи одной или нескольких переменных.

Основные цели поисковых исследований:
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формулировка проблемы для более глубокого исследования или 
для выработки рабочей гипотезы исследования;

определения приоритетов для последующих исследований; 
сбора информации о практических задачах изучения конкретного 

предположительного утверждения;
лучшего ознакомления исследователя перед стоящей проблемой; 
уточнения неопределенностей.

Рис. 5.2. Методы поисковых исследований

Описательное исследование. Чаще всего связано с определением 
того или иного события, или взаимоотношения между двумя 
переменными. Данный вид исследования направлен на решение 
следующих вопросов: Кто?, Что?, Где?, Когда?, Как?

Эти исследования используются в следующих целях:
1. Для описания характеристик различных групп. Например, 

определение профиля потребителя с учетом его дохода, пола, возраста, 
образования и т.д.

2. Для оценки доли людей в определенном сообществе, склонных 
к тому или иному типу поведения. Например, оценка доли населения 
района, совершающего покупки в местном торговом центре.

3. Для выработки прогнозов.
Каузальные исследования. Направлены на выявление причинно- 

следственных связей между событиями и процессами. Чаще всего 
проводятся в форме рыночных тестов, тестов цен, упаковки и т.д.

Традиционно маркетинговые исследования проводятся по 
следующим основным направлениям:

1. Исследование рынков: международные рынки, национальные 
рынки, региональные рынки.

2. Прогноз рынков, тенденция развития рынков, объем рынков, 
потенциал рынков, емкость рынков, построение рыночных моделей, 
сегментирование рынка, определение целевых групп.

3. Исследование товара: исследование применения товара,
исследование товара для изучения возможностей и областей его
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применения, тест продукта, тест применения товара, тест упаковки, тест 
названия, исследование имиджа торговой марки, анализ жизненного 
цикла продукта, тест рыночного исследования.

Таблица 5.3
Различия между разведочным и итоговым маркетинговым 

_________________исследованием26__________________
Разведочное Итоговое

Цель Углубление понимания марке
тинговой проблемы

Проверить конкретные гипотезы и 
изучить конкретные взаимосвязи

Характеристи
ки

Необходимая информация не
точно определена.
Процесс исследования гибок и 
неструктурирован.
Выборка небольшая и нере
презентативная.
Качественный анализ первич
ных данных

Необходимая информация точно 
определена.
Процесс исследования формален 
и структурирован.
Выборка большая и репрезента
тивная.
Количественный анализ первич
ных данных

Результаты Предварительные Заключительные
Итог Предшествует дальнейшему 

исследованию
Используется как исходные дан
ные для принятия решений

Таблица 5.4
Сравнение основных типов маркетинговых исследований27

Разведочное Описательное Каузальное
Цель Исследовать идеи и со

ображения
Описать рыночные 
характеристики

Выяснить причинно- 
следственные взаимо
связи

Характе
ристики

Гибкий, подвижный. 
Выступает первой стади
ей плана исследования

Обусловлен зара
нее сформулиро
ванной гипотезой. 
Запланированный и 
структурированный 
план

Обработка одной или 
нескольких перемен
ных.
Контроль других про
межуточных пере
менных

Методы Экспертные опросы. 
Пилотные исследования. 
Вторичная информация. 
Качественное исследо
вание

Вторичная инфор
мация.
Опросы.
Панели.
Наблюдения

Эксперименты

4. Ценовая политика: тест цен, анализ соотношения «цена -  
качество», тест рыночного исследования.

5. Исследование рекламы: тест способа рекламы, анализ носителя 
рекламы, анализ средств массовой информации, контроль результатов 
рекламы, исследование мотивов, анализ читателей, анализ телезрителей.

26 Нэреш К. Малхотра. -  С. 116.
27 Там ж е .-С . 117.
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6. Исследование сбыта: анализ продавцов, анализ панели
домохозяйств, анализ панели потребителей, анализ товародвижения, 
анализ покупателей, приверженность к марке, территориальное деление 
продавцов (региональные дилеры), квота продаж.

7. Исследование покупателей: исследование структуры
покупателей, исследование поведения покупателей, исследование 
мотивов покупки, регулирование (прекращение) продаж, сегментация.

Таблица 5.4
Вопросы, которые наиболее часто возникают на разных стадиях

исследовательского проекта
Стадии проекта Наиболее часто возникающие вопросы

1. Определение 
проблемы

В чем состоит цель исследования -  решение проблемы? выявле
ние возможностей?
Необходима ли дополнительная основная информация?
Какая информация необходима для принятия решения?
Какая информация будет использована?
Следует ли проводить исследование?

2. Выбор проекта 
исследования

Что уже известно?
Можно л и  сформулировать гипотезу?
На какие вопросы необходимо дать ответ?
Какое исследование сможет наилучшим образом ответить на 
исследовательские вопросы?

3. Определение 
метода сбора дан
ных

Можно ли использовать уже имеющиеся данные?
Что необходимо измерить (установить)?Каким образом?
Из каких источников можно получить требуемые данные? 
Существуют ли какие-либо культурные особенности, которые 
необходимо учесть при разработке метода сбора данных? Если 
да, то какие?
Существуют ли правовые ограничения методов сбора данных? 
Если да, то какие?
Могут ли быть получены объективные ответы путем опроса? 
Каким образом следует задавать вопросы?
Следует ли проводить анкетирование лично, по почте, по теле
фону?
Могут ли быть использованы электронные и механические уст
ройства для наблюдений?

4. Разработка 
форм и бланков

Следует ли использовать открытые или закрытые вопросы? 
Следует ли сообщать респондентам цель исследования? 
Следует ли использовать в анкетах рейтинговые шкалы?
Какие особенности поведения следует отметить наблюдателям? 
Кто составляет генеральную совокупность?

5. Проектирова
ние выборки и 
сбор данных

Имеется ли перечень элементов генеральной совокупности? 
Необходима ли выборка?
Желательна ли случайная выборка?
Каков должен быть размер выборки?
Как следует отбирать выборку?
Кто будет собирать данные?
Сколько времени займет сбор данных?
Какой контроль требуется?
Какие операционные процедуры следует выполнить?
Какие методы следует использовать, чтобы обеспечить качество 
собранных данных?

196



6. Анализ и ин
терпретация дан
ных

Кто будет выполнять редактирование данных?
Каким образом следует кодировать данные?
Кто будет наблюдать за точностью кодирования?
Следует ли использовать ручную или машинную классификацию? 
Какова цель классификации?
Какие метода анализа следует использовать?

7. Подготовка от
чета о результатах 
исследования

Кто будет читать отчет?
Какой технический уровень сложности они способны воспри
нимать?
Каково их участие в проекте?
Требуются ли управленческие рекомендации?
Каков должен быть формат отчета, выполненного в письменной 
форме?
Необходим ли отчет в устной форме?
Следует ли структурировать отчет в устной форме?

Классическое маркетинговое исследование включает регулярное 
исследование рынков сбыта собственной продукции и включает в себя 
процесс по выработке пакета документов о потенциале предприятия, его 
взаимосвязь с внешней средой, о характере конкуренции, конкурентах 
на рынке, о характеристиках их производства, состоянии маркетинга, 
коммерции и работе с потребителями.

Проблемы проведения маркетинговых исследований (тема 2), а 
также неудовлетворенность результатами многих исследований со сто
роны практиков приводит к необходимости поиска новых подходов.

Рис. 5.3. Структура современных маркетинговых исследований

Маркетинговая разведка -  постоянная деятельность, на основе ис
пользования определенных процедур и источников получения ин
формации, по сбору текущей информации об изменении внешней среды 
маркетинга, необходимая как для разработки, так и корректировки марке
тинговых планов. В то время как внутренняя информация фокусируется на
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полученных результатах, маркетинговая разведка исследует то, что может 
произойти во внешней среде. Внешняя информация получается с исполь
зованием формальных и неформальных процедур: путем изучения книг, 
газет, публикаций торговли, в ходе бесед с потребителями, поставщиками, 
дистрибьюторами, сотрудниками сбытовых служб собственной организа
ции; путем промышленного и коммерческого шпионажа.

Конкурентная разведка -  более глубокое изучение конкурентов и 
мониторинг их деятельности (текущей и стратегической). Конкурентная 
разведка проводится не по всем конкурентам, а по наиболее значимым.

Бенчмаркинг -  это непрерывный процесс, сравнивающий про
дукцию, услуги и практический опыт с сильнейшими конкурентами или 
фирмами, которые считаются ведущими в промышленности (Дэвид Т. 
Кернс, президент корпорации «Ксерокс»).

В своей основе любые маркетинговые исследования тесно связаны 
с информацией, ее сбором, обработкой, хранением и анализом, что в 
своей совокупности образует маркетинговую информационную систему 
(МИС). На рис. 5.4 представлена концептуальная схема МИС.

Для эффективного функционирования МИС необходимо форми
рование информационной базы, в которую бы входили следующие ук
рупненные массивы:

• нормативно-справочная и директивная информация;
• текущие данные о состоянии изучаемого объекта;
• динамическая информация;
• данные о состоянии внешней среды бизнеса.
Информационные массивы могут подразделяться на отдельные

файлы. Каждый файл должен охватывать информацию, относящуюся к 
определенной теме, например, «Конкуренты», «Поставщики», «Потре
бители» и т. д.

Объем и насыщенность информации в каждом файле зависит от 
степени изученности объекта и с течением времени увеличивается и об
новляется. Чем более подробна и детальна информация, тем легче рабо
тать с данным объектом.

Для подсистемы внутренней маркетинговой информации ис
пользуются следующие аналитические данные:

• ассортиментный план производства;
• фактический план производства;
• состояние сбытовых запасов;
• план поставки сырья и материалов;
• количество и объем заключенных договоров с поставщиками и 

потребителями;
• фактический объем поставки сырья и материалов;
• себестоимость продукции;
• цены;
• нормы расхода сырья и материалов;
• объем незавершенного производства;
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• состояние производственных запасов;
• производственная мощность;
• кадровое обеспечение;
• ассортиментный план-график отгрузки продукции;
• фактический объем отгрузки продукции;
• технико-экономические и финансовые показатели деятельности 

предприятия и их структуры (товарооборот, выручка, прибыль, дебитор
ская и кредиторская задолженность и т. д.).
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К внешней информации относятся следующие данные:
• конкуренты (финансовое положение, объем производства, доля 

на рынке и т.п.);
• поставщики (преимущества и недостатки, политика сбыта и

пр.);
• покупатели (финансовое положение, объем заказов, поставщики 

и покупатели, надежность и т. д.);
• НТП (состояние научно-технического развития в отрасли, про

грессивная техника и технология, новые материалы, ноу-хау и т.д.)
• изменение в налоговой, таможенной, лицензионной и банков

ской системах;
• демографическая ситуация;
• существующие средства массовой информации и рекламы, а 

также возможность и целесообразность их использования;
• постановления Правительства, указы Президента и т.д., влияю

щие на хозяйственную и коммерческую деятельность предприятия.
Основными методами получения первичных данных являются 

опрос, наблюдение, эксперимент.
Наибольшее распространение получил метод опроса и интервью. 

Разновидностью этого метода можно считать панельное исследование.
В то же время каждый из методов может использоваться в сочета

нии с другими. Полевые исследования почти всегда дороже кабинетных. 
Поэтому они применяются в случаях, когда:

-  в результате вторичного исследования не был достигнут тре
буемый результат и невозможно проведение соответствующего марке
тингового мероприятия;

-  высокие затраты на полевые исследования могут быть компен
сированы значением и необходимостью решения соответствующей за
дачи.

Полевое исследование может быть полным или сплошным, если 
им охвачена вся группа интересующих исследователя респондентов и 
частичным или выборочным, если им охвачен определенный процент 
респондентов.

Сплошные исследования обычно используются для изучения от
носительно небольшого числа респондентов, например, крупные потре
бители, крупные предприятия. Вообще сплошные исследования отлича
ются своей точностью, а с другой стороны, высокими затратами ресур
сов и времени.

Частичные или выборочные исследования наиболее часто исполь
зуются для получения информации при полевых исследованиях. На 
практике применяются следующие методы частичного исследования: 
случайной выборки, нормированной (по квоте) выборки, концентриро
ванной выборки.
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При проведения кабинетных и полевых исследований следует 
иметь в виду, что сбор и обработка данных в процессе исследования осу
ществляется методами, которые теория маркетинга заимствовала из ма
тематики, статистики, психологии, социологии и социальной экономики.

Характеристика методов, применяемых при полевых исследовани
ях приведена в табл. 5.5.

Таблица 5.5
Методы полевых исследований

Метод Х арактеристика
Опрос, интервью Личная беседа

(стандартизированная, нестандартизированная, свободная). 
По телефону.
С использованием компьютера.
В письменном виде.
По комплексным темам.
Групповое интервью.
Фокус-группа

Наблюдение С участием исследователя.
Без участия исследователя.
Методом моментных наблюдений 
(с помощью наблюдателя или аппарата). 
Полевое или лабораторное

Другие формы Эксперимент.
Панель.
Торговая панель, панель домохозяйств. 
Тестирование рынка

По сравнению с наблюдениями и экспериментом опросы позволя
ют исследовать относительно широкую область проблем, относящихся к 
маркетингу. При организации опроса уделяют внимание тактике опроса 
(особенно формулировке вопросов), формам опроса и методам подбора 
опрашиваемых лиц.

Рекомендуется следующий порядок проведения опроса:
1. Подготовительные мероприятия:
-  определение объема информации;
-  предварительное исследование;
-  разработка плана опроса.
2. Разработка проекта анкеты:
-  развитие тест-вопросов;
-  проведение тест-исследования.
3. Обоснование методов выбора опрашиваемых:
-  сплошной или выборочный опрос;
-  определение вида выборки.
Эффективность выбранного метода опроса всецело зависит от на

личия и уровня интенсивности обратной связи с опрашиваемым. А так
же от репрезентативности выборки, точности высказываний, распылен
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ности элементов в совокупной выборке и плана выборки. Эти параметры 
определяют стоимостные и временные показатели затрат выборочного 
метода исследований.

В рамках опросов принято различать качественные и количе
ственные методы сбора информации о предмете исследования. Ко
личественные исследования -  опросы и анкетирования достаточно 
большого числа респондентов. Результаты количественных исследова
ний всегда имеют числовое выражение, т. е. могут быть представлены в 
виде (статистически значимых) распределений, кросс-таблиц (таблиц 
сопряжения). При работе с результатами количественных исследований 
допустимо использовать любые статистические методы оценивания.

В большинстве случаев обследованию подвергается лишь часть еди
ниц (объектов) совокупности, хотя при работе с предприятиями в рамках 
отраслевых исследований, сплошное обследование не так уж и редко.

5.2.2. Основные термины, используемые при проведении 
количественных исследований

Генеральная совокупность -  совокупность элементов, 
удовлетворяющих неким заданным условиям; именуется также 
изучаемой совокупностью. Генеральная совокупность -  все множество 
объектов (субъектов) исследования, из которого выбираются объекты 
(субъекты) для обследования (опроса).

Выборка или выборочная совокупность -  это множество 
объектов (субъектов), отобранных специальным образом для 
обследования (опроса).

Интервью -  это проводимая по заранее составленному плану 
беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом, в 
ходе которой интервьюер фиксирует ответы респондента.

По способу контакта с респондентом основными видами интервью 
и анкетирований являются личные и телефонные. Выбор метода зависит 
от целей и задач конкретного исследования, а следовательно, нет «пло
хих» методов, есть последствия неграмотного использования тех или 
иных исследовательских приемов для решения определенных задач. Те
лефонное интервью можно и нужно использовать, когда необходимо 
реализовать сбор информации по выборке, репрезентативной по основ
ным социально-демографическим параметрам для всего населения или 
достаточно распространенным группам. Проводить опросы населения, 
которые требуют построения репрезентативной выборки, методом теле
фонного интервью можно только в населенных пунктах с уровнем теле
фонизации свыше 75%.

Личное интервью можно и нужно использовать при проведении 
опросов по направленным выборкам (получение информации по кон
кретной группе населения). Личное интервью незаменимо в тех случаях,
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когда необходимо представление респонденту значительного объема на
глядной информации. Несмотря на внешнюю простоту, использовать 
почтовые опросы в качестве метода сбора информации необходимо край
не осторожно. Почтовый опрос не требует большого штата интервьюе
ров. Но требует профессионального подхода к созданию выборки -  со
ставлению (адресного) списка рассыпки. Проблема «неполного возврата» 
не является главной при проведении почтового опроса. Гораздо серьезнее 
проблема «структурных смещений» в выборке, так как в зависимости от 
темы опроса в нем могут принять более активное участие либо молодежь, 
либо пенсионеры, либо домохозяйки и т.п. Оценить смещение, ориенти
руясь на тему опроса, часто невозможно. Разновидностью почтового оп
роса является распространение анкеты в каком-либо издании.

Ошибка выборки -  различие в значениях соответствующих 
характеристик выборки и генеральной совокупности. Ошибка выборки 
зависит от значения выборочной характеристики и, следовательно, 
является случайной величиной.

Точность информации -  любые данные, полученные на основа
нии выборочного обследования (опроса) имеют вероятностный харак
тер. На практике это означает, что в ходе исследования определяется не 
конкретное значение, а интервал, в котором определяемое значение на
ходится. Именно размер этого интервала характеризует точность резуль
татов, качество информации Статистическая точность результатов зави
сит от объема выборки и от ее состава или структуры.

Надежность (достоверность) информации -  показатель того, 
насколько полученная определенным образом информация адекватно 
описывает реальное состояние изучаемых процессов, явлений, 
характеристик. Достоверность результатов зависит, прежде всего, не от 
объема выборки, а от ее состава или структуры. Состав (структура) 
выборки определяется способом ее формирования. С точки зрения 
конечного результата, способ формирования гораздо более значимая 
характеристика выборки, чем объем.

Доверительный интервал. Вероятность, с которой можно утвер
ждать, что ошибка выборки не превысит некоторую заданную величину. 
Обычно в маркетинговых исследованиях значения доверительной веро
ятности принимают равным 95%. Пределы, в которых с доверительной 
вероятностью может находиться значение характеристики генеральной 
совокупности, называют доверительным интервалом.

Репрезентативная выборка -  выборочная совокупность, в которой 
основные характеристики отобранных для опроса (опрошенных) субъектов 
исследования полностью совпадают с такими же характеристиками гене
ральной совокупности. Если в ходе исследования обследуется лишь часть 
объектов из общего списка (генеральной совокупности), то появляется по
нятое «выборка» и, следовательно, вопросы о том, насколько структура 
выборки соответствует структуре генеральной совокупности. Другими
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словами, можно ли результаты обследования части единиц (объектов) рас
пространять на всю генеральную совокупность. Если исследователи гово
рят, что распространять можно, то выборка получает статус репрезента
тивной. Необходимое условие для построения репрезентативной выборки
-  наличие информации о генеральной совокупности.

При том, существует несколько методов формирования 
репрезентативной выборки.

Случайная выборка -  метод формирования репрезентативной 
выборки в условиях отсутствия достоверной информации о параметрах 
структуры генеральной совокупности. Суть метода -  каждая из единиц 
генеральной совокупности должна иметь равные с прочими шансы быть 
отобранной в выборку для обследования. Очевидно, что необходимо 
участие в процессе отбора (информирования выборки) всех единиц 
генеральной совокупности. Для полной реализации метода случайного 
отбора обязателен доступ к полному списку единиц (объектов).

Направленная по признаку -  метод формирования репрезен
тативной выборки в условиях отсутствия доступа к списку единиц гене
ральной совокупности для отбора в выборку. Для реализации метода необ
ходима достоверная информация о структуре генеральной совокупности 
по характеристикам, существенно влияющим на отношение к предмету ис
следования. Суть метода в том, что в выборку отбираются единицы, обла
дающие определенными характеристиками в соответствии со структурой 
генеральной совокупности. Необходимо понимать, что заверения исследо
вательских организаций в репрезентативности обследованных выборок (по 
комплексу характеристик) основаны в основном на исследовательской 
практике, а не на строгом расчете. Однако есть все основания утверждать, 
что методы формирования выборок, реализуемые различными организа
циями (в т.ч. с постановкой квотных ограничений), в большинстве случаев 
позволяют получать достоверную информацию, т.е. можно утверждать, 
что структура выборочной совокупности по исследуемым параметрам (ха
рактеристикам) адекватна структуре генеральной совокупности.

Следующим шагом на пути организации маркетингового исследо
вания является разработка подходящих процедур построения выборки. 
Процесс построения выборки включает 5 шагов:

1. Определение целевой популяции.
2. Определение структуры выборки.
3. Выбор метода формирования выборки.
4. Определение размера выборки.
5. Осуществление процесса выборки28.
Первый этап процесса построения выборки заключается в опреде

лении целевой популяции. Под целевой популяцией понимается совокуп
ность элементов или объектов, обладающих необходимой исследовате

28 Малхотра Нареш. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статисти
ческих данных. Пер. с англ. Нареш Малхотра. -  К.: ООО «ТИД «ДС», 2002. -  699 с.
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лю информацией. Определение целевой популяции включает представ
ление правил, определяющих кто должен, а кто не должен быть включен 
в выборку. Целевую популяцию следует определить с точки зрения эле
ментов, единиц выборки, пространственного и временного интервала. 
Элемент -  это объект (или человек), о котором или от которого нужно 
получить информацию, например респондент. Единицей выборки может 
быть сам элемент, или более доступный объект, содержащий целевой 
элемент. Пространственный интервал связан с географическими грани
цами исследования. Временной интервал -  это период времени, пред
ставляющий интерес для исследователя.

Второй этап процесса построения выборки заключается в опреде
лении структуры выборки. Структура выборки -  это представление 
элементов целевой популяции. Фактически -  это список или набор инст
рукций по определению целевой популяции. Структура выборки может 
быть составлена с использованием телефонного справочника, компью
терной программы генерации телефонных номеров, каталога ассоциа
ции, в котором перечислены предприятия некоторой отрасли, почтового 
списка, приобретенного у коммерческой организации, городского ката
лога или карты. Процесс составления списка элементов часто бывает 
сложным и несовершенным, что ведёт к ошибке определения размера 
выборки. Некоторые элементы могут не попасть в выборку или, наобо
рот, список может содержать элементы, не входящие в целевую популя
цию. Во избежание допущения ошибки в размере выборки исследова
тель должен учитывать и обрабатывать ошибки в структуре выборки.

Второй этап процесса построения выборки заключается в выборе 
метода формирования выборки.

Методы формирования выборки можно разделить на вероятност
ные и не вероятностные.

Невероятностная выборка при определении элементов выборки 
основывается скорее на личном мнении исследователя, чем на случайно
сти. Исследователь может сформировать выборку произвольно, с точки 
зрения удобства, либо он может принять сознательное решение по пово
ду того, какие элементы включить в выборку. В данном случае невоз
можно произвести объективную оценку точности результатов выборки. 
Под точностью подразумевается степень неопределенности измеряемой 
характеристики, так как вероятность отбора того или иного элемента не
известна. Поэтому полученные оценки не могут быть распространены на 
всю популяцию с некоторой определенной степенью уверенности.

Невероятностные методы построения выборки включают следую
щие разновидности:

• выборка по удобству;
• выборка по усмотрению;
• выборка методом квот;
• выборка методом снежного кома.
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Выборка по удобству, как и подразумевается из названия, стре
мится получить набор элементов на основании удобства для исследова
ния. Выбором единиц выборки занимается преимущественно интер
вьюер. Часто респонденты попадают в выборку потому, что они оказы
ваются в нужное время в нужном месте.

Преимущества в том, что такая выборка является недорогой и бы
строй. Кроме того, единицы обычно доступны, легки для измерения и 
охотно сотрудничают и интервьюером. Несмотря на эти преимущества, 
у данного вида выборки есть серьезные ограничения. Главным ограни
чением является тот факт, что итоговая выборка не является представи
телем любой определимой целевой популяции. Этот процесс выборки 
характеризуется отклонением отбора. Это означает, что характеристики 
людей, включенных в выборку по удобству, могут систематически отли
чаться от характеристик целевой популяции. Из-за этих ограничений 
теоретически бессмысленно делать обобщение на всю популяцию.

Выборка по усмотрению представляет собой такую форму выбор
ки по удобству, при которой элементы популяции выбираются на осно
вании мнения исследователя. Исследователь выбирает те или иные эле
менты выборки, так как он считает, что они представляют целевую по
пуляцию.

Выборка по усмотрению является привлекательной из-за ее низкой 
стоимости, удобства и скорости. Однако она является субъективной, в 
значительной степени зависящей от опыта и творческих способностей 
исследователя. Поэтому нельзя делать обобщений для конкретной попу
ляции, обычно по причине того, что популяция четко не определена. 
Этот метод выборки лучше всего подходит для исследований, в которых, 
не требуется делать обобщений для всей популяции.

Выборка методом квот расширяет выборку по усмотрению. Здесь 
процесс выборки по усмотрению состоит из двух этапов. На первом эта
пе происходит разработка контрольных категорий, иначе квот, элемен
тов популяции. Используя здравый смысл для определения релевантных 
категорий, таких как пол или раса, исследователь оценивает распределе
ние этих характеристик в целевой популяции. Квоты используются для 
обеспечения того, что состав выборки и состав популяции будут одина
ковыми в отношении характеристик, представляющих интерес.

Как только определены квоты, начинается второй этап формиро
вания выборки. Элементы подбираются по удобству или по усмотрению. 
Присутствует значительная свобода при выборе элементов, которые 
включаются в выборку. Единственным требованием является то, чтобы 
выбранные элементы соответствовали контрольным характеристикам.

Однако с этим методом выборки связано множество потенциаль
ных проблем. В процессе установки квот можно не придать значения 
важным характеристикам, а это ведет к тому, что с точки зрения реле
вантных контрольных характеристик выборка не будет являться доста
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точно хорошим представлением популяции. Так как в каждой квотё эле
менты выбираются по удобству или по усмотрению, возможно множест
ва источников отклонения отбора. Еще одним ограничением выборки 
методом квот является тот факт, что для нее нельзя выполнить оценку 
ошибки выборки.

Выборка методом снежного кома выбирается первоначальная 
группа респондентов, обычно случайным образом. Этих респондентов, 
после того, как они опрошены, просят указать, кто еще принадлежит к 
целевой популяции, представляющей интерес. Этот процесс продолжа
ется, что ведет к эффекту снежного кома, так как одна ссылка исходит из 
другой. Таким образом, в результате этого процесса формируется струк
тура выборки, из которой отбираются респонденты. Несмотря на то, что 
в этом методе выборки сначала используется вероятностная выборка, в 
результате получается невероятностная выборка. Это происходит пото
му, что указанные респонденты по демографическим и психографиче
ским характеристикам будут скорее похожи на респондентов, которые 
указали на них.

Выборка методом снежного кома используется при изучении ха
рактеристик, которые для данной популяции являются сравнительно 
редкими или трудными для выявления. Главное преимущество заключа
ется в том, что она значительно увеличивает вероятность обнаружения 
требуемых свойств среди популяции. Она характеризуется сравнительно 
низкой стоимостью и величиной отклонений в выборке29.

При вероятностной выборке элементы выборки отбираются слу
чайным образом. Вероятность получения любой потенциальной выбор
ки из популяции может быть установлена заранее. Для оценки качества 
выборки могут быть рассчитаны доверительные интервалы, и уже имеет 
смысл статистически распространять результаты, полученные для вы
борки на всю популяцию, т.е. делать выводы насчёт целевой популяции.

Они варьируются с точки зрения эффективности выборки. Эффек
тивность выборки -  это понятие, отражающее компромисс между стои
мостью выборки и точностью. Эффективность вероятностного метода 
построения выборки можно оценить путем ее сравнения с эффективно
стью простой случайной выборки.

Вероятностные методы построения выборки включают следующие 
разновидности:

- простая случайная выборка;
• систематическая выборка;
• стратифицированная выборка;
• кластерная выборка.
Простая случайная выборка — каждому элементу популяции соот

ветствует заданная и одинаковая вероятность отбора. Составляется схе

29 Малхотра Нареш. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статисти
ческих данных. Пер. с англ. Нареш Малхотра. -  К.: ООО «ТИД «ДС», 2002. -  699 с.
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ма исследования путем присвоения каждому элементу уникального 
идентификационного номера. Затем, для того, чтобы определить, какой 
элемент выбрать, используются случайные числа, сгенерированные с 
помощью компьютерной программы или таблицы случайных чисел.

У метода простой случайной выборки есть множество преиму
ществ. Он прост для понимания, и он направлен на то, чтобы получить 
данные, являющиеся репрезентативными для целевой популяции.

Следует отметить, что есть как минимум четыре существенных 
ограничения:

1. Построение структуры выборки с использованием этого метода 
является сложной задачей.

2. Этот метод может оказаться дорогостоящим и занимать много 
времени, так как структура выборки географически может быть распре
делена по большой территории.

3. Метод простой случайной выборки часто дает низкую точ
ность, генерируя выборки с высокой среднеквадратической ошибкой,

4. Выборки могут быть нерепрезентативными выборками целевой 
популяции, особенно если размер выборки мал.

Систематическая выборка заключатся в том, что выборка форми
руется путем выбора случайным образом начальной точки, затем после
довательно отбора каждого i-элемента схемы выборки. Частота отбора 
элементов «i», называется интервалом выборки. Он вычисляется путем 
деления размера популяции «N» на размер выборки «п» и округления 
полученного значения до ближайшего целого.

Элементы популяции, используемые при систематической выбор
ке, обычно определенным образом организованы.

Систематическая выборка менее дорогостояща и более проста, чем 
простая случайная выборка, потому что здесь случайный выбор проис
ходит только один раз. Кроме того, систематическую выборку можно 
применить, не имея знаний о структуре схемы выборки.

Стратифицированная выборка представляет собой процесс вы
борки, состоящий их двух этапов и производящий скорее вероятностную 
выборку, чем выборку по удобству или по усмотрению. Во-первых, по
пуляция делится на подгруппы, называемые стратами. Каждый элемент 
популяции должен быть отнесен к одной и только одной страте, и ни 
один из элементов не должен быть пропущен. Во-вторых, элементы из 
каждой страты должны быть отобраны случайным образом. Идеальным 
вариантом является использование метода простой случайной выборки 
для отбора элементов в каждой страте.

Страты формируются исходя из четырех критериев: однородность, 
разнородность, связанность, стоимость. Следует соблюдать следующие 
указания:

• элементы в пределах страты должны быть похожими или одно
родными;
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• элементы, находящиеся в разных стратах, должны отличаться, 
т.е. быть разнородными;

• стратификационные переменные должны быть связаны интере
сующей характеристикой;

• количество страт обычно варьируется между двумя и шестью. 
Когда число страт превышает шесть, всякое дальнейшее повышение 
точности происходит за счет очень высокой стоимости.

У метода стратификации есть два преимущества. Когда исследо
вание проводится с учетом перечисленных выше указаний, колебания в 
выборке уменьшаются. Стоимость выборки также можно уменьшить, 
если стратификационные переменные выбираются так, чтобы их было 
легко измерить и применить. Стратификационная выборка повышает 
точность метода генерации простой случайной выборки.

Кластерная выборка -  целевую популяцию сначала делят на вза
имно исключающие и совокупно исчерпывающие субпопоуляции, по- 
другому -  кластеры. Затем с помощью вероятностного метода выборки, 
такого как простая случайная выборка, формируется произвольная вы
борка из кластеров. В каждом отдельном кластере включаются либо все 
элементы, либо выборка элементов, сформированная вероятностным ме
тодом.

Кластерная выборка имеет два основных преимущества: легкая 
осуществимость и низкая стоимость. Так как структуры выборки часто 
составляются на основании кластеров, а не элементов популяции, кла
стерная выборка может быть единственно возможным вариантом. Кла
стерная выборка является самым экономически эффективным методом 
выборки. Это преимущество следует рассматривать, принимая во вни
мание то, что существуют и некоторые ограничения. При кластерном 
методе построения получаются некачественные выборки, в которых 
трудно сформировать отличающиеся, разнородные кластеры.

Выбор между невероятностным и вероятностным методом по
строения выборки следует делать, принимая во внимание такие факто
ры, как природа исследования, ошибка, вносимая в процессе выборки, 
изменчивость популяции, статистические и оперативные факторы. На
пример, в познавательных исследованиях получаемые сведения рас
сматриваются как предварительные, и тогда применение вероятностной 
выборки может быть неоправданным. С другой стороны, в итоговых ис
следованиях, в которых исследователь хочет обобщить результаты на 
всю целевую популяцию, как в случаях оценки доли рынка, предпочти
тельно использование вероятностной выборки. Вероятностные выборки 
делают возможным статистическое распространение результатов на це
левую популяцию.

Когда требуется высокая степень точности, как в случае получения 
оценок характеристик популяции, желательно использовать вероятност
ную выборку. В таких ситуациях исследователю нужно устранить от
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клонения отбора и вычислить влияние ошибки выборки. Для этого тре
буется использование вероятностной выборки. Однако даже при такой 
повышенной точности метода формирования, вероятностная выборка не 
всегда даст более точные результаты. Например, с помощью вероятно
стной выборки невозможно контролировать ошибки, не связанные с вы
боркой. Если ошибки именно такого рода будут представлять главную 
проблему, то невероятностные методы выборки, такие как выборка по 
усмотрению, могут оказаться более предпочтительными, так как они 
дают повышенный уровень контроля над процессом выборки.

При выборе между методами формирования выборки исследова
тель должен также принять во внимание похожесть или однородность 
популяции в характеристиках, представляющих интерес. Например, веро
ятностная выборка лучше подходит для популяций с высокой степенью 
разнородности, для которых формирование репрезентативной выборки 
имеет исключительно большое значение. Вероятностная выборка более 
предпочтительна и с точки зрения статистики, так как на ее основе можно 
применять все наиболее распространенные статистические методы.

Хотя вероятностный метод формирования выборки имеет множе
ство преимуществ, он сложен и требует от исследователей отличного 
знания статистики. Обычно построение вероятностной выборки дороже 
и требует больше времени, чем невероятностной. Во многих проектах, 
маркетинговых исследований очень сложно найти оправдание дополни
тельным затратам финансов и времени. Поэтому на практике использо
вание того или иного метода выборки диктуется целями исследования.

Четвёртым этапом процесса построения выборки является опреде
ление её размера. Под размером выборки подразумевается число эле
ментов, которые должны быть в нее включены. Необходимый размер 
выборки зависит от ряда качественных и количественных факторов. 
Начнем с качественных факторов.

1. Чем важнее решение, тем больше информации нужно для его 
обоснования и тем точнее она должна быть. Соответственно, нужна боль
шая выборка. Однако каждая дополнительная единица повышения точно
сти требует все больше затрат. Случайная ошибка выборки уменьшается 
обратно пропорционально корню квадратному из числа элементов в вы
борке, доли представителей исследуемой совокупности, обладающих оп
ределенным свойством. Однако, чем больше выборка, тем меньше выиг
рыш в точности от добавления в нее каждого следующего респондента30.

2. На размере выборки сказывается природа исследования. Раз
ные виды исследований предполагают использование выборки разного 
размера. Минимальный и типичный размеры выборки для разных иссле
дований представлены в табл. 5.6.31

30 Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. -  М.: Институт Фонда «Об
щественное мнение», 2004. -  398 с.
31 Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований... С. 278.
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Определение размеров выборки
Таблица 5.6

Задачи исследования Размер выборки
М инимальный Типичный

Выявление проблем (например, оценка 
потенциала рынка) 500 1000-2500
Решение проблем (например, относитель
но цены товара) 200 300-500
Тестирование продукта 200 300-500
Тестирование телевизионной, радио- или 
печатной рекламы (в расчете на один рек
ламный продукт) 150 200-300

3. Если предполагается получить оценки не только для всех эле
ментов выборки в целом, но и для отдельных подгрупп элементов, вы
борка должна быть больше.

4. Необходимый размер выборки можно приблизительно оце
нить, зная, в каких пределах он обычно находится в аналогичных иссле
дованиях (табл. 5.6).

5. Размер выборки также определяется финансовыми и времен
ными ресурсами, численностью квалифицированного персонала для 
сбора данных, а также особенностями элементов выборки.

Количественные методы определения размера выборки подразде
ляются на методы, основанные на средних арифметических значениях и 
методы, основанные на пропорция.

Если в результате исследования требуется определить среднее зна
чение некоторого показателя, необходимый для этого размер выборки 
можно рассчитать по формуле:

n = (Z о/Д)2, (5.1)
где Д — величина погрешности, которую решено считать допус

тимой;
Z —  значение границы доверительного интервала по таблицам 

стандартизованного (т.е. с нулевым средним и единичной дисперсией) 
нормального распределения для выбранного уровня доверительной ве
роятности; например, при уровне доверительной вероятности 90% 
Z =1,64, при 95% —  Z =1,96, при 99% — Z =2,58;

а —  стандартное отклонение показателя, среднее значение которо
го требуется определить. Если опыта изучения этого показателя нет, 
приходится делать предположение относительно его стандартного от
клонения, которое после исследования проверяется по данным исследо
вания.

В случае, когда существует только две категории ответа на зада
ваемый респондентам вопрос, и исследователь изучает процентное Со-
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отношение элементов, находящихся в одной из этих категорий, исполь
зуется второй метод определения размера выборки, основанный на про
порциях. Тогда формула для определения размера выборки имеет вид:

n = (ZMl-%)/A)2, (5.2)
где А — величина погрешности в долях единицы, которую решено 

считать допустимой;
Z — значение границы доверительного интервала по таблицам 

нормализованного (т.е. с нулевым средним и единичной дисперсией) 
нормального распределения для выбранного уровня доверительной ве
роятности;

к — предположительная доля представителей исследуемой сово
купности, которые ответили бы на данный вопрос интересующим нас 
образом.

На последнем, пятом, этапе построения выборки -  этапе осущест
вления процесса выборки -  необходимо детально определить, как кон
кретно будут воплощаться в жизнь все решения, принятые на более ран
них этапах построения выборки: решения об исследуемой совокупности,
о единицах отбора, о методе построения выборки и размере. Например, 
необходимо составить набор инструкций для людей, занимающихся 
сбором информации.

При проведении маркетингового исследования одной из основных 
задач исследователей становится минимизация ошибок, возникающих в 
процессе сбора, анализа и интерпретации данных.

Источники ошибок представлены на рис. 5.5.32
Общая ошибка -  отклонение истинного среднего значения интере

сующей переменной в генеральной совокупности от наблюдаемого 
среднего значения величины, полученного в результате проведенного 
маркетингового исследования.

Ошибка выборки -  возникает потому, что конретная отдельная 
выборка не в полной мере соответствует интересующей маркетолога 
генеральной совокупности. Она представляет собой отклонение 
истинного среднего значения величины для генеральной совокупности 
от истинного среднего значения величины для исходной выборки.

Систематическая ошибка -  представляет собой ошибку, которая не 
связана с формированием выборки. Могут быть случайными и неслу
чайными.

Ошибка не наблюдения -  возникает, когда от некоторых из рес
пондентов, входящих в выборку нельзя получить ответ.

Ошибка наблюдения -  возникает, когда респонденты дают неточ
ные ответы, их ответы неправильно записаны или неправильно проана
лизированы.

32 Малхотра Нареш. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статисти
ческих данных. Пер. с англ. Нареш Малхотра. -  К.: ООО «ТИД «ДС», 2002. -  699 с.
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Ошибки наблюдения возникают в результате получения неверной 
информации от элементов выборки. Данные ошибки возникают на этапе 
сбора, обработки данных и формулирования заключения.

Рис. 5.5. Основные источники ошибок

Ошибки не наблюдения возникают вследствие невозможности по
лучения информации от части элементов выбранной совокупности, т.е. 
он могут быть результатом того, что часть обследуемой совокупности не 
была представлена в выборке или элементы, отобранные для включения 
в выборку, не предоставили данных.

Данных ошибок можно избежать посредством применения много
сторонней системы контроля на всех этапах сбора, анализа и интерпре
тации данных.
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Сам процесс получения информации от респондента может быть 
сильно или слабо структурированным. Наличие структуры -  признак оп
роса, т.е. то, что отличает опрос от болтовни. Примером сильно структури
рованного процесса получения информации могут служить анкеты с гото
выми вариантами ответов на каждый вопрос, а разновидностями слабо 
структурированного процесса -  отдельные виды работ с экспертами.

Опросы могут быть единовременными или повторяющимися. По
вторяющиеся опросы называют панелью. Панельный метод исследо
вания заимствован из социологии. Этот термин произошел от англий
ского слова panel, что в переводе обозначает список. В качестве панели 
может выступать группа лиц, предприятия. Панель -  это вид непрерыв
ной выборки, который позволяет зафиксировать изменения наблюдае
мых величин, характеристик. Этот метод используют при изучении по
требительских мнений определенной группы лиц за какой-либо период 
времени. На основе этого метода изучается тенденция изменения мне
ний потребителей, их потребностей, привычек, вкусов и т.п. Таким обра
зом, панельное исследование -  это опрос определенного, представитель
ного круга лиц в течение длительного времени или в течение определен
ного промежутка времени по определенной теме.

Важнейшими формами панели являются -  панель потребителей и 
панель предпринимателей.

Все виды панелей подразделяются по: времени существования, ха
рактеру изучаемых единиц (субъектов), характеру изучаемых проблем и 
методам получения информации.

1. По времени существования панели подразделяются, на крат
косрочные (не более года) и долгосрочные (не более пяти лет). Долгосроч
ные панели предоставляют непрерывную или периодическую информа
цию. Непрерывная информация фиксируется в дневниках ежедневно, в 
дальнейшем дневники высылаются организаторам исследования через оп
ределенный промежуток времени. Периодическая информация поступает 
по мере проведения опросов в виде заполненных анкет.

2. По характеру изучаемых единиц (субъектов) панели делятся на 
потребительские, торговые, промышленных предприятий и панели экс- 
пертов-специалистов.

3. По характеру изучаемых проблем (предметов изучения) -  об
щие и специализированные.

4. По методу получения информации возможны четыре вида па
нелей:

а) члены панели по почте высылают требуемую информацию (за
полненные дневники, опросные листы);

б) члены панели интервьюируются;
в) члены панели заполняют дневники или опросные листы, но со

бирают информацию специальные работники;
г) члены панели интервьюируются через определенный промежуток 

времени, а внутри временного интервала высылают информацию по почте.
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Целесообразность использования тех или иных панелей опреде
ляется характером решаемых задач и выделяемым объемом средств. По
нятно также, что более крупные по объему панели дают более дос
товерную информацию.

На рис. 5.6 представлены формы и структура участников панель
ного исследования.

Рис. 5.6. Формы и структура участников панельного исследования

Методы сбора первичных данных осуществляются в определенной 
последовательности. Например, применение метода интервью требует 
выяснения необходимости его использования, разработку плана прове
дения интервью, подготовку перечня вопросов, примеров, выбора ин
тервьюируемых, планирования бюджета, проведения интервью, анализа 
результатов, подготовки отчета.

Анкетирование по телефону применяется в тех случаях, когда не
обходимо собрать информацию в короткие сроки в широких географи
ческих размерах рынка. Опрос по телефону необходимо вести просто, 
заранее подготовив вопросы.

5.2.3. Метод телефонного опроса с использованием системы CATI

Что такое CATI?
CATI (Computer Aided Telephone Interviewing) -  это 

автоматизированная система проведения телефонных интервью, 
технология, позволяющая получать наиболее точные и достоверные 
данные о рынке, рекламе и обществе с помощью телефонных интервью.

Для чего была создана система CATI в Санкт-Петербурге? Система 
была создана как элемент единого технологического комплекса Gallup Ltd.
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Предпосылки создания системы:
■ стремление к максимально высокому качеству информации;
■ высокая степень телефонизации Санкт-Петербурга (более 80% 

квартир);
■ необходимость создания технологии, позволяющей проводить 

исследования социальных и экономических процессов в режиме мони
торинга и с использованием современных методик исследований.

Как работает CATI?
Принцип работы CATI -  организация опроса из одного зала, с по

мощью единой многотерминальной системы сбора информации, с ис
пользованием общей программы сбора данных (Research Machine) и с 
использованием специально подготовленных интервьюеров. Каждый 
интервьюер, работая за своим индивидуальным рабочим местом, обща
ется с опрашиваемым по анкете, выведенной на терминал, телефонный 
номер респондента выбирается случайным образом из базы домашних 
телефонов. Ответы опрашиваемого сразу же вводятся в компьютер, при
чем могут быть введены как уже заданные варианты ответов (закрытые 
вопросы), так и дословные ответы каждого отвечающего (открытые во
просы). Полученная информация автоматически кодируется и обрабаты
вается, что дает возможность получить результаты исследования как в 
момент окончания опроса, так и в его процессе.

Из чего состоит система CATI?
Система состоит из главного компьютера -  сервера под 

управлением Windows NT, пакетов прикладных программ Research 
Machine, Ci3 и BellView, 13 рабочих мест операторов (телефон, 
терминал с клавиатурой, наушники с микрофоном), лазерного принтера 
и стриммера. Работу CATI обеспечивает системный менеджер, 
супервайзер и штат подготовленных интервьюеров.

Каковы основные преимущества CATI?
Можно выделить две группы преимуществ CATI 

исследовательские и технические.
Исследовательские преимущества:
■ Важнейшим исследовательским преимуществом является спо

собность системы проводить опросы в режиме «реального времени». 
Это свойство является незаменимым при изучении быстро меняющихся 
экономических, информационных и социальных явлений, таких как вы
боры, эффект рекламной кампании или результаты продвижения на ры
нок нового товара или услуги.

■ Кроме того, CATI позволяет использовать самые сложные по 
своей структуре анкеты, что невозможно при обычном телефонном оп
росе. Так, можно создать методику, позволяющую в зависимости от от
вета на определенный вопрос (вопрос-фильтр), опрашивать разных лю
дей по нескольким различным темам, что не вызывает ни увеличения 
размеров анкеты, ни усложнения работы интервьюера.

* Система позволяет контролировать результаты и модифициро
вать анкету в процессе работы. Это свойство также незаменимо в тех 
случаях, когда необходима быстрая информация о рынке и рекламе, ис
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пользование которой позволяет вносить коррективы в проводимую рек
ламную или маркетинговую кампанию.

Технические преимущества:
■ Среди технических преимуществ, прежде всего надо отметить 

100% контроль за качеством проведенных интервью, что позволяет уст
ранить проблему выявления недостоверной информации.

■ CATI позволяет также исключить стадию ввода данных, что со
кращает сроки проведения исследования, и устраняет возможность появ
ления ошибок, совершаемых оператором при вводе данных в компьютер.

■ Система дает возможность точно контролировать соблюдение 
квот при проведении исследования, добиваться полного дозвона до не
обходимого числа респондентов, производить мониторинг работы каж
дого интервьюера и всего опроса.

Опрос в письменном виде может производиться несколькими спо
собами. В первом случае, анкеты рассылаются исследуемым потребите
лям по почте.

При этом может рекламироваться предприятие или его товар. Ис
пользуя этот метод, исследователь должен понимать, что не все анкеты 
возвращаются заполненными. По данным специалистов получение отве
тов составляет от 20 до 50% от полного объема охваченных опросом. 
Применение стимулов в отношении опрашиваемых является залогом 
получения высокой доли заполненных анкет.

При проведении письменного опроса не следует забывать о местах 
распространения анкет среди потенциальных партнеров и потребителей 
предприятия, которые могут участвовать в выставках, ярмарках, презен
тациях предприятия.

Таблица 5.7
Преимущества и недостатки методов опроса и интервьюирования
М етод П реим ущ ества Н едостатки

1. В личной 
беседе.

Небольшие затраты времени. 
Возможность наблюдения за ре
акцией интервьюируемого. От
носительно невысокая стои
мость. Интервьюирующий мо
жет объяснить вопрос

Нужны специалисты со знанием 
психологии. Ограниченность по 
объему вопросов и численности 
интервьюируемых. Сложность в 
обработке информации.
Охват небольших территорий

2. По теле
фону

Небольшие затраты времени. 
Относительно невысокая стои
мость.
Охват больших территорий

Ограничения по объему вопросов. 
Отсутствие контроля за достовер
ностью информации.
Сложность в компоновке ответов. 
Субъективные факторы, напри
мер, нежелание давать интервью, 
вести разговор

3. По почте 
(в письмен
ном виде)

Широкий охват аудитории. Воз
можность компьютерной обра
ботки информации. Представи
тельность выборки. Возмож
ность контроля достоверности 
ответов

Большие затраты времени. Отно
сительно дорогой.
Требует профессиональной под
готовки анкеты.
Не все вопросы анкеты могут 
бьггь понятны респонденту

217



Каждый из методов проведения опроса имеет свои положительные 
и отрицательные стороны. В табл. 5.7 приведены преимущества и недос
татки отдельных методов этой формы маркетингового исследования.

По способу контакта с респондентами (представителями целевой 
аудитории исследования) среди количественных методов можно выде
лить личные интервью, телефонные интервью, анкетирование на само- 
заполнение, Интернет-опросы и почтовые опросы. Последний метод 
применяется на практике все реже и реже, в то время как использование 
Интернет-опросов постоянно расширяется.

Интернет-опросы позволяют быстро получать информацию от рес
пондентов по широкому кругу вопросов, однако имеют существенные 
ограничения в применении вследствие сложности оценки степени репре
зентативности выборки и возможности экстраполяции полученных дан
ных на генеральную совокупность.

Личные интервью предполагают опрос респондентов специально 
подготовленными интервьюерами по заранее подготовленной структу
рированной анкете. Личные интервью могут реализовываться в виде до
машних визитов, уличных опросов и опросов в местах продаж, холл- 
тестов. Личные интервью позволяют изучить мнение целевой аудито
рии по широкому кругу вопросов, незаменимы при необходимости вы
бора определенного варианта названия торговой марки, дизайна упаков
ки, рекламных материалов, оптимальной рецептуры продукции и т.п., 
так как позволяют демонстрировать различные стимулирующие мате
риалы.

Домашние визиты позволяют проводить более длительные по вре
мени опросы, позволяют проводить тестирование продукции в естест
венных для респондента условиях. В последнее время домашние визиты 
применяются все реже и реже в связи с технической сложностью орга
низации опроса и существенной стоимостью. В настоящее время до
машние визиты применяются только в случае если использование дру
гих методов невозможно, например, для оценки потребительских 
свойств продукции, когда респонденту необходимо некоторое время 
(несколько дней) для ее тестирования.

Уличные опросы имеют ограничения по длительности интервью, 
сложности с контролем качества получаемой информации, однако они 
просты и удобны в реализации и широко применяются для получения 
количественной информации, когда необходимо в достаточно сжатые 
сроки получить репрезентативную информацию по конкретному кругу 
вопросов.

Холл-тесты являются одним из наиболее часто применяемых ме
тодов личного интервью. Для участия в холл-тесте представители целе
вой аудитории, отобранные по заданным критериям на улице в момент 
проведения опроса или предварительно любыми способами, приглаша
ются в специально оборудованное для проведения опроса помещение. С
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помощью холл-тестов можно проводить тестирование продукции, лю
бых визуальных стимулов (дизайна упаковки, видеороликов и т.п.). На 
холл-тестах возможно применение CAPI-систем (Computer Assisted Per
sonal Interview) -  специальных компьютерных программ. Холл-тесты 
обеспечивают возможность моделировать ситуацию покупки товара 
(Shelf test), применять сложные исследовательские методики, например 
совместный анализ (Conjoint Analysis) или ВРТО.

Среди личных интервью отдельно стоят опросы юридических лиц 
(Business-to-Business, В2В). Основная специфика данного вида исследо
вания состоит в том, что вопросы задаются респонденту не как лично
сти, а как представителю организации, должностному лицу или техниче
ского специалисту по какому-либо вопросу. В таком случае опрос, как 
правило, также проходит по формализованной анкете непосредственно 
по месту работы респондента. Опросы юридических лиц отличаются от 
экспертного опроса тем, что при их проведении опрашивается значи
тельное количество представителей компаний интересующей сферы, в 
дальнейшем проводится статистическая обработка полученных данных. 
В экспертном опросе, как правило, принимает участие меньшее количе
ство респондентов, и получаемая от них информация, как правило, но
сит вторичный характер и содержит общие представления о ситуации на 
изучаемом рынке и тенденциях его развития.

Как отмечалось, при использовании опросных методов перед ис
следователем возникает проблема составления вопросов. Поэтому в за
висимости от направленности опроса специалисты выделяют открытые 
и закрытые вопросы. Отличие в этом случае состоит в том, насколько 
конкретно поставлена цель проводимого исследования. Однако вариан
ты формулировки вопросов могут быть более разнообразными.

5.2.4. Метод анкетирования

Порядок составления анкеты
Главным инструментом реализации методов наблюдения и опроса 

являются анкета (вопросник) и механические устройства, например 
счетчики количества людей, кино-видеокамеры. Анкета применяется 
только при письменных ответах на поставленные вопросы.

Вопросник -  опросный лист для получения каких-то сведений. Он 
выполняет следующие функции:

• переводит цели исследования в вопросы;
• стандартизирует вопросы и форму ответа на них;
• текст и последовательность вопросов способствуют кооперации 

интервьюера с респондентами, стимулирует получение ответов на все 
вопросы.

Перечень данных функций подчеркивает важность уделения серь
езного внимания составлению вопросников.
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Рис. 5.7. Процесс разработки анкеты

Вопросник обычно состоит из трех частей: введения, основной 
части и реквизитной части.

Главная задача введения -  убедить респондента принять участие в 
опросе. Оно должно содержать цель проводимого опроса и должно пока
зать, какую пользу получит респондент, приняв участие в опросе. Кроме 
того, из введения должно быть понятно, кто проводит данный опрос и 
сколько потребуется времени для ответа на поставленные вопросы.
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В реквизитной части приводится информация, касающаяся респон
дентов: возраст, пол, принадлежность к определенному классу, род заня
тий, семейное положение, имя и адрес -  для частных лиц; для организаций: 
размер, местоположение, направление производственно-хозяйственной 
деятельности, положение респондента в организации, его имя. Кроме того, 
необходимо идентифицировать сам вопросник, т.е. дать ему название, ука
зать дату, время и место проведения опроса, фамилию интервьюера.

При разработке основной части вопросника следует обратить 
внимание на:

• тип вопросов (формат ответов);
• содержание вопросов;
• число вопросов;
• последовательность представления вопросов в анкете;
• наличие контрольных вопросов.
1. Существуют три основных формата задаваемых вопросов: 

открытые вопросы, закрытые вопросы и вопросы со шкалой ответов.
Открытый вопрос — вопрос анкеты, с помощью которой собира

ется первичная маркетинговая информация; он позволяет опрашиваемо
му на вопрос отвечать своими словами, что дает ему возможность чувст
вовать себя при ответе на вопрос достаточно свободно, приводить при
меры, иллюстрации. Открытые вопросы часто приводятся в начале анке
ты для «разминки» респондентов. Примером открытого вопроса являет
ся вопрос: «Что вы думаете о..?»

Закрытый вопрос -  вопрос анкеты, с помощью которой собирает
ся первичная маркетинговая информация; он включает все возможные 
варианты ответов, из которых опрашиваемый делает свой выбор. Су
ществует два варианта таких вопросов: 1. Дихотомический, типа: 
«Имеете ли вы счет в банке?» В данном случае имеется только два ва
рианта ответа: да, нет. 2. Многовариантного выбора, типа: «Где вы хра
ните свои сбережения?» со следующими, скажем, вариантами ответов, 
из которых респондент может выбрать один или несколько ответов:

• в банке;
• в страховой компании;
• в строительной компании;
• дома.
Использование данного типа вопросов активизирует деятельность 

респондентов по заполнению анкет, облегчает процесс ввода получен
ных данных.

Вопросы со шкалой ответов, предполагающие проведение изме
рений изучаемых свойств и параметров, были рассмотрены в разделе об 
измерениях. Процесс разработки анкеты показан на рис. 5.7.

2. Содержание вопросов определяется тем, что мы желаем узнать 
в результате ответов на поставленные вопросы. Данная задача облег
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чается, если мы имеем ясно очерченную гипотезу, которую собираемся 
испытать, или имеем простую модель, облегчающую наше понимание 
исследуемой ситуации.

Определяя содержание вопросов, необходимо учесть следующие 
обстоятельства.

Следует помнить, что если даже респондент готов и желает отве
тить на вопросы, он может испытывать при этом определенные пробле
мы. Ответы на ряд вопросов предполагают выработку определенных оце
нок, а, следовательно, использование неких критериев. Однако иногда та
кие критерии не являются очевидными, и поэтому респондент может ис
пользовать другие критерии, нежели предполагал исследователь. Вопрос 
не должен выходить за рамки опыта респондентов. Не следует склонять 
респондента делать обобщения, выходящие за рамки его опыта.

Следует относиться очень внимательно к включению в вопрос ка- 
ких-то примеров, поскольку респондент может сосредоточить свое вни
мание только на них.

Вопросы следует формулировать в нейтральной тональности без 
некоей положительной или отрицательной оценки рассматриваемой 
проблемы. Формулировка вопроса не должна склонять респондента к 
ответу, желаемому для исследователя.

Нельзя в закрытом вопросе излагать неполный перечень возмож
ных ответов.

Надо противостоять «синдрому жадности» и не ставить лишних 
вопросов, без которых можно обойтись. В то же время переупрощение 
проблемы, постановка ограниченного числа вопросов даст возможность 
интерпретировать полученные результаты в желаемом направлении.

Постоянно задавайте себе вопрос: «Имеет ли респондент данные, 
необходимые для ответа на поставленные вопросы?»

3. При определении числа вопросов следует руководствоваться те
зисом: чем их меньше, тем больше шансов получить на них ответы.

4. Желательно, чтобы вопросы излагались в определенной логиче
ской последовательности, которая скорее определяется психологией 
восприятия респондента, нежели программой исследования.

Вначале следует задать вопросы, с помощью которых можно оп
ределить уровень компетентности респондентов в области проводимого 
исследования.

Следующие вопросы служат целям «разминки» респондентов. Эти 
вопросы являются относительно простыми, легкими для ответов; они 
должны заинтересовать опрашиваемых, показать им, что они легко спра
вятся с ответами. За разминочными вопросами следуют переходные во
просы, предшествующие серии основных вопросов. Переходные вопро
сы служат целям определения, какие вопросы следует задать далее.

Наиболее трудные вопросы, требующие для ответа использования 
специальных шкал и достаточных затрат умственных усилий, реко
мендуется ставить в середине или ближе к концу анкеты.
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Обычно респондент, если дошел до данной части вопросника, как 
правило, отвечает и на оставшиеся вопросы. Опытные интервьюеры при 
проведении устного опроса в этом месте обычно говорят, что интервью 
вступило в завершающую стадию.

В конце вопросника приводятся классификационные вопросы, по
становка которых в его начале, вследствие их персонального характера, 
может вызвать у респондента желание прекратить ответы на вопросы. 
Сюда относятся вопросы о возрасте, образовании, национальности, 
уровне дохода и т.п.

Вопросы, носящие чрезмерно личностный характер («Чистите ли 
вы зубы каждый день?», «Часто ли вы на своем автомобиле превышаете 
допустимую скорость?»), обычно помещаются среди «безвинных» во
просов.

При разработке вопросника следует помнить, что одни и те же во
просы, расположенные в разной последовательности, дадут разную ин
формацию. Например, если сначала поставить вопрос об уровне удовле
творенности деятельностью какой-то организации (например, банка), а 
затем — вопросы по оценке частных особенностей деятельности данной 
организации, то общая оценка будет влиять на частные, снижая (или, 
напротив, повышая) их независимо от специфики того или иного аспекта 
общей ситуации.

В. таком случае частные вопросы следует ставить первыми, обоб
щающие -  в конце соответствующего блока вопросов, предваряя фразой: 
«А теперь просим вас оценить в целом, в какой мере вы удов
летворены..?».

5. В ряде случаев в анкету целесообразно включить так называе
мые контрольные вопросы, с помощью которых уточняют, дополняют 
сведения, полученные в основных вопросах. В опросном листе основной 
и контрольный вопросы должны быть размещены так, чтобы респондент 
не улавливал прямой связи между ними. Поэтому они перемежаются 
другими темами, не относящимися к данной. Иногда разработчики оп
росных листов в качестве контрольного к закрытому вопросу исполь
зуют открытый и наоборот.

Контроль правильности ответов может также осуществляться пу
тем помещения в анкету косвенных вопросов, которые контролируют 
ответы на прямой. В этом случае косвенный вопрос предшествует пря
мому (основному).

Выше рассмотренное носит характер общих рекомендации, кото
рые обязательно учитывают при разработке вопросника. Однако суще
ствует, по крайней мере, два специальных подхода к проектированию 
основной части вопросника: туннельный и секционный.

При использовании туннельного подхода имеет место постепен
ный переход от широких, общих вопросов к узким, частным вопросам. 
Общие вопросы служат целям «разминки», а также, если это требуется, 
могут носить переходной характер.
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Секционный подход заключается в том, что последовательно рас
сматриваются вопросы по отдельным темам (блокам вопросов), до их 
полного исчерпания. Переход к следующей теме часто начинается с не
которой вступительной фразы. Смысловые блоки опросного листа 
должны быть примерно одного объема. Доминирование какого-то блока 
неизбежно сказывается на качестве ответов по другим смысловым бло
кам, которые респондент рассматривает как менее важные.

На практике зачастую используется комбинация рассмотренных 
подходов.

Финальной стадией разработки вопросника является кодирование 
вопросов с целью облегчения задачи ввода данных в компьютер после 
их сбора. Обычно используют числовые коды, характеризующие разные 
варианты ответов.

Важным вопросом проектирования вопросника является состав
ление сопроводительного письма, объясняющего цели проводимого об
следования и содержание анкеты. Из сопроводительного письма по
тенциальные респонденты должны понять, как и почему они были выбраны 
в качестве респондентов. Акцент делается на пояснение, что респонденты 
были выбраны случайным образом, а не на основе целевого поиска.

Следующий шаг -  выбор вида опроса. Опрос может носить ано
нимный и конфиденциальный характер.

Следующий шаг после утверждения вопросника и определения 
вида опроса -  инструктаж интервьюеров, которые должны строго 
придерживаться вопросов анкеты и принятых процедур проведения оп
роса. При подготовке интервьюеров рекомендуется в целях обучения 
провести пробные опросы среди других интервьюеров или сотрудников 
организации.

Правила разработки анкеты
1. Формулировка вопросов должна быть конкретной, ясной и од

нозначной.
2. Анкета должна быть лаконичной и содержать оптимальное ко

личество вопросов.
3. Анкета не должна содержать лишних вопросов.
4. В тексте анкеты должна использоваться общепризнанная тер

минология.
5. Все вопросы должны быть сгруппированы в определенные бло

ки в соответствии с логикой исследования.
6. Анкета не должна быть монотонной, навевать скуку и вызывать 

усталость.
7. В анкете необходимо использовать контрольные вопросы для 

проверки последовательности опрашиваемых в ответах.
8. Трудные и личные вопросы помещаются в конце анкеты.
Проведение опроса нельзя начинать без соответствующего тести

рования анкеты. Оно используется для оценки самих вопросов и их по
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следовательности. В ходе тестирования выясняется, действительно ли 
люди помнят данные, которые от них хотелось бы получить, не смуща
ют ли их некоторые вопросы, не вызывают ли они нежелание отвечать 
или неуверенность при ответах.

Включение каждого вопроса в анкету обосновывается. Например, 
вопрос: «Употребляете ли вы импортное мороженое?» позволяет полу
чить данные о том, какой процент населения потребляет импортное мо
роженое. Эта информация может быть использована для сравнения ре
зультатов исследования с данными о целевой группе потребителей мо
роженого, полученными при анализе демографической ситуации.

В начале анкеты целесообразно размещать нейтральные вопросы, 
чтобы втянуть респондента в дискуссию, установить с ним контакт, 
привлечь внимание. В отдельных случаях вводные вопросы задаются 
для сокрытия цели опроса. Например, могут быть заданы вопросы для 
сравнения нескольких конкурирующих марок. Это позволит 
завуалировать организатора опроса.

Включение двойных вопросов -  не рекомендуется.
Пример: «По Вашему мнению, спрайт вкусный и освежающий на

питок»
Этот вопрос целесообразно разбить на два вопроса.
Двойным вопросом считается вопрос, начинающийся со слов «По

чему»
Пример: «Почему Вы делаете покупки в Ленте». Здесь возможно 

несколько вариантов ответа «он расположен удобнее других магазинов», 
«мне его порекомендовали». Оба Этих варианта сами по себе являются 
вопросами. Более точную информацию можно получить, разбив этот во
прос на два. «Как Вы оцениваете расположение Ленты по сравнению с 
другими магазинами» и «Как Вы впервые попали в Ленту».

Считается, что вопросы, начинающиеся со слова «Почему», как 
правило, связаны с параметрами товара и знакомством с ним.

Респонденты не всегда достаточно полно информированы по теме 
опроса. Они могут что-то не помнить, или не знать. Например, мужчина 
может не знать о семейных затратах на покупку санитарно- 
гигиенических средств. Исследование показало, что часто даже в таких 
случаях респонденты дают ответы. Вопросы ловушки или фильтрующие 
вопросы.

Вопросы типа «что Вы делали две недели назад» являются некор
ректными.

Даже когда респондент все знает и помнит -  бывают ситуации, ко
гда он не хочет отвечать на вопросы. Это связано с усилиями. Необхо
димо это преодолевать.

Методы стимулирования готовности респондентов отвечать:
1. Вопросы, затрагивающие чувства респондента следует поме

щать в конец анкеты.
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2. Опрос можно начать с утверждения о том, что рассматриваемое 
в анкете явление распространено. Например, «Исследования показали, 
что, что все больше людей перечисляют зарплату на кредитную карточ
ку...».

3. Задавайте вопрос в третьем лице, как будто он адресован другим 
людям.

4. Спрячьте вопрос в группу вопросов, на которые респондент спо
собен ответить.

5. Вместо вопроса о конкретных цифрах представьте варианты для 
выбора. Не говорите о годовом доходе респондента, выраженной циф
рой. Дайте интервал меньше 1000 долл., 1000-3000 и т.д.

6. Используйте вероятностные методики.
Таблица 5.8

Иллюстрация неудачных вопросов в анкете__________
1. Каковы ваши доходы с точностью до сотни рублей
2. Являетесь ли вы активным или пассивным сторонни
ком пребывания своих детей в оздоровительном лагере
3. Хорошо ли ведут себя ваши дети во время путешест
вий? Да ( )Нет ( )
4. Сколько магазинов прислали вам свои буклеты в ап
реле прошлого года, в апреле этого года

-

5. Какими самыми выдающимися и важнейшими осо
бенностями обладают, на ваш взгляд, путешествия
6. Правильно ли, на ваш взгляд, лишать своего ребенка 
возможности повзрослеть и набраться жизненного опыта 
во время приключений
7. Почему Вы отдаете предпочтение посещать торговую 
сеть « ...»

Проведение выборочных исследований всегда связано с ошибкой 
или с погрешностью измерения. При этом 5% отводится на ошибку, свя
занную с энтропией.

Качественные методы
Качественные методы сбора информации -  глубинные интервью, 

фокус-группы. Результаты не имеют числового выражения, т.е. 
представлены исключительно в виде мнений, суждений, оценок.

Количественное исследование отвечает на вопрос «кто?» и 
«сколько?». Оно помогает оценить уровень известности, выявить 
основные группы потребителей, проанализировать перспективы сбыта. 
Качественное исследование отвечает на вопросы «как именно?» и 
«почему?».

Решение ряда задач возможно на основании материалов, получен
ных при работе с малыми выборками (до 50 единиц), экспертными, фо
кусными группами.

В последние годы качественные методы сбора информации (в 
большинстве своем заимствованные из психологии) стали пользоваться
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особой популярностью среди маркетологов. Это связано с повышенным 
интересом к выявлению глубинных мотивов действий потребителя, 
изучению как рациональных, так и иррациональных причин его 
покупательского поведения.

Качественные методы незаменимы на этапах разработки и оценваи 
эффективности рекламных кампаний, изучении имиджа торговых марок.

Глубинное интервью предусматривает проведение тематической 
беседы при свободной формулировке вопросов. Такие интервью 
оказываются весьма полезными при выявлении мотивации, однако, 
требуют больших затрат времени и денег, а также имеют определенные 
ограничения из-за недостатка квалифицированных интервьюеров.

Метод проведения фокус-групп
Этот метод сбора информации тоже можно считать разновидно

стью опроса. В фокус-группе принимает участие от 7 до 12 человек, ру
ководит дискуссией модератор. Использование этого метода направлено 
на выявление скрытых мотивов потребителей, например, предпочтение к 
торговой марке. Впервые фокус-группы начали применяться на Западе в 
50-х годах. Основным достоинством метода следует считать его нагляд
ность и способность быстро получить информацию о скрытых особен
ностях потребителей.

Групповое исследование -  в ходе исследования анализируются не 
просто мнения отдельных индивидов, а группы, то есть 
взаимодействующих людей, объединенных общими интересами, идеями 
и т.п.

Глубинное исследование — исследователь пытается получить 
гораздо более подробную информацию, чем на уровне обыденного 
межличностного общения.

Фокусированное исследование -  подчеркивает сознательную 
ограниченность круга обсуждаемых вопросов, приоритет максимально 
углубленного рассмотрения небольшого спектра проблем.

Обычно в рамках фокус-группы стараются рассмотреть не более 
10 основных вопросов.

Интервью предполагает наличие модератора, который задает 
вопросы участникам группы и старается получить от них максимально 
полную информацию.

Дискуссия -  форма проведения фокус-группы, предполагающая 
гораздо более сложную схему взаимодействия участников с 
модератором, чем «вопрос-ответ». По сути дела, после каждого вопроса 
модератора в группе начинается обсуждение проблемы, по ходу 
которого высказываются различные точки зрения, приводятся 
объяснения и аргументы, формируются и меняются мнения участников.

Субъективная информация -  фокус-группы не позволяют 
статистически обосновывать полученные результаты. Фокус-группы 
используются для получения максимально полного спектра 
субъективных мнений, оценок, взглядов людей, необходимых для более



глубокого понимания и объяснения социально-психологических явлений 
и процессов, выявления внутренней мотивации респондентов. Они 
отвечают на вопросы «что?», «почему?» и «каким образом?», тем самым 
гармонично дополняя количественные «строгие» методы, призванные 
ответить на вопрос «сколько?».

Как подбираются участники фокус-группы?
Каких-либо жестко очерченных правил, в пределах которых 

происходит набор (рекрутирование) участников фокус-групп не 
существует. Тем не менее, целесообразно учитывать ряд факторов, 
повышающих эффективность и качество информации, получаемой 
посредством данного метода.

Чаще всего исследователи подбирают группу исходя из принципа 
гомогенности (однородности). Иными словами, участники группы 
должны обладать более или менее сходными социально
демографическими характеристиками.

Считается, что меньшее число респондентов не позволяет в 
полной мере использовать все возможности метода, делая обсуждение 
проблемы скучным, а полученную информацию -  неполной и 
однообразной. Большее число лиц, включенных в дискуссию, затрудняет 
модератору управление группой и не дает возможности в равной 
степени высказаться всем желающим.

Общее число фокус-групп, которые необходимо провести, зависит 
от исследовательских задач и от степени дифференциации целевых 
групп. Обычно проводят от 2 до б фокус-групп.

Основные процедуры отбора участников фокус-групп
Экспресс-опросы (телефонный, уличный пр.) в ходе которых 

выясняется, обладают ли респонденты тем набором качеств и 
характеристик, которые интересуют исследователя. «Подходящих» 
людей интервьюер приглашает принять участие в фокус-группе, 
объясняя цели и задачи данного мероприятия, время и место его 
проведения, а также условия вознаграждения участника.

Метод «снежного кома» заключается в том, что поиск людей, 
имеющих нужные характеристики, происходит через знакомых 
рекрутера, знакомых его знакомых и так далее.

В состав участников фокус-групп не следует включать людей, 
которые:

— лично знакомы с модератором;
— более трех раз участвовали в работе фокус-групп;
— в течение последнего года участвовали в работе фокус-группы.
Каким должен быть модератор?
Роль ведущего фокус-группы (модератора) чрезвычайно важна. 

Именно от него зависит вовлечение в дискуссию всех членов группы, 
подробное и разностороннее обсуждение поставленных вопросов и, 
наконец, получение необходимой информации.
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Рекомендуется учитывать пол модератора, поручая женщинам 
проводить дискуссии в женских группах, а мужчинам -  в мужских.

В каких условиях должны проводиться группы?
В идеале фокус-группы проводятся в специально оборудованном 

помещении, которое состоит, из двух комнат, отделенных друг от друга 
полупрозрачным зеркалом. В одной комнате происходит сама дискуссия, 
которая обязательно должна фиксироваться на аудио- и видеокассеты. В 
другой комнате могут присутствовать наблюдатели. В качестве варианта 
возможно оборудование комнаты наблюдателей телевизором, который 
соединен с видеокамерой, расположенной в «дискуссионном зале».

Что касается комнаты для участников фокус-групп, то здесь 
никаких особых требований не предъявляется. Главное, чтобы всем 
участникам было удобно, а также хорошо слышно и видно модератора и 
друг друга.

Как может выглядеть отчет о фокус-группе?
Интерпретация и анализ информации, полученной в процессе 

фокус-групп, требует высокой квалификации исследователя. Главной 
его задачей является выделение основных идей и направлений 
дискуссии и систематизация разрозненных высказываний с учетом 
поведения участников, последовательности ответов и динамики мнений.

Отчеты по результатам фокус-групп могут быть представлены в 
нескольких вариантах.

Устный отчет. Результаты исследования докладываются заказчи
ку устно в краткой форме, при этом упор делается на наиболее важных 
выводах исследования, которые нередко дополняются иллюстративным 
материалом (слайды, диаграммы, фрагменты видеозаписей и т. п.). По
сле этого исследователь отвечает на вопросы заказчика.

Письменный отчет. Этот вид отчета может быть как кратким, так 
и детализированным. Однако независимо от объема, он может включать 
в себя следующие необходимые разделы:

1. Введение -  информация о том, каковы были цели исследования, 
сколько фокус-групп было проведено, каковы были отборочные крите
рии и процедуры отбора участников фокус-групп, когда и где проводи
лись фокус-группы, каков был состав участников.

2. Результаты исследования -  изложение и интерпретация резуль
татов дискуссии, систематизированных по тематическим блокам.

3. Выводы и рекомендации -  краткое изложение основных выво
дов исследования, рекомендации и предложения исследователя.

В детализированный отчет включаются цитаты участников 
дискуссии, иллюстрирующие обобщения и выводы исследователя.

Известно, что западные заказчики предпочитают таблицы и 
устный доклад, наши -  письменный отчет в двух видах (краткий для 
начальства, подробный для работы). И конечно стенограммы. и 
расшифровки фокус-групп.
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Наблюдение представляет собой форму маркетинговых исследо
ваний, с помощью которого осуществляется систематическое, плано
мерное изучение поведения того или иного объекта или субъекта. На
блюдение в отличие от опроса не зависит от готовности наблюдаемого 
объекта сообщать информацию. Наблюдение -  это процесс, открытого 
или скрытого от наблюдаемого, сбора и регистрации событий или осо
бых моментов, связанных с поведением изучаемого объекта. Основными 
областями применения наблюдения могут быть:

-  поведение покупателей при покупке товаров;
-  моментные наблюдения для анализа характеристики общения 

(внимательности, любезности, предупредительности);
-  физиологические измерения психологических проявлений (пе

ременных), например давление, пульс, потовыделение и т. д.;
-  поведение торгового персонала;
-  эффект удовлетворения, впечатления или неудовлетворения 

общением.
Наблюдения могут быть структурированными и неструктуриро

ванными.
Структурированные наблюдения — метод наблюдения, при кото

ром исследователь имеет четкое представление о моделях поведения, 
которые будут объектом наблюдения, а также методах с помощью кото
рых их можно оценить. Эти исследования целесообразно проводить, ко
гда предмет маркетингового исследования и содержание необходимой 
информации четко определены. Они чаще используются в итоговом ис
следовании (описательном и/или каузальном).

Неструктурированное наблюдение предусматривает регистрацию 
всех событий, связанных с объектом наблюдения, без их предваритель
ного уточнения.

' В зависимости от участия исследователя наблюдения бывают соуча
ствующие (активные) или простые (не активные). Однако, в этих случаях 
наблюдения могут производиться либо открытым способом, либо инког
нито. При соучаствующем наблюдении исследователь «внедряется» в изу
чаемую среду и проводит анализ «изнутри». Например, изучая отношение 
потребителей к товару, исследователь может выполнить роль продавца и 
анализировать отношение покупателей к товару, в случае простого наблю
дения исследователь регистрирует события со стороны.

Соучаствующие наблюдения применяются относительно редко, 
определенное значение они имеют при исследовании сбыта. Наиболее 
часто применяются простые наблюдения, поле исследования этим спо
собом значительно шире.

Кроме этих видов наблюдения могут быть лабораторными и по
левыми.

Полевые наблюдения применяются в основном для изучения по
ведения объекта в его нормальной среде, обстановке. Лабораторные на
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блюдения осуществляются путем создания для объекта искусственной 
среды близкой к действительным условиям его поведения. Например, 
моделируется кухня в центре тестирования.

По способу проведения методы наблюдения подразделяются на 
пять видов (рис. 5.8).

1. Личное наблюдение -  способ наблюдения, при котором на
блюдатель записывает все происходящие с объектом события по мере их 
наступления. Наблюдатель не контролирует или направляет события, 
происходящие с объектом наблюдения, а фиксирует что происходит. 
Например, движение потоков в магазине, что может позднее улучшите 
планировку.

Рис. 5.8. Основные методы наблюдения

2. Наблюдение с использованием технических средств -  способ 
наблюдения при котором запись результатов осуществляется техниче
скими устройствами. В этом случае возможно или не возможно участие 
респондентов. Из наиболее известных технических устройств не тре
бующих участия респондентов следует выделить аудиометр А.Нильсена. 
Аудиметр подсоединяется к телевизору и непрерывно регистрирует ка
кой телевизионный канал включен. В последнее время этот прибор зна
чительно усовершенствован и позволяет фиксировать, сколько телезри
телей смотрят данную передачу. Широкое применение нашли турникеты 
для регистрации потока движения. Датчики, штрих-код товаров, камеры, 
а также устройства, позволяющие регистрировать психофизиологиче
скую реакцию человека (изменение температуры, давления, голоса, ре
акция кожи и т.д.). В процессе наблюдения широкое распространение 
получили такие технические средства: видеокамеры, магнитофоны, спе
циальные зеркала и пр.

3. Аудит — в рамках аудита исследователь регистрирует на дому 
потребительские запасы по маркам, объему расфасовки и т.д. Аудит 
имеет две особенности:

-  данные собирает лично исследователь;
-  данные получают при подсчете каких-либо физических объек

тов.
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Недостаток -  сложно получить согласие респондента на проведе
ние аудита на дому. Кроме того, имеющиеся на момент аудита запасы не 
всегда соответствуют предпочтениям респондентов. Чаще всего этот ме
тод используют при аудите оптовой и розничной торговли.

4. Контент-анализ -  объективная, систематическая и количест
венно определенная характеристика основных параметров коммуника
тивной связи. Этот анализ уместен, если объектом наблюдения является 
коммуникативная связь, а не поведение или материальные объекты. 
Контент-анализ включает наблюдение и собственно анализ. Объект ана
лиза -  слова, словосочетания, характерные признаки индивидуумов, те
матика высказываний, параметры места и времени (длина, продолжи
тельность), или темы сообщений и т.д. В рамках этого анализа прово
дится исследование рекламных сообщений, статей в газетах, журналах, 
теле- и радиопрограммах. Анализ проводится по специально разрабо
танным критериям. При проведении контент-анализа существенной 
проблемой является кодирование и группировка данных. В маркетинго
вых исследованиях этот метод применяется не очень часто. Может быть 
полезен при анализе ответов на открытые вопросы.

5. Анализ следов -  методика, при которой сбор информации осу
ществляется по фактическим признакам или свидетельствам прошедших 
событий. Эти признаки или свидетельства могут быть оставлены рес
пондентами намеренно или непреднамеренно.

Некоторые примеры использования этого метода в маркетинговых 
исследованиях:

-  анализ состояния пола в различных местах позволяет оценить 
частоту посещения того или иного стенда, прилавка и т.д.;

-  количество отпечатков пальцев на страницах журнала для 
оценки востребованности рекламных объявлений;

-  год выпуска и марка автомобилей возле торговых центров по
зволяет оценить уровень доходов потребителей.

Основные достоинства метода наблюдения
Позволяют оценить реальное поведение, а не информацию о пред

полагаемом или предпочитаемом варианте поведения. В этом случае 
возможные ошибки, связанные с проведением опроса практически ис
ключены. Отдельные виды информации можно получить только на ос
нове наблюдения. К ним относится модель поведения, которая не может 
быть сформулирована респонденту или не осознанное поведение. Пред
почтение детей при выборе игрушек.

Основными достоинствами этого метода исследования являются: 
невозможность участия наблюдателя при выборе наблюдаемого объекта, 
в отдельных случаях отсутствует возможность исследования всех харак
теристик наблюдаемого объекта одновременно, невозможность зареги
стрировать субъективные факторы поведения изучаемого объекта, при 
проведении соучаствующего наблюдения возможно влияние поведения 
изучаемого на процесс наблюдения.
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Таблица 5.9
Сравнительная оценка методов наблюдения ______

Факторы Личное
наблю
дение

Наблюдение с 
применением тех
нических средств

Аудит Контент-
анализ

Анализ.
следов

Степень стан
дартизации

Низкая От низкой до вы
сокой

Высокая Высокая Средняя

Степень за
крытости

Средняя От низкой до вы
сокой

Низкая Высокая Высокая

Пригодность 
для наблюде
ния в естест
венных усло
виях

Высокая От низкой до вы
сокой

Высокая Средняя Низкая

Искажение
наблюдения

Высокое Низкое Низкое Среднее Среднее:

Искажение 
измерения и 
анализа

Высокое От низкого до 
среднего

Низкая Низкое Среднее

Прочее Наибо
лее гиб
кий ме
тод

М ожет быть об
ременительным

Дорогой Сфера приме
нения ограни
чена комму
никациями

Метод 
на край
ний слу
чай

Недостатки метода
Причины наблюдаемого поведения не всегда можно определить, 

так как не известны мотивы, убеждения, предпочтения. Например, при 
покупке мюслей неясно, любят ли родители их сами или покупают их 
для детей. Возможна ошибка в восприятии поведения объекта наблюде
ния. Некоторые виды наблюдения сталкиваются с этической проблемой.

Все виды наблюдений, которые используются в социологии и пси
хологии в той или иной степени могут быть использованы в маркетинге.

Однако специфика маркетинговых исследований предопределяет 
свои особенности.

Эксперимент является важнейшим инструментом анализа и тес
тирования в системе маркетинга, относится к причинно-следственному 
(каузальному исследованию).

Главная цель эксперимента -  это исследование поведения объекта 
по динамике его выходных параметров при изменении входных характе
ристик, которые могут варьироваться как экспериментатором, так и ок
ружающей средой. Например, изменение спроса на продукцию при из
менении средств рекламы и цены.

В рамках эксперимента принято использовать следующие харак
теристики 33.

33 Малхотра. Маркетинговые исследования /  Малхотра, К. Нэреш. -  М.: Вильямс, 
2 0 0 2 .-9 6 0  с.
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Независимые переменные -  переменные, которыми манипулирует 
исследователь, и результат от воздействия которых подлежит измере
нию и сопоставлению, например, уровень цен, дизайн упаковки, содер
жание рекламы.

Единицы наблюдения -  объекты наблюдения, чья реакция на неза
висимые переменные изучается (люди, магазины).

Зависимые переменные -  факторы или показатели, с помощью ко
торых измеряется воздействие базисных факторов на тестируемый эле
мент (прибыль, объем продаж).

Эксперимент -  управляемый процесс изменения одной или не
скольких независимых переменных для измерения их влияния на одну 
или несколько зависимых переменных при условии исключения влияния 
посторонних факторов.

План проведения эксперимента представляет собой комплекс по
следовательных и взаимосвязанных действий по определению:

■ единиц наблюдения и разделение их на однородные группы;
■ независимых и зависимых переменных;
1 методов исключения влияния посторонних факторов.
Условные обозначения, принятые при проведении эксперимента:
X  — воздействие на группу единиц наблюдения некоторых незави

симых переменных (условий, событий), результат которого необходимо 
установить;

О — процесс наблюдения или измерения зависимой переменной 
для единиц наблюдения или их групп;

R — случайное распределение единиц наблюдения или их групп по 
отдельным выборкам.

Приняты следующие правила:
Движение слева направо означает движение во времени.
Горизонтальное расположение символов означает их принадлеж

ность к одной выборке.
Вертикальное расположение -  означает, что они относятся к собы

тиям или процессам, происходящим одновременно.
Например, расположение символов типа X  01 02  говорит о том, 

что данная группа единиц наблюдения подвергалась воздействию неза
висимого фактора (X) и реакция на него измерялась на два момента вре
мени — 01  и 0 2 .

Достоверность эксперимента
В процессе эксперимента исследователь ставит две цели: получить 

верные выводы о влиянии независимой переменной на анализируемую 
совокупность единиц наблюдения и на этой основе сделать достоверные 
выводы относительно всей генеральной совокупности. Первая связана с 
понятием внутренней достоверности, вторая -  с внешней достоверно
стью.
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Внутренняя достоверность -  мера точности результатов экспери
мента. Определяет, действительно ли изменение независимой перемен
ной вызвало изменение зависимых переменных.

Имеется в виду, что в какой мере наблюдаемое изменение зависи
мых факторов вызвано какими-либо другими факторами, кроме незави
симых. Если наблюдаемое изменение вызвано или искажено действием 
посторонних факторов, то трудно сделать обоснованные выводы о нали
чии каузальных связей между независимыми и зависимыми переменны
ми.

Внешняя достоверность связана с возможностью обобщения выяв
ленной в процессе эксперимента каузальной зависимости. Имеется в ви
ду, возможно ли распространение полученных результатов на более ши
рокий круг элементов (группы населения).

Пример, исследование предпочтений посетителей ресторанов бы
строго обслуживания по отношению к новым блюдам в меню, прове
денное в исследовательской студии. Можно ли полученные результаты 
распространить на реальные рестораны.

Если нарушена внутренняя достоверность, то такие результаты 
не обобщаются. Внутренняя достоверность более значима для возмож
ности использования результатов эксперимента на практике.

В зависимости от условий, где проводится эксперимент, различа
ют полевой и лабораторный эксперимент (табл. 5.10).

Таблица 5.10
Сравнительная характеристика лабораторного и полевого экспериментов

Ф акторы Л абораторны й
эксперим ент

Полевой
эксперим ент

Среда Искусственная Естественная
Степень контроля Высокая Низкая
Ошибка реакции Высокая Низкая
Ложные результаты Высокие Низкие
Внутренняя
достоверность Высокая Низкая
Внешняя
достоверность Низкая Высокая
Время проведения Непродолжительное Продолжительное
Количество единиц 
наблюдения Небольшое Большое
Простота проведения Высокая Низкая
Затраты Низкие Высокие

Наибольшее применение на практике находит полевой экспери
мент, который проводится в нормальных условиях окружающей среды. 
Лабораторный эксперимент проводится в специально подготовленных 
условиях тестирования. В зависимости от отношения тестируемого к ус
ловиям процесса тестирования различают четыре группы эксперимента:
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1. Открытый эксперимент, когда тестируемый осведомлен о цели, 
задачах и условиях эксперимента.

2. Эксперимент в не ясной для тестируемого ситуации, когда из
вестны ему только его задачи и его поведение в эксперименте, но не из
вестны цели эксперимента.

3. Мнимый эксперимент, когда тестируемый знает цели и задачи 
опыта, но не знает условий ситуации, в которой он будет проведен.

4. Неопределенный эксперимент, когда тестируемый полностью не 
осведомлен о цели, задаче и условиях проведения эксперимента.

На практике имеют место эксперименты, которые проводятся в 
форме различных тестов и упорядочиваются по различным критериям:

-  по месту проведения тестирования (рынок, студия, дом и др.);
-  по объекту тестирования (продуктовый тест, ценовой тест и

др-);
-  по личности тестируемого (постоянный потребитель, эксперт, 

потенциальный потребитель и др.);
-  по продолжительности теста (краткосрочный, продолжитель

ный);
-  по объему тестирования (полный или частный тест продукта);
-  по числу тестированных продуктов.
Ограничения. Время. Затраты. Возможность осуществления.
Пробный маркетинг (тестирование рынка) -  вид контролируемого 

эксперимента, проводимый на ограниченном и тщательно отобранном 
пробном рынке. Представляет собой воспроизведение в рамках пробного 
рынка маркетинговой программы, планируемой для широкого 
применения. Пробный рынок -  часть предварительно отобранного 
рынка, по некоторым (важным для исследования) параметрам схожим с 
реальным (полномасштабным).

Критерии отбора пробных рынков
Пробный маркетинг можно рассматривать как один из этапов 

частичного внедрения товара на рынок, так как достаточно сложно 
распространить новый товар в масштабах всего национального рынка в 
короткий период времени. В связи с этим необходимость проведения 
пробного маркетинга, как правильно отмечает Питер Р.Диксон34, связана 
с тем, в какой мере предприятие, предлагающее новый товар, имеет 
маркетинговые и инновационные преимущества перед конкурентами. 
Эти преимущества закладываются на этапе стратегического маркетинга. 
Задачей же пробного маркетинга является правильное предложение и 
представление товара потребителю.

Проведение пробного маркетинга должно способствовать 
принятию маркетинговых решений в отношении следующего:

34 Диксон Питер Р. Управление маркетингом /  Питер Р. Диксон.; Пер. с англ. -  М.: 
ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. -  С. 307.
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■ требуется ли доводка товара перед запуском его в серийное 
производство;

■ обеспечивает ли план маркетинга требуемый уровень продаж;
■ правильно спозиционирован товар или требуется его 

перепозиционирование;
* удовлетворены потребители товаром, и в какой мере 

оправдались их ожидания.
Неудовлетворительные результаты пробного маркетинга нельзя 

рассматривать как неудачу товара. Следует рассмотреть и 
проанализировать причины неудачи на этом этапе. К этим причинам 
могут быть отнесены следующие: неудачный выбор времени проведения 
пробного маркетинга, неправильно выбран полигон, товар не в полной 
мере доработан, ошибки в выборе целевой группы потребителей и 
комплексе маркетинга, оптимистическая оценка результатов пробного 
маркетинга в предыдущих периодах, недооценка действия случайных 
факторов, например, климатические условия и др.

При организации пробного маркетинга необходимо четко 
определить его основные задачи, к числу которых относятся:

-  область или элемент тестирования, например, упаковка;
-  широта охвата элементов тестирования, например, реклама, 

упаковка, качество, дизайн, каналы распределения и т. д.;
-  допустимое количество одновременно тестируемых элементов;
-  продолжительность тестирования;
-  недостатки организации пробного маркетинга прошлых лет;
-  региональные границы пробного маркетинга.
Исключительно серьезной проблемой проведения пробного

маркетинга является определение территориальных границ или зоны 
тестирования инновационного товара. Эти границы в максимальной 
степени должны соответствовать основным характеристикам, 
полученным в процессе сегментации рынка. Например, если применение 
товара ориентировано на сельскую местность, то нельзя проводить 
пробный маркетинг в городах. Основные факторы, влияющие на 
границы пробного рынка представлены в табл. 5.11.

Данные, полученные в процессе маркетингового исследования, 
должны пройти процедуру обработки, обобщения и интерпретации. 
При этом выделяют при области: упорядочения, масштабирования 
(шкалирования), обобщения и анализа. Упорядочение данных заключа
ется в распределении данных по категориям, их редактировании и коди
ровании результатов, а также их табулировании. Упорядочение данных 
по категориям осуществляют по заранее заданным условным классам 
или зонам.
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Таблица 5.11
Характеристика основных факторов, влияющих на границы пробного 
________________ ______  рынка______________________________

Н аим енование ф актора К р а тк а я  х арактери сти ка
1. Размер выборки торговых 
точек или потребителей, 
позволяющий сделать обосно
ванный прогноз продаж

При обосновании выборки необходимо учесть: 
широту проникновения товара на рынок, объем 
продаж, необходимый для коммерческого успеха 
товара, сопоставимые товары существующие на 
рынке и объем их продаж, возможные варианты 
программ пробного маркетинга

2. Коммуникативная поддерж
ка пробного маркетинга

Средства рекламы и стимулирования сбыта, 
выставки и ярмарки, лотереи, особенности 
взаимодействия участников сбыта

3. Бюджет пробного маркетин
га

Высокая стоимость пробного маркетинга 
ограничивает возможности производства и 
поставки всей необходимой для полноценного теста 
продукции, что в конечном итоге приведет к 
ограничению границ рынка

4. Риск Узкий рынок позволяет минимизировать затраты, 
широкий рынок предотвращает попытки 
дискредитации товара конкурентами

Под редактированием понимается просмотр данных, имея в виду, 
возможности их использования. Представление просмотренного мате
риала данных в форме таблиц означает их табулирование.

Шкалирование означает классификацию данных по определен
ным критериям. На практике применяются номинальная шкала (класси
фикационные), порядковая шкала (ранговые) и количественные (метри
ческие).

Номинальные шкалы основываются на том, что объектом присваи
ваются какие-то признаки, и они классифицируются по наличию и от
сутствию определенного признака (мужчина/женщина).

Порядковая шкала (ординарная) предусматривает сопоставление 
интенсивности определяемого признака у исследуемого объекта, т.е. 
располагает их по признаку «больше -  меньше», но без указания, на
сколько больше или меньше. Порядковую шкалу называют также ранго
вой шкалой (например, система бальных оценок качества или конкурен
тоспособности товара). Порядковые шкалы широко используются при 
анализе предпочтений в экономике, например при анализе спроса и 
предложения.

Количественные или метрические шкалы подразделяются на 
интервальные и пропорциональные. Метрические шкалы являются 
основой всевозможных статистических операций.

Интервальная шкала — измерение, при котором присвоенные чис
ленные значения разрешают проводить сравнение величины различий как 
между членами одного ряда, так и между различными рядами данных.
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Относительная шкала -  измерение, которое использует естест
венный, или абсолютный ноль и, следовательно, позволяет проводить 
сравнение абсолютных значений величин (возраст).

Примеры шкал
Номинальная шкала
Какой безалкогольный напиток из приведенного списка Вам нра

вится?
Отметьте все подходящие варианты.
1. Сок.
2. Dr-Pepper.
3. Pepsi.
4. Sprite.
Порядковая шкала (ординарная)
Пожалуйста, расставьте напитки из прилагаемого списка в соот

ветствии со степенью Вашего расположения в отношении каждого, оце
нивая наиболее привлекательный напиток как 1, а наименее предпочти
тельный, как 4.

1. Сок.
2. Dr-Pepper.
3. Pepsi.
4. Sprite.
Интервальная шкала
Пожалуйста, укажите степень Вашего расположения к каждому :из

напитков в следующем списке, указав подходящую позицию в шкале.
Показатели Очень 

не нравится
Не нравится Нравится Очень нравит

ся
1. Сок
2. Dr-Pepper
3. Pepsi
4. Sprite

Относительная шкала
Пожалуйста, распределите 100 очков между каждым из напитков 

из прилагаемого списка в соответствии с Вашим расположением к ним.
1. Сок
2. Dr-Pepper
3. Pepsi
4. Sprite

Шкала Ликерта
Респондентам предоставляется некоторое утверждение и их спра

шивают в какой мере они с ним согласны или не согласны. Количест
венно измеряется отношение респондентов к различным товарам, мар
кам и т.д.

Пример
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Ниже приводится утверждение в отношении теннисных ракеток. 
Пожалуйста, укажите степень своего согласия или несогласия с каждым 
из них. Пометьте крестиком одну цифру для каждого вопроса. ________

Определенно 
не согласен

В общем 
не согласен

Отчасти не 
согласен

Определенно
согласен

В общем 
согласен

Отчасти
согласен

1 2 3 4 5 6

1. Я  трачу много времени на поиск ракетки, которая подхо
дит мне по цене

1 2 3 4 5 6

2. Я  считаю, что углеродное волокно дает лучшее управле
ние, чем алюминий

1 2 3 4 5  6

3. Ни одна ракетка дешевле 59 долларов не прослужит долго 1 2 3 4 5 6

Семантический дифференциал
Определяется смысл слов и интенсивность их значений, воспри

нимаемых респондентами. Шкала задается между двумя противополож
ными значениями (плохой/хороший, быстрый/медленный); респондент 
выбирает точку, которая отражает направление и степень их ощущений. 
Определяются слова с благоприятными и неблагоприятными смыслами.

Пример 
Теннисные ракетки марки «X»

1 2 3 4 5
Прочные Непрочные
Плохие Хорошие
Дешевые Дорогие

Сравнительная оценка двух ресторанов
Высокие цены

Неудобное место- 
расположение 
Теплая атмосфера

Ограниченное ме
ню______________
Быстрое обслужи
вание 
Пища низкого ка
чества___________
Посещение в осо
бых случаях

Низкие цены

Удобное место
расположение 
Холодная атмо
сферу 
Разнообразное ме
ню______________
Медленное об- 
служивание 
Пища высокого
качества_________
Ежедневное посе
щение

240



Словесная ассоциация
Респондентам дают список слов и просят их подобрать к каждому 

слову другое по их выбору. Время, которое предоставляется на ответ, 
обычно ограничено. Провоцируются быстрые свободные ответы, кото
рые раскрывают чувства.

Пример
Какое слово Вам приходит в голову первым, когда вы слышите 

следующее:
ЛАДА
АДИДАС
Завершение предложения
Респондентам показывают первую часть незаконченного предло

жения и просят его закончить. Необходимо, чтобы респонденты заняли 
определенную позицию или выразили отношение.

Пример
1. Когда я покупаю растворимый кофе, наиболее важное обстоя

тельство при принятии решения -  это______________________
2. Если мне подарят кроссовки марки «X», я почувствую

Шкала важности
Определяется степень важности некоторой характеристики или их 

набора от «совсем неважно» до «чрезвычайно важно».

Пример
Насколько важно при покупке наручных часов каждое из перечис

ленных свойств.
Совсем

неважно

1

Отчасти 
не важно

2

Неважно

3

Без-
различ

но
4

Важ
но

5

Весьма
важно

6

Чрезвы
чайно
важно

7
Точность
хода
Влагостой
кость
Дизайн

Ударо
стойкость

Для обработки используются как описательные, так и аналитиче
ские методы. Среди аналитических методов в маркетинге часто приме
няются: анализ трендов, методы нелинейной регрессии и коррекции, 
дискриминантный анализ, кластерный анализ, факторный анализ и дру
гие. Возможные направления применения отдельных аналитических ме
тодов показаны в табл. 5.12.
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Таблица 5.12
Примеры использования аналитических методов__________

М етод Вопросы
Регрессионный
анализ

Как изменится объем сбыта, если объем рекламных мероприя
тий сократить на 10 %?
Как оценить цену на хлопок в последующие шесть месяцев? 
Имеет ли влияние объем инвестиций в промышленности авто
мобилестроения и строительство?

Дисперсионный
анализ

Влияет ли упаковка на уровень объема сбыта?
Влияет ли цвет объявления на число лиц, которые вспоминают 
о рекламе?
Имеет ли влияние выбор каналов сбыта на объем сбыта?

Дискриминантный
анализ

Чем различаются курящий и некурящий?
Разработайте классификацию кредитоспособности покупате
лей с привлечением кредита по признакам: заработная плата, 
образование, возраст.

Факторный
анализ

Как установить зависимость многочисленных операций, к 
которым особо чувствительны покупатели автомобилей от 
нескольких комплексных факторов?
Как описать влияние этих факторов на различные марки авто
мобилей?

Кластерный
анализ

Распределить на группы покупателей крупного торгового цен
тра в соответствии с их потребностями.
Как определить тип читателей известного журнала?
Можно ли классифицировать покупки в соответствии с Ваши
ми интересами в политических процессах?

Многомерное
шкалирование

В какой мере соответствует продукт Вашего предприятия иде
альному представлению покупателей?
Какой имидж имеет Ваше предприятие?
Изменится ли позиция покупателей к приобретению товара в 
течение пяти лет?

В таблицах 5.13-5.15 представлены данные, необходимые для ана
лиза окружающей среды, рынка и предприятия.

Экспертные методы получения маркетинговой информации 
(по Светунькову С.Г.)

В том случае, когда маркетолог не может получить 
количественную информацию для подготовки и принятия решений, он 
вынужден обращаться к экспретным оценкам. Сравнительный анализ 
показал, что в случае, когда возможно получение информации или с 
помощью формальных методов, или с помощью экспертных методов, 
последние проигрывают в качестве информации. В то же время в 
ситуации, когда альтернативы экспертным методам получения 
информации нет, эффективность их использования не вызывает 
сомнений. Подобная ситуация нередко встречается в практике 
маркетинга, например, при выводе на рынок нового товара. Очевидно,
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что в подобной ситуации маркетолог не сможет найти ни первичную 
информацию, ни вторичную информацию по данному продукту, так как 
её нет. Экспертные методы используются и тогда, когда у маркетолога 
нет времени для сбора информации и маркетинговое решение 
необходимо принимать очень быстро.

Таблица 5.13
Информация для анализа окружающей среды__________

1. Экологическая 
окружающая среда

-  Наличие энергии.
-  Наличие сырья.
-  Направления защиты окружающей среды.
-  Требования по утилизации и вторичному исполь
зованию

2. Технологическая 
окружающая среда

-  Технология производства.
-  Технология (свойства) товара.
-  Инновации товара.
-  Технологии-заменители.
-  Технологии утилизации

3. Экономическая 
окружающая среда

-  Рост национального дохода.
-  Рост внешней торговли.
-  Изменение платежного баланса.
-  Изменение обменного курса.
-  Тенденции инфляции.
-  Развитие рынка капитала.
-  Развитие рынка рабочей силы.
-  Инвестиционные тенденции.
-  Ожидаемые изменения конъюнктуры.
-  Развитие особых секторов

4. Социально
демографическая 
окружающая среда

-  Рост населения.
-  Структура населения.
-  Социально-психологические течения

5. Политическая и правовая 
окружающая среда

-  Глобальные политические изменения.
-  Национальные политические изменения.
-  Региональные политические изменения.
-  Экономико-политическое развитие.
-  Социально-политическое развитие.
-  Влияние профсоюзов.
-  Развитие налоговой системы

«Эксперт» в дословном переводе с латинского означает «опыт
ный». Поэтому к эксперту, приглашенному для участия в работе, предъ
являются особые требования:

- мнение эксперта должно строиться на глубоком знании пробле
мы, а поэтому они не могут быть легко изменимы. Напротив, оценки и 
мнения эксперта должны быть стабильны во времени;

- в ситуации, когда эксперт получает новую информацию об объ
екте исследования, он, перерабатывая эту информацию, улучшает свою 
оценку, приближая её с каждым шагом к истине;
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Таблица 5.14
Информация для анализа рынка ______________ __ ^

1. Количественные 
данные о рынке

-  Емкость рынка.
-  Рост рынка.
-  Доля рынка.
-  Стабильность спроса

2. Качественные 
данные о рынке

-  Структура потребности.
-  Мотивы покупки.
-  Процессы покупки.
-  Отношение к информации

3. Анализ 
конкуренции

-  Оборот/доля рынка.
-  Сильные и слабые стороны.
-  Определимые стратегии.
-  Финансовая помощь.
-  Качество управления

4. Структура 
покупателя

-  Количество покупателей.
-  Виды/размеры покупателей.
-  Сложности, свойственные отдельным регионам.
-  Сложности, свойственные отдельным отраслям

5. Структура 
отрасли

-  Количество продавцов.
-  Вид продавцов.
-  Организации/союзы.
-  Загрузка производственных мощностей.
-  Характер конкуренции

6. Структура 
распределения

-  Географическая.
-  По каналам сбыта

7. Надежность, 
безопасность

-  Барьеры для доступа.
-  Возможность появления товаров-заменителей

- эксперт должен быть высококвалифицированным специалистом 
в той области, в которой проводятся исследования. Не случайно он и на
зывается «экспертом» -  «опытным». При этом, чем выше квалификация 
эксперта, тем лучше.

В настоящее время существует несколько различных методов по
лучения информации экспертным путем. В их основе лежит предполо
жение о том, что хотя бы один эксперт, привлечённый к работе, имеет 
точную информацию об объекте маркетингового исследования. Главная 
задача любого экспертного метода получения маркетинговой информа
ции -  эту информацию определить. Существует множество различных 
методов экспертного получения информации. Чаще всего в практике 
маркетинговых исследований применяют метод мозговой атаки и метод 
Дельфи. Это вызвано тем, что эти методы не требуют особых затрат и 
специальной подготовки для их проведения.
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Таблица 5.15
Информация для анализа предприятия_____________

1. Общие моменты 
в развитии предприятия

-  Рост оборота.
-  Увеличение денежного потока.
-  Рост прибыли.
-  Изменение затрат

2. Маркетинг -  Результат работы на рынке.
-  Ш ирота ассортимента.
-  Глубина ассортимента.
-  Степень удовлетворения потребителя.
-  Качество товаров.
-  Качество дополнительных работ (программное обес
печение).
-  Цены.
-  Ценовая политика.
-  Условия при продаже (напр., скидки).
-  Условия платежа.
-  Рыночная деятельность.
-  Сбытовая концепция.
-  Организация сбыта.
-  Рекламная концепция.
-  Затраты на рекламу.
-  Стимулирование сбыта.
-  Связи с общественностью (паблик рилейшнз).
-  Торговые марки.
-  Престиж предприятии.
-  Престиж товара.
-  Распределение.
-  Готовность осуществить поставку.
-  Складская политика

3. Производство -  Производственная программа.
-  Технология производства.
-  Целесообразность.
-  Уровень организации и технологии.
-  Степень использования.
-  Производственная мощность.
-  Производительность.
-  Издержки производства.
-  Надежность закупок /  снабжения

4. Исследования и 
развитие

-  Мероприятия и инвестиции для исследования.
-  Мероприятия и инвестиции для развития.
-  Производительность.
-  Совершенствование методов.
-  Совершенствование продукции.
-  Совершенствование программного обеспечения.
-  Исследования и развитие -  ноу-хау.
-  Патенты и лицензии



Продолжение табл. 5.15
5. Финансы -  Капитал и структура капитала.

-  Скрытые резервы.
-  Потенциал финансирования.
-  Оборотный капитал.
-  Ликвидность.
-  Оборот капитала.
-  Интенсивность инвестиций

6. Кадры -  Качество персонала.
-  Работоспособность.
-  Участие в работе.
-  Политика оплаты труда /  социальное обеспечение.
-  Климат на предприятии.
-  Коллективизм

7. Руководство и 
организация

-  Уровень планирования.
-  Методы принятия решений.
-  Контроль.
-  Качество и работоспособность руководящих работ
ников.
-  Целесообразность организации.
-  Информация внутри предприятия.
-  Учет и отчетность.
-  Информация о рынке

8. Бенчмаркинг -  Внутренний.
-  Внешний.
-  Функциональный

9. Потенциал для 
нововведений

-  Ввод новых видов деятельности на рынке.
-  Освоение новых рынков.
-  Освоение новых каналов сбыта

Метод мозговой атаки -  первый из исторически сформировав
шихся и наиболее известных методов обработки мнения экспертов, был 
разработан в 1953 году американским консультантом в области рекла
мы Осборном. Его суть заключается в следующем.

Отбирается некоторая группа экспертов примерно одной квалифи
кации в размере 7 - 1 2  человек, перед которыми ставится конкретная за
дача. Эксперты должны «генерировать» и высказывать любые идеи, свя
занные с поставленной задачей. Именно поэтому данный метод иногда 
называют «метод генерации идей».

Необходимо создать в ходе проведения процедуры такую ситуа
цию, при которой работа экспертной группы будет свободной и творче
ской. Следует свести к минимуму воздействие всех мешающих факто
ров, устранить факторы, раздражающие или отвлекающие внимание 
экспертов. Сосредоточенность на решении поставленной задачи должна 
быть максимальной, а это -  задача организаторов процедуры. Поэтому 
перед началом генерации идей рекомендуется провести предваритель
ную процедуру расслабления экспертов, минут на 10-15. Эта процедура 
может заключаться в обсуждении какой-то нейтральной темы -  погоды,

246



спортивных событий, направлений современной моды и т.п. Необходи
мо следить за тем, чтобы в ходе этого обсуждения не возникли кон
фликтные ситуации, поэтому не рекомендуется в ходе проведения этой 
расслабляющей процедуры обсуждать политические события, социаль
но-экономические проблемы и т.п., где мнения экспертов могут быть ан
тагонистическими. После того, как будет снята некоторая вполне есте
ственная скованность экспертов перед проведением процедуры, можно 
её начинать.

Процесс высказывания идей должен быть построен таким образом, 
чтобы каждый эксперт смог высказать все возможные и уместные к це
лям исследования идеи, которые возникнут у него в процессе генерации 
идей. Это является чрезвычайно важным, так как именно высказывание 
верной идеи на этом этапе и обуславливает вероятность её получения в 
итоге проведения этой процедуры. Если на этапе генерации идей пра
вильная идея не будет высказана, то последующие этапы метода не при
ведут к её появлению.

Это обстоятельство предопределяет особенности первого этапа 
метода мозговой атаки. Эксперты, приглашённые для участия в проце
дуре, должны быть одной, достаточно высокой квалификации. При этом 
среди экспертов не должно быть формальных и неформальных лидеров. 
Если последнее обстоятельство не будет соблюдено, то не получится 
свободное высказывание идей экспертами. Действительно, авторитет и 
мнение формального или неформального лидера будут оказывать суще
ственное влияние на ход и направление генерации идей. В этом случае 
можно ожидать лишь развитие идей этого лидера, но не поиск настоя
щего решения. Очень важно, чтобы среди экспертов не было антагони
стических настроений. Идеальная ситуация -  когда все эксперты знако
мы друг с другом и одинаково уважительно относятся к мнению др^т 
друга.

Каждая высказанная в ходе генерации идей мысль не обсуждается, 
а заносится в единый реестр, какой бы абсурдной мысль не покажется. 
Способ занесения мысли в реестр не имеет особого значения -  это мо
жет быть и запись идеи на доске, или в соответствующем бланке, а мо
жет быть зафиксирована на аудио- или видеоплёнку. Главное -  чтобы 
высказанная мысль была зафиксирована в реестре. Задача организатора 
проведения «мозговой атаки» на этом этапе -  пресекать попытки любых 
обсуждений и тем более критический анализ только что высказанных 
идей. Это делается для того, чтобы генерация идей не встречала никаких 
препятствий. Действительно, если эксперт, высказавший неординарную 
мысль, отличную от мыслей и идей других членов группы, вдруг полу
чит критическую оценку этой инициативы, то он просто прекратит вы
сказывать оригинальные идеи, а задача генерации идей заключается как 
раз именно в максимально возможной генерации разнообразных идей. ‘
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Опыт показал, что генерация идей продолжается около 30 минут. 
Если процедуре будет отведено меньшее время, то ряд идей, может быть 
именно тех, которые необходимы для получения искомой информации, 
не будет высказан. Если процедуру продлить на более длительный срок, 
то эксперты устанут и не будут активно участвовать в последующих 
этапах процедуры. Сказанное, конечно, не означает, что организатор 
проведения процедуры должен ровно через 30 минут завершить генера
цию идей. Указанный срок следует иметь в виду в качестве ориентира -  
процедура может пройти быстрее и дольше этого срока. Организатор 
должен ориентироваться на интенсивность высказывания идей. Сниже
ние интенсивности высказываения идей, приходящееся на этот срок по
казывает, что процедуру следует завершать.

После того, как группа экспертов полностью выскажет все воз
можные идеи, предложения и мнения, начинается второй этап -  деталь
ное обсуждение каждой из них. На первом этапе каждая мысль фикси
ровалась, поэтому повторить её для цели детального обсуждения не со
ставляет никакого труда. Процедура обсуждения проводится следую
щим образом. Организатор доводит до экспертов зафиксированную в 
реестре идею, и эта идея начинает обсуждаться. При этом, вовсе не обя
зательно называть автора идеи. Обсуждение мысли происходит с разных 
позиций, всесторонне. Неприемлемая информация исключается из рее
стра. Информация, относительно которой нет одназначной уверенности 
в её приемлемости или неприемлемости, оставляется. Как показывает 
практика, на этом этапе отбраковывается от 70 до 80% высказанных 
мыслей. После того, как будет проведено обсуждение всех генерирован
ных на первом этапе идей, и неприемлемые идеи отброшены, оставшая
ся информация обсуждается еще раз. Как правило, оставшиеся 20 -  30% 
идей не имеют однозначной оценки со стороны экспертов, каждый экс
перт отдаёт предпочтение разным идеям. Поэтому на заключительном 
этапе возникает проблема согласования мнения экспертов. Здесь, в са
мом простом случае, все решается простым открытым голосованием. В 
случае, когда оценка идей, таким образом, затруднена, переходят к 
оценке каждым экспертом каждой из идей. Здесь возможно простое 
ранжирование идей, а возможна и балльная оценка. По результатам этой 
процедуры и принимается окончательное решение.

Метод «мозговой атаки» имеет очевидные положительные момен
ты. Во-первых, это быстрота получения информации. Действительно, 
результат данной процедуры получается в течение одного -  максимум 
двух часов работы группы. В экстремальных условиях принятия марке
тинговых решений такая скорость получения маркетинговой информа
ции является весьма ценным обстоятельством.

Второе преимущество метода заключается в невысокой стоимости 
процедуры. Действительно, для проведения процедуры необходимо оп
латить работу экспертов за два часа, работу организатора, понести неко
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торые организационные расходы (чай, кофе, бутерброды, канцелярские 
товары и т.п.), оплатить аренду помещения, в котором проводится про
цедура -  в том случае, когда у предприятия нет свободного помещения.

Требования к помещению, в котором проводится процедура, за
ключается в обеспечении максимальной комфортности для экспертов и 
полной их изоляции от влияния внешних факторов.

Наряду с очевидными преимуществами метода, ему присущи и 
недостатки. Первый недостаток метода «мозговой атаки» заключается в 
очень сильном влиянии на работу группы находящихся в ней формаль
ных и неформальных лидеров. Идеальную ситуацию, когда эксперты 
имеют одинаковую квалификацию, одинаковую харизму и нейтральное 
отношение друг к другу, на практике создать невозможно. В ходе про
цедуры или до неё между экспертами возникают межличностные отно
шения. В любом случае участие в процедуре, манера вести себя, выска
зывать своё мнение или реагировать на чужое мнение, приводит к воз
никновению сложной иерархии взаимоотношений. Неформальный лидер 
может возникнуть уже в ходе проведения самой процедуры и его влия- 
ние на группу может быть решающим. Поэтому организатору процеду
ры необходимо управлять процессом и тщательно пресекать любые по
пытки лидерства со стороны участников процедуры в процессе её про
ведения. Понятно, что это удаётся сделать не всегда.

Второй недостаток метода заключается в сложности создания си
туации свободного высказывания мнений экспертов из-за боязни под
вергнуться обструкции со стороны других участников. Не каждый экс
перт готов высказывать мысль, которая может показаться странной или 
малообоснованной. Но именно эти мысли зачастую и приводят к приня
тию революционных маркетинговых решений.

Третий недостаток вызван неготовностью членов группы к быст
рому включению в проблему. Каждый эксперт является, прежде всего, 
человеком со всеми недостатками, присущими любому человеку. У экс
перта может быть плохое настроение, или расслабленное состояние и он 
не готов к тщательному продумыванию ситуации и тем более генериро
вать информацию.

Очень высока вероятность того, что верная информация может 
быть не высказана экспертом из-за сложившейся ситуации, не благопри
ятствующей этому. Это -  четвертый недостаток метода.

Пятый недостаток метода «мозговой атаки» заключается в том, что 
при высказывании верной информации она может быть отброшена и не 
учтена при дальнейшем обсуждении, так как у экспертов нет возможно
сти тщательно обсудить все стороны данного предложения.

Указанные недостатки могут свести к нулю ценность процедуры 
этого способа получения экспертной оценки. Поэтому он применяется в 
том случае, когда необходимо очень быстро получить нужную инфор
мацию, иди когда у организации, проводящей маркетинговые исследо
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вания нет средств на использование других методов получения эксперт
ной оценки.

Все другие экспертные методы нацелены на то, чтобы в той или 
иной мере устранить недостатки метода «мозговой атаки». Главной за
дачей усовершенствования Метода мозговой атаки долгое время счита
лось устранение влияния формальных и неформальных лидеров на ре
зультаты работы группы, а также создание условий для полной свободы 
в высказывании мнений. Метод «мозговой атаки» имеет множество раз
личных модификаций, которые, привели к появлению и развитию новых 
методов экспертной оценки. Наиболее успешно эта задача решается в 
методе Делъфи, который был разработан и применён в США впервые в 
1964 г. сотрудниками научно-исследовательской корпорации РЭНД
О.ХелмерОм и Т.Гордоном35. Его суть заключается в последовательном 
анкетирований мнений экспертов, которое заменяет открытое высказы
вание экспертов, применяющееся в методе «мозговой атаки».

Для применения метода «Дельфи» рекомендуется привлекать от 
12 до 18 экспертов. При этом продолжительность процедуры будет со
ставлять 20-30 дней.

После того, как эксперты отобраны и с ними заключены соответ
ствующие соглашения об их участии в работе группы, каждому из них в 
письменной форме сообщается проблема, которую необходимо решить 
экспертным путём и просьба высказать все возможные соображения по 
решению этой проблемы до определённого числа. При этом каждому 
эксперту для ответа предлагается заполнить анкету, которая прилагается 
к письму. Форма анкеты не имеет особого значения, главное -  анкета не 
подписывается экспертом. Его задача перечислить все возможные пути 
решения поставленной проблемы.

К дальнейшему рассмотрению допускаются лишь те варианты от
ветов, которые получили максимальное количество баллов. Экспертам 
сообщаются только эти варианты ответов и они вновь задают оценки ос
тавшимся вариантам. Организаторы, получив варианты этих ответов и 
обработав получившиеся результаты, принимают окончательное реше
ние. В подавляющем большинстве случаев оценки последнего этапа яв
ляются устойчивыми, выделяются явные лидеры среди вариантов отве
тов и продолжать процедуру в дальнейшем нет особого смысла.

Как легко заметить, преимущества метода «Дельфи» заключаются 
в том, что он позволяет в результате анонимности процедуры каждому 
эксперту высказывать свободно собственное мнение, в том числе и в 
достаточной мере спорное. При этом эксперты не ощущают никакого 
давления со стороны каких-либо авторитетов, формальных или нефор
мальных лидеров. Тем самым обеспечивается свободная генерация идей, 
что представляется весьма важным обстоятельтсвом.

35 Хилюк Ф.М., Лисичкин В.А. Методы прогнозирования научно-технического про
гресса. -  Киев: УкрНИИНТИ, 1969. -  С. 134.
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Второе преимущество заключается в том, что каждый эксперт 
имеет возможность тщательно обдумать проблему, высказать обосно
ванное мнение и адекватно оценить мнение других, неизвестных ему 
экспертов. При этом на результаты оценки никак не сказываются отно
шения экспертов друг к другу.

В то же время, следует указать и на недостатки метода, которые 
заключаются в том, что метод достаточно продолжителен и поэтому не 
может применяться для решения оперативных вопросов принятия мар
кетинговых решений. Из этого следует ещё один недостаток -  его тру
доёмкость достаточно велика, а значит, он очень дорог. Возможно, что 
эксперты могут не найти свободного времени для того, чтобы в должной 
мере уделить внимание процедуре и будут участвовать в ней формально, 
так как контроля за ними нет.

Легко заметить, что недостатки одного из приведённых методов 
перекрываются преимуществами другого метода и наоборот. Поэтому 
марктолог может выбрать в каждом практическом случае один из этих 
методов и использовать его для получения маркетинговой информации. 
Существуют и другие экспертные методы получения маркетинговой 
инофрмации, например, метод программного генерирования идей, метод 
эвристических оценок, методы построения графов и деревьев целей и 
т.п. На практике чаще всего используют метод «мозговой атаки» и метод 
«Дельфи», так как они просты в применении и не требуют от маркетоло
га специальных знаний.

5.3. Современные технологии и методы организации маркетинго
вых исследований

В странах с развитой рыночной экономикой существует разветв
ленная сеть организаций, профессионально занимающихся проведением 
маркетинговых исследований. Так, в Великобритании в индустрии мар
кетинговых исследований занято 45000 человек.

В США число фирм, занимающихся проведением полномасштаб
ных маркетинговых исследовании с годовым доходом от реализации по
добных услуг, превышающим 8 миллионов долларов, равно 50.

Далее следует выделить фирмы, специализирующиеся в прове
дении одного или нескольких видов маркетинговых исследований.

Для того чтобы сделать маркетинговые исследования для одного 
заказчика более дешевыми, ряд фирм специализируется в сборе син
дикативной, стандартизированной информации, покупаемой заказчи
ками по подписке. Образовав синдикат компании, желающих купить оп
ределенные данные, фирма, проводящая данное исследование, суще- 
ственно снижает их цену для индивидуального подписчика.

Наиболее широкие маркетинговые исследования, осуществляемые 
на синдикативной основе в США и других странах, проводит «А. С.
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Neilson Co Ltd.», входящая в компанию «D&B Manceting Information 
Servises». Данная компания исследует еженедельно поток товаров, про
ходящих через различные магазины. Используется панельный метод оп
роса, в качестве панелей выступают отдельные магазины.

Кроме того, через регулярные, частые интервалы изучаются за
пасы товаров и объем их реализации разными розничными торговцами. 
В этом случае получается следующая регулярная информация: размер 
рынка и тенденции его изменения; рыночные доли и тенденции их из
менения; уровень запасов в розничной торговле; проникновение на ры
нок других производителей. Эта компания определяет, кроме того, рей
тинги телевизионных программ, что необходимо знать при планирова
нии рекламной кампании.

Компания «British Mancet Reseach Bureau» осуществляет самое 
крупное в Великобритании обследование единичного потребителя. Еже
годно на вопросы специальной анкеты отвечают 24000 человек, причем 
опросы проводятся практически ежедневно. Подписчики на материалы 
данной организации получают разнообразную информацию о потреби
телях их продукции и об их конкурентах. Иногда проводятся специаль
ные маркетинговые исследования, выполняемые по заказу..

Тремя главными проблемами, возникающими перед зарубежными 
фирмами, проводящими маркетинговые исследования, являются сле
дующие.

1. Нежелание потребителей, чтобы при проведении маркетинговых 
исследований вторгались в их личную жизнь.

2. Этические проблемы: объективность проведения исследований, 
отсутствие фальсификации получаемых данных, предоставление всех 
данных, объективная интерпретация полученных результатов, конфи
денциальность, общественная опасность продвижения недоброкачест
венных и опасных товаров и др.

3. Глобализация маркетинга, требующая проведения маркетинго
вых исследований в разных странах и выработка рекомендаций с учетом 
тенденций на мировом рынке.

Организация и дизайн маркетингового исследования
Организационная форма маркетинговых исследований в значи

тельной степени определяется размером и организационной структурой 
предприятия. На небольших предприятиях, где зачастую одному челове
ку приходится решать все вопросы, связанные с исследованиями, не мо
жет возникнуть никаких организационных проблем, разве что, кому он 
будет подотчетен. Чаще всего это управляющий маркетинговой или 
сбытовой деятельностью, хотя некоторые менеджеры по маркетинговым 
исследованиям подчиняются непосредственно президенту или исполни
тельному вице-президенту. С другой стороны крупные маркетинговые 
подразделения могут принимать различные организационные формы, из 
которых наиболее популярны следующие три.
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1. Организация по сферам использования, например по 
продуктовым линиям, маркам, сегментам рынка или регионам.

2. Организация, в основу которой заложены выполняемые 
маркетинговые функции, например анализ объема реализации, 
рекламные исследования или планирования продукта.

3. Организация, основанная на методах исследований или 
подходах, например анализе объема реализации, математическом и/или 
статистическом анализе, проведении интервью «в полевых условиях» 
или разработке анкет.

Многие предприятия с большими подразделениями по 
маркетинговым исследованиям сочетают в себе две или более этих 
организационных структур.

На организацию маркетинговых исследований влияет также 
структура управления компании -  централизованная шш 
децентрализованная. В компании с децентрализованным управлением, 
когда полномочия и право принятия решения распределены между 
большим числом людей, каждое подразделение может иметь свой отдел 
по маркетинговым исследованиям, или один отдел в главном 
управлении может обслуживать все рабочие подразделения; наконец 
исследовательские отделы могут существовать на обоих уровнях.

Основными преимуществами организации на корпоративном 
уровне являются большие возможности координации и контроля всей 
исследовательской деятельности, более благоприятная экономическая 
ситуация, больший объем информации и больший вклад в 
планирование. Основными преимуществами организации на уровне 
подразделения или группы является быстрый доступ к информации о 
рынках, товарах, технологиях и проблемах. В последнее время 
наблюдается тенденция к «смешанной» организации с целью соединить 
преимущества обеих форм.

Дизайн и процесс36
Началу сбора данных, предшествует ряд этапов, которые входят в 

сферу подготовки и разработки дизайна. В существующей практике 
ошибочно считается, что возможно проведение поиска данных о состоя
нии рынка, или уровня маркетингового потенциала, например, сразу же 
после того, как менеджер поставил цель исследования. Однако это не 
совсем так. Для начала исследовательского процесса должны быть чест
но определены потенциальные причины, симптомы проблемы и общая 
потребность в информации для решения этой проблемы. Таким образом, 
необходимая потребность в информации должна быть сначала переведе
на на язык исследовательской задачи. Требуется установить в каком ви
де необходима информация, для чего она будет использована, для реше
ния проблем с состоянием вещей, продукта, например, или для выявле

36 По Г.Л. Багиеву.
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ния причинно-следственных связей между переменными, различными 
факторами, которые оказывают или могут оказывать влияние на состоя
ние продукта с точки зрения маркетинга.

Как только проблемы исследования определены, открывается воз
можность формирования конкретных гипотез. При этом ценность иссле
дования тем выше, чем более честно продуманы структура и гипотезы, 
корректно определены переменные и применен творческий подход к 
процессу исследования.

Несоблюдение этой последовательности может привести процесс 
исследования к механическому сбору данных, неохваченному главной 
целью исследования -  устранение разницы между желаемыми и 
существующими состояниями вещей или связями между переменными 
факторами в системе управления. Дизайн, таким образом -  это 
проектирование и конструирование процесса исследования, разработка 
его модели. Эта фаза маркетингового исследования должна 
предшествовать началу поиска данных, их анализа и подготовке 
информации.

Дизайн по своему содержанию и форме должен более отражать 
структуру проекта решения маркетинговой проблемы, нежели быть 
только эскизом, сценарием или планом.

Дизайн требует тщательного, внимательного рассмотрения имею
щейся проблемы и тех целей, которые следует интегрировать со време
нем и ресурсами, которые имеются или должны иметься в распоряжении 
в процессе исследования.

Разработка дизайна обычно требует:
- наличия утвержденной генеральной цели и оперативных целей;
- связи генеральной и оперативных целей с поставленной пробле

мой;
- обоснования формы, полученных результатов и направлений их 

использования;
- выбора и описания методов для достижения целей исследования;
- разработки календарного или сетевого графика для всего процесса;
- планирования и расстановки персонала, участвующего в разра

ботке проекта исследования, а также организации административного 
контроля за ходом проектирования;

- определения бюджета с разбивкой по статьям расходов, при не
обходимости с разбивкой во времени;

- подготовки формы и содержания окончательного документа в 
виде отчета или пояснительной записки.

Перед тем как приступить к конструированию процесса маркетин
гового исследования дизайн должен быть спроектирован. В процессе 
проектирования дизайна следует придерживаться определенной техники 
и технологии. Для этого часто требуется подготовить ответы на такие 
вопросы:
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- Какие данные необходимы для создания необходимой информа
ции?

- Где лучше получить вторичную информацию, из внутренних ипи 
из внешних источников?

- Требуется ли дополнительно кроме вторичной информации по
лучение данных за счет первичной информации?

- Какие статистические методы и модели потребуются для обра
ботки вторичной информации?

- Какие исследования следует провести, чтобы получить первич
ную информацию?

- Какие переменные факторы будут измеряться при исследовании 
и с помощью каких приемов? Какие анкеты для опроса будут использо
ваться (структурированные, неструктурированные)? Какие вопросы за
дать и как контактировать с респондентами?

- Какова выборка исследования, размер панели?
- Какие методы анализа полученных данных будут применяться?
- Определена ли форма, вид и структура отчета о проведении отчета?
- Сколько времени и сколько затрат потребуется для выполнения 

исследования?
Консалтинг как форма проведения маркетинговых исследо

ваний
Рынок консалтинговых услуг характеризуется высокой динамич

ностью и гибкой адаптацией к изменяющимся условиям.
Необходимость высококвалифицированных услуг в сфере маркетин

гового консалтинга определяется следующими основными факторами:
1. Обострение конкуренции на сырьевых и сбытовых рынках при

водит к появлению новых организационных форм предпринимательской 
деятельности и союзов крупнейших корпораций.

2. Возникают и усугубляются новые действия традиционных про
блем мировой экономики: топливно-энергетические и сырьевые кризи
сы; экология; социально-демографические факторы; общественные дви
жения в защиту прав потребителей и т.д.

3. Более активное влияние на международный бизнес оказывается 
со стороны новых промышленно-развитых стран, таких как: Южная Ко
рея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Бразилия, Турция.

4. Повышается роль и значение организационной культуры бизнеса.
5. Усиливается борьба за потребителя, потребности которого ме

няются.
6. Ускоряются темпы обновления производства и сокращается 

жизненный цикл товаров.
7. Появляются новые методы и формы ведения бизнеса, например, 

бенчмаркинг.
Всё это предъявляет повышенные требования к рационализации 

производства, развитию сферы услуг, изысканию новых возможностей в
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бизнесе и, хотя большая часть предприятий имеют специализированные 
маркетинговые подразделения, они не в состоянии обеспечить решение 
всех возникающих в современном бизнесе проблем.

Подобная ситуация во многом объясняется следующим:
- штатные сотрудники маркетинговых служб в большей степени 

загружены решением текущих задач, недостаточно знают передовой 
опыт аналогичных фирм;

- мало внимания уделяют тенденциям развития международного 
бизнеса, в значительной степени зависимы от вышестоящих менеджеров;

- имеют недостаточно развитую информационную базу данных;
- не в полной мере могут использовать возможности современных 

информационных технологий.
В практике современного международного консалтинга можно 

выделить следующие главные направления: маркетинг, бенчмаркинг, 
логистика, менеджмент и финансы.

Крупнейшие консультационные фирмы имеют разветвленную сеть 
агентств по всему миру, в их штате работают наиболее квалифициро
ванные специалисты. Так, например, фирма Andersen Conculting имеет 
более 150 представительств в 46 странах мира.

Данные по крупнейших консалтинговым фирмам представлены в 
табл. 5.16.

Таблица 5.16
Крупнейшие консалтинговые компании_______________

Консалтинг Аудит Реклама и коммуникации
Andersen Consulting Arthur Andersen WPP
Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand Intrpablik Group
McKinsey & Co Deloitte & Touche Saatchi & Saatchi
Booz Allen & Hamilton KPMG Dentsu
Cemiini Consulting Ernst &  Young Omnikom Group
CSC Conculting Price Waterhouse Young & Roubicam

Деление компаний по различным областям консалтинговой дея
тельности, приведенное в таблице 5.16, условно. В большей степени 
можно говорить о размерах прибыли этих компаний в той или иной сфе
ре деятельности.

Предприятия меньших размеров и возможностей, не имеющие се
ти филиалов и прочных связей, вынуждены ограничивать свою деятель
ность. Большинству из них не хватает сил, оборудования, опытных спе
циалистов, чтобы предоставлять клиентам высококвалифицированные 
услуги во всех сферах деятельности. Специализируясь в каких-то от
дельных направлениях, они стараются завоевать высокую профессио
нальную репутацию в своих областях.

Специализация осуществляется несколькими путями: по геогра
фической активности, номенклатуре предоставляемых услуг, видам или 
узким специфическим направлениям деятельности.
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Ужесточение конкурентной борьбы на этом рынке часто приводит 
к банкротствам, слияниям и поглощению одних предприятий другими. 
Стремясь выжить, сохранить или укрепить позиции, предприятия посто
янно пытаются повысить эффективность своей деятельности. В связи с 
тем, что наибольшие затраты приходятся на заработную плату служа
щих, деятельность ставится на промышленную основу, унифицирз^ется, 
совершенствуется организация труда.

Поиски путей повышения эффективности деятельности, стремле
ние получить максимальную прибыль, привели не только к специализа
ции, но и к противоположной тенденции -  диверсификации ассортимен
та услуг. Например, услуги по рекламе увязываются с выработкой форм 
трудовых соглашений, улучшением качества и потребительских свойств 
товаров, художественным конструированием их внешнего вида, упаков
ки, анализом ценообразования и методов сбыта, организацией сбытовых 
служб, конструированием производственной среды, организацией внут
рифирменных коммуникаций, бенчмаркингом. Консалтинговые фирмы 
гибко реагируют на изменение окружающей среды и стремятся макси
мально удовлетворить ожидания клиентов, что во многом связано с ин
новационным подходом к своей деятельности. Целевая ориентация кон
сультантов на инновационный подход к решению проблем клиентов 
обеспечивает не только положительный имидж консалтинговой фирме, 
но и повышает конкурентный потенциал клиентов.

Например, компания «Дантсу» занимается «тотальными коммуни
кациями», то есть всеми связями человека с окружающей средой, вклю
чая сферу бизнеса.

Современный бизнес невозможен без информационных услуг и 
коммуникаций. На эти цели тратятся огромные средства.

Среднегодовой объем услуг в сфере консалтинга составляет: в 
США -  50 млрд долл., в западной Европе -  25 млрд долл., в Японии -  8 
млрд долл.

Специализированные фирмы в области маркетинга возникли в США 
еще в начале нынешнего столетия. Сегодня их насчитывается тысячи.

Профессиональные консультации по вопросам маркетинга дают 
коммерческие исследовательские фирмы, такие как «Маркетинг рисепч 
корп. оф Америка», «А.С.Нильсен», «Маркет энд опинизн рисеч интер- 
нэшнл», «Карл Буф энд ассошиэйтс» и другие.

Научно-информационная работа осуществляется различными пра
вительственными, частными и общественными организациями США.

Наибольший объем информации сосредоточен в Министерстве 
торговли США. Статистические публикации по общеэкономическим во
просам издает Бюро цензов этого министерства. Входящее в состав ми
нистерства Управление международной торговли регулярно публикует 
журнал «Business America», содержащий разнообразную информацию о 
внешнеэкономических связях США и об их торговых партнерах. Бюро
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экономического анализа этого министерства издает журналы «Survey o f  
Current Business» и «Business Conditions Digest», в которых публикуются 
материалы, позволяющие анализировать и прогнозировать положение в 
американской экономике и на отдельных товарных рынках. Министер
ство торговли издает серию брошюр, посвященных анализу экономиче
ского положения в отдельных иностранных государствах. Министерство 
торговли осуществляет также программу информации иностранных де
ловых и правительственных кругов о новых американских товарах, ко
торые могут быть предложены на экспорт. Эта информация распростра
няется через журнал «Коммерческие новости США».

Обширные информационные и статистические материалы по во
просам торговли сельскохозяйственными товарами публикует Мини
стерство сельского хозяйства, издающее ежегодник «Agricultural 
Statistics», бюллетени «Crop Production» и «Agricultural Outlook», а также 
статистический справочник по международной торговле сельскохозяй
ственными товарами «International Agricultural Statistics».

Важные статистические и информационные материалы публику
ются Министерством финансов. Так, таможенная служба в составе этого 
министерства публикует подробную таможенную статистику.

Комиссия по международной торговле ежегодно публикует отчеты 
об исполнении программы торговых соглашений, включающих анализ 
новых законодательных актов США, регулирующих внешнюю торговлю 
и анализ развития торговых отношений США с их основными торговы
ми партнерами.

Круг частных организаций, занимающихся научно-информацион- 
ным обеспечением коммерческой работы, включает, прежде всего, более 
90% производственных и торговых компаний США, которые имеют соб
ственные отделы коммерческих исследований, несколько крупных специа
лизированных компаний, большое число мелких информационных фирм. 
Подготавливаемые ими исследования выполняются либо на регулярной 
основе, либо по заказу заинтересованных фирм и организаций.

Большой объем различной коммерческой информации по всем 
странам мира можно получить в исследовательской организации 
«Business International согр.», финансируемой крупными американскими 
компаниями и имеющей исследовательский и издательский аппарат не 
только в США, но и в ряде иностранных государств. Эта организация 
регулярно публикует обзоры, содержащие все необходимые данные об 
экономическом положении отдельных стран, их инвестиционном клима
те, правовой основе организации бизнеса. Отделения «Business 
International согр.» в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге готовы провести 
любое экономическое исследование по заказу клиента.

Однако, большую часть консалтинговых фирм составляют не
большие -  с численностью около сотни работающих. Они выполняют 
заказы по исследованию товарных рынков, формированию сбытовой се
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ти, разработке прогнозов, проведению рекламных компаний и т.д. В по
следнее время усилился интерес консалтинговых фирм к проведению  
бенчмаркинга. Так, по оценке проф. Флориды Атлантик университета 
П.Голден, доля работ в области бенчмаркинга в американских консал
тинговых фирмах составляет около 80%.

Основной государственный орган ФРГ, занимающийся сбором, 
оценкой и анализом информации по отдельным международным рын
кам, -  Федеральное ведомство по внешнеторговой информации. Его ве
дущий печатный орган -  газета «Новости внешней торговли». Наряду с 
этим ведомство издает ряд брошюр: «Положение на рынках отдельных 
товаров», «Правовые вопросы внешнеэкономической деятельности за 
рубежом» и т.п. Кроме того, при этом ведомстве создана служба «Дело
вые контакты», издающая еженедельный бюллетень «Зарубежные за
просы». Он распространяется в ФРГ по подписке и состоит из объявле
ний иностранных организаций и фирм, желающих наладить деловое со
трудничество с партнерами из ФРГ. Бюллетень абонируется всеми тор
гово-промышленными палатами ФРГ и практически всеми союзами 
предпринимателей. По оценкам, информация бюллетеня распространя
ется среди 10 тыс. предприятий и организаций ФРГ.

Информация по конкретным товарным рынкам ФРГ в большей 
части публикуется в прессе. Одним из источников такой информации 
является ежедневная газета «Франкфуртер альгемайне». Обзоры различ
ных рынков публикуются в бюллетенях торговых палат, изданиях науч
но-исследовательских институтов, бюллетенях банков, правительствен
ных органов отдельных земель. Определенный интерес представляют 
публикации самих предприятий, как например, проспекты, каталоги, 
юбилейные и рекламные издания.

Общее представление о том или ином предприятии можно полу
чить на основании фирменных справочников. Наиболее емким по коли
честву охваченных предприятий является общий шеститомный справоч
ник «Deutshcer Bundestelefonbuch», который публикует адреса и телефо
ны. Его ценность заключается в том, что он дает краткую первичную 
информацию практически обо всех предприятиях.

Среди фирменных справочников широко представлены так назы
ваемые товарно-фирменные справочники, предназначенные в основном  
для определённого круга предприятий, выпускающих или торгующих 
соответствующими видами товаров.

Так, например, информация, публикуемая в справочнике «АВС -  
der deutschen Wirtschaft», состоит из краткой информации о практически 
всех немецких предприятиях, сгруппированных как по алфавитному, так 
и по товарному признаку.

Директорский справочник «Leitende Manner der Wirtschaft» приводит 
краткую информацию о представителях германских деловых кругов,' а 
также дает возможность определить как персональные связи между пред
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приятиями, так и опосредованные через них связи предприятий с органи
зациями предпринимателей и некоторыми государственными учрежде
ниями. По каждому лицу приводится перечень компаний и организаций, в 
руководящие органы которых оно входит, и указываются занимаемые им 
должности, а также его местожительство, год рождения, имеющиеся на
грады и ученое звание, если таковое имеется. Эти сведения расположены в 
алфавитном порядке фамилий представителей деловых кругов.

Более подробную информацию по конкретному рынку можно по
лучить в специализированных фирмах (кредит-бюро). Стоимость со
ставления обзора соответствующего рынка составляет от 1 до 4 тыс. не
мецких марок и выше, в зависимости от объема. Кроме этого кредит- 
бюро (такие, как «Кредит-реформ» и «Шиммельпфенг») предоставляют 
справки о кредитоспособности того или иного предприятия.

Одна из наиболее крупных фирм -  «Кредит-реформ», штаб- 
квартира которой находится в городе Нойсе, обладает более чем столет
ним опытом работы в сфере экономической информации. На основе 
данных о предприятии в компьютерных базах данных, официальных 
реестрах и справочниках, сведения об участии предприятия в конфлик
тах и судебных разбирательствах, информации о долговых обязательст
вах, платежах последнего времени делаются компетентные выводы о 
целесообразности сотрудничества с той или иной фирмой.

В целях помощи мелким и средним предприятиям, в основном в 
области агропромышленного бизнеса, в ФРГ действует Центральное 
маркетинговое объединение (SMA). Концентрация средств мелких и 
средних предприятий и помощь государства в рамках SMA позволяют 
эффективно разрабатывать маркетинговые стратегии товара на общена
циональном уровне. Так, например, проводимая SMA программа повы
шения конкурентоспособности германского картофеля по сравнению с 
голландским, рассчитанная на 20 лет, позволила создать специальную 
марку картофеля «Золото земли», разработать упаковку, осуществить 
контроль на всех уровнях производства, транспортировки, хранения и 
реализации продукта. Реализация этой программы уж е в первые не
сколько лет позволила существенно снизить потребление голландского 
картофеля на немецком рынке.

В качестве другого направления оказания маркетинговых услуг 
мелким и средним предприятиям можно выделить создание логистиче
ских центров. Примером этой организации может служить логистиче
ский центр в г. Халле, который обеспечивает доставку мелким произво
дителям комплектующих и сырья от поставщиков и осуществляет сбыт 
произведенных товаров.

Важное место в системе консалтинговых организаций отводится 
германскому объединению торгово-промышленных палат, называемому 
в сокращенной форме DIHT, объединяющему 83 торгово-промышлен
ные палаты.
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Штаб-квартира головной организации находится в Бонне, что дает 
DIHT возможность поддерживать тесный контакт с Федеральным пра
вительством, с министерствами и ведомствами.

Важнейшей задачей объединения является изучение экономиче
ского положения в стране. Два раза в год DIHT обращается к 17 тыс. 
предприятий с конъюнктурным опросом для составления отчета о поло
жении в стране. Особенностью деятельности объединения является тес
ное сотрудничество с 54 зарубежными торговыми палатами и Бюро 
представителей германской экономики в 49 странах, а также их поддер
жание. Зарубежные торговые палаты дают консультации германским и 
зарубежным предприятиям, выполняющим или собирающимся выпол
нять свою деятельность в соответствующей стране. Глубокое укорене
ние зарубежных торговых палат Германии в соответствующих странах 
отражает членство свыше 40 тыс. предприятий в этой системе, причем 
две трети из них — зарубежные предприятия.

Наряду с консультациями предприятий и ведомств сотрудники па
латы выполняют функции экспертов. Семь тысяч экспертов, приведен
ных к присяге и официально назначенных торгово-промышленными па
латами, могут дать заключение более чем в 200 специальных направле
ниях. Густая и хорошо скоординированная информационная сеть, охва
тывающая и малые предприятия, дает объединению возможность на
дежно ответить и на весьма сложные вопросы.

За выполнение этих услуг предприятия должны отчислять палатам 
обязательных взнос, который определяется в зависимости от эффектив
ности их экономической деятельности.

Консалтинг как сфера деятельности приобрел ряд характерных 
черт. Практически ушли в прошлое консультации, про которые говори
ли: «консультант впрыгивает, наблюдает и выпрыгивает», то есть вре
мена, когда отчет был единственным результатом «консультантского 
набега» на предприятие.

Сегодня консультант вместе с работниками предприятия форму
лирует проблему; вместе с ними решает ее и помогает сотрудникам 
предприятия наладить работу по реализации полученных совместно ре
зультатов.

Подобная ситуация имеет место и в других развитых странах.
Следствием этого является долгосрочность связей и контактов. 

Для таких предприятий как «ГОМ», «XEROX», «АТ & Т», и десятков 
других гигантов консультационные проекты продолжительностью в 5, 
10 и даже 15 лет стали обычным явлением.

С другой стороны, гигантские проекты не исключают идей ло
кальной задачи. При этом применяется концепция расчленения, то есть 
превращение глобального проекта в сотни мини-программ, выполняе
мых двумя-тремя консультантами.
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Если в прошлом консультации ограничивались скорее идеями, то 
сейчас предприятия требуют доведения любой совместной проблемы до  
уровня «болтов и гаек», то есть реальных алгоритмов практической ра
боты, какой бы крупной не была проблема.

В последнее время предприятия стали требовать от консультантов, 
чтобы они параллельно с работой организовывали обучение персонала 
приемам и методам, необходимым для решения поставленных задач, и, 
более того, обеспечения возможности развития идей и методов в отсут
ствии консультантов. Примером может служить организация «каскадно
го» обучения в компании «Ксерокс» в период проведения бенчмаркинга 
конкурентоспособности.

Характерной чертой стало также жесткое закрепление в контрак
тах реальных результатов консультационной работы, за которые и отве
чает консалтинговая фирма. При этом четко указывается, что должна 
сделать и фирма-заказчик.

Другая важнейшая особенность консалтинговых услуг на совре
менном этапе развития мирового рынка связана с широким применени
ем информатики. Развитие средств связи и передачи информации приве
ло к бурному росту банков данных и росту числа информационных 
служб. Во многих странах создаются системы, позволяющие абонентам 
с помощью персональных компьютеров, используя телефонные линии, 
подключаться к базам данных, вызывать по кабельным каналам или че
рез спутники связи определенную буквенно-цифровую или графическую 
информацию, расширять и конкретизировать ее.

Большое развитие получили консультации по факсу в ответ на ра
зовые запросы. За год в США дается около 17 млн таких консультаций и 
в этих процессах участвуют около 80 тыс. консультантов. В последнее 
время широкое распространение получили консультации по электрон
ной почте и с использованием Интернет.

Таким образом, современный консалтинг является достаточно 
мощным инструментарием интенсификации предпринимательской дея
тельности за счет активного влияния экспертов на принятие решений.

Создание рыночной инфраструктуры в России прошло несколько 
периодов. Огромное количество бирж сменило аналогичное положение с 
банками, бесчисленные брокерские фирмы уступили место риэлтерским
и, наконец, начал формироваться рынок консалтинговых, информацион
ных и маркетинговых услуг. Так, например, только в Санкт-Петербурге 
насчитывается свыше 3000 фирм, которые занимаются различными ви
дами консалтинга, проведением маркетинговых исследований и смеж
ными видами деятельности. Многие фирмы пришли к консалтингу через 
обучение, предоставляя тем самым своим клиентам весь спектр услуг. 
Примером может служить Высшая экономическая школа при Санкт- 
Петербургском государственном университете экономики и финансов. 
Создав высокий имидж на рынке после вузовского бизнес-образования,
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ВЭШ  в 1996 г. организовала информационно-консалтинговый центр и 
стала постепенно внедряться на рынок консалтинга.

К основным причинам бурного становления консалтингового рын
ка в России можно отнести:

- повышение ответственности предпринимателей за принятие мар
кетинговых решений;

- усиление конкуренции во всех секторах экономики;
- выход на зарубежные рынки и взаимодействие с зарубежными 

партнерами;
- деятельность зарубежных фирм и совместных предприятий на 

рынке России;
- правовую и налоговую «неразбериху»;
- усиление влияния деловой культуры на конечные результаты 

бизнеса.
Наиболее успешно в этом направлении в настоящее время дейст

вуют фирмы, предоставляющие информационные и справочные услуги.
Среди них выделяются фирмы, которые предоставляют правовую 

информацию. Так, например, фирмы «Кодекс», «Гарант», «Консультант 
Плюс», «Юсис», действующие на рынке Петербурга, имеют более 3000 
клиентов.

Многие фирмы работают в области информационного бизнеса, 
поиска деловых партнеров, консультаций.

Некоторые из них работают в рамках программ технической и эко
номической помощи России со стороны развитых стран, их деятельность 
носит некоммерческий характер. К таким фирмам относятся: Американ
ский бизнес-центр, Фонд развития бизнеса, Леонтьевский центр «Меж
дународный корпус экспертов» и др.

Несколько меньшее развитие получила деятельность, связанная с 
проведением маркетинговых исследований. Отдельные фирмы проводат 
подобные исследования самостоятельно (для себя). Это в большей степени 
относится к представительствам западных фирм в России. Однако уже 
достаточно много фирм, которые осуществляют маркетинговые исследо
вания для различных заказчиков. В первую очередь, к таким фирмам сле
дует отнести «Комкон», «Гортис», «St.Peterburg Gallup Market Facts» и др.

Сегодняшнее положение на рынке консалтинговых услуг характе
ризуется выходом на него крупнейших международных фирм, в их чис
ле ARTHUR-ANDERSEN, McKINSEY, «Дан энд Брэдстрит» и ряд дру
гих. Наиболее характерными видами проектов в области маркетингового 
консалтинга, реализуемыми консалтинговыми фирмами, являются: ана
лиз отраслей промышленности; углубленный анализ рынков в разрезе 
товар/рынок; детализированная сегментация рынка; пробный маркетинг; 
исследование рекламной аудитории; потребительская экспертиза; диаг
ностика предприятий; проведение фокус-групп и опросов и т.д.
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Анализ показывает, что большинство клиентов, особенно у  меж
дународных фирм, -  это западные фирмы, которые или уже работают, 
или только планируют выход на российский рынок. Последнее время и 
российские предприниматели начинают осознавать необходимость в ра
боте с консалтинговыми фирмами. Однако высокая стоимость услуг и 
отсутствие гарантий и достоверности результатов пока еще сдерживают 
многих российских бизнесменов.

Изучение деятельности консалтинговых фирм в Петербурге пока
зывает, что больше всего -  48% составляют рекламные услуги и 42% -  
аудит. Значительно меньше развит консалтинг в сфере маркетинга -  6% 
и менеджмента -  4%37.

На основе анализа установлены следующие основные причины 
редкого обращение к консультантам:

- отечественные предприятия не располагают необходимыми де
нежными средствами для оплаты услуг;

- данная форма услуг достаточно нова, и многие руководители не 
осознают необходимости ее использования;

- слабое продвижение консалтинговых услуг приводит к тому , что 
потенциальные клиенты не знают цен на услуги;

- нет отчетливого понимания целей консалтинга и его конечного 
продукта.

Все это приводит к тому, что в России институт консалтинга еще 
не сформировался. Это относится, в первую очередь, к российским 
предприятиям.

Современные информационные технологии и маркетинговые 
исследования

Каждое предприятие, стремящееся к успеху на рынке, должно осу
ществлять анализ деятельности конкурентов и проводить маркетинговые 
исследования —  иначе вся его работа может оказаться совершенно ото
рванной от реальной жизни. В Internet перед маркетинговым отделом 
компании стоят те же задачи:

- изучение рынка;
- изучение конкурентов;
- изучение потенциальных клиентов.
Информацию о рынке можно получать на Web-cepBepax прави

тельственных учреждений каждой конкретной страны, университетов, 
корпораций, промышленных групп и информационных агентств. Это 
могут быть демографические, социологические данные, всевозможная 
статистика, сведения о рекламе и даже о покупательной способности  
различных категорий населения.

37 В данном случае рекламные услуги сознательно выделены в самостоятельное на
правление в отрыве от маркетинга с тем, чтобы показать некоторую специфику мар
кетингового консалтинга и, в особенности, маркетинговых исследований.
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Изучение конкурентов должно начинаться с посещения их Web- 
сервера. Для этого можно воспользоваться поисковыми системами. Сле
дующим шагом должно стать внимательное изучение содержимого Web- 
серверов конкурентов, и особенно их гипертекстовых связей. Важно вы
явить эти связи и, возможно, также использовать их в дальнейшем.

Важную информацию о потребителях можно получить, просто 
изучая электронную почту. Для получения информации о потенциаль
ных потребителях можно также обратиться на ряд специализированных 
Web-серверов.

Самые разные данные о потребителях можно получить, исследуя по
ток посетителей на сервере предприятия: демографические, статисти
ческие, поведенческие, их вкусы и настроения. Причем в данном случае для 
получения сведений маркетологам не нужно никого искать —  посетители 
приходят сами и сами все рассказывают. Отдел маркетинга узнает о реаль
ных потребностях реальных людей (потенциальных клиентов), причем о 
любых изменениях в их предпочтениях можно узнать достаточно быстро!

Один из основных инструментов маркетинговых исследований -  
проведение опросов. Самым простым и дешевым способом проведения 
опросов в Internet является, конечно, электронная почта. При рассылке 
анкет требуется соблюдать все те же правила сетевого этикета, что и при 
обмене обычными электронными посланиями.

W eb-сервер может быть использован для тестирования различных 
рекламных концепций, для исследования отношения потребителей к раз
ным вариантам оформления, упаковки и маркировки товара, к разным 
стратегиям ценообразования.

Независимо от формы проведения опросов в Internet они должны 
проводиться только с согласия потребителей и анонимно —  если опрос 
проводится от имени конкретного предприятия или тем более на сервере 
этой компании, ответы будут весьма субъективны. Избежать нежела
тельной субъективности можно при проведении опросов совместно с ка
кой-либо исследовательской компанией или учебным заведением.

Использование Internet-технологий, безусловно, существенно рас
ширяет возможности предприятия в области маркетинговых исследова
ний разного рода.

Подготовка заключительного отчета о проведенном маркетин
говом исследовании

Структура заключительного отчета должна соответствовать, пре
жде всего, особым требованиям заказчика. Если их нет, то можно ре
комендовать при подготовке заключительного отчета разделить его на 
три части: вводную, основную и заключительную.

1. Вводная часть
Вводная часть включает начальный лист, титульный лист, договор 

на проведение исследования, меморандум, оглавление, перечень иллю
страций и аннотацию.
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Н ачальный лист, непосредственно предшествующий титульному 
листу и включающий только название отчета, не является обязательным 
и исполняется в случае существования специальных требований.

Титульный лист  содержит: название документа, название ор
ганизации/имя лица -  заказчика, название организации/имя лица -  ис
полнителя. Из названия документа должны вытекать цель и направ
ленность проведенного исследования.

В  договоре на проведение исследований  указываются фамилии и 
титулы людей, заказавших данное исследование; даются краткое описа
ние исследования и особые требования к его проведению, указываются 
сроки проведения и условия оплаты.

Договор на проведение исследования не является обязательным. 
Основные позиции договора могут содержаться в меморандуме.

Основная цель меморандума  заключается в ориентации читателя 
на изученную проблему и в создании положительного имиджа отчета. 
Меморандум имеет персональный и слегка неформальный стиль. В нем 
кратко говорится о характере исследования и об исполнителях, коммен
тируются результаты исследования, делаются предложения о дальней
ших исследованиях. Адресован меморандум лицам как вне,, так и внутри 
вашей организации. Объем меморандума -  одна страница.

Оглавление составляется на основе обычных требований.
В перечне иллюст раций  указываются номера и названия рисун

ков и таблиц, а также страницы, на которых они приводятся.
Аннот ация  ориентирована, прежде всего, на руководителей. В 

ней должны быть охарактеризованы: предмет исследования, круг рас
смотренных вопросов, методология исследования, основные выводы и 
рекомендации. Объем аннотации -  не более одной страницы.

2. О сновная часть
Основная часть отчета состоит из введения, характеристики ме

тодологии исследования, обсуждения полученных результатов, конста
тации ограничений, а также выводов и рекомендаций.

Введение ориентирует читателя на ознакомление с результатами 
отчета. Оно содержит общую цель отчета и цели исследования, акту
альность его проведения.

В м ет одологическом разделе  с необходимой степенью деталь
ности описываются: кто или что явилось объектом исследования, ис
пользуемые методы исследования, в том числе методы формирования 
выборки обследуемых респондентов. Приводятся ссылки на авторов и 
источники использованных методов. Дополнительная информация по
мещается в приложении.

Главным разделом отчета является раздел, в кот ором излагаются  
полученные результ ат ы . Рекомендуется строить его содержание во
круг целей исследования. Зачастую логика данного раздела определяет
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ся структурой вопросника, поскольку вопросы в нем излагаются в опре
деленной логической последовательности.

Поскольку не следует маскировать проблемы, которые возникли 
при проведении исследований, то в заключительный отчет обычно 
включается раздел «Ограничения исследования». В данном разделе оп
ределяется степень влияния ограничений (недостаток времени, де
нежных и технических средств, недостаточная квалификация персонала 
и т.д.) на полученные результаты.

Выводы основываются на результатах проведенного исследова
ния. Рекомендации представляют собой предположения относительно 
того, какие следует предпринять действия исходя из изложенных выво
дов. Осуществление рекомендаций может предполагать использование 
знаний, выходящих за рамки полученных результатов. Например, необ
ходима информация о специфических условиях деятельности предпри
ятия, для которой были проведены маркетинговые исследования.

3. Заключительная часть
В заключительной части приводятся приложения, содержащие до

бавочную информацию, необходимую для более глубокого осмысления 
полученных результатов.

ГЛ АВА 6. О СНОВНЫ Е ВИ ДЫ  М АРКЕТИ Н ГО ВЫ Х  
И С СЛЕДО ВАН И Й  В У С Л О ВИ Я Х  РЫ НКА

Для сбора и анализа маркетинговой информации в зависимости от 
специфики рассматриваемой проблемы используются те или иные мето
ды из ранее рассмотренных методов. Используются первичная и вто
ричная информация, маркетинговые исследования и маркетинговая раз
ведка. Обычно основой для сбора информации служат вопросники.

Сведения, характеризующие внешнюю среду, полезны для прора
ботки альтернативных сценариев развития рынка и спроса.

Вопросник для изучения внешней предпринимательской среды
1. Политическая среда
Характеризуется ли политическая ситуация в стране (регионе) 

рынка достаточной стабильностью?
Станет ли она стабильной ко времени нашей коммерческой дея

тельности?
Готовы ли мы пойти на риск понесения убытков из-за нестабиль

ности политической ситуации?
Осуществляет ли страна (регион), где протекционистские меры, 

делают невозможным или ограничивают ввоз нашего продукта?
2. Экономическая среда
Каков ожидаемый темп роста ВНП или промышленной продук

ции?
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Какова ожидаемая динамика цен?
Какое изменение в экономике способно отрицательно повлиять на 

развитие рынка или спроса?
Какие меры следует принять, если такое изменение произойдет?
Будем ли мы испытывать трудности по использованию в стране 

(регионе) рынка прибыли из-за неконвертируемости валюты, выхода за 
пределы рублевой зоны, отсутствия наличности?

Принципиальными ли являются эти трудности?
3. Правовая среда
Какие законы или какие правила, способные повлиять на наш биз

нес, могут быть приняты в ближайшем будущем?
Что следует сделать в таком случае?
Какие финансовые или налоговые инструкции могут повлиять на 

рентабельность нашего бизнеса?
Подвергается ли наша отрасль критике со стороны ассоциаций по

требителей?
Не запрещен ли таможенными законами ввоз нашего продукта?
Обладает ли наш продукт достаточной патентной чистотой?
Соответствует ли упаковка по размеру и дизайну требованиям ре

гиона?
4. Социально-демографическая среда
Какие социально-демографические изменения затрагивают наш 

бизнес?
Какие изменения в позиции покупателей могут повлиять на спрос?

: Каковы предсказуемые последствия этих изменений?
5. Культурная среда
Какие особенности культурной среды следует учесть при адапта

ции продуктов под запросы конкретных рынков?
Какие особенности культурной среды следует учесть при ведении 

деловых переговоров?
6. Научно-техническая среда
Какие технологические достижения, влияющие на себестоимость 

продукции, могут появиться?
Что следует предпринять, если эти достижения будут иметь место?
Какое развитие технологии может повлиять на спрос на наши то

вары?
Какие сектора технологии могут представлять угрозу для нашей 

области деятельности?
Какие меры позволяют минимизировать влияние такой угрозы?
По каким направлениям разработок технологический прорыв мо

жет затронуть наш рынок?
В какие сроки можно ожидать подобного технологического про

рыва?
Какие меры следует принять, начиная с сегодняшнего дня, чтобы 

минимизировать влияние подобных изменений?
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Какие технологические нововведения следует использовать при 
организации сбыта и продвижения продукта?

7. Экологическая среда
Какие процессы, применяемые нашими поставщиками, создают 

угрозу для окружающей среды?
Как поступить, если наши поставщики будут вынуждены изменить 

свой производственный процесс?
Какие используемые нами процессы и сырьевые материалы соз

дают угрозу для здоровья или окружающей среды?
Какие меры должны быть приняты в случае необходимости их из

менений?
Может ли наша отрасль стать объектом для экологических движений!?
Если да, то, как поступить в этом случае?

6.1. И сследование рынков

Важнейшими направлениями исследования рынков являются:
1) определение величины спроса различного вида на частном или 

совокупном рынке;
2) определение показателей рыночной доли для конкретных рын

ков (рыночных сегментов).
Ры ночны й спрос -  это общий объем продаж на определенном 

рынке (частном или совокупном) определенной марки товара или сово
купности марок товара за определенный период времени.

Различают первичный спрос, рыночный потенциал и текущий ры
ночный спрос. Наибольшее практическое значение имеет определение и 
прогнозирование текущего рыночного спроса.

6.1.1. О пределение и прогнозирование текущ его рыночного спроса

Выделяют три подхода к решению данной проблемы.
1. В  общем случае текущий рыночный спрос в денежном выраже

нии определяется как произведение числа покупателей данного вида то
вара на данном рынке на число покупок покупателя за исследуемый пе
риод времени и на среднюю цену данного товара.

2. Текущий рыночный спрос часто определяется и на основе нор
мативного метода, предполагающего последовательную декомпозицию  
потенциала рынка вплоть до нахождения оценки спроса на конкретный 
товар или марку на основе использования ряда нормативов и долевых 
показателей, пример для предприятия, продающей добавки, предназна
ченные для применения совместно с реактивами для смягчения воды в 
котельных). Трудность данного метода состоит, как правило, в нахожде
нии соответствующих нормативов и долевых показателей. Их получение 
обычно требует проведения специальных исследований.
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3. Более углубленный анализ факторов, определяющих текущий ры
ночный спрос, возможен с использованием методов прикладной ма
тематической статистики. В этих целях используют эконометрические мо
дели связи показателей и экстраполяционные модели динамики спроса.

6.1.2. Определение показателя рыночной доли

Рыночная доля — это отношение объема продаж определенного то
вара данного предприятия к суммарному объему продаж данного товара, 
осуществленному всеми предприятиями, действующими на данном 
рынке. Этот показатель является ключевым при оценке конкурентной 
позиции предприятия, отражая его рыночную мощь.

Выявив тенденции спроса и наметив стратегию в отношении из
менения/сохранения своей рыночной доли на рынке, маркетологи рас
считывают величину спроса на товар предприятия, которая будет поло
жена в основу плана производства товара.

6.1.3. Подходы к изучению рынков

Рынки товаров изучаются главным образом на основе использо
вания трех подходов;

1) посредством анализа вторичной информации;
2) путем исследования мотивации и поведения потребителей;
3) путем анализа объемов выпускаемой и реализуемой продукции.
В рамках первого подхода  изучаются все документы, представ

ляющие интерес для предприятия, изданные статистическими органами, 
различными министерствами, торговыми палатами, региональными ор
ганами управления. Наиболее доступна информация по олиго
полистическим рынкам, поскольку они характеризуются ограниченным 
числом поставщиков, и по ним имеется и публикуется обширная вто
ричная информация в самых различных аспектах. Информация по дру
гим рынкам может являться закрытой, неполной, недостаточно детали
зированной, например, не быть представленной в достаточно подробном  
номенклатурном разрезе. Для получения надежных результатов ее 
обычно явно недостаточно и требуется проводить специальные марке
тинговые исследования и использовать методы прогнозирования.

Вт орой подход  к изучению рынка предполагает использование 
мотивации и поведения потребителей путем проведения специальных 
обследований: интервьюирования, собеседований, заполнения анкет, т.е. 
здесь применяются как методы социологических исследований, так и 
экспертные оценки.

В рамках т рет ьего подхода  изучается мнение руководителей и 
специалистов посреднических, дистрибьюторских организаций, а как же 
предприятий-производителей.
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При проведении маркетинговых исследований, особенно когда нет 
возможности получить надежную количественную информацию на ос
нове одного из рассмотренных методов, следует использовать па
раллельно все три подхода. Конечные результаты могут представлять 
средние (средневзвешенные) оценки, полученные разными путями из 
разных источников.

6.2. И зучение потребителей

6.2.1. О сновны е факторы, определяю щ ие оценки и поведение
потребителей

Поведение потребителей на рынке, характер покупок определя
ются личностными, культурными, социальными и психологическими 
факторами, изучение которых является важнейшей задачей маркетин
говых исследований.

1. Л ичностны е факторы  включают в свой состав возраст, стадию 
жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение (уро
вень дохода на семью и на одного человека), стиль жизни, тип личности 
и самопредставление.

Жизненный цикл семьи — совокупность стадий, которые прохо
дит семья в своем развитии (холостяки, молодая семья без детей и т.д.). 
Очевидно, что для разных стадий жизненного цикла семьи потребности 
являются разными.

Стиль жизни -  стереотипы поведения личности, которые выра
жаются в интересах, убеждениях, действиях. Маркетологи выделяют 6 -  
10 типов стилей жизни, ориентируя на них различные маркетинговые 
программы. Жизненный стиль потребителей измеряют путем использо
вания очень объемных вопросников, порой до 25 страниц. Потребителей 
при этом просят определить степень своего согласия или несогласия с 
различными утверждениями.

Тип личности -  характеризуется относительно неизменной ре
акцией личности на изменения внешней среды (уверенность, незави
симость, агрессивность, инертность и т.д.). С типом личности связывают 
разное покупательское поведение.

Самопредставление -  сложные мыслительные представления 
личности о себе, о собственном «я». Оно также влияет на тип покупа
тельского поведения.

2. Культурны е факторы включают в свой состав культуру, суб
культуру и принадлежность к общественному классу:

Культура -  совокупность основных ценностей, воспринятых че
ловеком от семьи и других общественных институтов.

Субкультура, характеризующую группу людей с общей системой 
ценностей, основанной на общем жизненном опыте и ситуациях, на
пример, национальные, религиозные, региональные группы.
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Общественный класс — относительно упорядоченная и ста
бильная общественная группа, члены которой обладают общими цен
ностями, интересами и поведением. Маркетологи изучают, является ли 
данная группа товара или конкретная марка символом принадлежности 
к какому-то социальному классу, социальной группе?

3. Социальны е факторы включают в свой состав малые группы 
(подразделяющиеся на группы членства и референтные группы), со
циальные роли и статус.

Группа членства -  группа, к которой принадлежат определенные 
личности и которая оказывает влияние на их поведение (семья, со
служивцы, друзья).

Реф ерент ная группа -  группа, по которой личность осуществляет 
сравнение при формировании своих отношений и поведения. В рефе
рентной группе может существовать лидер, который оказывает влияние 
на других членов группы. Выявление мнения лидеров с целью оказания 
на них определенного влияния является одной из задач маркетинговых 
исследований. Особо важно изучать мнения референтной группы при 
выпуске нового товара. Разработаны вопросники для выявления  
влиятельных людей. Социальная рол ь  — виды деятельности, которые 
осуществляет индивид по отношения к окружающим людям (один тот 
же человек может играть роли сына, отца и директора). Социальная роль 
влияет на покупательское поведение индивида.

Ст атус -  это положение индивида в обществе (статус директора, 
статус отца). В своем покупательском поведении человек руково
дствуется занимаемым им статусом.

4. П сихологические факторы включают в свой состав мотива
цию, восприятие, усвоение, убеждение и отношение. Эти факторы ока
зывают сильное влияние на поведение потребителей.

М от ивация -  вызывает активность людей и определяет направ
ленность на покупку определенного товара (Почему совершается дан
ная покупка? Что ищет потребитель, покупая данный товар? Какие по
требности пытается удовлетворить?).

В маркетинге при анализе поведения потребителей наиболее часто 
используются теории мотивации Фрейда и Маслоу.

Согласно теории мотивации Ф рейда, покупательские мотивы по
требителей носят подсознательный характер. Потребители не в со
стоянии четко и явно обосновать свой выбор. Исследователи поведения 
потребителей должны вскрыть глубинные мотивы их поведения и поку
пок. Для этого используют специальные косвенные методы.

Восприят ие — это процесс отбора, систематизации и интерпре
тации информации. Необходимо учитывать, что люди воспринимают 
информацию по-разному и усваивают ее в соответствии со своими убе
ждениями.
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Усвоение -  заключается в изменении поведения индивидов на ос
нове приобретенного ими опыта. К факторам усвоения относятся внут
ренние побудительные мотивы, подсказки других, реакция на воз
можность купить товар и закрепление опыта покупки данного товара.

Убеж дение -  определенные представления о товаре, которые мо
гут основываться на реальном знании, мнении, вере, могут нести и не 
нести эмоционального заряда.

О т нош ение -  это устойчивые благоприятные или неблагоприят
ные оценки, чувства и склонности. Отношения трудно изменить, но не
обходимо обязательно учитывать при формировании маркетинговой по
литики.

Любой из перечисленных факторов может в существенной мере по
влиять на покупательское поведение потребителей. Так, очевидно, что 
для разных стадий жизненного цикла семьи потребности в питании, оде
жде, жилье и др. будут разными. Человек, считающий себя творческой и 
активной личностью, будет искать товар, отвечающий именно этим ха
рактеристикам. С целью ощущать себя представителем определенной 
культуры, потребитель может приобретать не какие-то, а конкретные то
вары, имеющие отношение к данной культуре. Маркетолог должен знать 
об изменениях этих факторов, чтобы предложить в ответ новые товары. В 
своем покупательском поведении потребитель может руководствоваться 
и выполняемой на данный момент ролью, и занимаемым статусом, что 
сказывается на выборе одежды, продуктов питания, форме досуга и др. 
Знание мотивов позволяет предвидеть поведение различных категорий 
потребителей. Отрицательное убеждение по отношению к определенному 
товару может значительно снизить объем продаж.

Факторы, оказывающие влияние на потребительское поведение:, 
являются предметом специальных маркетинговых исследований. В ряде 
случаев информацию о потребителях получают в ходе обычных марке
тинговых исследований (например, информация о профиле по
требителей получается в ходе изучения их отношения к различным мар
кам товара одного типа).

6.2.2. Направления изучения потребителей

Можно выделить следующие важнейшие направления изучения 
потребителей:

•  отношение к самому предприятию;
•  отношение (мнение, предпочтения) к различным аспектам дея

тельности предприятия (в разрезе отдельных элементов комплекса мар
кетинга, в том числе -  к выпускаемым и новым товарам предприятия, к 
характеристикам модернизируемых и вновь разрабатываемых продуктов 
и др.);
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•  уровень удовлетворения запросов потребителей (ожиданий по
требителей);

•  намерения потребителей;
•  принятие решений о покупке, определение структуры закупоч

ного центра;
•  поведение покупателей при покупке и после покупки;
• мотивация потребителей.
Оценки потребителей основаны как на их знаниях, так и на эмо

циональных аспектах восприятия.
Направления изучения потребителей не носят изолированного ха

рактера, часто в анкетах содержатся вопросы, направленные на изучение 
мнения потребителей по разным указанным выше направлениям.

Ввиду того, что оценка эффективности использования отдельных 
инструментов маркетинговой деятельности (элементов комплекса мар
кетинга) осуществляется не только на основе изучения мнений и отно
шений потребителей, то эти вопросы изучаются отдельно, как само
стоятельные направления маркетинговых исследований. Ниже рассмат
риваются отдельные направления исследования потребителей.

6.2.2.1. Отношения и подходы к их изучению

Обычно считается, что отношение включает в свой состав три ком
поненты:

- познавательную (первоначальная осведомленность об объекте, 
например, о товаре данной марки, знание главных его свойств, полное 
знакомство);

- эмоциональную (оценка товара, определение, нравится он или
нет);

- волевое действие (покупка товара).
Измерения чаще фокусируются на второй компоненте, на опреде

лении положительных или отрицательных чувств по отношению к изу
чаемому объекту.

Методы измерения отношения к объекту
1. Отношение можно измерить прямым способом.
Может использоваться вопрос «Нравится вам товар данной марки 

или нет?» с двумя вариантами ответа: «Да» или «Нет» (простейшее пря
мое измерение общего отношения к какому-то объекту).

В случае, когда интересует степень отношения, используются со
ответствующие шкалы измерения. Например, отношение потребителей к 
определенной марке потребительского товара длительного пользования 
может быть измерено с помощью шкалы Лайкерта с семью градациями, 
характеризующими первоочередной выбор (градации 1 и 2 -  «товар яв
ляется наилучшим» или «сильно нравится»), вторичный выбор (града
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ции 3 и 4) и градациями 5 - 7 ,  характеризующими товары, которые не 
покупают.

Другой подход к измерению отношения заключается в ранжирова
нии товаров в порядке их предпочтительности. Отношение респонден
тов в данном случае выражается в проценте «голосов», поставивших 
один из изучаемых товаров на первое, второе и т.д. места. Добавив во
просы типа: «Насколько предпочтительнее для вас товар марки А  по 
сравнению с товаром марки Б?», можно определить и относительное 
расстояние между оценками.

2. Непрямые, выводные измерения  основаны на получении по
добного заключения из ответов на ряд косвенных вопросов, характе
ризующих реакцию потребителей на изучаемый объект (товар) или от
ношение к его отдельным аспектам. Например, осуществляется много
критериальная оценка свойств товара, по результатам которой выво
дится итоговая интегральная оценка.

Использование результатов измерения отношения
Положительное отношение к товару не всегда предопределяет его 

покупку. Однако многие исследования показывают сильную прямую за
висимость между величиной положительного отношения к опреде
ленной марке товара и частотой его использования.

В рекламной деятельности результаты измерения отношения ис
пользуются:

- при постановке целей рекламной компании (для позитивных сег
ментов цель заключается в сохранении положительного отношения по
требителей к данной марке, для остальных сегментов -  формирование 
позитивного отношения к марке);

- при выборе стратегий ее проведения (например, создание перво
очередной информированности о марке);

- при оценке полученных результатов.

6.2.2.1. И зучение отнош ения к предприятию

Торговой фирме, которая хочет укрепить лояльность потребителей 
к данной фирме за счет укрепления своего имиджа, необходимо иссле
довать следующие вопросы:

•  Какие факторы определяют имидж торговой фирмы?
• Какое влияние оказывает этот имидж на объем покупок и удов

летворенность потребителей?
•  В какой степени уровень удовлетворенности влечет долгосроч

ную ориентацию на покупки в данной торговой фирме?
Ответы могут быть получены в рамках аналитической модели, 

учитывающей всю совокупность имеющихся в данном случае казуаль
ных связей. Построить такую модель очень сложно. На практике огра
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ничиваются более простыми подходами, один из которых рассмотрен 
ниже.

При изучении от нош ения пот ребит елей к  производителю, т.е. 
при определении его имидж а, прежде всего, необходимо разработать 
систему оценочных критериев, достаточно полно характеризующих все 
аспекты деятельности предприятия.

Так, для предприятия, оказывающего услуги, в качестве базовых 
оценочных критериев, можно предложить следующие:

1. Услужливость.
2. Быстрота реагирования на заказы.
3. Соблюдение сроков.
4. Готовность дать совет.
5. Технические и производственные возможности.
6. Гибкость цен.
7. Обеспечение высокого качества услуг.
8. Сердечность контактов.
9. Большой опыт работы.
10. Современность.
11. Динамизм.
12. Компетентность обслуживающего персонала.
13. Возможность оказания широкого спектра услуг.
Далее формируется репрезентативная выборка клиентов данного 

предприятия, среди которых проводится анкетирование. Респонденты  
оценивают уровень достижения каждого критерия из приведенного спи
ска. Рекомендуется в данном случае использовать модифицированную  
шкалу Лайкерта.

После обработки анкет, полученных от всех респондентов, прово
дится выявление слабых и сильных сторон деятельности предприятия. 
Оценки и выводы выглядят гораздо убедительнее, когда имеется воз
можность их сопоставить для разных периодов времени или для одного 
периода времени, но для ряда конкурирующих предприятий.

Для предприятия-производителя возможно получение сравни
тельной оценки имиджа компаний на основе изучения отношения по
требителей к их товарам. Можно также оценивать имидж предприятия 
по отношению к конкурирующей кампании с помощью шкалы семан
тической дифференциации.

Направления использования результатов измерения отношения к 
предприятию

Часто результаты изучения мнений и ожиданий потребителей ме
неджеры предприятий используют для совершенствования своей дея
тельности, для большей ее ориентации на запросы потребителей.

В этом плане полезным является сравнение оценок ценности то
варов и услуг, предоставляемых предприятием.
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6.2.2.3. Изучение отношения потребителей к определенной марке
товара

Основные направления исследований
1. Прежде всего, следует выделить изучение степени извест

ности марки товара. Целью исследования является выявление степени 
осознания потребителями существования товара определенной марки. 
Известность устанавливает связь между маркой и категорией товара, к 
которой она принадлежит.

Можно выделить три типа известности:
Известность -  узнавание. Узнавание есть минимальный уровень 

известности.
Известность -  припоминание. Способность припомнить является 

более жестким критерием.
Приоритетная известность относится к марке, которая при тес

тировании потребителей на способность припомнить марки товара оп
ределенной категории называется ими первой. Она занимает перво
степенное положение в сознании потребителей.

При изучении степени известности используются опросы потреби
телей об известных им марках товара (фирмах) в рамках исследуемого 
класса товара. Осуществить это можно по-разному.

1.1. Опрос ведет интервьюер с помощью опросника. При этом ис
пользуются вопросы следующих типов:

• Открытый тип вопроса предлагает указать марки товара оп
ределенной категории (указать самую известную или те, которые могут 
вспомнить)

•  В закрытом вопросе приводится перечень марок товара и рес
пондентов просят отметить те, о которых они слышали ранее.

•  Респондентов можно также попросить уточнить уровень зна
комства с марками товара, используя интервальную шкалу с тремя или 
пятью градациями.

1.2. Определение степени информированности, осведомленности 
может быть проведено путем опроса по телефону.

• Задается вопрос, знает ли опрашиваемый о существовании дан
ного товара (фирмы). Процент положительных ответов рассматривается 
в качестве меры осведомленности.

•  Можно просить назвать известные потребителю товары. То
вары, называемые первыми, являются наиболее известными.

2. Принятие решения о пробной покупке зависит не только от ос
ведомленности о новой марке, но также от ее отличительных свойств, на 
которые обычно указывается в рекламе. Изучение степени согласия 
или несогласия с рекламируемыми свойствами товара проводят с по
мощью интервальной шкалы.
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3. Следующий шаг в исследовании марок отдельных товаров за
ключается в изучении мнений пот ребит елей об эт их товарах.

3.1. Самый простой способ -  опрос по типу интервальной шкалы с 
полярными мнениями: нравится -  не нравится (прямое измерение).

3.2. Более сложным подходом является оценка марок отдельных 
товаров по их характеристикам  (косвенное измерение).

В этих целях возможен прямой опрос потребителей с целью оп
ределения их отношения к отдельным атрибутам изучаемого товара, 
совокупность значений которых определяет его имидж.

Здесь возможны варианты.
Получение интегральной оценки возможно в рамках так называе

мого композиционного подхода. Измерив, полезность определенных ха
рактеристик товара путем изучения мнений потребителей, осуществ
ляют свертывание оценок полезности отдельных характеристик товара в 
итоговую, интегральную оценку одним из двух способов.

Один подход основан на оценке различных свойств товара с по
мощью формулы комплексной оценки как среднеарифметической оцен
ки отдельных свойств.

В том случае, когда измеряемые свойства для разных людей пред
ставляют разную ценность, приходится их взвешивать. Расчеты в дан
ном случае производятся по формуле средневзвешенной оценки. Балль
ная оценка степени присутствия каждой характеристики в каждой мар
ке товара дается респондентами в шкале интервалов. Для определения 
относительной важности, значимости отдельных характеристик респон
дентов просят распределить 1 , 10 или 100 баллов между изучаемыми ха
рактеристиками пропорционально придаваемой им важности. Возможно 
при определении весов отдельных атрибутов использовать метод пар
ных сравнений.

Оба рассмотренных типа моделей относятся к компенсационному 
типу моделей, когда низкие оценки по одному атрибуту могут быть ком
пенсированы высокими оценками по другому.

В ряде случаев интегральная оценка, характеризующая отношение 
потребителей к предприятию, товару и т.п., может сравниваться с не
коей эталонной, идеальной оценкой, часто представляемой некоей точ
кой на карте позиционирования. В зависимости от степени отклонения 
от идеальной точки выводится окончательное суждение.

Для получения развернутой оценки отношения к товарам опреде
ленной марки используют еще более сложные методы в рамках деком
позиционного подхода. Декомпозиционный подход развивается в про
тивоположном композиционному подходу направлении, т.е. от общего к 
частному.

Направления использования результ ат ов исследования отношения 
к марке

2 7 8



Информация, которую дает анализ собранных данных об извест
ности марок товаров определенной категории, может использоваться 
для:

•  определения доли потенциальных покупателей, называющих 
определенную марку товара в качестве первой марки;

• определения на основе первых названных марок товара глав
ных товаров-конкурентов;

•  определения уровня запоминаемости марок и названий пред
приятий;

•  сравнения соотношения между показателем известности и до
лей рынка для каждой марки со средними соотношениями для данного 
рынка;

•  измерения расстояния между отдельными марками на шкале из
вестности, если она носит интервальный характер;

•  выявления рынков с наименьшей известностью марки.

6.2.2.4. Изучение уровня удовлетворения запросов потребителей

Изучение уровня удовлетворенности потребителей является одним  
из важнейших направлений маркетинговых исследований.

Может существовать большое различие между тем, чего, по мне
нию производителя, ожидает потребитель и тем, чего он хочет на самом 
деле, т.е. между запросами потребителей, существующими, по мнению  
производителя, и их реальными запросами.

Потребители основывают свои ожидания на информации, полу
чаемой ими от продавцов, друзей, других источников. В частности, если 
продавец преувеличивает характеристики товара, то ожидания потре
бителя не сбываются, и он испытывает разочарование и неудовлетко- 
ренность.

Для формализованного измерения степени удовлетворенности /  
неудовлетворенности потребителей используют прямой опрос потреби
телей. Прослеживают также эволюцию удовлетворенности во времени.

Изучение уровня удовлетворенности /  неудовлетворенности 
целесообразно проводить следующим образом.

Начинают с выбора оцениваемых показателей (атрибутов), ха
рактеризующих данный товар, уровень сервиса, работу продавца или 
отдельные аспекты маркетинговой деятельности. Разрабатывают во
просник.

Опрашиваемые потребители дают свою оценку уровня удовле
творенности по каждому показателю, например, по 10 балльной шкале, и 
указывают относительную важность для себя этих показателей. К шкале 
всегда добавляют возможность ответа «не знаю».



Путем сложения произведений взвешенных оценок по каждому 
показателю определяется интегральная оценка степени удовлетворен
ности товаром или продавцом.

Интегральная удовлетворенность товаром, уровнем сервиса или 
продавцом может быть определена и путем прямого ответа на соответ
ствующий вопрос.

Наконец, рекомендуется определить, существует ли намерение 
совершить повторную покупку.

Ниже приведена типовая анкета для изучения уровня удов
летворенности потребителя.

Типовая анкета для изучения уровня удовлетворенности
Общая оценка степени удовлетворенности
В какой степени вы в целом удовлетворены купленным товаром 

(продавцом)?
Удовлетворенность: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ЮН.
Оценка отдельных показателей
Насколько важен для вас данный показатель и в какой степени вы 

им удовлетворены?
Важность: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ЮН.
Удовлетворенность: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Н.
Намерение совершить повторную покупку
Купите ли вы в следующий раз данный товар (у того же продав

ца)?
Да______________Н ет _______________ Пока не знаю__________
Почему?________ П очему?___________ Почему?_______________
Почему потребители переключают свой спрос на продукты друго

го предприятия?
Такие опросы могут регулярно проводиться по репрезентативной 

выборке потребителей продуктов одного или сравниваемых 
предприятий (сравнение между конкурентами).

На основе полученных данных можно провести более углублен
ный анализ ст епени удовлет воренност и пот ребит елей, построив 
карту удовлетворенности. Для этого рассчитывают среднее значение 
уровня удовлетворенности по изучаемым показателям и средне
квадратическое отклонение по каждому из них. Полученные оценки 
сравнивают со средними для изучаемого рыночного сегмента. Такое 
сравнение позволяет получить достаточно полную картину восприятия 
рынком качества товара, уровня сервиса и т.п.

Ответы на различные вопросы по отдельным показателям рас
пределяют на карте удовлетворенности по двум осям, одна их которых 
соответствует средним оценкам уровня удовлетворенности, а вторая -  
среднеквардатическим отклонениям оценок.
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Выбор точки пересечения осей осуществляют следующим обра
зом. Обычно выбирают средние оценки для предприятий данного 
рыночного сегмента или результат самого опасного конкурента.

Каждый из четырех квадрантов карты характеризуется соответст
венно большей или меньшей степенью удовлетворенности и при этом 
большим или меньшим единодушием мнений потребителей. Самый 
тяжелый случай -  третий квадрант -  единодушная неудовлетворенность.

Идентификация неудовлетворенных потребителей дает возмож
ность изучать причину их неудовлетворенности и принимать меры кор
ректирующего воздействия на них.

Использование оценок важности изучаемых показателей позволяет 
создать еще более полезное средство для поддержки решений, чем карта 
удовлетворенности, которая остается слишком описательной. Сравнение 
оценок важности показателей с оценками степени их достижения 
или присутствия в товаре позволяет проверить, соответствует ли 
качество предлагаемого товара ожиданиям потребителей.

Ниже приводятся восемь вопросов, которые можно использовать 
при изучении уровня удовлетворения запросов потребителей на боль
шинство видов продуктов (как производственно-технического назначе
ния, так и потребительских товаров). Вопросы касаются как ранжирова
ния продуктов компании в абсолютных терминах, так и оценки по от
ношению к продуктам конкурентов. Данный вопросник применим для 
исследования потребителей/покупателей как продукции производствен
но-технического назначения, так и потребительских товаров.

1. Оцените качество (в широком смысле этого слова) нашего това
ра (указать название товара/товаров и предприятия изготовителя)

Очень Достаточно Среднее Достаточно Очень
высокое высокое низкое низкое

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
2. Сравните качество нашего товара с качеством товара главного 

конкурента (укажите его имя)
Ниже Тоже самое Выше

[ ] [ ] [ ]
3. Оцените уровень услуг, оказываемый нашим предприятием его 

клиентам
Очень Достаточно Средний Достаточно Очень

высокий высокий низкий низкий
[ ] [ 1 П  [ ] [ ]

4. Сравните уровень наших услуг с уровнем услуг главного конку
рента (укажите его имя)

Ниже Тот же самый Выше
[ ] [ ] П

5. Оцените надежность поставок продуктов предприятия
Очень Достаточно Средняя Достаточно Очень
высокая высокая низкая низкая

[ ] [ 1 [ ] [ ] [ ]
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6. Сравните надежность поставок продуктов предприятия с надеж
ностью поставок главного конкурента (указать его имя)

Ниже Та же самая Выше
[ ] [ ] [ ]

7. Оцените цены продуктов предприятия
Очень Достаточно Средние Достаточно Очень
высокие высокие низкие низкие

[ ] [ ] П  П  [ ]
8. Сравните цены продуктов предприятия с ценами продуктов 

главного конкурента (указать его имя)
Ниже Те же самые Выше
[ ] [ ] [ ]

В ряде случаев специально изучаются мнения и оценки неудовле
творенных потребителей с целью перевода их в разряд удовлетворен
ных. .

Часто в качестве исходной информации при исследовании не
удовлетворенных потребителей используется информация о  претен
зи ях и ж алобах. Эта информация в последующем обрабатывается пред
приятием. Параметры, вызывающие неудовлетворенность, по возмож
ности устраняются.

Не все клиенты жалуются (Данные одного исследования: 3% сде
лок вызвали жалобу на предприятие, 15% сделок -  жалобы соседям, еще 
30% сделок создали проблемы покупателям, которые они тихо пережили
-  т.е. в целом было 48% сделок, вызывающих неудовлетворенность)

Потому нужны специальные исследования для выявления не
удовлетворенных потребителей с тем, чтобы выяснять причины их не
удовлетворенности

Важно сохранять удовлетворенность предприятием в целом, его 
товарами и услугами.

Рассмотренная жалоба чаще всего возвращает веру в предприятие. 
Исследования, проведенные в данной области, дали следующие резуль
таты:

•  для удовлетворенного клиента уровень повторных покупок ра
вен 92%;

•  для неудовлетворенных клиентов, не выразивших недоволь
ства, этот уровень падает до 78% (потери 14%);

•  для неудовлетворенных клиентов, подавших жалобу, но полу
чивших неблагоприятный ответ, уровень повторных покупок падает до  
46%;

•  для неудовлетворенных клиентов, выразивших недовольство и 
получивших хороший ответ, уровень повторных покупок равен 91 %

Неудовлетворенность потребителя активно распространяется че
рез каналы молвы. Личному опыту знакомого человека доверяют 
больше, чем рекламе, сделанной предприятием, или мнению продавца.
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Из данных исследований поведения неудовлетворенных покупа
телей можно сделать три важных вывода:

1. Необходимо активно искать способы идентификации степени 
удовлетворенности/неудовлетворенности потребителей.

2. Сама по себе жалоба не является негативным элементом, по
скольку клиент воспринимает проблему в той степени, в которой пред
приятие дает ее удовлетворительное решение.

3. Жалоба является важным источником информации, позволяю
щим лучше понять ожидания потребителей и воспринимаемое качество 
товаров предприятия.

6.2.2.5. О пределение влияния степени удовлетворенности товаром  
на лояльность к его марке

Очень важным является деление всех потребителей определенных 
продуктов на категории по степени их лояльности к этим продуктам. 
Эти категории затем желательно подразделить на ряд подгрупп в зави
симости от объема потребления (например, регулярно и много пьющие 
кофе и потребляющие его эпизодически), что позволяет более четко 
очертить круг потенциальных потребителей и разработать программу 
расширения круга лояльных потребителей.

Ниже приводится методика определения степени удовлетворен
ности потребителей конкретной маркой товара исследуемого типа и сте
пени лояльности потребителей к этой марке товара.

Данная методика применима только:
1. Для товаров, число покупок которых за исследуемый интервал 

времени можно достаточно точно определить (холодильники, телеви
зоры, автомобили, косметика, товары бытовой химии, одежда, некото
рые виды продуктов и др.).

2. Когда нет дефицита или других внешних по отношению к 
потребителю ограничений на покупку товара и покупка определяется 
только его выбором.

Сбор исходных данных осуществляется на основе проведения вы
борочных исследований или экспертных опросов среди потребителей 
изучаемой группы товаров.

В анкету включаются вопросы:
1. Укажите общее количество товара данного типа, купленное Ва

ми за все время использования товаров данного типа (товары дли
тельного пользования) или за определенный период (одежда, продукты 
питания).

2. Укажите количество товаров данного типа различных конкрет
ных марок, входящих в общее количество купленного товара.

Обработанные ответы на эти два вопроса вносятся в следующую  
таблицу.

283



Общее количество 
купленного товара Из общего количества —  товара конкретной марки

1-й марки (указать, 
какой и сколько)

2-й марки N-ой марки

3. Согласно интервальной шкале измерений укажите в баллах сте
пень удовлетворенности различными товарами данного типа (от 0 до 100
баллов)._________________________________________________________
Оценка товара первой марки (баллы)

0 20 35 50 65 80 100

очень низкая ниже средняя выше высокая очень 
низкая_________________средней____________ средней____________ высокая

(Количество товарных позиций в таблице соответствует количест
ву товаров разных марок, указанных в вышеприведенной таблице).

Расчет конечных показателей лояльности и построение результи
рующих графиков осуществляются следующим образом:

1. На основе статистической обработки собранных данных опреде
ляются суммарные оценки объема закупок товара разных марок и сред
ние оценки степени удовлетворенности ими.

2. Рассчитывается процент повторной покупки товаров различных 
марок от общего количества купленных товаров данного типа.

3. Далее строится график (рисунок 6.8 -  по осям: процент повтор
ной покупки той же марки и средняя степень удовлетворенности мар
кой) и определяется место товара конкретной марки среди товаров дру
гих марок.

Одним из направлений повышения уровня повторных покупок, ло
яльности потребителей к определенной марке является использование 
различных методов стимулирования покупок, используемых для фор
мирования спроса и стимулирования сбыта в рамках политики продви
жения товара.
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Степень общей удовлетворенности
Рис. 6.8. Влияние степени удовлетворенности товаром определенной 

марки на лояльность по отношению к ней

6.2.2.6. И зучение намерений потребителей

Ряд предприятий проводит или организует проведение прямого 
опроса потребителей об их планах на покупки в течение определенного 
периода. Намерения совершить покупку могут рассматриваться на двух 
уровнях: на общем и на уровне определенной товарной категории.

На общем уровне оцениваются настроение или степень уверен
ности потребителей, их представления о благосостоянии и их намерения 
совершить покупку товаров длительного пользования. Европейское со
общество ежеквартально проводит опрос в каждой стране ЕС, оце
нивающий степень уверенности потребителей в состоянии экономики. 
Издание «Евробарометр» формирует и публикует индекс уверенности 
европейских потребителей по отдельным странам и ЕС в целом.

Ежемесячно центральные банки стран Европейского сообщества 
проводят конъюнктурные опросы среди предприятий. Цель этих опро
сов состоит в измерении ожиданий предприятий по развитию конъюнк
туры. По результатам опроса строится сводный индекс конъюнктуры, 
который используется в качестве раннего индикатора наступающего 
спада или подъема в экономике.

На более конкретном уровне -  категорий товаров -  предприятия 
регулярно организуют опросы относительно вероятности совершения 
покупки, особенно при проведении тестов на принятие новых концеп-
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ций товаров. При разработке анкет в данном случае обычно используют
ся следующие поведенческие меры:

•  определенно куплю данный товар;
•  возможно, куплю данный товар;
• некоторая вероятность покупки данного товара;
•  сомнение в покупке данного товара;
•  не куплю данный товар.
Частота позитивных ответов может быть весьма полезна для оцен

ки потенциала рынка и для прогнозирования долей рынка для различных 
марок товара. Использование такого подхода справедливо, в основном, к 
товарам предварительного выбора (автомобиль, дом, путешествие).

6.2 .2 .1 . Определение структуры закупочного центра, 
принятие решений о покупке

Большое значение для выбора и проведения эффективной заку
почной политики в различных организациях имеет формирование заку
почного центра.

Закупочный цент р -  совокупность всех лиц и групп лиц, участ
вующих в принятии решений о закупках товаров различного вида, 
имеющих некоторые общие цели и разделяющих риск за принятые ре
шения. Закупочный центр не является фиксированной организационной 
единицей. Его состав меняется в зависимости от вида закупок.

Для продавцов продукции производственно-технического назна
чения чрезвычайно полезно знать, кто на конкретном предприятии вхо
дит в закупочный центр, как отдельные члены закупочного центра 
влияют на политику закупок, какими соображениями они руководству
ются при ее выборе.

Исследование структуры закупочного центра важно и для потре
бительских товаров. Решения о покупках чаще всего принимаются семь
ей, которая и представляет в этом случае закупочный центр.

Знание устойчивых приемов при покупке подразумевает иденти
фикацию соответствующих ролей матери, отца и детей, причем от
дельно по видам товаров и для различных стадий процесса покупки.

При изучении процесса принятия решения о покупке необходимо 
иметь в виду, что этот процесс включает несколько стадий:

- получение первоначальной информации о товаре (осознание);
- появление интереса;
- решение о том, стоит ли опробовать товар;
- возможное опробование товара;
- принятие товара, когда потребитель решает регулярно покупать 

данный товар.
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Изучение того, как быстро и на основе какой информации и аргу
ментов потребитель принимает решение о покупке, помогает выработать 
меры, помогающие потребителю пройти данные стадии в выгодном для 
маркетолога направлении.

Эти вопросы важны для работников маркетинговых служб, по
скольку они должны адаптировать свои товары, цену и коммуникацион
ную политику к своему реальному потребителю.

Результаты таких исследований можно использовать для:
- правильного отбора респондентов при изучении потребителей;
- адаптации товара к потребностям наиболее влиятельного чело

века в закупочном центре;
- выработки рациональной коммуникационной политики, в част

ности при определении содержания рекламного обращения, выборе его 
носителя.

6 .2 .2 .8 . Изучение поведения потребителей при покупке и после нее

Информация о поведении различных категорий потребителей при 
покупке товаров, а также о поведении потребителей после покупки по
лезна для правильной интерпретации данных о продажах и оценки ре
зультатов позиционирования товара. Она, как правило, собирается по 
трем типам поведения: при приобретении, использовании, создании за
пасов и хранении. Эта информация изменяется в зависимости от кате
гории товара и должна быть адаптирована к каждой конкретной ситуа
ции.

Описание привычных приемов при покупке облегчается использо
ванием следующих базовых вопросов: «что», «сколько», «как», «где», 
«когда» и «кто».

Эти вопросы полезны для того, чтобы целенаправленно проводить 
поиск информации и способствовать созданию системы маркетинговой 
информации.

Крупнейшие компании, занимающиеся производством и упаков
кой потребительских товаров, проводят огромную работу по сбору ин
формации, стремясь лучше понять своих клиентов.

6.3. Изучение нового товара

К категории новы х  товаров относят: принципиально новые товара; 
улучшенные товары; модифицированные товары (в том числе продукты 
улучшенного дизайна, имеющие более привлекательную упаковку или 
марку); товары, предлагаемые к реализации на новых рынках.

Методы изучения нового товара включают в свой состав как про
ведение опросов (потребителей и экспертов), так и постановку специ
альных экспериментов. Информация прогнозного характера о возмож
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ной рыночной судьбе нового продукта также может быть получена на 
основе анализа объемов продаж, из анализа ситуации в области конку
рентной борьбы.

Маркетинговые исследования нового товара ниже рассматрива
ются в двух аспектах: изучение факторов успеха нового товара и опре
деление направлений развития выпускаемых моделей товара (на при
мере новых моделей легковых автомобилей).

6.3.1. Определение факторов успеха нового товара

Как показывает практика, основными факторами успеха нового 
товара являются:

1. Адаптированность товара к требованиям рынка.
2. Соответствие товара особым возможностям предприятия.
3. Технологическое превосходство товара.
4. Поддержка новых товаров руководством предприятия.
5. Использование оценочных процедур при выборе новых моде

лей.
6. Благоприятная конкурентная среда.
7. Соответствие организационной структуры задачам разработки 

нового товара.
Отсюда следует, что главными факторами успеха являются, с од

ной стороны, соответствие товара требованиям рынка, а с другой -  
возможности предприятия по его разработке и производству. Важно 
располагать превосходной технологией, опираться на поддержку 
руководства и адаптировать разработку к процессу принятия товара 
рынком.

Предприятия, являющиеся лидерами в области разработки новых 
товаров, много внимания уделяют выявлению факторов успеха новых 
товаров, проводя для этого специальные маркетинговые исследования. 
Однако данные этих исследований носят обобщенный характер, поэтому 
в каждом конкретном случае следует проводить специальные ис
следования, анализируя тенденции продаж, определяя стадию жизнен
ного цикла данного товара, выявляя требования потребителей к кон
кретным товарам на конкретных сегментах и др.

6.3.2. Определение направлений развития выпускаемой модели то
вара (на примере выбора номенклатуры легковых автомобилей

на перспективу)

Алгоритм моделирования рынка и составления прогноза выпуска 
автомобилей может быть представлен следующим образом.

Первый этап: оценка потенциального размера рынка.
Второй этап: оценка динамики рынка.
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Третий этап: оценка динамики продукта.
Четвертый этап: комплексное исследование предпочтений потре

бителей (на этом этапе используется рассматриваемая ниже методика 
определения направлений развития выпускаемых моделей товара).

Пятый этап: разработка, производство и маркетинг новых моделей 
легкового автомобиля.

Методика исследования предпочтений потребителей
1. Деление потребителей на категории
Задача выбора номенклатуры легковых автомобилей на перспек

тиву должна решаться с учетом запросов потребителей, с одной сторо
ны, а с другой — с учетом возможностей научно-технического прогресса 
и производства. Для каждой категории потребителей необходимо по
добрать тип автомобиля с приемлемыми техническими характеристика
ми и ценой. Для этого проводятся опросы среди автомобилистов и экс
пертов -  специалистов.

Главное назначение товара -  удовлетворять потребности кон
кретных потребителей. Поэтому необходимо деление потребителей на 
мелкие группы, таким образом, чтобы соотношение между потерями от 
адаптации (при несовпадении характеристик товара с потребностями 
конкретных потребителей) и расходами производства было оптималь
ным. При делении потребителей на группы необходимо учитывать сле
дующее: демографические факторы (пол, возраст, образование, основное 
занятие, размер семьи, доход на одного члена семьи), географические 
факторы (район проживания), психологические факторы (расчетливый 
автомобилист, автомобилист -  энтузиаст, автомобилист, любящий ком
форт).

2. Нахож дение оптимального набора параметров
При разработке анкеты необходим компромисс между объемом  

информации в анкете и широтой анализа потребительских характери
стик. Для этого лучше построить дерево параметров, которое в данном 
случае может состоять из 3 уровней: нулевого, первого, второго уровней 
и 26 характеристик.

Нулевой уровень  является корневым уровнем и характеризует ав
томобиль с определенными параметрами в целом. На первом уровне  
структуризации расположены группы показателей, характеризующие: 
механическую часть, безопасность, экономичность, комфорт, эстетико
психологические характеристики.

На втором уровне  расположены характеристики, детализирующие 
выделенные пять групп показателей.

Путем ранжирования из 26 характеристик выбирается 15 наиболее 
важных параметров. В опросе участвует панель экспертов, в которую 
входят как владельцы, так и потенциальные покупатели.

3. Формирование облика легкового автомобиля

2 89



Составление анкеты для оценки вариантов потребительских 
свойств легкового автомобиля.

Анкета составляется на основе выбранных параметров по прин
ципу улучшения параметров при движении слева направо по ее стокам. 
Для описания количественно неформализованных параметров вводится 
либо описание их наличия (да, нет), либо их качественная градация 
(низкое, среднее, высокое значение параметров).

Полученная информация говорит нам об облике будущего автомо
биля, который хотел бы видеть данный потребитель на рынке, и может 
служить основой формирования набора основных технических характе
ристик модели, выпускаемой для данного сегмента на перспективу. Для 
того, чтобы выявить наиболее предпочтительные направления совер
шенствования легкового автомобиля, по результатам проведенного оп
роса определяется доля потребителей (в %), которые высказались за те 
или иные улучшения характеристик автомобиля. Предпочтение отдается 
тем направлениям усовершенствования, за которые высказалось боль
шое число потребителей.

Количество усовершенствований

------------------------------------------------------ -—►
0 2 5 10 Повышение цены, %

Рис. 6.9. Кривая чувствительности характеристик

Особое внимание уделяется исследованию стоимостных характе
ристик автомобиля. Здесь важно знать каких усовершенствований хочет 
потребитель и сколько он за это намерен заплатить. В результате анали
за строятся кривые чувствительности цены автомобиля к изменению его 
основных потребительских характеристик.

5. Оценка эскизных вариантов легкового автомобиля 
На этом этапе происходит предварительная увязка запросов по

требителей и возможностей предприятия. Проводится новая стадия оп
роса, на которой опрашиваемым предлагаются для сравнения все имею
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щиеся и перспективные модели автомобилей. Ответы заносятся в мат
рицу распределения предпочтения моделей. Информация, полученная на 
данном этапе, может служить основой для принятия решения о выпуске 
той или иной модели на перспективу.

Распределение предпочтений моделей
Среди владельцев автомобиля А 
Автомобиль модели А Б 1 2 3
% предпочтений 28 10 55 5 2
Среди владельцев автомобиля Б
Автомобиль модели А Б 1 2 3
% предпочтений 5 68 10 15 2
Среди потенциальных покупателей 
Автомобиль модели А Б 1 2 3
% предпочтений 5 40 50 5 0

В результате анализа предпочтительности можно оценить вероят
ный спрос, возможные объемы производства и цену модели.

6.3.3. Выбор вариантов медицинских услуг

При планировании развития медицинских услуг и их большей ори
ентации на запросы населения целесообразно изучить мнение последне
го относительно набора этих услуг и условий их предоставления. В этих 
целях изучается мнение относительно вариантов реализации следующих 
атрибутов, характеризующих содержание несрочных медицинских услуг 
и условия их применения:

1. Время, требуемое для предварительной записи к врачу.
- один день;
- пять дней;
- десять дней;
- пятнадцать дней.
2. Часы работы медицинского учреждения:
- полный рабочий день плюс два вечера и утро в субботу;
- полный рабочий день плюс два вечера;
- только полных пять рабочих дней в течение недели;
- только пять рабочих дней (с 9 часов до 15 часов).
3. Тип врачебной практики:
- медицинское учреждение больших размеров типа клиники (без- 

личностная атмосфера);
- медицинское учреждение малых размеров типа офиса доктора 

(личностная атмосфера).
4. Покрытие затрат на лекарства:
- стоимость всех лекарств входит в цену визита;
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- стоимость всех лекарств не входит в цену визита. Считается, что 
все другие атрибуты, характеризующие медицинские услуги, остаются 
неизменными для всех вариантов этих услуг.

Далее, в качестве пятого атрибута, вводится базовая цена (приве
денная к некоторому общему измерителю, например -  одного визита к 
врачу) предоставления различных вариантов медицинских услуг.

При применении данного подхода к деятельности некоммерческих 
медицинских учреждений, видимо, уместно вести разговор об оплате 
некоторого дополнительного набора услуг, не покрываемого медицинс
кой страховкой и различными дополнительными льготами.

Различное сочетание выбранных атрибутов дает возможность 
сформировать несколько вариантов наборов медицинских услуг. Один 
из таких вариантов (вариант 1) описывается ниже.

Вариант  1.
1. Предварительная запись к врачу возможна за пять дней до визи

та.
2. Часы работы медицинского учреждения:
8-30 час -  17-30 час. Понедельник, Среда, Пятница 
8-30 час -  21 час. Вторник, Четверг
3. Тип врачебной практики:
Клиника, где Вы получаете все виды медицинской помощи.
4. Покрытие затрат на лекарства:
Стоимость всех лекарств входит в стоимость визита.
5. Цена предоставления услуг данного варианта:
Указывается конкретная цена, характеризующая стоимость пре

доставления данного комплекта медицинских услуг.
Далее респондентов просят проранжировать все предоставленные 

им варианты набора медицинских услуг. Для этого в конце каждого ва
рианта приводится оценочная шкала. Ниже приводится 100-балльный 
вариант такой шкалы.

0-----10----- 20-----30------40-— 50-— 60-— 70---------------80-90-100
Я абсолютно Шансы, что я поддержу Я поддержу
не поддерживаю данный вариант равны данный
данный вариант 50% вариант

Обработанные результаты данного исследования помогут выбрать 
варианты услуг, в максимальной степей адаптированные под запросы и 
денежные возможности различных слоев населения.

6.4. И зучение цен

Главные направления маркетинговых исследований в этой об-
ластй:

1. Изучение фактически сложившихся рыночных цен.
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2. Изучение ценовой политики конкурентов.
3. Изучение изменений направлений и степени регулирования цен 

со стороны государственных, республиканских и муниципальных орга
нов власти.

4. Изучение эластичности спроса к цене.
Последнее направление исследований является наиболее сложным 

и будет рассмотрено ниже.

6.4.1. Ф акторы чувствительности потребителей к цене

Можно выделить девять причинных факторов, определяющих 
чувствительность потребителей к цене.

1. Эффект уникальной ценности. Покупатели не так чувстви
тельны к цене, если товар обладает особыми, уникальными свойствами.

2. Эфф ект осведомленности об аналогах. Покупатели менее чув
ствительны к цене, если не знают о существовании аналогов.

3. Эффект трудности сравнения. Покупатели менее чувстви
тельны к цене, если товары плохо поддаются сравнению.

4. Эффект суммарны х затрат. Покупатели менее чувствительны 
к цене, если цена товара составляет лишь небольшую долю их дохода.

5. Эффект конечной пользы. Покупатели тем менее чувстви
тельны к цене, чем меньшую долю составляет цена товара в общих рас
ходах на получение конечного результата.

6. Эф ф ект распределения затрат. Покупатели менее чувстви
тельны к цене товара, если они делят ее с другими.

7. Эфф ект безвозвратны х инвестиций. Покупатели менее чув
ствительны к цене товара, если он применяется совместно с ранее при
обретенным основным товаром, представляющим безвозвратные расхо
ды.

8. Эф фект связи цены и качества. Покупатели не так чувстви
тельны к цене, если товар вызывает сильные ассоциации с качеством, 
престижем, эксклюзивностью.

9. Эффект запаса. Покупатели менее чувствительны к цене, если 
у  них нет возможности создать запас товара.

На чувствительность потребителей к цене влияют также различ
ные поведенческие и приоритетные характеристики, которые могут яв
ляться предметом специальных маркетинговых исследований.

6.4.2. И зучение эластичности спроса к цене

Степень эластичности спроса на изменение цены характеризует 
коэффициент ценовой эластичности спроса, который определяется как 
отношение процентного изменения величины спроса к процентному из
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менению цены. Ситуация, когда изменение цен никак не влияет ни на 
спрос, ни на предложение — верный признак отсутствия рыночных от
ношений.

Методы определения ценовой эластичности
1. Обработка статистической информации о продаже товаров на 

различных рынках или на одном рынке, но в разные моменты времени 
по разным ценам. Для применения данного метода необходима хорошая 
база данных, приведенная к одинаковым условиям относительно рыноч
ных сегментов, типов потребителей, мест продажи товаров и т.п., 
влияющих на ценовую эластичность. Кроме того, на покупательную 
способность потребителей, их отношение к изменению цены влияют 
многие факторы внешней среды. Частично преодолеть указанные труд
ности дает возможность корректное использование соответствующих 
методов математической статистики.

2. Постановка ценовых экспериментов. Цены могут или меняться в 
течение определенного времени в нескольких магазинах, или назна
чаться различные на одинаковые товары в нескольких магазинах.

3. Проведение опроса потребителей с целью выяснения, при каких 
ценах они готовы покупать определенные товары. Порой наблюдается 
существенное отличие между высказываниями потребителей и их ре
альным поведением на рынке.

4. Построение экономико-математических моделей (кроме стати
стических). Такие модели, скорее, представляют теоретический интерес 
и в практическом маркетинге используются редко.

Ниже приводится пример определения ценовой эластичности на 
основе опроса потребителей.

Предположим, что респондентам задавался вопрос: «Изменится ли 
объем ваших покупок при изменении цены на изучаемый товар на 
10%?». Использовались следующие варианты ответов: не изменится; 
изменится; затрудняюсь ответить. Для ответов: «изменится» имелось два 
варианта последующих, уточняющих ответов: объем покупок изменится 
на 5-10%; объем покупок изменится более, чем на 10%. Предположим, 
что 20% респондентов ответило, что объем покупок останется прежним; 
75% -  изменится и 5% респондентов затруднились ответить. Из 75% 
респондентов 30% из их числа изменили бы объем покупок на 5-10%, а 
оставшиеся 45% -  на 10% и более.

Коэффициент ценовой эластичности спроса (Э) в данном примере 
может быть рассчитан следующим образом. Для среднего изменения 
объема покупок в 7,5%:

Э ,=  7,5 : 10 = 0,75.
Для изменения объема покупок на 10% и более берем 10% (при 

проведении реального опроса по выявлению ценовой эластичности надо 
брать больше градаций изменения объема покупок, чем две, как это сде
лано в данном примере):
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Э2 =  10: 10 =  1,0.
Для респондентов, которые ответили: «не изменится», Э3 =  0.
Итоговый коэффициент ценовой эластичности, взвешенный на до

лю каждой группы респондентов, определяется как:
Э = Э] хО,3+ЭгхО,45+ЭзхО,2 =  0,75x0,3+1x0,45+0x0,2 = 0,675.
В  обычном случае уменьшения объема покупок при увеличении 

цены величина Э имеет отрицательное значение.
Ключевые ценовые точки на кривой спроса
На кривой спроса можно определить ключевые ценовые точки -  

такие ее значения, при которых многие потребители либо покупают то
вар, либо от него отказываются, в результате чего продажи резко воз
растают или сокращаются. Реальная кривая спроса редко на практив:е 
имеет непрерывный плавный вид; она может иметь резкие изломы, в ко
торых кривая спроса делает скачок. Самая высокая прибыль достигается 
именно в этих точках на кривой спроса. Это происходит потому, что 
выше ценовой точки уровень продаж резко падает, значительно со
кращая прибыль. Ниже ценовой точки уровень продаж не меняется, но 
поскольку цена снижена, то уменьшается и прибыль. Выявление цено
вых точек позволит сузить выбор при определении цены.

Причины возникновения:
1. Есть цены, превышение которых будет ощущаться особенно от

четливо просто потому, что новая цифра кажется гораздо большей.
2. Существуют привычные ценовые точки, которые годами не пре

терпевают изменений.
3. Близкое расположение к ценам конкурентных товаров. Когда 

цена товара превышает цену конкурента, многие покупатели переклю
чаются на товар конкурента, вызывая тем самым резкий скачок на кри
вой спроса.

Ценовая эластичность, как отмечалось выше, определяется путем 
постановки ценовых экспериментов; путем обработки статистической 
информации о продаже товаров; путем построения экономико
математических моделей.

Приближенные оценки величины эластичности полезны для реше
ния следующих практических задач:

1. Определение направлений воздействия на цены в целях увели
чения дохода.

2. Сопоставление эластичности для конкурирующих товаров по
зволяет выявить те из них, которые менее чувствительны к повышению 
цены, т.е. демонстрируют большую рыночную силу.

3. Сравнение эластичности цен на товары, входящие в группу 
взаимодополняющих товаров, позволяют назначать сбалансированные 
цены на отдельные товары данной группы.

4. Перекрестные эластичности позволяют прогнозировать пере
мещение спроса с одной марки товара на другую. Для .случая двух товаров
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А  и Б перекрестная эластичность определяется как: отношение процента 
изменения цены товара А  к проценту изменения спроса товара Б.

6.5. Маркетинговые исследования рекламной деятельности

Характеризуя содержание маркетинговых исследований реклам
ной деятельности, можно выделить следующие направления изучения 
рекламы:

1. Исследование эффективности и популярности отдельных рек
ламных средств для разных целевых аудиторий.

2. Изучение эффективности рекламной политики предприятия в 
целом.

3. Исследование эффективности отдельных рекламных кампаний, 
в том числе на основе проведения специальных экспериментов.

4. Исследование эффективности воздействия рекламного обра
щения на аудиторию, степени его влияния на поведение людей.

5. Изучение синергетического эффекта от совместного использова
ния в рекламных целях нескольких средств массовой информации.

Эти исследования, прежде всего, направлены на повышение эф
фективности рекламной деятельности, снижение риска ее проведения, 
лучшее использование финансовых средств.

Исследования эффективности рекламной деятельности помогают 
добиваться рекламных целей быстрее и с меньшими затратами.

Риск  в рекламной деятельности, прежде всего, обусловлен воз
можностью неэффективного использования денег. Плохая реклама мо
жет отпугнуть существующих потребителей и уменьшить шансы при
влечения новых.

Принято выделять два вида эффективности рекламы: коммуника
ционную и конечную  (по результатам продаж).

Процесс и методы проведения рекламных исследований аналогичны 
процессу и методам проведения маркетинговых исследований в целом.

Дадим характеристику некоторым отдельным направлениям ис
следования рекламной деятельности.

6.5.1. Исследование рекламной эффективности отдельных средств 
массовой информации

Одна из задач любых рекламных кампаний заключается в выборе 
таких средств массовой информации (СМИ), которые активно исполь
зуют потребители выбранных рыночных сегментов.

Организации, изучающие на основе опросов читателей печатные 
СМИ, обычно используют следующие подходы:

1. Изучение степени знакомства с определенными рекламами, 
опубликованными, скажем, за последнюю неделю, за последний месяц.
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2. Изучение привычек чтения, заключающееся в получении ин
формации относительно регулярности чтения отдельных номеров изу
чаемых печатных СМИ.

3. Изучение степени знакомства с материалами изучаемых печат
ных СМИ, заключающиеся в определении на основе показа читателю 
конкретного выпуска, какие материалы данного выпуска он читал, и в 
определении степени интереса к прочитанным материалам.

Очевидно, что степень знакомства с отдельными статьями может 
не совпадать со степенью знакомства с отдельными рекламными со
общениями, изучению степени знакомства с которыми может уделяться 
специальное внимание. При проведении подобных исследований рес
пондентам при пролистывании прочитанного ими журнала показыва
ются все содержащиеся в нем рекламы, и устанавливается, видели они 
их или нет.

Информация об аудитории отдельных элект ронны х СМ И  получа
ется путем изучения данных дневников членов панели телезрителей. В 
этих дневниках фиксируются передачи различных телеканалов и дли
тельность их просмотра. Ввиду возможного низкого качества заполне
ния дневников все чаще используются специальные приборы, прикреп
ляемые к телевизорам и фиксирующие любые изменения просмотровой 
активности длительностью более 30 секунд.

При выборе конкретных СМИ для проведения рекламной кампа
нии руководствуются следующими критериями:

1) степенью авторитетности СМИ в конкретной области;
2) степенью престижности СМИ у потребителей;
3) настроением, создаваемым у  аудитории и воздействующим на 

коммерческие коммуникации;
4) созданием чувства сопричастности;
5) степенью определенной политической, социальной направлен

ности.

6.5.2. Исследование коммуникационной эффективности рекламной
кампании

Маркетинговые исследования в существенной своей части направ
лены на определение коммуникационной эффективности рекламы, оп
ределить которую существенно легче по сравнению с конечной эффек
тивностью. Исследования коммуникационной эффективности проводит
ся как на этапе планирования рекламной кампании, так и после ее про
ведения.

Для оценки причин, обусловливающих эффективность рекламы, 
обычно используются следующие четыре критерия, характеризующих 
отдельные направления исследования эффективности рекламы, а имен
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но: узнаваемость, способность вспомнить рекламу, уровень побу
дительности, влияние на покупательское поведение.

И зучение ст епени узнаваем ост и реклам ы  заключается в оп
ределении, в состоянии ли респондент узнать рекламу, которую он ви
дел некоторое время назад. Часто такие исследования заключаются в 
проведении оплачиваемого опроса по почте. Членам выборки посылают 
анкету, в которой изображен последовательный ряд кадров из телевизи
онной рекламы какого-то товара и печатается текст имевшего место 
рекламного сообщения. Справа от изобразительного ряда приводится 
следующий вопросник.

1. Вы помните данную телевизионную рекламу?
Да. Нет. Не уверен, что помню.

2. Интересной ли является для вас данная рекламная информация 
о товаре?

Очень интересная. В какой-то м ере интересная.
Не интересная.

3. Какие чувства по отношению к товару вызывает у  Вас данная 
реклама?

Хороший товар. Посредственный товар. Плохой товар.
Не имею мнения.

4. Выберите одно или несколько определений, наиболее полно ха
рактеризующих данную рекламу:

— занимательная;
— привлекательная;
— вызывающая доверие;
— умная;
— приводящая в замешательство;
— убедительная;
—  скучная;
— незапоминающаяся;
— эффективная;
-— фамильярная;
— мелькающая;
—  спокойная;
— информативная;
— образная;
— раздраж ающая;
— приятная;
—  оригинальная;
—  фальшивая;
— бессмысленная;
— легкая для восприятия;
— глупая;
— жизненная;
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— теплая;
— изнурительная;
—  заслуживающая запоминания.
5. Оцените рекламу в целом:

Очень понравилась. В какой-то м ере понравилась. Отношусь 
нейтрально. Частично не понравилась. Совсем не понравилась .

6. Вы запомнили марку рекламируемого товара?
Приводится перечень нескольких марок, из которых следует

сделать выбор и ответ «Не знаю».
7. Кто-нибудь в вашей семье использует данный тип товара?

Регулярно. От случая к случаю. Редко или никогда.
В качестве промежуточной меры эффективности рекламы часто 

используются показат ели способност и вспомнит ь реклам у. В различ
ных модификациях они используются также для измерения степени 
принятия новых товаров. Специалистами разработаны различные пока
затели воздействия рекламы, измеряющие процент читателей или на
блюдателей, которые после завершения рекламной кампании правильно 
идентифицируют лежащее в ее основе рекламное объявление или сооб
щение, запоминают марку товара и, по крайней мере, один из визуаль
ных или текстовых элементов рекламного сообщения. Существует 
большое количество вариантов показателей воздействия рекламы (пока
затель замеченности, показатель «доказано изложением», показатель 
«узнавание»).

Эти показатели воздействия определяются после нескольких д е
монстраций рекламы и являются кумулятивными.

Уровень побудительности  обычно оценивается следующим обра
зом. Сформированной на основе выборочного метода группе рес
пондентов в специально оборудованном помещении демонстрируется те
левизионная программа с включенными в нее тестируемыми рекламными 
сообщениями. В ходе показов определяется процент респондентов с поло
жительной эмоциональной реакцией на изучаемую рекламу. Побудитель
ность рекламы во многом определяется ее мотивационным воздействием, 
зачастую осуществляемым на подсознательном уровне, и это может явить
ся инструментом манипулирования поведением потребителей.

Помимо сообщения через рекламу фактических данных о рекла
мируемом товаре при разработке рекламы часто используются приемы, 
выходящие за рамки простой передачи информации. Имеется в виду 
эмоциональная составляющая рекламы (например, проводится идея, что 
покупка рекламируемого товара приведет к успеху и счастью). Вследст
вие этого возникает задача измерения уровня эмоционального воздейст
вия рекламы.

Изучение влияния реклам ы  на покупат ельское поведение может 
быть проведено следующим образом. В магазине случайным образом 
формируется две группы покупателей: тестируемая и контрольная. Тес
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тируемой группе демонстрируются пять телевизионных / радиокоммер- 
ческих реклам или шесть печатных реклам. После чего респонденты  
данной группы заполняют анкеты. Членам обеих групп присваивается 
определенный код, и даются пакеты купонов, включая купоны на испы
тываемую марку товара. Эти купоны могут быть реализованы в одном 
из ближайших магазинов. Определяется эффективность продаж, рассчи
тываемая как частное от деления отношения числа покупок товара ис
следуемой марки к общему числу покупок членов тестируемой группы и 
подобного отношения для членов контрольной группы. Эффективность 
продаж определяется влиянием, которое на покупки потребителей ока
зала исследуемая реклама.

Не меньшее значение имеет изучение изменения реакци и  по
т ребит елей на проводимую реклам ную  кам панию  во времени. Для 
этих целей периодически опрашиваются представители выборки, харак
теризующей состав целевой аудитории, для изучения изменения отно
шения к проводимой рекламной кампании. Это необходимо для пере
оценки результативности рекламной кампании и для понимания, почему 
реклама «срабатывает» или «не срабатывает». При проведении подоб
ных исследований измеряется, воспринимается ли рекламное сообщение 
в целом, его отдельные элементы, в частности рекламируемая марка то
вара, имидж марки товара и его рейтинг.

Специальным предметом исследования может являться воздей
ст вие частоты появления реклам ного сообщ ения на уровень ее запо
минаемост и  и возникновения у  аудитории чувства раздражения, нега
тивного отношения к определенной рекламе. Для этого проводятся спе
циальные эксперименты, результаты которых во многом носят субъек
тивный характер и с трудом поддаются обобщениям. Очевидно, что час
тота проведения рекламной кампании определяется множеством факто
ров. Так, побудительная реклама, направленная на создание связи между 
маркой товара, чувствами потребителей и их конкретными действиями, 
должна повторяться чаще по сравнению с чисто информативной рекла
мой. Реклама нового товара требует более частого повторения, чем рек
лама давно выпускаемого товара. То же можно сказать про товары с не
престижной маркой и низкой степенью лояльности, про товары с корот
ким жизненным циклом.

Также весьма важным является вопрос о том, как изменяются  
уст ановки воспринимающ его сообщ ение в зависим ост и от ха 
ракт ера сообщения.

6.5.3. Испытание рекламы, планируемой к выпуску

В ряде случаев проводится исследование рекламы, планируемой к 
выпуску. В этом случае целью исследования является получение ин
формации о содержании рекламы, об  идеях, заложенных в рекламное
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сообщение, выявление возможности неправильного понимания рекламы 
и нежелательных ассоциаций, которые могут возникнуть при вос
приятии рекламы.

Так, на этапе планирования рекламной кампании многие реклам
ные агентства собирают фокус-группу для генерирования идей по со
держ анию рекламного сообщения и проверки реакции на содерж ание и 
исполнение отдельных реклам.

Для изучения мнения потребителей о планируемой рекламе среди 
них проводятся опросы. Для этих целей в вопросники, как правило, 
включаются открытые вопросы, описывающие различные аспекты пла
нируемой рекламной кампании.

В ряде случаев определяются рейтинги альтернативных реклам
ных обращений, как путем опроса потребителей, так и с помощью фо
кус-группы.

Ниже приводится анкета, которая может использоваться при про
ведении подобных исследований.

1. Хорошо ли реклама привлекает внимание?................................ (20).
2. Стимулирует ли реклама, чтобы ее прочитали до конца?...... (20).
3. Понятным ли является главное содержание рекламы?..........(20).
4. Насколько эффективным является рекламное обращение?.(20).
5. Хорошо ли реклама стимулирует последующие действия? ..(20).
По каждому вопросу оценка может достигать 20 баллов. Макси

мальная интегральная оценка рекламного обращения составляет 100 бгш- 
лов.

0------------ 20----------- 40------------ 60----------- 80---------- 100
Слабая Посредст- Средняя Хорошая Отличная
реклама венная реклама реклама реклама

реклама
М енее традиционные исследования реакции на рекламу заклю

чаются в фиксировании изменения в нервной системе и эмоциональной 
реакции респондентов на демонстрируемую рекламу. В  данном случае 
измеряются движение глаз, изменение размера зрачков и других пара
метров, рассмотренных ранее. Используются также специальные тех
нические средства, позволяющие задерживать на экране или сохранять 
звук понравившегося рекламного сообщения, фиксировать наиболее ин
тересные рекламные сообщения.

Ниже дается набор отличительных особенностей, характеризую
щих выбор различных методов изучения исходного варианта рекламы 
при ее планировании.

Испытуемая реклама:
•  макет рекламы;
• законченный вариант рекламы.
Частота испытания:
•  единственное испытание;
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•  ряд испытаний.
Характер демонстрации:
• изолированный;
•  в связке с другими рекламными сообщениями;
• в специальной программе или журнале.
Место демонстрации:
• в торговом центре;
•  дома с помощью телевизора;
•  дома с помощью почты;
• в театре, кинотеатре и т.п.
Способ привлечения респондентов:
•  заранее сформированная выборка;
•  респонденты, привлекаемые в ходе исследования.
Уровень охвата:
•  один город;
•  несколько городов;
•  вся страна.
Характер измерения уровня побудительности:
•  измерение изменений отношения и поведения до 'и  после рек

ламы;
•  многоплановые измерения степени запоминания, степени воз

действия рекламы, покупательского поведения;
•  измерение после только ответов на вопросы о степени предпоч

тения различных марок товара;
•  измерение пробных продаж после проведения рекламной кам

пании.
Основания для сравнения и оценки:
•  сравнение результатов тестирования с результатами обычных 

продаж;
•  использование контрольной группы.
Подобная информация помогает планировать проведение рек

ламной кампании с точки зрения определения содержания рекламных 
сообщений, их носителей, частоты и периодичности их появления, вно
сить корректировки в ранее спланированную рекламную кампанию.

6.5.4. Исследование конечной эффективности рекламной кампании

Исследования коммуникационного эффекта рекламы помогают 
оценить качество рекламы, но мало что дают для оценки ее конечной 
эффективности, измеряемой по изменению объема продаж.

Влияние рекламы на объем продаж обычно измерить значительно 
тяжелее, чем ее коммуникационный эффект. На объем продаж, помимо 
рекламы, влияет множество других факторов (характеристики продукта,
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цена, наличие продуктов-конкурентов, действия предприятий- 
конкурентов, покупательная способность и многое другое).

Проще оценить эффективность затрат на рекламу по отношению к 
рекламным затратам предприятий-конкурентов. В этих целях необхо
димы соответствующие маркетинговые исследования для получения 
сведений о рекламных бюджетах, рыночной доле предприятий- 
конкурентов.

При исследовании эффективности рекламы, как и при проведении 
других маркетинговых исследований, возникает вопрос о достоверно
ст и и надеж ност и полученных результ ат ов.

Исходя из специфики исследования рекламы необходимо, чтобы 
четко были определены цели проводимого исследования и выбраны аде
кватные, измеряемые уровень их достижения показатели. Далее необхо
димо правильно сформировать выборку опрашиваемых. Существенное 
значение имеет реакция опрашиваемых на условия проводимого иссле
дования и на используемые инструменты измерения.

На достоверность результатов влияет также характер демонстра
ции рекламы.

Для оценки уровня надежности полученных результатов в данном 
случае возможно проведение повторного обследования с определением 
степени подобия полученных результатов.

При исследовании рекламы широко используется эксперименти
рование. Можно сформулировать некоторые специальные рекомендации 
по проведению экспериментов в области рекламы:

1. Необходимо использовать случайные выборки контрольных ре
гионов, городов, магазинов и т.п., в которых влияние рекламы можно 
отделить от действия других факторов, оказывающих влияние на объем 
продаж.

2. Измерения следует проводить как до начала, так и после экспе
римента.

3. Необходимо проводить измерения для существенно различных 
затрат на рекламу.

4. Следует изучать не только изменение объема продаж в ответ на 
увеличение затрат на рекламу, но также и на уменьшение этих затрат.

5. Необходимо контролировать, или отслеживать, влияние на ко
нечные результаты эксперимента других параметров.

6. Необходимо быть уверенным, что эксперимент длится требуе
мое время.

6.5.5. Отношение россиян к рекламе (исследования КОМКОН)

Косвенной и, одновременно, обобщающей оценкой эффективности 
можно считать результаты маркетинговых исследований известной мар
кетинговой фирмы «Комкон». Эта фирма утверждает, что 25% жителей
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РФ «горят» желанием приобрести рекламируемые товары, 52% россиян 
покупают рекламируемые товары, а 59% хотят попробовать новые про
дукты (даже если речь идёт о продуктах питания).

Больше 50% жителей -  России предпочитает вообще не покупать 
незнакомые марки товаров.

29% согласны переплатить, но купить продукцию известного, за
рекомендовавшего себя предприятия.

Около 36% стараются купить модную вещь, а 23% внимательно 
следят за модой.

51% населения России нравится смешная реклама.
57% россиян получают удовольствие, читая яркие, цветные издания.
23% населения России считают рекламные телевизионные ролики 

интересными и дающими повод для разговоров.
Россиянам нравится участие в рекламе детей, дружной семьи, при

влекает спокойная, неагрессивная обстановка, красота интерьеров, экзо
тическая природа, спокойная умиротворенная обстановка.

15% считают, что реклама на ТВ бывает интереснее, чем сами те
лепередачи (это в 2-3 раза выше по сравнению с такими странами, как 
Германия. Франция, США)

Определённая категория россиян (чаще всего молодёжь) оценива
ет рекламу с точки зрения используемых спецэффектов и трюков, ори
гинальности исполнения, нестандартных решений.

Человек, рассказывающий зрителям о преимуществах товара дол
жен соответствовать его образу и характеру. При этом, 6% россиян все
гда продолжают смотреть телевизор во время рекламной паузы, 34%, 
отвлекаясь на другие дела, всё же не переключаю канал, 37% человек 
сразу же хватаются за пульт и предпочитают «сбежать» на другие кана
лы, выключают телевизор или вообще выходят из комнаты только 2% и 
5% россиян соответственно.

Реклама на радио в России становится все более востребованной, 
45% россиян слушают аудиоролики, выключают приёмники только 9%. 
Реклама на радио воспринимается более терпимо вследствие менее раз
дражающего эффекта речевой рекламы, по сравнению со зрительным 
восприятием телевизионной.

Отрицательное отношение российского человека к рекламе вызва
но: низким уровнем жизни населения России (раздражение, вызванное 
недоступностью рекламируемых товаров), недостаточный профессиона
лизм создателей рекламы, несоответствие качества товара образу, соз
данному рекламой.

Отрицательные черты телерекламы: навязчивость, давление на 
зрителя, зрительная агрессия, использование авторитета наших актёров 
и музыкантов (россияне, в отличие от западного зрителя считают уча
стие в рекламе любимых народных звёзд музыки и кино самым очевид
ным фактом ухудшения жизни).
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6.6. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурент
ной борьбе

6.6.1. Привлекательность отрасли и конкурентная борьба внутри
нее

Целью проведения маркетинговых исследований позиции пред
приятия в конкурентной борьбе и конкурентоспособности его отдельных 
продуктов является сбор и анализ информации, необходимой для выбо
р а  конкурентных стратегий. Выбор последних определяется результа
тами исследований следующих двух кругов проблем:

1. Необходимо установить привлекательность данной отрасли в 
долгосрочной перспективе.

2. Необходимо определить конкурентные позиции предприятия и 
его продуктов по сравнению с другими предприятиями данной отрасли.

Выделяют пять конкурентных сил, определяющих привлекатель
ность отрасли и позиции данного предприятия в конкурентной борьбе в 
этой отрасли: появление новых конкурентов, угроза замены данного 
продукта новыми продуктами, сила позиций поставщиков, сила позиций 
покупателей, конкуренция среди производителей в самой отрасли.

При оценке угрозы  появления новы х конкурент ов  необходимо 
руководствоваться понятием «барьер входа в отрасль», высота которого 
определяется следующими факторами:

1. Экономикой масштаба: производственно-сбытовые издержки 
предприятий-новичков обычно высокие, поэтому у  них возникает во
прос -  а нужно ли выходить на рынок?

2. Привычностью марки товара. Потребители конкретных товаров 
ориентированы на приобретение товаров определенных марок. Новым 
производителям необходимо свою марку сделать популярной среди но
вых потребителей, порой это очень сложно.

3. Затратами на новые основные фонды, которые во многих слу
чаях необходимо создавать для выпуска нового продукта.

4. Фиксированными затратами, связанными с входом в новую от
расль (новые стандарты, дизайн и т.д.).

5. Доступом к системе товародвижения.
6. Доступом к отраслевой системе снабжения.
7. Отсутствием опыта производства данного вида продукта, вслед

ствие чего себестоимость продукта высокая.
8. Возможными ответными действиями предприятий отрасли, на

правленными на защиту своих интересов.
Что касается угрозы  зам ены  данного продукт а новыми про

дукт ами, то имеется в виду производство новых продуктов, удовле
творяющих ту же потребность, но созданных на основе совершенно но
вых принципов.
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Сила позиции пост авщ ика  определяется:
1. Разнообразием и высоким качеством продуктов и услуг.
2. Наличием возможности смены поставщиков.
3. Величиной затрат переключения потребителей на продукцию  

других поставщиков.
4. Величиной объемов продукции, закупаемой у  поставщиков.
Сила позиции покупат елей  определяется:
1. Возможностью переключиться на использование других продук

тов.
2. Затратами, связанными с этим переключением.
3. Объемом закупаемых продуктов.
Рассмотренные выше четыре группы факторов определяют при

влекательность отрасли и целесообразность вести в ней бизнес.
Рассмотрим пятую группу факторов, характеризующих конку

рент ную  борьбу в сам ой отрасли.

6.6.2. Выявление приоритетных конкурентов и определение силы их
позиции

Для каждого рынка товара должны быть идент ифицированы наи
более опасные (приоритетные) конкуренты.

Первый шаг в определении приоритетных конкурентов обычно 
осуществляется исходя из определенных концепций.

Так, в зависимости от своей роли в конкурентной борьбе все пред
приятия могут быть разделены на четыре группы: рыночный лидер, пре
тендент, последователь и предприятие, нашедшее рыночную нишу (ни- 
шер).

Рыночный лидер -  предприятие с наибольшей рыночной долей в 
отрасли. Такие предприятия обычно бывают также лидерами в области 
ценовой политики, разработки новых продуктов, использования разно
образных распределительных систем и т. д.

Рыночный претендент  -  предприятия в отрасли, которое борется 
за увеличение своей рыночной доли, за вхождение в число лидеров. Для 
того чтобы бороться, предприятие должно обладать определенными 
преимуществами над рыночным лидером.

Рыночный последователь — предприятие в отрасли, которое про
водит политику следования за отраслевыми лидерами, предпочитает со
хранять рыночную долю, не принимая рискованных решений.

Организации, действующие в рыночной нише, обслуживают ма
ленькие рыночные сегменты, которые другие предприятия-конкуренты 
или не заметили, или не приняли в расчет. Рыночные ниши могут быть 
достаточно прибыльными — за счет высокого уровня удовлетворения 
специфических потребностей ограниченного круга клиентов по повы
шенным ценам.
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Другая концепция выделения приоритетных конкурентов основана 
на разделении выпускаемых продуктов на продукты данной группы и 
продукты-заменители.

Далее для уточнения списка приоритетных конкурентов проводят 
специальные маркетинговые исследования. Опрашиваются потребители, 
розничные торговцы. Проводят и более глубокие исследования, используя 
потребительские панели. На основе дневников членов панели изучают об
щие вопросы потребления и выявляют приоритетных конкурентов.

Далее выявляют цели рыночной деятельности конкурентов, груп
пирую т  их по крит ерию сходст ва ры н оч н ы х ст ратегий.

И сследования для выделенной группы приорит ет ных  
конкурент ов  можно проводить в следующих направлениях:

1. Исследование конкурентоспособности продукта.
2. Исследование конкурентоспособности маркетинговой деятель

ности.
3. Изучение конкурентоспособности предприятия в целом.
Эти исследования не являются изолированными. Каждое после

дующ ее направление в качестве составной части включает предыдущее 
исследование.

6.6.3. И сследование конкурентоспособности продуктов  
и эффективности маркетинговой деятельности

К онкурентоспособность продуктов. При оценке конкурентоспо
собности продуктов используют следующие подходы.

1. Многомерное шкалирование с помощью атрибутов
1.1. При изучении конкурентоспособности продуктов необходимо 

выбрать атрибуты, на основе изучения которых проводится их сравне
ние. Понятие «атрибут» включает не только характеристики продуктов и 
выгоды потребителей, но также характеристики способа применения 
продукта и характеристики его пользователей.

Для составления полного списка атрибутов может использоваться 
так называемая решетка Келли.

Респондентам вначале дается пачка карточек, содержащих на
звания марок исследуемых товаров. Из этой пачки изымаются карточки 
с неизвестными для респондента марками. Из оставшихся карточек 
случайным образом выбираются 3 карточки. Респондента просят вы
брать две наиболее знакомые ему марки и описать, чем они похожи друг 
на друга и чем они отличаются от третьей марки. Далее респондент 
ранжирует оставшиеся марки на основе выявленных им атрибутов. Для 
каждого респондента данная процедура повторяется несколько раз.

Следующий шаг заключается в исключении излишних, дублирую
щихся атрибутов. Такую работу, руководствуясь логикой и хорошими 
знаниями о продукте, проделывают эксперты.
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Далее проводится выявление из их числа наиболее значимых ат
рибутов, определяющих в глазах потребителей конкурентную позицию  
товаров исследуемой группы и их выбор при покупке.

В ряде случаев выбор существенных атрибутов осуществляется на 
основе факторного анализа. Для этого респонденты ранжируют товары 
исследуемых марок по каждому атрибуту, используя, например, шкалу 
Лайкерта. Затем рассчитывается корреляция между атрибутами, и с по
мощью факторного анализа на основе выявленных корреляционных за
висимостей производится группировка атрибутов.

1.2. Далее с помощью выбранных атрибутов выявляются позиции 
товаров различных конкурентов (включая товары предприятия, прово
дящей исследование). Определяется имидж различных конкурентов, 
сложившийся у  потребителей. Важным является определение, какие 
конкуренты воспринимаются потребителями подобным или различным 
образом. Для этого используют многокритериальные оценки или семан
тическая дифференциация.

2. Многомерное шкалирование без помощи атрибутов.
Часто используется многомерное шкалирование, не требующее 

четкого выявления атрибутов, а определяющее сходство и различия 
исследуемых продуктов по ним в целом. Например, потребителей на 
основе парного сравнения просят определить степень сходства каждой 
пары изучаемых товаров. Затем исследуемые товары располагают в 
зависимости от степени их схожести в двух или трехмерных координа
тах (строится карта восприятия).

Чем ближе расположены на карте восприятия оцениваемые то
вары, тем более схожими они являются и тем сильнее при прочих рав
ных условиях они конкурируют.

3. Использование сравнительных таблиц.
В этом случае при оценке конкурентоспособности отдельных про

дуктов предприятий-конкурентов собираемую информацию представ
ляют в виде таблицы. В качестве оценочных критериев в данном случае 
используют следующие показатели качества:

•  назначение продукта;
•  надежность;
• экономность использования ресурсов;
•  эргономические критерии;
•  эстетические;
•  экологические;
•  безопасности;
•  патентно-правовые;
•  стандартизация и унификация;
•  технологичность ремонта;
•  транспортабельность;
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•  вторичное использование или утилизация;
•  послепродажное обслуживание.
Данные атрибуты должны выражать соответствие качества про

дукта уровню качества продуктов рыночных лидеров.
Очевидно, что только часть атрибутов может быть оценена коли

чественно. Вследствие этого широко используются качественные шкалы 
измерений (лучше -  хуже, больше -  меньше и т.д. с введением промежу
точных градаций). Интегральную оценку конкурентоспособности в дан
ном случае получить невозможно, однако ценность данного подхода со
стоит в том, что в его рамках можно провести сравнительный анализ 
сильных и слабых сторон продуктов предприятий-конкурентов.

4. Сравнение с товаром-эталоном.
В ряде случаев используется интегральный показатель конкурен

тоспособности продукта, получаемый путем сравнения отдельных пока
зателей этого продукта с показателями эталонного товара-образца.

5. Использование матрицы «качество -  цена».
Важным направлением исследования конкурентоспособности про

дуктов является оценка конкурентной позиции отдельных продуктов на 
различных рынках, осуществляемая по двум показателям: «качество -  
цена» с использованием графических построений.

6.6.4. Исследование конкурентоспособности предприятия в целом

Изучение позиций и возможностей предприятий-конкурентов в це
лом предполагает поиск ответов на четыре основные группы вопросов, во
круг которых строится структура системы слежения за конкуренцией:

1. Каковы основные цели конкурента?
2. Каковы текущие стратегии достижения этих целей?
3. Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реализо

вать свои стратегии?
4. Каковы их вероятные будущ ие стратегии?
Ответы на первые три вопроса должны обеспечить исходные дан

ные для предвидения будущ их стратегий. Анализ совокупности све
дений по указанным четырем областям дает достаточно полную картину 
действий конкурентов.

Иными словами, необходимо провести сбор и анализ информации 
о потенциале предприятий-конкурентов и уровне его использования.

С точки зрения результативности деятельности предприятий- 
конкурентов на рынке и завоевания ими там сильных позиций можно 
выделить важнейшие направления исследования деятельности этих 
предприятий:

1. Имидж предприятия.
2. Концепция продукта, на которой базируется деятельность пред

приятия.
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3. Качество продуктов, уровень их соответствия мировому уров
ню.

4. Уровень диверсификации видов бизнеса, их суммарная рыноч
ная доля и разнообразие номенклатуры продуктов.

5. Мощность научно-исследовательской, конструкторской и про
изводственной базы.

6. Стабильность финансово-экономического положения.
7. Рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок.
8. Частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, 

их бюджет.
9. Предпродажная подготовка.
10. Эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов 

товародвижения; уровень стимулирования сбыта; уровень рекламной 
деятельности и послепродажного обслуживания.

11. Политика предприятия во внешней микросреде, ха
рактеризующая способность предприятия управлять в позитивном плане 
своими отношениями с властями, населением, общественными органи
зациями и т. п.

Оценка возможностей предприятия позволяет построить много
угольник конкурентоспособности. По каждой оси для отображения 
уровня значений каждого из исследуемых факторов используется опре
деленный масштаб измерений (часто в виде балльных оценок). Изобра
жая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для раз
ных предприятий, легко провести анализ уровня их конкурентоспособ
ности по разным факторам. Возможно построение многоугольника так
же для продуктов-конкурентов и маркетинговой деятельности предпри- 
ятий-конкурентов в целом.

Недостатком такого подхода является отсутствие прогнозной ин
формации относительно того, в какой мере тот или иной конкурент в со
стоянии улучшить свою деятельность.

Оценки приведенных выше факторов позволяют перейти к срав
нительному анализу отдельных направлений бизнеса и продуктовых 
портфелей конкурентов по методу матрицы БКГ или компании «Джене- 
рал Электрик».

По результатам исследований проводится сравнительный анализ 
уровня отдельных атрибутов, достигнутого конкурентами.

На основе анализа полученных оценок выявляются сильные и сла
бые стороны конкурентной борьбы по всем изученным направлениям 
конкурентоспособности. Далее разрабатываются мероприятия по закре
плению сильных сторон и ликвидации слабых.

Способы сбора информации о конкурентах
•  для предприятий, входящих в состав отрасли, тяготеющих к мо

нополистическим. или олигополистическим структурам, информацию 
легче получить из вт оричных ист очников  (объемы и ассортимент вы
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пускаемой продукции, цены, объемы продаж на разных рынках, фи
нансовое положение предприятий и т.п.);

•  для предприятий, входящих в состав сильно дисперсных отрас
лей -  приемлемее первичны е источники  (информация собирается от 
потребителей, посредников и т. п.);

•  неф ормальные м ет оды  сбора данных  (проведение техниче
ской, коммерческой, маркетинговой разведки);

•  получить информацию на специализированных выставках.
Результаты исследования всех аспектов деятельности конкурентов

используются для определения, с кем из них можно конкурировать и с 
кем не стоит ввязываться в конкурентную борьбу, служат целям выбора 
эффективных стратегий рыночной деятельности.

Ниже приводится вопросник для исследования приоритетных 
конкурентов, который может оказаться полезным при проведении 
маркетинговых исследований по данному вопросу.

Сколько имеется приоритетных конкурентов и кто они?
Каков преобладающий тип конкурентного поведения (независи

мый, «следующий за лидером», «бросающий вызов», лидер)?
Какой долей рынка владеют приоритетные конкуренты?
Какова природа конкурентного преимущества у  приоритетных 

конкурентов?
Каковы элементы дифференциации в маркетинговой политике 

конкурентов?
Насколько силен имидж конкурентов и марки его товаров?
На чем основано, если оно имеется, преимущество по издержкам 

приоритетных конкурентов?
Каковы цены на товары конкурентов?
Каковы главные черты ценовой политики конкурентов?
В чем заключаются особенности стратегии и тактики производст

венно-хозяйственной и рыночной деятельности приоритетных конку
рентов?

Насколько стабильно их финансовое положение и велики их фи
нансовые ресурсы?

Как велики их способности для отпора в случае фронтальной атаки?
В чем состоят уязвимые точки приоритетных конкурентов?
Какие агрессивные действия могут предпринять наши приоритет

ные конкуренты?
Какие ответные или защитные меры нам следует принять в случае 

фронтальной атаки?
Какие события могут существенно изменить соотношение сил ме

ж ду нами и нашими конкурентами?
Какие меры могут быть приняты в таком случае?
В какой степени конкуренты способны ликвидировать конкурент

ное преимущество, которым мы обладаем?
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Каковы барьеры для прихода на рынок новых конкурентов?
Насколько серьезны барьеры входа для конкурента, обладающего 

сильной международной позицией?
Какие товары являются заменителями и какую угрозу они пред

ставляют?
Какова степень концентрации поставщиков и какое давление они 

способны оказывать?
Какова степень концентрации клиентов и/или посредников и какое 

давление они способны в связи с этим оказывать?

6.7. Бенчмаркинг и его использование в маркетинговых 
исследованиях

В 1979 году компания «Ксерокс» начала процесс, который был на
зван «конкурентный бенчмаркинг». Бенчмаркинг для начала был ис
пользован фирмой «Ксерокс» при изучении производственных издер
жек. Для сравнения был использован некий выбранный продукт. Были 
сопоставлены характеристики мощности и функции конкурирующих 
копировальных машин, механические компоненты машин были разо
браны до отдельных деталей и проанализированы. Эти начальные этапы 
бенчмаркинга характеризуют в сравнении качество и свойства продукта.

Полный бенчмаркинг проводился при анализе копировальных ап
паратов дочернего предприятия японской компании «Ксерокс» -  «Фуд- 
жи -  Ксерокс» и других аппаратов японского происхождения. Эти ис
следования выявили значительные производственные издержки в США. 
После полного анализа производственных издержек обнаружилось, что 
конкуренты продают копировальные аппараты по цене, к которой в 
компании «Ксерокс» только стремятся.

Основываясь на этом успехе, анализируя новые процессы, компо
ненты и производственные издержки конкурентов, высшее руководство 
определило, что бенчмаркинг должен быть использован во всех сферах 
деятельности. Вначале бенчмаркинг был использован только в отдель
ных сферах, но, начиная с 1981 г., его элементы были использованы 
всем предприятием.

На годовом собрании акционеров в 1983 г. председатель правле
ния отметил в качестве приоритета номер 1 завоевание рынка благодаря 
качеству. Бенчмаркинг был назван одним из тех компонентов, с помо
щью которых должна быть достигнута эта цель. Бенчмаркинг был пред
ставлен как процесс, позволяющий получить системное представление о 
потребностях потребителей.

Внедрению бенчмаркинга предшествовал процесс установления 
внутренних стандартов, например, издержки на единицу продукции или 
степень удовлетворения потребностей клиентов, причем в стандартах 
предусмотрена возможность адаптации к прогнозируемому росту произ-
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водителыюсти и была проведена оценка требований потребителей. Этот 
процесс явился по существу проекцией прошлого опыта на будущее. 
Предприятия мало концентрировались на целях, которые были установ
лены рынком или ведущими предприятиями отрасли.

Большинство сфер предпринимательской деятельности, не отно
сящихся к производству, провело до 1981 сравнительный анализ с дру
гими важнейшими областями деятельности. Так, например, сопоставле
ны производительность различных региональных центров сбыта или 
транспортные издержки на килограмм в различных регионах.

Определить необходимые элементы бенчмаркинга было трудно 
для обслуживающих функций -  технического обслуживания, ремонта, 
сервиса, распределения и инкассации.

Конкурентные процессы по этой причине были рассмотрены от
дельно в каждой области. Для сферы логистики значение имело, например, 
то, что должны быть определены основные достижения для транспорта, 
складского хозяйства и других процессов. Это было сопоставлено с прак
тическим опытом конкурентов для того, чтобы определить их ключевые 
методы и технологии. В сфере оказания услуг была исследована практика 
торговцев, в области бухгалтерского учета — практика банков, а при полу
чении заказов рассматривалась электронная передача заказов аптекам.

Эти ранние усилия, использования бенчмаркинга против своих 
прямых конкурентов, лишь частично были успешными. Стало ясно, что 
концентрация только на практике конкурентов отвлекла бы внимание от 
собственных целей, таких как максимальные успехи и превосходство на 
рынке. Бенчмаркинг, направленный только против конкурентов, может 
рас1фыть их практический опыт, который не всегда является оптималь
ным и стоящим для подражания. В значительной степени использование 
такого способа для того, чтобы равняться на конкурентов, ведет к тому, 
что достигается позиция конкурента, но это не приводит к развитию 
технологий. Если причины этого недостатка очевидны, то очень сложно 
получить информацию о непосредственных конкурентах, и необходимо 
найти новые методы бенчмаркинга. Фундаментальным является мнение 
о том, что бенчмаркинг неизбежно открывает наилучшие технологии 
везде, где бы он только не использовался.

При постоянном поиске более высокой эффективности предпри
ятия с давних пор сравнивают между собой как общую мощность, так и 
производительность в отдельных отраслях. Сравнения чаще всего про
водятся внутри одного предприятия. Такой взгляд, направленный 
внутрь, имел склонность усиливать чувство превосходства и способст
вовал синдрому «эти методы нам не подходят». Сопоставление с «внеш
ним миром» может раскрыть все то лучшее, что используется в отрасли 
и поощрить перенятие лучших технологий.

Бенчмаркинг является способом, сравнивающим потенциал пред
приятий. Это происходящий по четким правилам поиск и установление
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стандартов, которые можно будет сопоставлять с внутрифирменными 
сферами деятельности.

Бенчмаркинг, является промышленным исследованием или сбором  
информации, которая дает менеджерам возможность, сравнивать успехи  
одной сферы деятельности с результатами деятельности, имеющей те же 
функции на другом предприятии.

Бенчмаркинг идентифицирует процессы управления, технологии и 
методы, которые могли бы быть использованы профит-центрами, в слу
чае, если бы они существовали у  конкурентов.

Хотя бенчмаркинг должен быть прогрессирующим, непрерывным 
процессом, часто он используется только тогда, когда предприятием уже 
потеряна доля рынка, когда снижается прибыль или клиенты становятся 
ощутимо недовольными. Часто случается, что сопоставление успехов с 
конкурентами предпринимается для того, чтобы удовлетворить личные 
цели и амбиции. Быстрый прирост при продаже может замаскировать 
недостаточные успехи в других сферах предприятия.

Внешне успешные предприятия искусственно отгораживаются от 
конкуренции и внешней среды. Существенное внимание уделяют 
тактическим и бюрократическим процедурам, например, при спорах о 
величине бюджета, в ущерб развитию стратегической ориентации. Если 
бы основное внимание было направлено на получение прибыли в 
долгосрочной перспективе, то время было бы использовано для 
обсуждения увеличения товарооборота, контроля затрат и прогнозов 
ситуаций с конкурентами.

Бенчмаркинг — это единственный путь, преодолевающий эти 
недостатки и побуждающий каждую отдельную сферу деятельности 
постоянно доказывать свою конкурентоспособность и прибыльность, 
сопоставляя свои результаты с внешним миром.

При использовании бенчмаркинга целью менеджмента является 
идентификация предприятий, которые, все равно в какой отрасли, в каком 
отделе, используя элементы бенчмаркинга, достигают выдающихся успе
хов, что позволяет изучить их опыт, процессы и методы. Одно хорошо 
проведенное исследование бенчмаркинга может предоставить детальную 
информацию о лучших технологиях, функционирующих в отрасли и во
обще в промышленности. Эта информация в дальнейшем может быть ис
пользована или модифицирована для того, чтобы создать основу для полу
чения долговременных конкурентных преимуществ на рынке.

Бенчмаркинг может принести предприятию преимущества в раз
личных направлениях:

•  Он дает возможность, адаптировать и использовать лучшие тех
нологии из любой отрасли в собственной деятельности.

•  С его помощью можно стимулировать и мотивировать сотруд
ников, чей творческий потенциал необходим для внедрения результатов 
бенчмаркинга.
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•  Бенчмаркинг разрушает закоренелое сопротивление предпри
ятий изменениям.

•  При использовании бенчмаркинга могут быть совершены тех
нологические прорывы, которые иначе не были бы заметны и поэтому 
не могли бы быть использованы в этой области. Примером может слу
жить маркировка с помощью штрихового кода, который первоначально 
использовался в пищевой промышленности. В этих случаях более важ
ным является открытие лучших промышленных технологий, чем кон
центрация на сравнении данных о затратах. Каждая сфера деятельности 
может сама для себя определить, какой уровень издержек должен быть 
достигнут, если по ходу дела будут использоваться практические эле
менты бенчмаркинга.

•  Наконец, сотрудники, вовлеченные в процесс бенчмаркинга, 
часто находят, что их профессиональные контакты и встречи являются 
важными для их собственного будущего развития.

Н екоторы е определения
Бенчмаркинг -  это непрерывный процесс, сравнивающий про

дукцию, услуги и практический опыт с сильнейшими конкурентами или 
фирмами, которые считаются ведущими в промышленности (Дэвид Т. 
Кернс, президент корпорации «Ксерокс»),

О пределение словаря Вебстера
Установление высоты заранее определенной позиции, которая в 

дальнейшем используется как ориентир.
Стандарт, в сравнении с которым можно что-либо измерить или 

оценить.
Рабочее определение
Бенчмаркинг -  это поиск лучших в отрасли приемов работы, кото

рые ведут к наивысшим достижениям.
Непреры вны й процесс. Бенчмаркинг -  это не само улучшение, а 

процесс управления, который должен быть непрерывным, для того что
бы быть эффективным. Его нельзя провести только один раз и затем не 
обращать внимания, считая, что задача решена. Он должен стать непре
рывным процессом, так как промышленные технологии постоянно из
меняются. Ведущие промышленные предприятия все время становятся 
сильнее и развиваются. Постоянно нужно проводить мониторинг за 
практическим применением технологий для того, чтобы удостовериться, 
что лучшие из них обнаружены.

В окружающем мире постоянных изменений самодовольство — фа
тально.

Сравнение. Понятие «бенчмаркинг» предполагает сравнение и со
поставление. Сопоставление может быть двух видов. Можно сравнивать 
внутренние и внешние технологии и документировать представления о 
существенных различиях. Хотя это представление состоит из слов и'их 
сущность качественна, оно позволяет получить сведения о тех лучших
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промышленных технологиях, которые необходимо перенять для того, 
чтобы приобрести превосходство.

Практический опыт может быть измерен количественно для того, 
чтобы продемонстрировать аналитическое измерение интервала между 
технологиями. Это количественное измерение определяет размер шан
сов. Эта величина часто является такой, какой ее хотят видеть большин
ство менеджеров. Важно и необходимо добиться получения аналитиче
ски установленных стандартов бенчмаркинга. Бенчмаркинг не только 
исследование конкурентов, но и процесс, который определяет эффек
тивность ведущих промышленных предприятий, тем что сопоставляет 
результаты их функционирования.

Продукция, услуги и практический опыт. Бенчмаркинг может быть 
использован во всех аспектах деловой жизни. Он может быть использован 
при производстве основных продуктов и услуг. Он может быть использо
ван на всех этапах и по всем методам, с помощью которых эти продукты и 
услуги доводятся до потребителя и удовлетворяют его потребности.

Бенчмаркинг выходит за пределы обычного конкурентного анали
за, так как не только выискивает лучший промышленный опыт, но и да
ет возможность ясно понять, как этот опыт использовать.

Большинство видов деловой активности можно рассматривать как 
процессы. Большинство видов деятельности имеют начало, конец и оп
ределенную активность. В результате реализации процесса образуется 
товар, который получает следующий потребитель, все равно, идет ли 
речь о внутреннем или внешнем клиенте, о конечном потребителе или 
потребителе продукции или услуг. Исследование деловых процессов и 
их методов и технологий является существенной целью при выборе ме
тодов бенчмаркинга.

Предприятия, которы е считаются ведущ ими в промы ш ленно
сти. Бенчмаркинг не должен быть рассчитан только на прямых конку
рентов. Это, в действительности, могло бы быть ошибкой, так как они 
могли бы иметь технологии, которые не для всех являются применимы. 
Бенчмаркинг должен быть нацелен на предприятия или деловые области 
внутри предприятий, которые известны как лучшие или как ведущие. 
Предприятие, которое может служить партнером в процессе бенчмар
кинга, не всегда очевидно. Для того, чтобы определить, какое предпри
ятие подходит в качестве партнера по бенчмаркингу, необходимо тща
тельное исследование.

Элементы бенчмаркинга
•  Выбор стратегических аспектов бенчмаркинга и предприятий 

для сотрудничества по этим исследованиям.
• Включение другой информации о конкурентоспособности для 

составления полной картины имеющихся возможностей для развития 
предприятия.
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•  Риск возможного разглашения промышленного секрета и свя
занные с этим вопросы.

•  Необходимость установления реалистичных целей по разви
тию предприятия и определения стратегий изменений, наиболее подхо
дящих для реализации этих целей.

Важнейшие подходы
•  Ориентация на требования конечных потребителей.
•  Концентрация внимания на лучших методах.
•  Внедрение проверенных технологий.
•  Акцент на упрощение бизнеса:
-  упрощение процессов;
-  упрощение приемов работы.
•  Сосредоточение на причинах самых крупных затрат.
•  Определение долгосрочной цели и стратегии ее достижения.
•  Использование инструментов повышения качества (ИСО-9000).

Виды бенчмаркинга
Внутренний бенчмаркинг -  бенчмаркинг процесса, осуществ

ляемый внутри предприятия, сопоставляет характеристики производст
венных единиц, схожих с аналогичными процессами.

Бенчмаркинг конкурентоспособности -  измерение характери
стики предприятия и ее сопоставление с характеристикой конкурентов, 
исследования специфических продуктов, возможностей процесса или 
административных методов предприятий-конкурентов.

Функциональный бенчмаркинг -  бенчмаркинг процесса, кото
рый сравнивает определенную функцию двух или более предприятий в 
том же секторе.

Бенчмаркинг процесса — деятельность по измерению определен
ных показателей и функциональности для их сопоставления с предпри
ятиями, характеристика которых является совершенной в аналогичных 
процессах.

Глобальный бенчмаркинг -  расширение стратегического бен
чмаркинга, которое включает также ассоциативный бенчмаркинг.

Общий бенчмаркинг -  бенчмаркинг процесса, который сравнива
ет определенную функцию двух или более организаций независимо от 
сектора.

Бенчмаркинг затрат.
Бенчмаркинг характеристики.
Бенчмаркинг клиента.
Стратегический бенчмаркинг, охарактеризованный выше.
Оперативный бенчмаркинг.
Ассоциативный бенчмаркинг -  бенчмаркинг, проводимый орга

низациями, состоящими в узком бенчмаркинговом альянсе: протокол 
этой кооперации содержится в Кодексе поведения бенчмаркинга.
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Таблица 6.17
Некоторые важные моменты_______ ______________

Вид бенчм аркинга Соотносим ость П ростота 
получения данны х

И нновацион
ность методов

Внутренние функ
циональные подраз
деления

X X

Прямые конкуренты 
по производимым 
товарам

X

Лидирующие пред
приятия отрасли X X
Общие процессы X X

Сравнительная характеристика значения бенчмаркинга в процессе 
проведения стратегически ориентированных маркетинговых исследований.

Таблица 6.18
Значение бенчмаркинга в стратегически ориентированных маркетинго-

вых исследованиях
И сследования р ы н к а А нализ

конкурентов
Б ен чм ар ки н г

Общая цель Анализ рынков, ры
ночных сегментов или 

признание товаров

Анализ страте
гий конкурен

тов

Анализ того, что, поче
му и как хорошо делают 

конкуренты или лиди
рующие предприятия

Предмет изуче
ния

Потребности покупа
телей

Стратегии
конкурентов

Методы ведения бизне
са, удовлетворяющие 

потребности покупате
лей

Объект изучения Товары и услуги Рынки и това
ры

Методы ведения дел, а 
также товары

Основные огра
ничения

Степенью удовлетво
ренности покупателей

Деятельность 
на рынке

Не ограничен

Значение для 
принятия реше

ния

Не значительное Некоторое Очень большое

Основные ис
точники инфор

мации

Покупатели Отраслевые 
эксперты и 
аналитики

Лидирующие предпри
ятия отрасли, а также 

конкуренты

6.8. Тренинговое исследование

Даже самая гениальная стратегия мероприятий по продвижению  
бренда обречена на провал, если не разработан детальный план ее реали
зации. Например, довольно часто бренд-коммуникации (даже если они 
направлены на четко выделенную аудиторию) оказываются неэффек
тивными, поскольку не могут «прорваться» через коммуникационные 
помехи, создаваемые конкурентами.
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Эффективно выполненная коммуникационная программа проры
вается через «помехи» конкурентов, вовлекая аудиторию. В то же время 
достичь высоких результатов очень трудно.

Одним из способов оценки эффективности маркетинговых меро
приятий может служить трекинговое исследование. Трекинговые иссле
дования применяются в маркетинге для оценки эффективности рекламы 
и различных параметров торговой марки. Хотя целью большинства рек
ламных кампаний, в конечном счете, является рост или поддержание 
уровня продаж, эффективность рекламы принято оценивать по иным 
критериям. Существует также целый ряд параметров, по которым можно 
судить о рыночном успехе той или иной торговой марки.

Бренды ведут между собой на рынке настоящую войну, в которой 
главным оружием является реклама, поскольку объективные, «матери
альные» различия между многими конкурирующими товарами мало раз
личимы. В  войне рыночной, как и в любой другой, бывают победы и по
ражения. И даже на относительно стабильных рынках происходят если 
не сотрясения, то разного рода «подземные толчки». Наблюдения за па
раметрами торговой марки и текущим воздействием на рынок рекламы, 
позволяют не только отслеживать эти незначительные колебания, но и 
прогнозировать более серьезные катаклизмы. Понятно, что чем более 
динамичен рынок, тем чаще нужно его исследовать. Трекинговые иссле
дования -  это периодически повторяющиеся исследования, каждый раз 
проводящиеся на одинаковых по своим параметрам выборках респон
дентов. При этом сами респонденты в выборке каждый раз новые (этим 
трекинги отличаются от панельных исследований, в которых выборку 
(панель) составляют одни и те же респонденты на протяжении всего пе
риода исследований.) Трекинговые исследования необходимы там, где 
идет непрерывный быстроизменяющийся процесс, требующий постоян
ного контроля со стороны оператора рынка. Чем быстрее и чаще меняет
ся ситуация на рынке, тем меньше должны быть интервалы между вол
нами исследования. Если при измерениях долей рынка можно обойтись 
исследованиями один раз в квартал, а то и в год, то при замерах знания 
рекламы, например, нужно опрашивать респондентов значительно чаще. 
Практика показывает, что знание рекламы и марки очень быстро сходит 
на нет, если не освежать память потребителей постоянным рекламным 
воздействием.

Если оператор рынка хочет видеть ход процесса, а не только его 
последствия, то без трекинговых исследований не обойтись. Трекинг со
вершенно четко показывает влияние на этот параметр проводимой в 
летний период рекламной кампании. Хорошо прослеживается не только 
текущая ситуация, но и явная тенденция к снижению знания марки.

Интервал между волнами трекингового исследования может быть 
самым различным -  все зависит от решаемых задач. Перечень парамет
ров, замеряемых с помощью трекингов, различается не только в зависи-
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моети от товарной категории, но и от того, какое маркетинговое агентст
во проводит исследование -  методики существуют различные. Хотя 
смысл разных терминов, которыми оперируют специалисты различных 
маркетинговых компаний, часто одинаков. Каждому параметру может 
соответствовать целый блок вопросов в анкете, которую заполняет ин
тервьюер со слов респондента. Если позволяет место, то в анкету добав
ляются дополнительные вопросы: об осведомленности о проведенных 
промо-акциях, об ассоциациях, вызываемых различными марками, о 
стиле жизни и т.п.

По методам сбора информации трекинги обычно делятся на три 
группы: телефонные опросы, личные (face-to-face) интервью по месту 
жительства респондента и уличные интервью.

Телефонные опросы широко применяются в Москве и Санкт- 
Петербурге, но не подходят для общероссийских исследований, по
скольку в большинстве городов уровень телефонизации населения не 
превышает 50-70%. Часто в этих условиях составить выборку, репрезен
тативную для заданной целевой группы, просто невозможно. Иногда те
лефонные исследования в столицах дополняются короткими личными 
интервью в других городах.

При всем удобстве и оперативности телефонных опросов к их не
достаткам нужно отнести также невозможность показать респонденту на- 
гладный материал: упаковку, кадр из рекламного ролика, логотип и т. д.

Наиболее содержательные анкеты заполняются на дому у  респон
дента. Полностью тот список параметров, который приведен в таблице, 
возможно замерить только с помощью домашних (home face-to-face) ин
тервью. В случае с трекингами продолжительность беседы обычно со
ставляет 40-60 минут. Телефонные интервью продолжаются 15-20 ми
нут. Если больше — то существенно снижается внимание респондента. 
Кроме того, возникает вероятность того, что собеседник просто бросит 
трубку в середине разговора. Если интервью берется на улице, на выхо
де из магазина, то у  интервьюера есть в запасе также 15-20 минут. 
Уличные опросы уступают по надежности первым двум методам, но 
часто бывают единственным способом достижения специфической це
левой аудитории. Для обеспечения сравнимости выборок разных волн 
исследования выборки должны быть достаточно большими и их струк
тура тщательно контролируется.

Трекинги -  достаточно дорогостоящие исследования. Даже прово
дя по 75 интервью в неделю, за год надо опросить порядка 3 900 чело
век. На практике охват исследования может быть значительно больше. 
Стоимость проведения крупномасштабных трекинговых исследований 
измеряется десятками и даже сотнями тысяч долларов в год. Полномас
штабный непрерывный трекинг на российском рынке проводят всего не
сколько десятков крупнейших рекламодателей.

Следует заметить, что трекинговые исследования вообще имеет 
смысл проводить при определенных условиях -  когда производитель
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проявляет постоянную рекламную и маркетинговую активность и опе
рирует на рынке хотя бы несколькими торговыми марками. Как правило, 
это производители товаров повседневного спроса. Для определенных 
товарных групп может оказаться нецелесообразным использовать круг
логодичные трекинговые исследования (например, для товаров сезонно
го спроса или при редких рекламных кампаниях). Для других категорий 
товаров, возможно, целесообразней разбить одно исследование на не
сколько самостоятельных.

Требования к проведению исследований, связанных с воздействием 
рекламы и параметрами брендов, очень строгие. На высококонкурентных 
товарных рынках обращаются десятки брендов, на телеэкранах ежеднев
но прокручиваются многочисленные рекламные ролики. В одном рек
ламном блоке может выходить несколько роликов одной товарной кате
гории. В этих условиях внимание потребителя притупляется. Любая ме
лочь может заставить человека вспомнить один бренд и забыть другой. 
Люди зачастую путают рекламные ролики или продукты разных марок. 
Это нормальное на сегодняшний день явление, и маркетинговые исследо
ватели применяют различные приемы, позволяющие компенсировав 
данные погрешности. Особенно чувствительны замеры рекламных и 
бренд-параметров к выбору респондентов. Так называемых «профессио
нальных респондентов» нельзя подпускать к анкете тренинга. Именно по
этому при формировании выборки должны подбираться совершенно слу
чайные представители целевой группы, не участвовавшие ни в каких дру
гих маркетинговых опросах. Огромное значение имеет также сходство 
между собой выборок волн трекинга -  необходимо свести к минимуму 
влияние на конечные результаты исследования различий между выбор
ками. Ведь эти различия, будучи нераспознанными, воспримутся как из
менения параметров на выходе. Поскольку информация, собранная в хо
де проведения трекинговых исследований, каждый раз прибывает, то ба
зы данных увеличиваются. Вручную обработать этот массив данных 
весьма тяжело, поэтому исследователям и их клиентам помогает специ
альный софт. Как правило, клиент получает в свое распоряжение базу 
данных, которая постоянно пополняется в ходе проведения очередных 
волн исследования, а также программную оболочку, которая позволяет с 
этой базой данных работать. Специалисты по маркетингу компании- 
клиента получают возможность самостоятельно анализировать ситуацию 
на рынке, причем буквально в «интерактивном» режиме. Пришла в голо
ву какая-то мысль — можно сесть за компьютер и тут же проверить свое 
предположение, сопоставляя возможные причины и следствия. Некото
рые же клиенты предпочитают получать данные в виде отчета исследова
тельской компании с подробными комментариями и рекомендациями.

Дело в том, что для полноценного анализа всех параметров боль
шого исследования нужно обладать очень высокой квалификацией и на
выками обработки результатов измерения. Исследовательские же ком
пании используют для анализа отлаженные методики. Оптимальная рек



лама должна не только иметь большой охват целевой аудитории, но и 
быть креативной. М етод непрерывного трекинга (continuous tracking), 
основанный на ротации данных (rolling), впервые был применен в 1976 
г. британской исследовательской компанией «Millward Brown». Суть 
этого метода в следующем. Каждую неделю опрашивается Определенное 
количество респондентов -  скажем, 75. Данные за 4  недели суммируют
ся, -  и размер одной волны выборки, таким образом, составляет 300 че
ловек. В пятую неделю снова опрашиваются 75 респондентов, их ответы 
вносятся в базу данных, из которой изымаются данные, полученные в 
первую неделю. Затем шестая неделя заменяет вторую, седьмая -  третью 
и т.д. Происходит ротация выборки из 300 человек. Волна выборки как 
бы «катится» по оси времени, в настоящий момент этот метод является 
одним из наиболее популярных среди трекингов, проводимых в интере
сах крупных рекламодателей.

6.9. Планирование и финансирование маркетинговых исследований

План исследования должен отразить ряд важнейших решений:
• на кого возлагается ответственность за проведение исследова

ния;
• какой объем регистрируемых сведений будет достаточным для 

получения достоверной информации;
•  какие орудия исследования будут использоваться для измерения 

состояния исследуемого объекта;
•  какие ресурсы необходимы для  реализации плана исследования.
П лан исследования -  это основной документ, который обобщает

поставленные цели и задачи, выбранные методы их решения и на этой 
основе определяет способы достижения цели и последующие шаги: кто, 
когда и где будет осуществлять запланированные действия.

При планировании исследования значительное внимание уделяет
ся решениям относительно распределения различных ресурсов -  денег, 
времени и людей. В любой организации имеются лишь ограниченные 
объёмы ресурсов; также существуют свои правила относительно их ис
пользования. Таким образом, формирование бюджета и графика прове
дения исследования проводятся для того, чтобы обеспечить эффектив
ное использование этих ресурсов. Анализ выгод и затрат, который 
предшествует этапу планирования исследования, позволяет руководству 
составить некоторое представление о ценности его результатов. Проведя 
сопоставление этих данных с ожидаемой стоимостью исследования -  
необходимо учесть как деньги, так и время -  менеджер может опреде
лить, имеет ли смысл продолжать проект.

График исследования указывает виды операций, осуществляемых 
для реализации цели исследования, их продолжительность и последова
тельность выполнения. Длительность отдельных процедур маркетинго
вого исследования тесно связана с трудоемкостью их выполнения.
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График выполнения операций составляется с помощью методов 
сетевого планирования: (1) метод критического пути, (2) метод оценки и 
уточнения плана, (3) план-график и (4) комбинированный график.

Сетевой график -  это графическое отображение последователь
ности действий в рамках маркетингового исследования с целью упоря
дочения логики выполнения отдельных процедур и контроля сроков их 
выполнения.

М етод критического пути -  предполагает разделение проекта 
маркетингового исследования на ряд мероприятий и оценку времени, 
которое требуется на завершение каждого мероприятия.

М етод оценки и уточнения плана -  вероятностный подход к 
формированию графиков, который предполагает учёт и измерение неоп
ределенности времени завершения проекта.

П лан-графики позволяют схематично отобразить работы, 
выполняемые по проекту, а также -  необходимые для этого потребности 
в персонале и времени (табл. 6.9).

Таблица 6.9
План-график исследования____________________ __

Планируемое действие Дни
1 3 5 7 8 9 X

Встреча с персоналом маркетин
гового отдела
Разработка рабочих документов
Предварительное тестирование 
рабочих документов
Корректировка рабочих доку
ментов
Тиражирование рабочих доку
ментов
Разработка схемы кодирования
Планирование выборки
Сбор данных
Полевое редактирование данных
Ввод данных в систему обработ
ки
Проверка данных на наличие 
ошибок ввода
Анализ данных
Подготовка отчётов, таблиц, гра
фиков
Обсуждение отчета с заказчиком
Дополнительный анализ и вне
сение изменений в отчёт
Представление отчёта заказчику

К омбинированны е графики оценки и уточнения плана -  это
следующее поколение методов планирования, когда в сетевой модели
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учитываются как вероятности завершения, так и стоимость завершения 
этапов.

Итеративно построение сетевого графика по методу критического 
пути выглядит следующим образом:

1. Выявляется логическая последовательность мероприятий, 
исходные и конечные результаты отдельных работ.

2. Составляется сетевой график в соответствии с выявленными 
взаимосвязями выполняемых работ.

3. Устанавливаются временные рамки проведения работ. 
Наиболее ранняя дата получения какого-либо промежуточного 
результата рассчитывается путем суммирования продолжительности 
работ, предшествующих этому событию по самому длинному варианту 
пути от начала исследования. Самое позднее время получения какого- 
либо промежуточного результата рассчитывается путем вычитания из 
даты окончания всех исследовательских работ продолжительности тех 
работ, которые следуют по наиболее длительному пути за этим 
событием. Самое позднее время получения какого-либо промежуточного 
результата рассчитывается для того, чтобы уложиться в отведенные 
сроки окончания исследования.

4. Выделяется непрерывный критический путь, т.е. та цепочка 
выполнения работ, которая в случае замедления работ на этом пути 
приведет к удлинению общего срока выполнения исследовательского 
проекта.

Критический путь может оказаться не в единственном варианте. 
Остальные цепочки выполнения работ имеют резервное время, которое 
показывает период возможного сдвига в сроке выполнения конкретной 
работы без изменения конечных сроков завершения работ.

Длительность отдельных процедур маркетингового исследования 
зависит от трудоемкости их выполнения (табл. 6.20), поэтому при 
составлении плана исследования и построении сетевого графика 
необходимо учитывать тип сложности исследования и соответствующие 
ему нормативы времени на выполнение отдельных процедур 
исследования.

Формирование бюджета на проведение исследования
Стоимость отдельного исследования складывается из следующих 

статей затрат:
1. Переменные расходы, непосредственно связанные с 

выполняемым объемом работ:
•  Заработная плата специалистов.
•  Заработная плата полевых работников.
•  Заработная плата кодировщиков.
•  Начисления на заработную плату.
•  Расходы на тиражирование рабочих документов (печать, 

расходные материалы, аудио- и видеопленка, бумага).
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Таблица 6.20
Укрупненные временные нормативы подготовки и проведения 
_________________________исследования______________________ _____

Этап исследования
Тип исследования

Регулярное Зондажное Экспресс
Но
вое

Повтор
ное

Но
вое

Повтор
ное

Но
вое

Повтор
ное

Общая продолжительность ис
следования, в том числе:

17
нед.

12 нед. 9
нед.

25
дн.

20
дн.

15
дн.

Разработка заказа на исследование 2 1 2 5 2 1
Разработка программы исследо
вания

5 2 4 8 -

Разработка полевых документов 3 1,5 1 5 10 6
Планирование выборки 3 1,5 1 5 - ..

Тиражирование документов 2 2 0,5 1 1 1
Сбор информации 2 2 0,5 1 1 1
Обработка информации 2 1,5 0,5 1 1 1
Анализ результатов и подготовка 
отчета 6 4,5 2 9 7 6
Консервация материалов 2 1 1 3 3 *1

2. Прочие расходы, непосредственно связанные с проводимым 
исследованием:

•  Оплата дополнительной информации.
•  Транспортные расходы.
•  Оплата Интернет-трафика.
•  Амортизация оборудования.
3. Постоянные расходы:
•  Аренда помещений.
•  Постоянные административно-хозяйственные расходы (те

лефон, коммунальные платежи и др.).
•  Представительские расходы.
Список статей расходов не является исчерпывающим и может 

быть дополнен в зависимости от специфики исследовательской 
деятельности.

Расчет размера заработной платы специалистов должен быть про
изведен с учетом трудоемкости выполняемого процесса (то есть затрат 
рабочего времени на осуществление отдельных процедур маркетингово
го исследования одним работником) и часовой тарифной ставки. Для 
полевых работников и кодировщиков может быть установлена сдельная 
оплата труда.

Расчет необходимого количества полевых работников 
производится по формуле:



где И -  требуемое число полевых работников (например, 
интервьюеров),

а -  норма опроса респондентов в день (при личном контакте это 
составит 5-7 человек),

Т — количество дней, отводимое на сбор информации, 
п -  объем выборки.
Количество требуемых кодировщиков для обработки открытых 

вопросов анкет определяется по формуле:

тг п хО
К = 7 ^ ¥  <6 -2 )

где К -  требуемое число кодировщиков,
А -  норма обработки вопросов в день (в среднем один кодировщик 

за день может обработать около 500 вопросов),
Т -  количество дней, отводимое на кодирование информации, 
и -  объем выборки,
О -  число открытых вопросов в анкете.
Общий бюджет на проведение маркетинговых исследований может 

формироваться на основе известных методов. Размер ассигнований, выде
ляемых в течение года на проведение маркетинговых исследований, может 
быть определен в абсолютном и относительном выражении. Например, 
маркетинговый бюджет ИД «Коммерсантъ» составил порядка 7% доходов 
издательского дома; при этом на рекламу было выделено 60% бюджета, по 
10% -  на маркетинговые исследования, PR и стимулирование. Департа
менту маркетинга журнала «Эксперт» на рекламу и прямое продвижение 
бренда было выделено $500 тыс., на исследования, проводимые самим де
партаментом, -  $50 тыс.; $150 тыс. -  на заказ исследований.

ГЛАВА 7. РЕКЛАМА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

7.1. Основы мотивации поведения потребителя при покупке товара 
посредством рекламы

Потребитель является ключевой фигурой для предприятия- 
производителя -  в этом особенность маркетингового подхода. Реклама и 
стимулирование сбыта -  те виды маркетинговой деятельности, которые 
напрямую обращаются к потребителю. Не случайно, для многих марке
тинг и реклама -  синонимы.

Стимулирование сбыта (спроса) -  это виды деятельности и меро
приятия, осуществление которых привлекает внимание потребителей, 
продавцов, посредников к продукции вашего предприятия и стимулиру
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ет их к покупке. Помимо рекламы они включают в себя мероприятия по 
поддержке торговой активности, персональные продажи, работу со 
СМИ, установление связей с общественностью.

Реклама -  это привлечение внимания к товару, услуге конкретного 
производителя, продавца, посредника и распространение за их счет и 
под их маркой предложений, призывов, советов, рекомендаций купить 
товар или воспользоваться услугами.

Следует отметить, что реклама помимо продажи товара (услуги) 
может решать множество иных задач:

- распространение информации о предприятии, его истории, дости
жениях, клиентуре;

- получение запросов о более полной информации;
- воздействие на лиц, принимающих решения о закупке товара, в 

пользу предприятия-рекламодателя;
- помощь работникам службы сбыта во время их переговоров с кли

ентурой;
- формирование положительного отношения к предприятию со сто

роны общества;
- поддержание положительных эмоций у  лиц, купивших товар, соз

нания, что они сделали правильный выбор.
При этом фундаментальный принцип рекламы состоит в осуществ

лении последовательной мотивации поведения потребителя при покупке 
товара. Эта мотивация выявлена психологами и состоит из следующих 
элементов: внимание -  интерес -  желание -  действие.

Именно в соответствии с этим принципом определяется стратегия 
рекламы, т.е. подготовка клиентов к покупке посредством проведения их 
через определенные этапы, каждому из которых соответствуют опреде
ленные наборы мероприятий.

В соответствии с этими стадиями рекламные мероприятия струк
турируются так, как показано в табл. 7.1.

Таблица 7.1
Последовательность рекламных мероприятий_____________

С тадии М ероприятие

Знание.
Понимание.
Отношение.
Намерение.

Покупка

Распространение информации о существовании продукта. 
Ознакомление со свойствами продукта.
Формирование когорты удовлетворенных потребителей.
Выбор целевой аудитории и информирование ее о свойствах 
товара и о наличии удовлетворенных потребителей.
Облегчение первой покупки

Кроме опоры на фундаментальный принцип рекламы условием ее 
эффективности является знание факторов, влияющих на возможности 
рекламы:
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1) знание контингента потребителей и не потребителей;
2) знание потребителей, удовлетворяемых товаром;
3) знание конкурирующих потребностей;
4) информация о характере и силе мотивов покупки данного това

ра;
5) представление об альтернативных способах удовлетворения по

требностей;
6) информация о характере и силе мотивов покупки аль

тернативного товара;
7) знание социальных и общеэкономических тенденций, воз

действующих на спрос.
Если в основе планирования рекламной деятельности лежат прин

ципы маркетинга, то учет вышеперечисленных факторов неизбежен, что 
еще раз подтверждает: маркетинг не столько комбинация различных 
специфических видов деятельности, сколько особенный подход, взгляд, 
способ мышления, философия, определенным образом преломляющий, 
модифицирующий эти виды деятельности.

Как, например, взаимосвязаны реклама и сегментация? И та, и 
другая являются видами маркетинговой деятельности, но не взаимоис
ключающими, а взаимопроникающими. Так, разрабатывая и проводя в 
жизнь различные торговые и рекламные программы для однородного 
товара, вы модифицируете их для покупателей, составляющих рынок 
одного товара, например для тех, кто покупает его в больших количест
вах, и тех -  кто в малых.

Необходимо раскрыть содержание этапов рекламной деятель
ности.

Рекламная кампания начинается со сбора сведений о рынке, его 
особенностях, спросе, пожеланиях, привычных потребителей. На этой 
основе разрабатывается план кампании, оттачиваются рекламные идеи 
(планирование рекламы). , '

Выходу нового товара на рынок предшествует широкая оз
накомительная работа с потенциальными потребителями, агитация их в 
пользу приобретения этого товара, проводимая рекламной службой, ко
торая в то же время помогает другим подразделениям собрать информа
цию о новом товаре, его преимуществах и недостатках.

Наконец, когда все планы подготовлены, согласованы с ос
тальными службами, проверены и приведены в действие, внесены необ
ходимые корректировки в товар, его упаковку, каналы сбыта и т. п., ап
робированы рекламные идеи, обращения, выбраны наиболее эффектив
ные средства рекламы, товар продвигается на рынок.

Теперь служба рекламы следит за колебаниями спроса. В се сведе
ния о мнениях покупателей в отношении нового товара оперативно пе
редаются в соответствующие подразделения предприятия для принятия 
необходимых решений.
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Перечислим каналы распространения рекламы:
1) почта и личные контакты;
2) пресса (газеты, журналы общего назначения и специальные, 

фирменные бюллетени, справочники, телефонные книги);
3) специальные издания, в том числе: проспекты -  коммерческие 

издания, посвященные одному товару (формат 1/8 или 1/16 листа; иллю
страции показывают товар в работе в возможно более разнообразных 
условиях применения); каталоги -  многополосные сброшюрованные из
дания, посвященные всей номенклатуре товаров предприятия (формат 
1/8 или 1/16 доля листа); буклеты -  сфальцованные (но не сшитые) из
дания (в 1/2, 1/4 печатного листа), выпущенные большим тиражом и по
священные одному изделию или группе изделий; главный принцип- 
максимум фотографий или рисунков при минимуме текстовых или таб
личных данных; листовки -  несфальцованные или односгибные издания 
(в 1/8, 1/16 или 1/32 долю листа), выпущенные большим тиражом и по
священные одному товару; используются для быстрого распространения 
сведений о новом товаре, вводящемся на рынке; открытки -  более или 
менее иллюстрированные издания (в 1/32 или 1/64 доли листа), призван
ные в ненавязчивой, приятной форме напомнить о существовании 
контрагента, чтобы поддержать дружеские, неформальные отношения; 
плакаты, календари;

4) экран (кино, телевидение, слайдпроекция, полиэкран);
5) наружная реклама (крупногабаритные плакаты; мультивизион- 

ные плакаты -  три или четыре изображения на гранях трех- или четы
рехгранных призм, синхронно вращаемых электродвигателем; электри
фицированные панно с неподвижными или бегущими надписями; сво
бодно стоящие витрины с товарами);

6) реклама на транспорте (надписи на наружных поверхностях 
транспортных средств; печатные объявления, размещенные в их сало
нах; витрины с товарами на вокзалах, в аэропортах или в иных помеще
ниях);

7) реклама на месте продажи (витрины магазинов; вывески, знаки, 
планшеты в торговом зале; упаковка).

Упаковке во всем комплексе рекламы принадлежит особая роль, 
ибо она является непосредственной частью товара. Упаковка рассматри
вается как важный элемент системы маркетинга, эта крупная статья рас
ходов, нередко превосходящая все другие расходы на рекламу вместе 
взятые. В отдельных случаях затраты на упаковку являются основным 
компонентом себестоимости продукции.

Функции упаковки заключаются в защите содержимого при транс
портировке, хранении, эксплуатации изделия. Как правило, потребите
лям нужен товар, и их мало интересует упаковка как таковая. Однако во 
многих случаях удовлетворение, получаемое от товара, зависит от его 
упаковки, и потребители восприимчивы к усовершенствованиям -  кик
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технического, так и эстетического характера. Многие конкурирующие 
между собой товары невозможно дифференцировать на основании объ
ективных критериев, и в этих случаях упаковка и реклама часто являют
ся теми отличительными чертами, от которых зависит успех или неудача 
товара. Исходя из этого основными требованиями к упаковке являются:

- обеспечение оптимального использования пространства (особую  
роль это обстоятельство играет при транспортировке и хранении про
дукции);

- соответствие конструкции упаковки характеру содержимого с 
точки зрения его стоимости, физических характеристик и срока службы;

- выделение товара из числа других (это особенно важно, когда 
конкурирующие между собой товары невозможно дифференцировать на 
основе объективных критериев);

- внешняя привлекательность;
- высокая информативность (описание содержимого, цены, массы, 

инструкция по использованию);
- удобство использования.
В настоящее время наблюдается достаточно широкое использова

ние упаковки в качестве орудия конкуренции. Помимо появления новых 
и усовершенствованных материалов и разработок новых видов упаковки 
происходит непрерывное расширение номенклатуры товаров, продавае
мых в упакованном виде. Учитывая это, можно утверждать, что упаков
ка имеет достаточно большое значение в системе элементов маркетинга.

К рекламе также относят разработку фирменного стиля.
Фирменный стиль -  это целый ряд приемов (графических, цвето

вых), которые обеспечивают, с одной стороны, некоторое единство всех 
изделий предприятия, а с другой — противопоставляют предприятие и 
его изделия конкурентам и их товарам.

В систему фирменного стиля входят: товарный знак, логотип, фир
менный блок, фирменный цвет, фирменный комплекс шрифтов.

Товарный знак -  рисунок, сочетание цветов, букв, предназначен
ные для индивидуализации товара или его производителя. Активно ис
пользуется в конкурентной борьбе. Должен быть простым, легко запо
минающимся и оригинальным, не содержащим личных имен и фамилий, 
не включающим портреты, части герба, цену; подлежит регистрации, 
что дает право его владельцу пользоваться защитой закона.

Логотип -  специально разработанное, оригинальное начертание 
полного или сокращенного наименования предприятия.

Фирменный блок -  объединенный в композицию товарный знак и 
логотип, а также разного рода поясняющие надписи и нередко фирмен
ный лозунг -  запоминающийся и лаконичный девиз, отражающий ос
новную идею предприятия.

Как и любую деятельность, рекламу следует планировать. Плани
рование рекламы представляет собой процесс определения целей и рас

330



ходов. Наиболее сложным элементов является расчет затрат. На практи
ке находят применение следующие методы расчета:

- метод фиксированного процента -  затраты устанавливают как 
долю (в процентах) от прошлогоднего или ожидаемого объема продаж;

- метод соответствия конкуренту — ассигнования на рекламу долж
ны быть равны ассигнованиям конкурента, имеющего равную долю на 
рынке;

- метод максимальных расходов — «как можно больше»;
- метод «цель -  задание» -  оцениваются затраты на выполнение 

той работы, которую предстоит выполнить.
Рассмотрим два вида стимулирования сбыта. К ним относятся ме

роприятия по поддержанию (табл. 7.2) и стимулированию торговой ак
тивности (табл. 7.3.). Эффект мероприятий различен.

Таблица 7.2
Поддержание торговой активности

С убъекты М етоды  воздействия

Покупатели.

Посредники.

Продавцы

Скидка с цены, поощрение массового покупателя (купо
ны, сувениры, лотереи, конкурсы), продажа в кредит, 
преми-альная продажа, возможность возврата денег, 
льготное предложение.
Скидки с цены, поставка части товаров бесплатно, пре
мии, подарки, конкурсы.
Премии, конкурсы

Таблица 7.3
Эффект мероприятий, стимулирующих торговую активность

М ероприятия Э ф ф ект

Представление
образцов

Рекомендации использования нового продукта.
Рекомендации приступить к потреблению данного продукта, от
казавшись от прежних или других продуктов

Премии Стимулирование первой и повторной пробы, рост использования 
товара

Торговые выстав
ки

Информирование, пробуждение интереса. 
Формирование намерений.
Стимулирование первых и повторных покупок

Спонсорство в 
спорте

Формирование образа предприятия в глазах общественности. 
Стимулирование пробы товара предприятия

Оформление вит
рины

Стимулирование интереса.
Облегчение покупок.
Ознакомление с потребительскими свойствами товара

Особый вид стимулирования сбыта представляют персональные 
продажи, т.е. процесс, во время которого продавец помогает потенци

331



альному покупателю и убеждает его купить товар (услугу) или поддер
жать идею. Выделяют несколько условий использования персональной 
продажи:

1) предприятие небольшое или не обладает достаточными сред
ствами для рекламы;

2) покупатели сконцентрированы на небольшой территории;
3) личное воздействие торгового уполномоченного помогает уста

новить контакты и выработать доверие к предприятию и его продукции;
4) высокие цены на продукцию;
5) товар необходимо демонстрировать в действии;
6) продукция должна соответствовать индивидуальным тре

бованиям заказчиков;
7) товар приобретается нечасто;
8) товар откосится к таким, которые обмениваются на новый при 

сдаче старых и внесении соответствующей доплаты.
Сбыт стимулируется откликами прессы, любыми благоприятными 

сообщениями или редакционными материалами о товарах и предприяти
ях, публикуемых в прессе или передаваемых по радио, телевидению, но 
не оплачиваемых заинтересованными лицами. Для стимулирования сбы
та применяется и рекламирование, а именно распространение информа
ции, имеющей целью продвижение идей, товаров и услуг определенного 
заказчика без непосредственного его участия, но за его счет.

7.2. Системные основы анализа креативности предприятия

Структурные элементы и функции предприятия тесно взаимосвя
заны и взаимозависимы, что позволяет рассматривать предприятие как 
систему, которая обладает совокупностью качественных характеристик. 
Существуют сложные и не сложные системы, открытые и закрытые сис
темы, малые и большие системы. В тоже время любая система (предпри
ятие) может обладать таким свойством как креативность.

Под креативностью любой системы (предприятия) понимается 
способность системы (предприятия) вырабатывать новые решения ка
кой-либо проблемы, генерировать идеи, совершенствовать процессы, 
создавать новые продукты и услуги и др. При этом создавать то, что об
ладает добавленной стоимостью (полезностью), может быть внедрено, 
воплощено в жизнь. Креативность системы (предприятия) означает не 
только способность вырабатывать и внедрять полезное новое, но и спо
собность воспринимать (принимать) новое и самоизменяться под воз
действием внутренних и внешних факторов.

Рассматривая креативность предприятия как систему взаимо
отношений или с точки зрения системного подхода можно дать данному 
понятию следующее определение.

Креативность — это способность системы (предприятия, отдела, 
отдельной личности) создавать что-либо новое посредством объедине

332



ния в новом контексте двух или более разнородных элементов с целью 
сообщить продукту добавленную стоимость.

Креативный акт включает не только создание, но и оценку добав
ленной стоимости. Его смысл состоит не в том, чтобы породить новинку 
ради новинки, а в том, чтобы создать определенную стоимость, которую  
может признать третья сторона.

Креативность системы (предприятия) проявляется в ее развитии и 
в этой связи креативная система всегда является динамичной системой. 
Такие системы в большинстве случаев достаточно сложны и характери
зуются постоянным переходом с течением времени от одного состояния 
в другое. При этом новое состояние системы должно приводить к разви
тию данной системы как (либо) в краткосрочной перспективе, так и (ли
бо) в долгосрочной перспективе. Если этого не происходит и изменение 
системы приводит к ухудшению ее функционирования, то данная систе
ма не может рассматриваться как креативная, так как изменения не об
ладали добавленной стоимостью.

Любая динамическая система (предприятие) проходит в своем раз
витии несколько естественных фаз: появление, рост, зрелость, спад. В 
тоже время креативная система в отличие от не креативных способна 
качественно изменяться, когда этого требуют внутренние и внешние об
стоятельства, способна улучшаться и самообновляться. В этой связи 
«жизнь» и развитие креативной системы постоянна, а «жизнь» не креа
тивной системы носит временный характер.

Креативность системы во многом зависит от ее качеств, ее внут
ренних характеристик. В тоже время развитие креативности системы во 
многом определяется тем, в какой среде функционирует и развивается 
данная системы, насколько эта среда стимулирует творчество, поддер
живает и развивает способность системы, элементов данной системы к 
созданию чего-то нового. Данное утверждение справедливо и в отноше
нии предприятия или какого-либо отдела предприятия. Их уровень креа
тивности зависит как от внутренних характеристик (свойств), так и от 
среды, в которой функционирует данная предприятие или отдел.

Необходимо различать креативную и не креативную среду. Креа
тивная среда -  та среда, которая способствует проявлению креативно
сти, рождению новых идей, подходов, решений. Не креативная среда на
оборот сковывает проявление креативности. В такой среде деятельность 
различных субъектов характеризуется стандартностью, регламентиро
ванностью.

Креативность важна не только в процессе функционирования от
дельного предприятия, но и в отношении маркетинговой системы, кото
рая является одной из самых динамичных систем.

Безусловно, что маркетинговая система состоит из следующих 
элементов: поставщики, предприятие, покупатели, конкуренты, посред
ники, контактная аудитория. При этом на маркетинговую систему ока
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зывают влияния факторы макросреды (демографические, политические, 
социальные и т.д.).

Вместе с тем, маркетинговая система, ее элементы постоянно из
меняются и любые изменения в одном элементе маркетинговой системы 
приводят к изменению всей системы. Упрощенно данное утверждение 
можно рассмотреть на следующем примере.

Допустим, у  покупателя появилась или была выявлена новая по
требность. Для того чтобы удовлетворить данную потребность произво
дитель после этапа разработки продукта и организации производства на
чинает выпускать данный продукт. С целью осуществления сбыта дан
ной продукции необходимо чтобы полностью или частично изменилась 
система распределения. Производитель и посредники должны сформи
ровать товарную, ценовую, сбытовую, коммуникативную политики в 
отношении данного продукта. Кроме того, появление нового продукта 
приводит к необходимости осуществления изменений в конкурирующих 
предприятиях, которые теперь должны либо производить такой же про
дукт, либо предложить что-то новое.

Маркетинговая деятельность предприятия -  это та сфера дея
тельности предприятия, где креативность играет центральную роль. 
Маркетинговая деятельность по своему существу должна быть креатив
ной, так как связана с постоянными изменениями как внутренней, так и 
внешней среды (изменения в потребностях покупателей, изменения в 
конкуренции и т.п.). Маркетинговая деятельность связана с выработкой 
таких решений, которые наилучшим способом позволяют «приблизить» 
предприятие к покупателю, повысить конкурентоспособность и эффек
тивность функционирования предприятия. Добиться этого, используя 
исключительно старые схемы работы, известные способы и методы, на
копленные знания и опыт практически невозможно. Необходимо посто
янно привносить что-то новое, получать новые знания, отвечать на 
внешние и внутренние изменения нестандартными, комплексно проду
манными (креативными) действиями.

7.3. Маркетинговый анализ ассортимента предприятия 
на соответствие его требованиям покупателей

Продавец стремиться к тому, чтобы его товарное предложение 
максимально соответствовало требованиям покупателей. Результатом 
данного соответствия становятся реальные покупки товаров покупате
лями или сегментами.

Для того чтобы провести маркетинговый анализ ассортимента на 
соответствие его требованиям покупателей или покупательским пред
почтениям, необходимо разделить всю совокупность товаров по двум  
признакам:

- на группы товаров по функциональному предназначению;
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- распределить товары по сегментам* для продажи которым пред
назначены эти товары (в качестве признака сегментирования может 
быть выбран уровень дохода покупателей предприятия розничной тор
говли).

Таким образом, мы получим три структуры: структуру товарного 
предложения, структуру реальных покупок товаров, структуру покупа
тельских предпочтений (требований покупателей).

Структуру товарного предложения можно определить как систему 
(совокупность) показателей, каждый из которых отражает состояние 
предложения продавцом определенной группы товаров для определен
ного сегмента. В качестве элементов данной системы могут выступать 
товарный запас, широта и глубина ассортимента, показатели соотноше
ния групп товаров и отдельных позиций (нормирование...) и т.п.

Структуру реальных покупок товаров можно определить как сис
тему показателей, каждый из которых отражает динамику покупок (про
даж) определенным сегментом определенной группы товаров. В качест
ве элементов здесь могут выступать объем покупаемых товаров в шту
ках, рублях.

Структуру покупательских предпочтений (спроса) можно опреде
лить как систему показателей, каждый из которых отражает требование 
определенного сегмента в отношении определенной группы товаров. В 
качестве элементов данной системы могут выступать объемы продаж 
товаров, которые покупатели хотят и могут приобретать в данном мага
зине (независимо от того есть ли этот товар в торговом зале или нет).

В качестве критерия эффективности при оценке соответствия на
званных выше структур целесообразно использовать показатели резуль
тата деятельности предприятия, такие как объем продаж, доход, при
быль по всему ассортименту.

На принятие решения покупателем о приобретении товара в дан
ном магазине оказывают влияние отрицательные и положительные фак
торы. Отрицательными являются те факторы, действие которых влечет 
за собой снижение значения выбранного показателя результата (напри
мер, объема продаж). Положительными в свою очередь являются те 
факторы, итогом влияния которых становится рост значения показателя 
результата.

Для того чтобы провести маркетинговый анализ соответствия на
званных выше структур с учетом влияния на них отрицательных и по
ложительных факторов, применяют различные методы: экономико
математические, статистические, экспертные и другие, а также специ
альное программное обеспечение.

Наиболее распространенным являются статистические методы. 
Подход, основанный на данных методах, предполагает исследование и 
анализ ассортимента посредством применения статистических методов и
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приемов, таких как средние, тренды, тенденции, сглаживание, корреля
ция и т.п.

Алгоритм проведения анализа на основе статистического подхода 
включает в себя следующие этапы:

- сбор первичной статистической информации об объемах продаж 
товаров в штуках, рублях, цены, рентабельность продаж с разбивкой по 
временным периодам;

- группировка данных в удобный для исследования вид (как пра
вило, в виде таблиц M S Excel);

- выбор наиболее подходящего статистического метода (инстру
мента) анализа, например, линейный тренд;

- проведение анализа;
- оформление результатов в виде графиков, таблиц;
- принятие решения с учетом полученных результатов;
- реализация маркетингового решения.
Для проведения статистического анализа ассортимента осуществ

ляют деление ассортимента по группам товаров и по сегментам. Далее 
по каждой группе на основе анализа ретроспективных данных выбран
ным методом получают прогнозные значения тех или иных показателей 
ассортимента, например, прогнозное значение оборота по' группе това
ров в штуках. Используя прогнозные значения, делается вывод о необ
ходимости корректировки данной группы (т.е. расширение, обновление 
или сокращение товарных позиций в группе).

На практике для статистического анализа ассортимента, как пра
вило, используют методы, реализованные в программном пакете MS Ex
cel.

Основным преимуществом статистического подхода при марке
тинговом анализе ассортимента являются простота, удобство и доступ
ность применения статистических методов. Среди недостатков можно 
отметить значительное упрощение применяемых методов и недостаточ
ная глубина исследования проблемы, что часто приводит к получению  
результатов, которых не достаточно или которые не возможно приме
нить для принятия определенных маркетинговых решений. В этих слу
чаях требуется применение более сложных подходов, например, методов 
и моделей математического программирования.

7.4. Критериальный анализ экономических методов оценки стоимо
сти «брендов»

Зарубежная рекламная практика накопила достаточный опыт в де
ле разработки и формирования у населения образа фирменного товара — 
бренд-имиджа (brand image). Технология создания и внедрения которого 
получила название брендинга (branding).
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Термин «бренд» происходит от английского слова brand — клеймо. 
Так как клейменный объект выделяется среди ему подобных, он приоб
ретает индивидуальность и особое отношение окружающих. Это свойст
во достаточно интенсивно используется в современной экономической 
деятельности различных предприятий в целях более успешного марке
тингового продвижения их товаров на совокупный рынок.

Другой термин -  «имидж» первоначально по-английски означал 
картину, образ, красочное описание действительности, но в экономи
ческой деятельности он носит ярко выраженный социальный оттенок, 
отражая общественный образ, статус его обладателя, принадлежность к 
определенному социальному кругу.

Относительно конкретного человека эта принадлежность прояв
ляется не только через общность классовых целей, интересов и уст
ремлений, но и через однородную символику личных вещей, авто
транспорта, жилища, внешнего вида, одежды и т.д. В отношении кор
поративного имиджа действуют те же коммуникативные законы, и он 
также оказывается в сильной зависимости от используемой социальной 
символики, её ранга и соответствия стереотипам общественного мнения.

Таким образом, как экономическая категория бренд-имидж может 
трактоваться как социализированный образ предприятий (или) его то
вара, построенный на основе стереотипических и доминирующих на 
рынке критериев потребительских предпочтений, создающих элитный 
характер торговли и, как следствие, дополнительную стоимость, отра
жающую возможность удовлетворения его товарами и услугами различ
ного рода вторичных потребностей целевой аудитории, связанных с со
циальным самоутверждением его репрезентов.

В практике рекламной деятельности предприятия процесс созда
ния социализированного образа предприятия и его товара носит назва
ние «брендинга».

«Брендинг» экономически определяется как деятельность пред
приятия по созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанная 
на совместном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, 
упаковки, рекламных обращений, материалов и мероприятий «сейлз 
промоушн», а также других элементов рекламной деятельности, объе
диненных определенной идеей и характерным стилистически иден
тичным оформлением, выделяющих его товары среди конкурентов и 
создающих неповторимый, легко идентифицируемый и запоминаемый 
обобществленный образ всей корпоративной деятельности.

Брендинг как целенаправленная, стратегически обособленная дея
тельность позволяет предприятию-производителю, посредством взаимо
увязанных по структуре и форме рекламных акций, добиться у  потре
бителей ощущения особой ценности товара, не вытекающей непо
средственно из его первичных физических качеств. Благодаря этому, 
аналогичные по качеству товары, но имеющие различный бренд-имидж,
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могут иметь цены и объемы реализации, на порядок отличающиеся друг 
от друга. Эти неосязаемые преимущества возникают в результате цело
стной персонификации товара и придания ему определенного социаль
ного имени, которое наделяет последний достаточно характерным и вы- 
сокопозиционируемым имиджем в силу подразумеваемых претензий на 
повышенное качество и особые свойства, связанные с применением 
уникальных фирменных технологий ноу-хау. Бренд-имидж, персонифи
цирующий фирменный товар на рынке, воплощается в рамках конкрет
ной рекламной стратегии посредством разработки особой формы и спе
цифического стиля различных элементов рекламного обращения, таких 
как товарный знак (торговая марка), рекламный слоган, фирменный на
бор шрифтов, фирменная палитра цветов и т.д.

Эти элементы становятся интеллектуальной собственностью пред
приятия, приобретая юридическую фиксацию в силу действующего в 
конкретной стране торгового законодательства и, как любой вид соб
ственности, могут подвергаться продаже и лицензированию. Так, про
даже подвергаются логотипы, палитры фирменных цветов, торговые 
марки и товарные знаки, наборы фирменный цветов и другие элементы 
фирменного стиля.

В свою очередь, обладание ими дает возможность предприятию 
проводить более выгодную ценовую политику по сравнению с конку
рентами, частично перенося их стоимость на фирменный товар.

Таким образом, сам бренд-имидж и его элементы являются само
стоятельными товарами, составляющими интеллектуальную собст
венность предприятия, способными продаваться и покупаться, а их раз
работка становится отдельной, обособленной частью инновационной 
деятельности предприятия. Кроме того, хорошо разрекламированный 
бренд-имидж обеспечивает предприятию существенные маркетинговые 
преимущества по сравнению с конкурентами, связанные как с эффектив
ным развертыванием торговой деятельности на новых рыночных сег
ментах, так и с закреплением приверженности покупателей формам и 
условиям фирменной торговли на уже освоенных сегментах, что явля
ется высокоэффективным инструментом конкурентной борьбы.

Фактически инвестиции в разработку бренд-имиджа являются за
тратами на формирование и маркетинговую защиту корпоративного то
варного рынка, а стилистическое единство дизайна корпоративных ком
муникаций выполняет роль его своеобразных символических границ, 
обеспечивающих приверженность целевых потребителей и выделяющих 
их посредством специфической мотивации покупательского поведения в 
обособленную группу, находящуюся под контролем корпоративных 
рекламных средств и играющую роль рыночного окна, мотивационно 
устойчивого к акциям конкурентов.

Обычно процесс создания бренд-имиджа включает три главных 
этапа, для каждого из которых характерен особый набор основных тех
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нологий, далее разветвляющихся на ряд вспомогательных процедур и 
методов.

Задача первого этапа процесса брендинга, это проведение реклам
ного позиционирования имиджа товара. Для того, чтобы он был изна
чально близок и понятен потребителю, используется технология тарге
тинга (от «таргет» -  цель, в переводе с английского).

Суть заключается в максимально точной настройке всех ауди- 
визуально-графических элементов и рекламных констант бренд-образа 
продвигаемого товара на основные черты и стереотипы психического 
профиля типового представителя целевой контактной потребительской 
аудитории.

Для реализации сначала проводится маркетинговое исследование, 
целью которого является определение четких рамок" контактной потре
бительской аудитории и сегментация по наиболее значимым критериям 
путем выделения наиболее значимых групп, объединенных общей схе
мой мотивации потребительского поведения. Затем создается'обобщен
ный образ потребителя по каждому сегменту -  так называемый «рек
ламный профиль» сегмента. Он включает совокупность психологиче
ских черт типового представителя контактной аудитории, его стереоти
пов восприятия, системы ценностных и потребительских ориентиров, а 
также алгоритмов формирования оценки социального статуса товара- 
поведения, которые являются основой, определяющей специфику моде
ли потребительского поведения на данном сегменте.

После выявления рекламного профиля сегмента для него раз
рабатывается сама модель мотивации потребительского поведения. В 
соответствии с идеологией определяется система перспективных качеств 
и акцентов на самых выигрышных, ярких и перспективных качествах 
товара, которые могут вызвать сильную заинтересованность и потреб
ность у  типичного целевого потребителя.

В задачи второго этапа брендингового процесса включается разра
ботка самой идеи бренд-образа товара и корпоративных символов, его 
репрезентирующих в сознании целевой потребительской аудитории.

Рекламные технологии, применяемые на этом этапе, предполагают 
использование групповой креативной разработай, проводимой на базе ме
тодик мозгового штурма и ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) 
для формирования принципов стилистики дизайна конкретных элементов 
бренд-имиджа, вытекающих из принятой модели мотивации потребитель
ского поведения. Они обычно включают все коммуникативные элементы й 
комплексы, сопровождающие появление товара на рынке:

- имя предприятия-производителя товара;
- логотип предприятия, символически фиксирующий рыночную  

индивидуальность;
- имя товара, призванное оживить и сделать легко запоминаемым 

его рекламный образ;
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- товарный знак;
- рекламный слоган (девиз проводимой рекламной кампании);
- уникальный внешний вид изделия, стилизованный под какой- 

либо знакомый или легко запоминающийся потребителю образ;
- особая упаковка товара;
- бренд-мелодия, сопутствующая появлению товара в рекламных 

акциях, направленных на его потенциальных потребителей;
афоризмы и юмористические высказывания, связанные 

посредством явных и скрытых аналогий с ситуациями, в которых товар 
данного предприятия может удовлетворять те или иные потребности це
левой аудитории;

- персонажи социально значимых, культовых личностей или кино
героев, символизирующих товар или демонстрирующих свое предпоч
тение его свойств;

- образы животных, персонифицирующих лучшие свойства рекла
мируемого товара;

- картины из жизни, соответствующие тому стилю жизни предпо
лагаемых потребителей, в котором велика социальная значимость дан
ного товара.

Технологии, связанные с третьим этапом брендинга, предназна
чены для определения и разработки набора конкретных инструментов, 
реализующих в рамках конкретной рекламной акции идею разрабо
танного бренд-имиджа в виде конкретных полиграфических и визуаль
но-композиционных средств рекламного воздействия.

Специфическими рекламными инструментами создания бренд- 
имиджа являются полиграфические, имитационные и театральные мето
ды формирования яркого и запоминающегося стиля, единого для всех 
элементов коммуникационной политики в отношении брендингуемого 
товара:

- разработка фирменного набора специфических шрифтов, близких 
или сбалансированных по стилистике выбранных в них гарнитур и мет
рик, ассоциативно репрезентирующих для потребителя наиболее значи
мые и яркие образные характеристики рекламируемого бренд-имиджа;

- формирование строго соблюдаемой в рекламных кампаниях 
предприятия фирменной палитры цветов, особо подобранной таким об
разом, чтобы она ассоциативно была связана с условиями и стереотипа
ми деятельности потребителей, в рамках которой возникает потребность 
в товаре предприятия, или со специфическими особенностями психоло
гического восприятия, как его самого, так и целей для которых он пред
назначен;

- точный выбор стилистики и визажа образов всех символических 
персонажей, участвующих в рекламной кампании,

- использование специфического, тщательно стилистически и пси
хологически выверенного языка рекламного обращения,
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- создание особой структуры компоновки и верстки текстов, рас
становки и оформления мизансцен (в рекламных роликах),

- разработка специфических для рекламной кампании, поз, мимики 
и жестикуляции основных персонажей.

Престиж фирменных товаров создается также использованием 
символов компетентности и высокого уровня технологии изготовителя, 
гарантии высокого качества его изделия. Необходима тщательная работа 
по подбору единой стилистики всех разрабатываемых символов и ком
поновочных элементов, выражающаяся в последовательной сортировке, 
осмыслении и унификации всех генерируемых творческой группой идей 
и предложений по их дизайну.

Обычно под унификацией понимается структурное единообразие 
визуально-пространственной и вербально-логической реализации ди
зайна рекламного обращения. Подобная унификация всех элементов 
бренд-имиджа способствует созданию максимально четко дифференци
рованных и стабильных стереотипов, .,способствующих лучшей запоми
наемости и узнаваемости рекламируемого товара. Часто в целях созда
ния большей яркости этого образа изделие или услугу рекламируют при 
участии известных личностей или с помощью героев популярных муль
типликаций, чтобы их характерные особенности и черты за счет ярких 
ассоциативных связей способствовали возвышению и популяризации 
продвигаемого на рынок бренда.

Проведем анализ академических и применяемых в современной 
практике управления нематериальными активами методов оценки стои
мости торговой марки.

Под «внешней стоимостью» подразумевается объективно очевид
ная и доказанная стоимость торговой марки, по которой таковая может 
быть продана (результат рыночного двустороннего соглашения) или пе
редана в аренду (позиционирована на рынке). Указанная цель оценки 
позволяет формализовать критерии оптимальности метода оценки:

- очевидность -  доказанность формальными нормативными (бух
галтерскими, экономическими, юридическими) документами предпри
ятия, владельца торговой марки, основных переменных, используемых в 
исчислении таковой стоимости;

- логичность -  доказанность используемого эконометрического 
соотношения основных переменных, исчисление которого декларирует 
объективную стоимость торговой марки, как объекта инновации со сто
роны владельца.

Таким образом, метод должен быть объективен как по экономет
рической логике (формуле исчисления), так и по составу переменных, в 
этой логике связанных. Рассмотрим предлагаемые методические реше
ния, предлагаемые в современной науке и практике по вопросу об 
управлении инновациями торговых марок, в рамках обозначенной кри-
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хориальной схемы. В академической научной среде предлагается три ап
робированных в практике инновации и продаж торговых марок подхода:

«метод освобождения от роялти»;
«метод преимущество в прибыли (стоимости услуг)»;
«метод стоимость создания».
Данные методы широко известны и описаны, более того известны 

и специалистам в смежных областях: юристам, оценщикам и социоло
гам. Специалисты смежных областей имеют и сопряженную с данными 
методами нормативную и правовую документацию. С другой стороны, 
информация свидетельствует о том, что данные методы являются только 
оценочным обоснованием (для налоговых и контрольных органов Рос
сийской Федерации) для заключения коммерческой сделки по продаже 
(передаче в аренду) в условиях Российской Федерации. Более того, мно
гочисленные опросы владельцев торговых марок, совершивших свои 
сделки в экономическом пространстве Российской Федерации, показы
вает следующую процедуру формирования их делового соглашения:

- владелец торговой марки «оценивает -  сколько он хотел бы по- 
лз^чигь за ее продажу»;

- желающий купить «оценивает -  сколько он мог бы отдать за тор
говую марку»;

- по результату переговоров они «приходят к ценовому соглаше
нию»;

- приглашается аттестованный оценщик для составления «фор- 
м.шыного документа».

Таким образом, имеет место заключение сделки по формальному 
локальному соотношению спроса и предложения на монопольный объ
ект продажи (торговую марку), без предварительного обоснования 
структуры цены продажи. В результате сопоставления информации о 
прошедших сделках и существе вышеобозначенных методов, разрабо
танных зарубежными консалтинговыми компаниями и научными эко
номическими центрами, возникает необходимость критериальной реви
зии данных методов. Ревизия должна отразить возможности адаптации 
или реорганизации эконометрической и логической части методов, с це
лью возможности использования таковых в Российской Федерации.

«Метод освобождения от роялти» предполагает, что оцениваемый 
объект, торговая марка («объект интеллектуальной собственности») не 
принадлежит истинному владельцу, а предоставлен ему на лицензи
онной основе за определенные процентные отчисления от выручки -  ро
ялти. В этом методе делается допущение, что торговой маркой владеет 
третья сторона и, следовательно, истинный владелец должен платить ро
ялти за право пользования таковой. В силу того, что патент на самом де
ле является собственностью его истинного владельца, ему не нужно пла
тить роялти -  отсюда название метода -  «освобождение от роялти». Для 
установления размера «роялти» определяется «разумный процент от
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числений», который можно было бы обосновать цутем анализа рынка 
или исследования затрат (в мировой практики размер роялти колеблется 
в пределах от 3% до 10% от выручки за продукцию или услуги, произве
денные с использованием объекта интеллектуальной собственности). За
тем делается прогноз относительно объема продаж, по которому ожида
ется выплата роялти. Если рассматривается новый вид продукции, то 
необходим прогноз объемов продаж на каждый год в течение всего сро
ка ожидаемых платежей. Следующий шаг состоит в математическом 
вычислении ожидаемых выплат роялти, путем расчета процентных от
числений от прогнозного объема продаж. Из прибыли от роялти следует 
вычесть все расходы, связанные с обеспечением объекта интеллектуаль
ной собственности (ОИС) или лицензии (различные организационные, 
экономические, административные издержки, затраты на маркетинг, на 
поддержку патента). Размер роялти затем капитализируется и получен
ная величина принимается за стоимость актива — стоимость торговой 
марки, принимаемой как оценка в блоке мониторинга внешней стоимо
сти в системе управления инновацией объекта. Вышеописанная логика
метода может быть сведена к эконометрическому описанию: 

т
С™  =  1 ( [ б х Х ] - С 5 Г ) ,  (7.1)

i=l

где С™ -  стоимость торговой марки; Q  -  общий объем продаж про
дукта, на который наложена торговая марка; А ,-размер «роялти»; C S T -  
расходы связанные с поддержанием торговой марки; Т — период прогно
за и капитализации значений Q  и CST. То есть, по сути трактуемый в ме
тоде размер «роялти» это принятый в академической экономической 
практике «доля объема продаж, формируемого за счет инновации торго
вой марки», в качестве какового ее и следует понимать. Тогда «роялти» 
(X), как «доля объема продаж, формируемого за счет инновации торго
вой марки» (СТМ), исчисляется по формуле:

Г^Т
Х. = — х100%, (7.2)

а уравнение (7.1) может быть упрощено по логике восприятия:
. т

с™ = £( ст м - c s t )
1=1

Соответственно, приведенная логика уравнения подразумевает, 
что стоимость торговой марки это капитализированная форма дохода, 
полученного от прогнозного значения «дополнительного дохода» за вы
четом издержек на поддержание торговой марки и ее инновацию (при 
инвестициях во вновь вводимую торговую марку).
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Критически рассматривая существо предлагаемого метода «осво
бождения от роялти», можно выделить три элемента, невалидных крите
риальной схеме метода:

1. Основной претензией к логике метода можно выделить собст
венно регламентирующую основу такового -  коэффициентное значение 
«роялти». «Роялти», отражая долю продаж в выручке сформированную 
торговой маркой, не регламентировано универсально по определению  
абсолютной величины. М етод декларирует значение от 3-10% и по вы
ражению разработчиков это «обычная» (средняя) величина таких эффек
тов. Для ряда товаров «престижной группы» покупка зависит в большей 
степени от уровня развитости «торговой марки», а не от ее технико
экономических показателей. При этом для отдельных групп промыш
ленных товаров, где доминантным (порой единственным) фактором яв
ляется цена, «роялти» может составлять менее 1%. В любом случае, аб
солютная величина роялти обязательно станет «камнем преткновения» в 
демонстрации стоимости торговой марки, которая неочевидна и нело
гична, следовательно, не доказана, по отношению к восприятию покупа
теля.

2. Покупателю торговой марки предлагается рассматривать пе
ренесенными на себя условия существования торговой марки продавца, 
то есть подразумевается «идеальное» допущение в модели -  равенство 
условий эксплуатации торговой марки у «владельца» и «покупателя». 
Например, владелец торговой марки в г. Санкт-Петербурге продает (пе
редает в аренду) торговую марку в г.Новокузнецк, при этом метод под
разумевает равную экономическую эффективность инновации торговой 
марки по географическому признаку. Очевидно, что для условий Рос
сийской Федерации, с сильно неравномерной распределенностью индек
са экономической активности по географии это не приемлемо.

3. Нет четкой декларации в методе стандартного замеряемого 
промежутка — времени прогнозирования и капитализации результатов (Г  
). Если для случаев локальной аренды торговой марки, наличествует оп
ределенность по временному промежутку прогнозирования (продолжи
тельность срока аренды), то в случае продажи торговой марки, выделе
ние такого периода не регламентировано методом.

4. В методе используются прогнозные подходы к определению  
значения переменных, входящих в состав исчисляемой формулы, а это 
уже само по себе является проблематикой расчета и демонстрации ре
зультатов расчета стоимости покупателю торговой марки. В практике 
исчисления прогнозных значений разнообразие методов, соответствен
но, и разброс искомых значений слишком велики.

Обозначенные недостатки, не столько отрицают «логичность» (см. 
критерии анализа методов) метода, сколько указывают на отсутствие 
«очевидности» формирования показателей (не доказательны перемен
ные: прогнозируемый объем продаж, роялти, период капитализации).
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Невозможность применения метода в «чистом» неадаптированном виде, 
как универсального принципа формирования мониторинга «внешней 
стоимости» показателя стоимости торговой марки в системе управления 
инновацией таковой, очевидна. Отдельные подходы к адоптации метода, 
направлены обычно на приспособление метода к решению оценки стои
мости в локальной ситуации и не могут быть универсализированы.

Другой подход формализован в методе «преимущество в прибыли 
(стоимости услуг)». Логика метода представляет собой определение по
лученного предприятием преимущества в прибыли, которое возникает в 
результате обладания торговой маркой. Под преимуществом в прибыли 
понимается обусловленная оцениваемым нематериальным активом (тор
говой маркой) дополнительная прибыль до налогообложения, которую  
получает предприятие, реализующее свою продукцию (услуги) по срав
нению с предприятиями, производящими аналогичную продукцию (ус
луги), но не обладающими таким объектом интеллектуальной собствен
ности, как торговая марка. Другим вариантом используемой переменной 
является дополнительная прибыль от продажи товара с наложенной тор
говой маркой по сравнению с аналогичным «не обремененным» объ
ектом имиджевого наложения. При отсутствии продукции-аналога для 
определения преимущества, может быть взята за основу прибыль, полу
ченная предприятием от реализации данного типа продукции (услуги) до 
и после применения новшества, являющегося объектом патента или сви
детельства. Затем количественное выражение этого преимущества капи
тализируется и результат является оценкой стоимости актива (торговой 
марки), Эконометрическую логику метода можно выразить через сле
дующ ее функциональное соотношение:

т

С™  = 2 ( ^ ™ - - Р В)» (7-3)
i=i

где С™  -  стоимость торговой марки; Р ™  -  прибыль, получаемая 
продуктом при наложении на него имиджевого объекта в виде торговой 
марки; Р 8 -  базовая прибыль, получаемая от продукта до периода инно
вации имиджевого объекта, торговой марки; Т -  период прогноза и ка
питализации значений прибыли. Преимущество данного подхода по от
ношению к методу «освобождения от роялти» очевидно -  соотношение 
показателя (Q) общий объем продаж продукта, на который наложена 
торговая марка и (CST) расходы, связанные с поддержанием торговой 
марки, исключено и преобразовано к одному показателю -  прибыли 
(формально разнице между Q  и CST). Соответственно, с эконометриче
ской точки зрения, возможно утверждать преимущество эконометриче
ского подхода, выраженного в большей точности прогноза -  прогноз ве
дется не в отношении двух показателей, а в отношении только одного. 
Но метод, будучи построен относительно базового прототипа «ос
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вобождение от роялти», унаследовал и его недостатки, более того: поя
вилась неопределенность относительно структуры показателя «при
быль» (Р). Структура показателя прибыль, разумеется, тесно связана со 
структурой издержек. И если издержки на инновацию торговой марки 
можно считать относительно сохраняющимся по абсолютной величине 
при смене владельца торговой марки, то величину технологической се
бестоимости таковой признать нельзя. В ряде работ по теории иннова
ций логично доказывается уникальность любой инновации, отнесенной 
на конкретное предприятие, именно в силу особенностей структуры 
производственных издержек. Например, разница в стоимости логистиче
ских издержек различных регионов Российской Федерации очевидна. То 
есть, при переносе торговой марки от одного региона к другому будет 
иметь место различие в структуре прибыльности, в первую очередь, в 
силу разнесенности уровня производственных издержек, относимых на 
производство продукта, относительно которого рассматривается объект 
имиджевой стоимости (торговая марка). Соответственно, приведенная 
структура показателя «прибыль» не является универсальным показате
лям, очевидным покупателю торговой марки.

Безусловно, можно утверждать наличие преимущества экономет
рической логики метода «преимущество в прибыли» по отношению к 
методу «освобождение от роялти», но структура переменных сохраняет
ся как неочевидная для покупателя, а метод собственно не полностью 
удовлетворяет выдвинутым критериям адекватности метода.

На первый взгляд наиболее адекватен логике теории управления 
торговой маркой метод оценки внешней стоимости называемый «стои
мость создания». М етод основан на определении стоимости создания 
(инвестиций в) оцениваемого объекта имиджевой стоимости предпри
ятия. Данный метод декларирован по условиям применимости в отно
шении объектов интеллектуальной собственности, для которых нет 
сформировавшегося рынка и которые не могут быть оценены непо
средственным образом (торговые марки, изобретения, научно- 
исследовательские, проектно-технологические разработки, специализи
рованные адресные списки и др.). За оценку стоимости принимается 
сумма затрат, необходимых для создания актива, с учетом «разумной» 
прибыли на вложенный капитал. Следует иметь в виду, что если вклад 
нематериального актива в прибыль предприятия не превышает затрат на 
его создание, то преимущества, обусловленного использованием данно
го типа актива отсутствует. Актив должен обеспечить определенную вы
году, именно поэтому данный метод осторожно регламентирован по 
применению, подходит не ко всем ситуациям и его следует применять 
тогда, когда нет возможности применить другие методы оценки. Рас
смотрим эконометрическую логику метода, определяющую стоимость
торговой марки как объекта инновации:

г
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С™  = £  РТМ , , (7.4)
i=l

РТМ, -  сумма финансирования инновации торговой марки на пе
риод

времени замера t;
г

2 ] РТМ, — кумулятивная сумма инновационных затрат на периоде
i=i капитализации Т.

Логика данного метода выстроена по «компенсационному» меха
низму в отношении инновационных издержек предприятия по формиро
ванию торговой марки предприятия (товара, услуги) на рынке. И в силу 
этого более «прозрачна» по сумме выплаты для потенциального покупа
теля торговой марки, соответственно и не имеет отнесенных на эту не
прозрачность недостатков (метод «освобождения от роялти») других ме
тодов. В качестве еще одного достоинства метода следует, пожалуй, 
считать и кумулятивность образования затрат на инновацию. Если капи
тализация других показателей (прибыли, выручки), как уже было отме
чено, не очевидна, то в случае «издержек процесса инновации» (РТМ) 
она «понятна» по качественной составляющей.

Конечно, формальная логика соотношения, приведенная в уравне
нии (7.4), как уже было отмечено выше присутствует, но только с точки 
зрения «инициатора» инновации торговой марки, владельца имиджевого 
объекта. Структура затрат (РТМ) конкретного предприятия уникальна по 
своей форме образования, а, соответственно, не очевидна для покупате
ля. Проблема признания стоимости торговой марки, вычисленной на ос
нове данного метода, связана с эффективностью инвестиций в иннова
цию торговой марки, эффективностью управления. Именно эту пере
менную следует рассматривать как неочевидную для потенциального 
покупателя торговой марки. Для компенсации восприятия покупателем 
торговой марки неоднозначного выражения стоимости часто применяют 
показатель затрат на «продвижение» на коммуникации (рекламу) торго
вой марки, преобразуя выражение (7.4) к виду: 

т
С тм  = £ с л , (7 .5 )

i=i
где Ср -  кумулятивные затраты на «продвижение» (рекламу) тор

говой марки в инновационном периоде. При этом величина, полученная 
по расчетам уравнения (7.5), часто вызывающая согласие «покупателя», 
не устраивает «продавца» торговой марки, поскольку, не учитывая всех 
остальных издержек инновационного периода, отнесенных на торговую  
марку, значительно ниже величины рассчитываемой по уравнению (7.4). 
В сущности, метод «стоимость создания» предлагает отличную от двух 
предыдущих методов эконометрическую логику исчисления «внешней» 
стоимости торговой марки, но проявляющиеся достоинства метода
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опять же поглощаются неочевидностью используемой в расчете пере
менной -  финансирование инновации торговой марки, собственно эф
фективностью такового финансирования. Которая, как видно из разницы 
абсолютных величин уравнений (7.4) и (7.5), не принимается адекватно 
обоими сторонами делового соглашения о покупке торговой марки.

Вышеприведенные достоинства и недостатки, анализируемых ме
тодов, представлены в сводной табл. 7.4. критериального анализа моде
лей оценки торговой марки.

Таблица 7.4
Критериальный анализ моделей оценки торговой марки

Метод
Выражение, перемен

ные согласно описанию 
в тексте

Критерии

«Очевидность пе
ременных»

«Логичность
эконометрики»

«освобожде
ния от роял
ти»

Т
с™ = 2 Х [0 Л ]- cst) 

i= l

Отсутствует Присутствует

«преимущест
во в прибыли»

Т
£ Т М  =  ртм _ jp B j 

i - 1

Отсутствует Присутствует

«стоимость
создания».

Т
С™  = £  РТМ,

i= l

Отсутствует
Присутствует, 
но не универ

сальна

Анализ предлагаемых в современной практике мониторинга моде
лей «блока оценки внешней стоимости» показал, что существующие в 
настоящее время методы, предлагаемые в мировой практике, адекватны 
по эконометрической логике построения соотношения переменных, по 
логике определения внешней стоимости торговой марки. При этом каче
ственный состав предлагаемых к использованию в данных соотношени
ях: переменных не удовлетворяет критериальной схеме использования 
методов. Представляется не возможным применение обозначенных ме
тодов, без соответствующей адаптации структуры используемых в рас
четах переменных, что можно определить, как одну из задач ставящихся 
перед современной экономической наукой. Разрешение со стороны нау
ки данного вопроса позволит по новому подойти к проблеме развития 
рынка торговых марок, с учетом обеспечения новых экономических ус
ловий хозяйствования в России.
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ГЛАВА 8. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Задачи маркетинга как объекта математического моделирования

Особенности экономико-математического моделирования в об
ласти маркетинга в основном определяются задачами и функциями этой 
сферы деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. В 
настоящее время маркетинг чаще рассматривается как система взглядов, 
как функция координации различных аспектов коммерческой деятель
ности, как философия бизнеса, как процесс балансирования спроса и 
предложения. Например, многие специалисты определяют маркетинг 
как функцию администрации предприятия, состоящую в организации и 
управлении всем комплексом деловой деятельности, связанной с выяв
лением и превращением покупательной способности потребителя в ре
альный спрос на определенный товар или услугу, а также с доведением  
данного товара или данной услуги до конечного потребителя, с тем что
бы обеспечить получение намеченной предприятием прибыли или дос
тижение иных целей.

При этом именно перед маркетингом как рыночной концепцией 
управления стоят следующие задачи: профессионально и всесторонне 
изучать рынок, спрос, вкусы и желания потребителей; приспосабливать 
производство к этим требованиям, выпускать товары и оказывать услу
ги, соответствующие спросу; воздействовать на рынок, общественный 
спрос в интересах предприятия.

Названные задачи определяют следующие функции маркетинга:
- аналитическая. Включает изучение рынка, изучение потребите

лей, изучение фирменной структуры рынка, изучение структуры товара, 
изучение внутренней среды предприятия;

- производственная. Предполагает организацию производства но
вых товаров, организацию материально-технического снабжения, управ
ление качеством и конкурентоспособностью товарной продукции;

- сбытовая. Имеются в виду организация движения товаров, про
ведение товарной политики, организация сервиса, проведение ценовой 
политики;

- управление и контроль. Предполагают планирование, информа
ционное обеспечение маркетинга, коммуникационное обеспечение 
управления маркетингом, ситуационный анализ.

Перечисленные задачи и функции маркетинга определяют ме
тодические основы исследования маркетинга, включающие общенауч
ные методы (системный анализ, комплектный подход, программно
целевое планирование), математическое программирование, теорию ве
роятностей, теорию массового обслуживания, экономико-статистиче
ские методы, теорию связи, сетевое планирование, методы экспертных
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оценок, а также методы, заимствованные из других областей знаний, та
ких, как социология, психология, экология. Указанные методические 
основы исследования маркетинга, в первую очередь общенаучные и 
аналитико-прогностические, определяют особенности применения эко
номико-математического моделирования в области маркетинга. Рас
смотрим некоторые из названных методов, в части использования их для 
решения конкретных маркетинговых задач.

Математическое программирование, в частности линейное про
граммирование, как математический метод выбора из ряда альтер
нативных решений наиболее благоприятного (с наименьшими за
тратами, максимальной прибылью при прочих равных условиях), при
меняется при решении таких проблем маркетинга, как разработка наи
более выгодного ассортимента при ограниченных ресурсах, расчет оп
тимальной величины товарных запасов, планирование маршрутов дви
жения сбытовых агентов.

Методы теории вероятностей помогают принимать такого рода 
решения, которые сводятся к определению значения вероятностей на
ступления определенных событий, математического ожидания той или 
иной случайной величины. В частности, речь может идти о следующем: 
производить или нет тот или другой товар, расширять или реорганизо
вывать производство, выходить на рынок или нет.

Методы теории массового обслуживания применяются при ре
шении задач о выборе очередности обслуживания заказчиков, при со
ставлении графиков поставок товаров и в других аналогичных случаях. 
Эти методы дают возможность изучить складывающиеся закономерно
сти, связанные с наличием потока заявок на обслуживание, и соблюсти 
необходимую очередность выполнения таких заявок, например, с учетом  
приоритета обслуживания.

Теория связи, рассматривающая механизм обратных связей, дает 
возможность получить сигнальную информацию о процессах, выходя
щих за пределы установленных параметров. В маркетинговой деятель
ности это позволяет управлять товарными запасами (управление посту
плениями и отгрузками), процессами производства и сбыта (увязка про
изводственных мощностей с возможностями сбыта). Применение таких 
методов к организационным структурам маркетинга помогает совер
шенствовать связь предприятий с рынком, повысить эффективность ис
пользования получаемых данных о процессе производства и сбыта.

Балансовые методы и модели позволяют решить задачи сбалан
сированности товарного предложения и спроса. Эти методы и модели 
могут оказаться полезными при решении ряда вопросов ценовой поли
тики и ценообразования.

Методы сетевого планирования дают возможность регулировать 
последовательность и взаимозависимость отдельных видов работ или 
операций в рамках какой-либо программы. Они позволяют четко фикси
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ровать основные этапы работы, определять и согласовывать сроки их 
выполнения, разграничивать ответственность, предусматривать возмож
ные отклонения. Использование методов сетевого планирования и 
управления может быть достаточно эффективным при решении таких 
задач маркетинга, как выпуск нового товара, организация пробных про
даж, подготовка и проведение сбытовых и рекламных кампаний.

Разрешению реальных маркетинговых ситуаций могут в значи
тельной мере помочь методы теории игр. Упрощенные модели поведе
ния конкурентов, стратегии выхода на новые рынки могут предвари
тельно «проигрываться» для нахождения оптимальных решений. Особое 
значение в задачах маркетинга имеют методы теории игр для принятия 
решений в условиях неопределенности и риска.

Важное место в методическом арсенале маркетинга занимают ме
тоды экспертных оценок. Они дают возможность достаточно быстро по
лучить обоснованный ответ на вопрос о возможных процессах развития 
тех или иных событий на рынке, выявить сильные и слабые стороны 
предприятия, получить оценку эффективности маркетинговых меро
приятий. В частности, для решения задач маркетинга широко использу
ются методы «мозговой атаки», «Дельфи» и др. Использование экспер
тизы является достаточно авторитетным и перспективным методом, если 
правильно сформирована экспертная группа, проведена процедура экс
пертных оценок, выбраны методы обработки результатов экспертизы. 
Названные методы не исчерпывают, конечно, всех, используемых при 
экономико-математическом моделировании задач маркетинга.

При решении экономических задач, в том числе и маркетинговых, 
часто приходится анализировать ситуации, в которых сталкиваются ин
тересы двух или более конкурирующих сторон, преследующих различ
ные цели; особенно это характерно для рыночной экономики. Такого 
рода ситуации называются конфликтными. Математической теорией 
конфликтных ситуаций является теория игр. В игре могут сталкиваться 
интересы двух (игра парная) или нескольких (игра множественная) про
тивников; существуют игры с бесконечным множеством игроков. Если 
во множественной игре игроки образуют коалиции, то игра называется 
коалиционной; если таких коалиций две, то игра сводится к парной.

На промышленных предприятиях теория игр может использо
ваться для выбора оптимальных решений, например, при создании ра
циональных запасов сырья, материалов, полуфабрикатов, когда проти
воборствуют две тенденции: увеличения запасов, гарантирующих беспе
ребойную работу производства, и сокращения запасов в целях миними
зации затрат на их хранение. В сельском хозяйстве теория игр может 
применяться при решении таких экономических задач, как выбор для 
возделывания одной из возможных культур, урожай которых зависит от 
погоды, если известны цена единицы каждой культуры и средняя уро
жайность каждой культуры в зависимости от погоды (будет ли лето за
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сушливым, нормальным или дождливым); в этом случае одним из игро
ков выступает сельскохозяйственное предприятие, стремящееся обеспе
чить наибольший доход, а другим игроком является природа.

Решение подобных задач требует полной определенности в фор
мулировании их условий (правил игры): установления количества игро
ков, выявления возможных стратегий игроков, возможных выигрышей 
(проигрыш понимается как отрицательный выигрыш). Важным элемен
том в условии игровых задач является стратегия, т.е. совокупность 
правил, которые в зависимости от ситуации в игре определяют одно
значный выбор действий данного игрока. Если в процессе игры игрок 
применяет попеременно несколько стратегий, то такая стратегия назы
вается смешанной, а ее элементы называются чистыми стратегиями. Ко
личество стратегий у  каждого игрока может быть конечным и бесконеч
ным, в зависимости от этого игры подразделяются на конечные и беско
нечные.

Важными понятиями являются понятия оптимальной стратегии, 
цены игры, среднего выигрыша. Эти понятия находят свое отражение в 
определении решения игры: стратегии Р* и Q* первого и второго игрока 
соответственно называются их оптимальными стратегиями, а число V - 
ценой игры, если для любых стратегий Р  первого игрока и любых стра
тегий Q  второго игрока выполняются неравенства

М (Р , Q*) < V <  М (Р *  Q ) , (8.1)

где М(Р, Q) означает математическое ожидание выигрыша (сред
ний выигрыш) первого игрока, если первым и вторым игроком избраны 
соответственно стратегии Р  и Q. Из неравенств (8.1) следует, в частно
сти, что V =  М  (Р* Q*), т.е. цена игры равна математическому ожида
нию выигрыша первого игрока, если оба игрока изберут оптимальные 
для себя стратегии.

Одним из основных видов игр являются матричные игры, которые 
называются парными играми с нулевой суммой (один игрок выигрывает 
столько, сколько проигрывает другой) при условии, что каждый игрок 
имеет конечное число стратегий. В этом случае парная игра формально 
задается матрицей А = (оц), элементы которой я;/ определяют выигрыш 
первого игрока (и соответственно, проигрыш второго), если первый иг

рок выберет i-ю стратегию (i =  *’ш ), а второй выберет j -ю  стратегию (j =

1,11 ). Матрица Л называется матрицей игры, или платежной матрицей.
Рассмотрим построение платежной матрицы на примере. Пусть на 

базе торгового предприятия имеется п типов товара ассортиментного 
минимума. В магазин предприятия должен быть завезен только один из

этих типов товара. Если товар типа j (j =  1,n ) будет пользоваться спро
сом, то магазин от его реализации получит прибыль р^ Если же этот то
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вар не будет пользоваться спросом, то издержки на его хранение прине
сут магазину убыток qt. Требуется выбрать тип товара, который целесо
образно завезти в магазин. В условиях неопределенного покупательско
го спроса конфликтная ситуация товароснабжения формализуется мат
ричной игрой. Пусть первый игрок -  магазин, второй игрок — покупа
тельский спрос. Каждый из игроков имеет п стратегий. Завоз i-то товара
-  i-я стратегия первого игрока, спрос на у'-й товар -  j -  я стратегия второго 
игрока. Тогда матрица выигрышей первого игрока имеет вид квадратной 
матрицы и-го порядка:

"Ч
Pi ~ 4 i ■• ~4i

-А = ~Чг р 2 . ■ -Чг

~Чп
ч_

-я. •• Рп

Существует ряд методов решения матричных игр. Если матрица 
игры имеет размерность, равную двум (у одного из игроков имеется 
только две стратегии), то решение игры может быть получено графиче
ски. Известны несколько методов приближенного решения матричной 
игры, например, метод Брауна. В  качестве примера рассмотрим решение 
игры, когда матрица игры имеет так называемую седловую точку. Пусть 
матрица игры имеет вид:

2 10 3 14 5
8 9 5 6 7
10 8 4 8 12

Минимальный элемент первой строки (первой стратегии первого 
игрока) равен 2, второй -  5, третьей — 4; максимальное значение из этих 
величин равно 5. Минимальный элемент первого столбца (первой стра
тегии второго игрока) равен 10, второго — 10; третьего -  5; четвертого -  
14; пятого -  12; минимальное значение из них равно 5. Следовательно, 
данная игра имеет седловую точку (2,3), и задача разрешима в чистых 
стратегиях. Придерживаясь чистой второй стратегии, первый игрок 
обеспечивает себе выигрыш, не меньший 5; второй игрок, применяя 
чистую третью стратегию, проигрывает не более 5. Обе стратегии i =  2 и 
j  =  3 являются оптимальными для первого и второго игроков, при этом 
цена игры V = 5 .

Во многих игровых задачах в сфере экономики, в том числе в об
ласти маркетинга, неопределенность вызвана не сознательным противо
действием противника, а недостаточной осведомленностью об условиях, 
в которых действуют стороны. Так, в ранее рассматриваемых примерах
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были неизвестны заранее погода в некотором регионе, покупательский 
спрос на некоторую продукцию. Подобного рода игры называются иг
рами с природой. В этих случаях строки матрицы игры соответствуют 
стратегии игрока, а столбцы соответствуют состояниям «природы». В 
ряде случаев при решении такой игры рассматривают матрицу рисков. 
При решении игр с природой используются также ряд критериев: крите
рий Лапласа, критерий Вальда, критерий Гурвица и др.

Рассмотрим конкретный числовой пример решения задачи марке
тинга. методами теории игр. Пусть швейное предприятие, выпускающее 
детские платья и костюмы, реализует свою продукцию через швейный 
магазин. Сбыт продукции зависит от состояния погоды. По данным 
прошлых наблюдений предприятие в течение апреля -  мая в условиях 
теплой погоды может реализовать 600 костюмов и 1957 платьев, а при 
прохладной погоде -  100 костюмов и 625 платьев. Известно, что затраты 
на единицу продукции в течение указанных месяцев составили для кос
тюмов 27 у.е., для платьев 8 у.е., а цена реализации равна соответ
ственно 48 у.е. и 16 у.е. (цифры условные).

Задача заключается в максимизации средней величины прибыли от 
реализации выпущенной продукции, с учетом неопределенности погоды 
в рассматриваемые месяцы. Таким образом, служба маркетинга пред
приятия должна в этих условиях определить оптимальную стратегию 
предприятия, обеспечивающую при любой погоде определенный сред
ний доход. Решим эту задачу методами теории игр, причем игра в этом 
случае будет относиться к типу игр с природой.

Предприятие располагает в этих условиях двумя чистыми стра
тегиями: стратегия А  с расчетом на теплую погоду и стратегия Б с рас
четом на холодную погоду. Природу будем рассматривать как второго 
игрока также с двумя стратегиями: прохладная погода (стратегия В) и 
теплая погода (стратегия Г). Если предприятие выберет стратегию А, то 
в случае прохладной погоды (стратегия природы В) доход составит 

600 х (48 -  27) +  625 х (16 -  8) -  (1975 -  625) х 8 =  6800 у.е., 
а в случае теплой погоды (стратегия природы Г) доход будет равен 
600 х (48 -  27) +  1975 х (16 -  8) =  28400 у.е.
Если предприятие выберет стратегию Б, то реализация продукции 

в условиях прохладной погоды даст доход
1000 х (48 -  27) + 625 х (16 -  8) =  26 000 у.е., 
а в условиях теплой погоды
600 х (48 -  27) + 625 х (16 -  8) -  (1000 -  600) х 27 =  6800 у.е. 
Следовательно, матрица данной игры (платежная матрица) имеет

вид:

А =
6800 28400 

26000 6800
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Первая и вторая строки этой матрицы соответствуют стратегиям А  и 
Б предприятия, а первый и второй столбцы -  стратегиям В и Г природы.

Из платежной матрицы видно, что первый игрок (предприятие) ни
когда не получит доход меньше 6800 у.е. Но если погодные условия совпа
дут с выбранной стратегией, то выручка (выигрыш) составит 26 ООО или 
28400 у.е. Отсюда можно сделать вывод, что в условиях неопределенности 
погоды наибольший гарантированный доход предприятие обеспечит, если 
будет попеременно применять то стратегию А, то стратегию Б. Такая стра
тегия, как отмечалось ранее, называется смешанной. Оптимизация смешан
ной стратегии позволит первому игроку всегда получать среднее значение 
выигрыша независимо от стратегии второго игрока.

Пусть х означает частоту применения первым игроком стратегии 
А, тогда частота применения им стратегии Б равна (1 -  х). В случае оп
тимальной смешанной стратегии первый игрок (предприятие) получит и 
при стратегии В (холодная погода), и при стратегии Г (теплая погода) 
второго игрока одинаковый средний доход:

6800 х +  2600 (1 -  х) =  28400 х  +  6800 (1 -  х).
Отсюда получаем:

Следовательно, первый игрок применяя чистые стратегии А  и Б в 
соотношении 8:9, будет иметь оптимальную смешанную стратегию, 
обеспечивающую ему в любом случае средний доход в сумме 

8 9
6 8 0 0 х — + 2 6 0 0 0 х — ~ 16965 у.е , эта величина и будет в данном слу

чае ценой игры.
Можно рассчитать, какое количество костюмов и платьев должно 

выпускать предприятие при оптимальной стратегии:
g

(600 костюмов + 1975 платьев) х —  +  (1000 костюмов +  625 плать-

9
ев) х —  =  812 костюмов +  1260 платьев.

17
Следовательно, оптимальная стратегия предприятия заключается в 

выпуске 812 костюмов и 1260 платьев, что обеспечит ему при любой по
годе средний доход в сумме 16965 у.е.

8.2. Общая, внешняя и внутренняя эффективность предприятий

Для успеха и меньшей уязвимости со стороны меняющейся внеш
ней среды, для выживания в условиях конкуренции и достижения наме
ченных целей отнюдь недостаточно того, чтобы предприятие только 
лишь обладало определенным потенциалом для эффективного (при
быльного) функционирования. Для реализации этого потенциала пред
приятие должно быть внутренне эффективным.
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К сожалению, важность этой аксиомы долгое время не осознава
лась практикой управления. Причиной тому служит лишь одно обстоя
тельство, а именно непосредственное влияние внутренней эффективно
сти на успех предприятия в целом проявляется только при наличии оп
ределенных внешних условий -  высоком уровне развития конкуренции 
и наличии рынка покупателя. Именно ввиду отсутствия названных усло
вий долгое время не существовало тесной связи между внутренней эф
фективностью предприятия и результатами его деятельности.

Рынок производителя неизбежно вел к диктату с его стороны. Гос
подствовали монополии. Отсюда выживаемость и успех предприятия в 
благоприятной внешней среде не зависели напрямую от уровня ее внут
ренней эффективности.

С появлением, а затем и ужесточением международной конкурен
ции ситуация изменилась, и сегодня успех, а значит, результативность и 
конкурентоспособность предприятий непосредственно зависят от того, 
насколько каждое из них внутренне эффективно. Более того, успех лю
бого предприятия немыслим при низком уровне внутренней эффектив
ности. Следовательно, в настоящее время повышение этого уровня -  
насущная задача каждого предприятия, и можно говорить об активном 
поиске способов и методов ее решения.

Можно утверждать, что эффективность предприятия в целом (об
щая эффективность) непосредственно зависит от уровня эффективности 
внутренней, т.е., выражаясь терминологией Питера Друкера, от того, на
сколько «правильно создаются нужные вещи» (doing the right things).

Внутренне эффективное предприятие рационально использует все 
виды ресурсов: трудовые, материальные, финансовые, энергетические, 
производя при этом товары или услуги с минимальными затратами и 
высоким качеством.

Как известно, предприятия не существуют в замкнутом пространст
ве. Каждое из них соприкасается с внешней средой, и для своего выжи
вания: и достижения успеха предприятие обязано быть не только внут
ренне, но и внешне эффективным. Вновь воспользуемся термином Пи
тера Друкера: «doing the right things», т.е. общая эффективность в этом  
смысле характеризуется тем, что «делаются нужные вещи».

Очевидно, что тот или иной уровень эффективности в этом контек
сте зависит от глубины и качества маркетинговых исследований и свое
временного удовлетворения запросов потребителей посредством пре
доставления им качественных товаров и услуг.

С позиций маркетинга эффективность предприятия характеризуется 
такими показателями, как доля рынка, объем продаж, величина товаро
оборота и т.д., иными словами, внешними факторами, отражающими 
достижения предприятия во взаимосвязи с рыночной средой.

Вместе с тем, полная реализация тех или иных концепций марке
тинга 'опять же зависит от способности предприятия быстро адаптиро
ваться к динамичным внешним условиям, от гибкости производственно
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го процесса и его мобильности, от уровня себестоимости выпускаемой 
продукции/предлагаемых услуг.

В от почему рассматривать, одни только внешние факторы, влияю
щие на общую эффективность предприятия, и не учитывать внутренних, 
которые мы только что перечислили и которые оказывают не меньшее 
влияние на общую эффективность, неправильно.

Взаимосвязь общей, внешней и внутренней эффективности. На
званные внешние и внутренние факторы, одновременно влияющие на 
эффективность предприятия в целом, заставляют рассматривать эту эф
фективность как общую, в композиции двух составляющих:

- эффективность с точки зрения использования внешних возможно
стей предприятия (внешняя эффективность);

- эффективность с точки зрения использования ее внутренних воз
можностей (внутренняя эффективность).

На наш взгляд, необходимо подразделять сферы влияния маркетин
га как целостной системы предприятия и управления деятельностью 
предприятия, направленной на определение рыночной политики пред
приятия в целях обеспечения максимального сбыта производимой про
дукции, и менеджмента как особого вида деятельности, превращающего 
неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и произво
дительную группу, которой и надлежит решать задачи, определяющие 
рыночную политику предприятия:

- повышение внешней эффективности -  деятельности организации, 
которая должна находить свое выражение в своевременном удовлетво
рении запросов рынка посредством предоставления потребителям нуж
ных товаров и услуг, поле деятельности «классического» маркетинга;

- повышение внутренней эффективности -  общей эффективности, 
т.е. оптимальное использование внутренних возможностей предприятия 
в целях производства высококачественных товаров и услуг по низкой 
себестоимости, -  целиком и полностью компетенция «классического» 
менеджмента.

Безусловно, провести такое жесткое разграничение полномочий 
двух основополагающих концепций функционирования предприятия 
необходимо, поскольку в последнее время участились случаи, когда 
маркетолог или специалист по управлению, осуществляющие поиск 
способов решения своего круга задач, оказываются в пересечении ком
петенций друг друга. Так, например, маркетологи решают задачи в об
ласти организационной структуры предприятий, обеспечения взаимо
действия подразделений и управления персоналом. В свою очередь спе
циалист по управлению изыскивает способы разработки оптимальной 
стратегии и тактики работы предприятия на рынке.

В целом это приводит к искажению потоков информации, поступаю
щей руководителю предприятия, как с той, так и с другой стороны. В ре
зультате, руководитель лишен возможности всегда иметь четкое представ
ление о том, что способствует развитию предприятия, а что сдерживает.
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В этой связи необходимо учитывать «двойственную природу» неко
торых базовых понятий теории менеджмента, без которой невозможно 
раскрыть сущность ряда понятий (добиться их однозначного толкова
ния), а значит, построить модель эффективно функционирующего пред
приятия.

Для того, чтобы раскрыть сущность понятия «общая эффектив
ность», воспользуемся условной формулой общего вида X  =  Xi х Хг, ко
торая и позволит однозначно толковать столь сложное и неоднозначное 
понятие, сделав это толкование в достаточной степени наглядным.

Зависимость уровня общей эффективности от того или иного уровня 
обеих, ее составляющих можно условно представить следующим образом:

Э = Э, х Э2 , (8.2)
где Э -  уровень общей эффективности;
Э] -  уровень внешней эффективности (степень использования ры

ночных возможностей);
Эз -  уровень внутренней эффективности (степень использования 

внутренних возможностей).
В последующем необходимо раскрыть неопределенность многих 

неоднородных понятий именно с учетом их двойственной природы. Из
бранная методика позволяет в полной мере, но в сжатом объеме рас
крыть суть многих проблем управления. Утверждая, что общая эффек
тивность Э представляется как композиция двух ее составляющих 3 i  и 
Э2, тем самым подчеркиваем ее двойственную природу.

Очевидно, что высокий уровень составляющей Э2 обеспечивает по
вышение эффективности в целом (Э). Вместе с тем, даже при достаточно 
высоком уровне внутренней эффективности (Э2) предприятие не будет 
иметь высокий уровень общей (Э), если не будет обеспечена ее' эф
фективность с точки зрения использования рыночных возможностей (3i).

Отсюда вывод: для получения предприятием максимально высоких 
результатов необходимо наиболее полно реализовать ее рыночные воз
можности и достаточно обеспечить максимально высокий уровень ее 
внутренней эффективности.

Производство товаров, заведомо не имеющих спроса на рынке, де
лает бессмысленными всякие усилия по повышению эффективности 
этого производства. С другой стороны, производство пользующихся 
спросом товаров при низком уровне его эффективности (высокие произ
водственные затраты, высокая себестоимость) приведет в конце концов 
к сжижению спроса на них и уменьшению доли рынка. И в том, и в дру
гом случае уровень общей эффективности остается значительно ниже 
максимально возможного.

Согласно приведенной формуле (8.2) очевидно, что все усилия ру
ководителя по увеличению сбыта продукции в целях достижения пред
приятием успеха всегда будут сводиться на нет, если его усилия на ад
министративном уровне управления, в свою очередь, не приведут к 
обеспечению высокой внутренней эффективности предприятия.
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В самом деле, если принять за максимальный уровень Э, Эь Эг 
норму, равную 1, то

1 1 х 1 (Эщах Э |гоах * Згшах)*
Пусть Э: =  1, т.е. потенциал предприятия и вьфаботанная руково

дством стратегия деятельности предприятия на рынке позволяют до
биться наивысшего успеха.

Пусть при этом Э2 =  0,5, т.е. уровень внутренней эффективности 
предприятия составляет 50% от максимально возможного

Получается
Э =  1 х 0,5 =  0,5,
т.е., общая эффективность предприятия в этом случае будет в два 

раза ниже максимально возможной.
С другой стороны, следует подчеркнуть, что высокий уровень внут

ренней эффективности предприятия отнюдь не застраховывает ее от низ
ких результатов и даже банкротства, если работа по изучению потреби
тельского спроса, разработке и внедрению на рынке новых видов про
дукции, проведению рекламных кампаний и т.п. строится непрофессио
нально и некомпетентно. Так же глубокие кризисные явления на уровне 
макроэкономики, непосредственно влияющие на снижение внешней эф
фективности предприятия, способны свести на нет все усилия менедж
мента в деле повышения внутренней эффективности. Тем не менее, низ
кая внутренняя эффективность намного усложняет для предприятия 
возможность преодолевать внешние трудности. Из формулы (8.2) видно, 
что если обе составляющие Э, и Э2 будут ниже максимально возможно
го уровня, то общая эффективность предприятия снижается в гео
метрической прогрессии. К примеру, 0,5 х 0,5 =  0,25.

Предваряя изложение основной причины, сдерживающей рост эф
фективности предприятия, рассмотрим одну из наиболее актуальных 
проблем для любого предприятия, функционирующего в условиях со
временного рынка. Это влияние, которое внутренняя эффективность 
оказывает на такой наиважнейший в современных условиях фактор вы
живаемости и процветания предприятия, как его конкурентоспособ
ность.

Влияние внутренней эффективности предприятия на его конку
рентоспособность. Допустим, некое предприятие занимает домини
рующее положение на рынке по той простой причине, что является мо
нополистом. При этом его лидерство само по себе отнюдь не будет яв
ляться залогом того, что предприятие получит от своей деятельности 
максимально высокие результаты, если уровень ее внутренней эффек
тивности остается низким.

С появлением же на рынке конкурирующих предприятий, которые 
начинают функционировать эффективнее лидера, последний неизбежно 
уступит им свои позиции, а его общая эффективность снизится в еще 
большей степени по сравнению с ранее имевшимся ее уровнем.
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В реальной ситуации качественно изменившегося рынка это может 
выглядеть следующим образом. Допустим одно из двух конкурирующих 
предприятий находится в более выгодном стратегическом положении по 
отношению к другому. При этом рынок сбыта и рынок сырья одного из 
конкурентов географически находится значительно ближе к его произ
водственной базе, нежели в случае с другим. Наряду с этим, с точки зре
ния использования благоприятных внешних возможностей (при прочих 
равных условиях) потенциал первого предприятия может быть реализо
ван на 100%, т.е. Э] = 1, а потенциал второго, в силу именно невыгодно
го стратегического положения, будет реализовываться лишь на 60% (Э]=  
0,6).

Пусть при этом уровень внутренней эффективности первого пред
приятия составляет 30% от максимально возможного (Э2 =  0,3), а второ
го -  70% (Э2 = 0,7).

Нетрудно рассчитать уровень общей эффективности предприятий:
Предприятие №1: Э = 1,0 х 0,3 =  0,30.
Предприятие №2: Э = 0,6 х 0,7 =  0,42.
Пример наглядно демонстрирует, что второе предприятие в сло

жившейся ситуации всегда будет иметь более высокие результаты, не
жели первое, что приведет в конечном счете к потере значительной доли 
рынка для одного и существенному увеличению этого показателя для 
другого.

Данная ситуация характерна, в частности, для американского авто
мобильного рынка, на котором чрезвычайно уверенно себя чувствуют 
японские компании. Именно поэтому о повышении внутренней эффек
тивности можно говорить как о насущной задаче для любого предпри
ятия, стремящегося быть высоко результативным. Внутренне эффек
тивное предприятие всегда будет достаточно опережать своих конкурен
тов в завоевании покупателей, и значит, победа в конкурентной борьбе 
(разумеется, борьбе цивилизованными методами) будет оставаться за 
ним.

Далее отметим, что необходимо выявить основную причину, пре
пятствующую повышению внутренней эффективности предприятия, и 
найти способы ее устранения.

Принято выражать эффективность деятельности предприятия через 
производительность труда. Считается, что чем выше уровень внутрен
ней эффективности, тем выше и уровень производительности. Однако с 
учетом того, что до сих пор нет единого мнения о том, как построить 
внутренне эффективную организацию, и не выявлены основные факто
ры, влияющие на ее внутреннюю эффективность, возникает вопрос, пра
вомерна ли сама расстановка приоритетов во взаимосвязи: внутренняя 
эффективность — производительность?

Во-первых. Основанием к поиску способов и методов повышения 
внутренней эффективности предприятий послужили методы научной 
организации труда, обоснованные Фредериком У. Тейлором, родона
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чальником школы научного управления. Эти методы фактически пред
ставляли (и в настоящее время представляют) собой алгоритм повыше
ния производительности труда на каждом рабочем месте за счет органи
зационных и технических усовершенствований. В дальнейшем, как из
вестно, 14 принципов управления, сформулированные Анри Файолем, 
были попыткой построить модель внутренне эффективного предприятия 
именно на фундаменте, заложенном в методах научной организации 
труда. В классической теории управления подход к повышению внут
ренней эффективности предприятия в целом базируется на методах по
вышения производительности.

Во-вторых. При отсутствии четких и однозначных критериев внут
ренней эффективности просто не имеет смысла рассматривать ее как ис
точник повышения производительности. В  свою очередь, причиной от
сутствия критериев внутренней эффективности является как раз отсут
ствие необходимого арсенала методов повышения производительности 
труда. Низкий уровень производительности труда на каждом рабочем  
месте как раз и является той основной причиной, которая сдерживает 
повышение внутренней эффективности предприятий. Так, возникает но
вая задача -  определить, что же, в свою очередь, препятствует повыше
нию производительности труда на каждом рабочем месте, с тем, чтобы 
найти способ преодолеть негативное воздействие этого фактора.

В связи с этим возникает необходимость, поменяв приоритеты, в 
первую очередь уяснить сущность производительности и во вторую -  
что конкретно нужно сделать для ее повышения. Затем, воспользовав
шись полученным механизмом, перейти к практическому моделирова
нию и построению внутренне эффективного предприятия. Решение дан
ной задачи позволит большинству руководителей и предпринимателей 
уяснить для себя главное: как при насыщенном товарном рынке добить
ся существенного снижения затрат на производство товаров и услуг до  
уровня, обеспечивающего наивысший уровень эффективности предпри
ятия в целом. Тем самым сформируется рациональная модель управле
ния, которая позволит руководителю-предпринимателю реализовать 
главную цель предприятия -  всегда получать максимально высокую 
прибыль.

8.3. Анализ технологии инвестиционного проектирования и экс
пресс-маркетинга на предприятии

Одной из главных проблем привлечения инвестиций является от
сутствие культуры взаимодействия владельцев бизнес-идей (инициато
ров проектов) с  инвесторами. Такое положение во многом связано с 
диаметрально противоположными подходами сторон к пониманию про
екта.

Инвестор оценивает проект чаще всего утилитарно. Его интере
суют срок и доходность вложений в проект. Даже проектные риски,
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сильно зависящие от предметной области, инвестор предпочитает рас
сматривать в стоимостном выражении -  в виде затрат на их хеджирова
ние (страхование от потерь). Владельца бизнес-идеи интересует воз
можность получить посредством проекта новый опыт, отработать техно
логии, заработать репутацию, обеспечить прибыль. Как же совместить 
эти две позиции, одна из которых стремится максимально исключить из 
рассмотрения предметную область и технологические аспекты, а вторая 
именно им уделяет наибольшее внимание?

Совместить позиции призвано инвестиционное предложение, ко
торое формализует знания владельца бизнес-идеи о предметной области 
и технологиях посредством экономических категорий, легко сводящихся 
к понятиям периода окупаемости и доходности. Проблема оценки про
ектов заключается в отсутствии отработанного формата инвестиционно
го предложения, не зависящего от предметной области проекта.

Стандарты составления инвестиционных предложений, ис
пользующиеся в обычных проектах, принципиально не подходят для 
венчурных (рискованных) проектов, каковыми являются большинство 
российских проектов. Стандарты же составления инвестиционных пред
ложений, использующиеся при венчурном финансировании, нуждаются 
в существенной адаптации. Последнее обстоятельство объясняется тем, 
что инвестированием в России занимаются по большей части специали
зированные инвесторы. Эти инвесторы хорошо знакомы с ситуацией, а 
потому инвестиционное предложение не должно объяснять широко из
вестные положения, риски и технологии.

Предлагаемый пример проекта, который иллюстрирует необходи
мый стандарт написания инвестиционного предложения, объединяет ха
рактерные черты нескольких реальных проектов в сфере высоких техно
логий.

Структура инвест иционного предлож ения и описание проек
та:

Введение. Миссия проекта: Не более трех-четырех предложений, 
четко определяющих идею проекта: результат, способ достижения, сро
ки.

Пример: Миссией проекта является создание Internet-площадки 
аз'кционного типа (USEDBOTTLE.RU) для торговли мелкими партиями 
стеклотары, клиентами которой могут стать пункты стеклотары и пред
приятия пищевой промышленности. Предлагаемая торговая площадка 
призвана повысить ликвидность и эффективность ценообразования мел
кооптового рынка стеклотары. Торговая площадка должна удерживать 
лидирующую позицию на рынке, обслуживая не менее четверти сово- 
кз'пного оборота 50 крупнейших пунктов стеклотары, являющихся на
дежными партнерами с точки зрения договорной дисциплины. Этого 
уровня она должна достигнуть в течение первого года своей работы.

Ключевые факторы успеха: 3 — 5 обстоятельств, позволяющих сде
лать вывод, что проект перспективен на текущем отрезке времени.

362



1. Отраслевые торговые площадки биржевого и аукционного типа 
интенсивно развиваются, что выражается в росте количества площадок и 
приходящейся на них доли товарного оборота;

2. Пункты стеклотары нуждаются в механизме, повышающем лик
видность мелкооптового рынка стеклотары;

3. Потребность в площадке носит постоянный, а не разовый харак
тер;

4. В российском секторе Internet отсутствуют аналогичные дейст
вующие проекты.

Рынок, на который ориентирован проект:
Перечисление типов клиентов и их потребностей, которые удовле

творит проект.
Пример:
1. Пункты стеклотары;
Мелкооптовый рынок стеклотары расширяет количество дос

тупных для пунктов стеклотары предприятий пищевой промыш
ленности. Кроме того, пункты стеклотары имеют возможность прода
вать свой товар друг другу, что позволяет одним из них сбывать времен
но не востребованные предприятиями партии, а другим -  приобретать 
по низкой цене мелкие партии, необходимые им для консолидации более 
крупных партий, на которые есть заказы.

2. Предприятия пищевой промышленности.
У таких предприятий и пунктов стеклотары существуют на

лаженные долгосрочные связи. В то же время единая площадка предос
тавляет предприятиям возможность снижения цен за счет прямой конку
ренции пунктов стеклотары в процессе торгов.

Сервис. Описание форм обслуживания и расчета стоимости услуг.
Пример:
1. Участие в аукционе:
Участвовать в аукционе могут все участники площадки. Участие в 

аукционе в зависимости от того, прямой он или обратный, требует пред
варительного депонирования средств или экспертизы партии товара, ко
торая предварительно завозится на централизованный склад. Услуги ор
ганизатора площадки по депонированию средств, проведению эксперти
зы и сдаче в аренду склада являются платными.

2. Организация аукциона:
Организовать аукцион может любой участник площадки. Сто

имость организации аукциона складывается из фиксированной пре
доплаты и процентов от суммы сделки. Организатор аукциона в зависи
мости от того, продает он или покупает, как и участник аукциона, либо 
депонирует деньги, либо депонирует товар на складе и проводит его 
экспертизу.

Функциональная модель. Описание клиентского инструментария.

Пример:
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Пример:
Основу торговой площадки составляет рубрикатор видов стекло

тары. Информация о проходящих аукционах по отдельным видам стек
лотары доступна каждому участнику торговой площадки в соответст
вующих разделах рубрикатора. Участник торговой площадки может 
разместить заказ на организацию аукциона: выбрав необходимый раз
дел, указав размер партии, первоначальное предложение по цене. Заказ 
регистрируется в системе, а организатору аукциона сообщается о време
ни его проведения. По окончании аукциона система сообщает ее органи
затору победителей аукциона. Участнику торговой площадки для уча
стия в проходящем аукционе необходимо: выбрать необходимый раздел, 
выставить свое предложение цены. По окончании аукциона участнику 
площадки сообщается о его результатах. Участник площадки может 
сформировать запрос на регулярное получение информации о происхо
дящих аукционах по интересующим его видам стеклотары, выбрав соот
ветствующий раздел рубрикатора.

Конкуренция. Описание аналогичных проектов, сравнение их па
раметров с параметрами предлагаемого проекта с целью выявления кон
курентных преимуществ последнего. Оценка рыночных долей проектов- 
конкурентов.

Пример:
В рунете (российский сектор Internet) существует только одна пло

щадка, через которую осуществляется торговля стеклотарой. Она была 
реализована в середине 2008 г. пунктом стеклотары «XYZ» с целью про
движения своего товара. Проектов по созданию торговых площадок, 
осз'ществляющих продвижение товара сторонних пунктов стеклотары, в 
рунете пока не существует. Некоторую конкуренцию могут составить 
частично переведшие свою деятельность в Internet газеты, в которых 
размещаются предложения на покупку-продажу партий стеклотары, од- 
нако это на порядок более примитивный механизм.

Цели и задачи проекта. Отчетные даты и результаты, которые 
должны быть достигнуты.

Пример:
01.01.2009 г.: 10 пищевых предприятий, 20 крупных пунктов стек

лотары, 50 мелких пунктов стеклотары, всего 10% от рыночного оборо
та;

01.04.2009 г.: 20 пищевых предприятий, 40 крупных пунктов стек
лотары, 80 мелких пунктов стеклотары, всего 20% от рыночного оборо
та;

01.07.2009 г.: 30 пищевых предприятий, 50 крупных пунктов стек
лотары, 100 мелких пунктов стеклотары, всего 25% от рыночного оборо
та.
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Расчет потока доходов. Консервативная оценка дохода проекта, 
учитывающая рыночный оборот, наличие конкурентов, существующие 
вознаграждения для посредников.

Пример: Ежегодный оборот рынка стеклотары, приходящийся на 
50 крупнейших пунктов стеклотары, составляет 100 млн. у.е. Консерва
тивная оценка доли продаж через Internet составляет 50%, что в абсо
лютном значении равно 50 млн. у.е. Возможность появления серьезных 
конкурентов заставляет предположить, что доля проекта составит 50%, 
что в абсолютном значении равно 25 млн. у.е. Пункты стеклотары гото
вы платить минимум 10% от стоимости партии посредникам, приво
дящим покупателей. Эта цифра может стать основой для определения 
комиссионного вознаграждения за организацию аукциона, которое со
ставит половину, т.е. 5%. Таким образом, консервативная оценка доли 
дохода проекта в совокупном обороте стеклотары равна 5%, что в абсо
лютном значении составляет 1,25 млн. у .е (в год).

Процесс реализации проекта. Участники проекта, их вклады, юри
дическая структура и схема управления, условия участия.

Пример:
ЗАО «Инкубатор Internet-идей» (51% УК, вклад — финансовая и 

технологическая поддержка проекта);
ЗАО «К0» (25% УК, вклад -  команда профессионалов, реализо

вавшая пилотный проект в масштабах отдельного административного 
района г. Санкт-Петербурга, обладающая наработанными технологиями, 
связями, опытом);

ОАО «Центральный пункт стеклотары России» (24% УК, вклад -  
осуществление всех сделок через торговую площадку, поддержка брен
дом).

Риски. Факторы риска, устойчивость проекта, стратегия снижения 
рисков.

Пример:
Ухудшение рыночной конъюнктуры (меры: экспансия на рынок 

стран СНГ);
Появление активных конкурентов (меры: снижение тарифов, улуч

шение функциональной модели);
Принятие закона, запрещающего повторное использование 

стеклотары (меры: возможное лоббирование отмены закона в парламен
те).

Ресурсы, необходимые для исполнения проекта. Персонал, органи
зационная структура: структура штата, даты приема сотрудников, 
имеющиеся кандидатуры.

Пример:
Руководитель проекта (с 01.09.2008 г., Иванов Й.И.);
Технический директор (с 14.09.2008 г.);
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Технический отдел: старший программист (с 14.09.2008 г.), про
граммист (с 21.09.2008 г.);

Директор по маркетингу (с 14.09.2008 г.);
Технико-технологические ресурсы: перечень компьютерной и 

иной техники.
Пример:
1. Рабочие места, укомплектованные стандартным офисным обо

рудованием: компьютеры (10 шт.), принтер (2 шт.), сканер (1 шт.);
2. Оборудование, связанное с поддержкой сети, хостингом сайта:

Информационные ресурсы: перечень информационных продуктов, 
на которые необходимо подписаться.

Пример:
Профессиональные издания: журнал «Бутылка», газета «Банка»;
Статистические массивы информации: данные о количестве 

бутылок, переработанных пунктами стеклотары с 2006 по 2008 годы.
Рекламные ресурсы: перечень рекламных акций.
Пример:
1. Прямая рассылка писем (14.09.2008 г. -  31.21.2008 г.);
2.Реклама в профессиональных изданиях (01.10.2008 г. -  

01.11.2008 г.);
3. Баннерная реклама в Internet (01.11.2008 г. — 01.12.2008 г.).
Специфическая экспертиза: перечень ситуаций, в которых необхо

димо производить специальную экспертизу, в чем она должна заклю
чаться.

Пример:
При организации аукциона необходимо проверять выставляемую 

на торги партию стеклотары. При этом проверяется ее однородность, от
сутствие сколов на горлышках,...

Возможные партнеры: перечень работ, которые могли бы быть 
выполнены сторонними организациями, какие предприятия могли бы их 
выполнить, почему выбраны именно эти предприятия.

Пример:
Экспертиза партий стеклотары (НП «Питерские бутылочники»);
Сдача в аренду склада для хранения торгуемых партии стеклотары 

(ЗАО «Склад»).
План работ: перечень работ, временные параметры, ответственные 

лица, задействованные ресурсы.
Пример:
Подбор управленческого персонала (01.09.2009 г. -  14.09.2009 г. 

утв. руководитель проекта);
Цаписание технического задания на создание интернет- 

представительства, базы данных (14.09.2009 г. -  28.09.2009 г., отв. руко
водитель проекта).
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Бюджет (поквартальный)
Заключение предварительных соглашений с пунктами стеклотары 

(14.09.2009 г. -  14.10.2009 г, отв. директор по маркетингу);
Заключение предварительных соглашений с предприятиями пище

вой промышленности (28.09.2009 г. -  14.10.2009 г., отв. директор по 
маркетингу);

Реализация Интернет-представительства, базы данных (28.09.2009  
г. -  14.10.2009 г., отв. технический директор);

Наем основного персонала (14.09.2009 г. -  07.10.2009 г., отв. руко
водитель проекта).

Таблица 8.1
Пример структуры бюджета

2-ое полу
годие 

2010 г.

1-ое полу
годие: 

2011 г.

2-ое полу
годие 

2011 г.
2012 г.

Разработка и программирование Ин- 
тернет-представительства
Заработная плата

М аркетинг и реклама

Аренда помещения, оплата услуг 
связи
Персональная техника

Мебель

Всего инвестиций

Доход
П р и бы л ь

Н ако п л ен н ая  при бы ль

Технология экспресс-маркет инга на предприят ии
Не подлежит сомнению тот факт, что планирование инвес

тиционной деятельности следует вести никак не от производства, а ис
ключительно от рынка. В связи с этим можно утверждать, что самым 
главным разделом инвестиционного предложения является расчет емко
сти рынка предлагаемого товара или услуги. Инвестор может не уделить 
внимания необоснованному включению в штат липшей должности сек
ретаря или шофера, покупке аппаратного или программного обеспече
ния с завышенной функциональностью и ценой соответственно, но ин
вестор не станет рассматривать инвестиционное предложение, в котором 
отсутствует ясная карта рынка и не рассчитана его емкость. Эти данные 
являются фундаментом для прогноза доходной части проекта, определе
ния целей и задач его команды проекта. В то ж е время культуры прове
дения маркетинговых исследований в России практически нет. Исполь
зование на развивающихся рынках эффектных западных моделей, центр
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тяжести в которых смещен в сторону математического моделирования, 
непродуктивно в условиях повышенных рисков, трансформирующих ка
залось бы очевидные сложные функциональные зависимости, являю
щиеся жесткой конструктивной основой этих моделей.

Как показывает опыт, инвесторы, вкладывающие деньги на разви
вающихся рынках, подходят к рассмотрению инвестиционных предло
жений достаточно либерально. Как правило, никто не просит заключе
ния соглашений о намерениях с 25% потенциальной аудитории проекта. 
На этом фоне владельцы бизнес-идей пытаются вести себя иногда про
сто вызывающе. Очень часто называются ничем не обоснованные гипо
тетические суммы в несколько сотен клиентов. В этих случаях необхо
димо привлекать специалиста, способного провести профессиональный 
расчет емкости рынка, учесть степень его монополизации и концентра
ции, аппроксимировать все это на сбытовой канал, который может соз
давать вполне определенные рыночные барьеры. Такие специалисты до
роги, и число их ограничено.

Отсутствие квалифицированных кадров не является единственным 
барьером для проведения профессионального маркетингового исследо
вания. Другой существенной проблемой является асимметрия информа
ционного поля. Имеется в виду, что мало иметь средства на покупку 
требуемой информации, необходимо знать, где эту информацию можно 
приобрести. Казалось бы, очевидное прямолинейное обращение в ин
формационное агентство оказывается, как правило, не результативным. 
Это связано с тем, что все они связаны с ограниченным количеством ис
точников информации. Не менее важна оценка качества информации. 
Очень часто данные, полученные из разных источников, могут отли
чаться в разы. Например, если кто-то в цепочке поставщиков информа
ции перепутал доход и прибыль.

Все вышеперечисленные факты приведены с целью подтвер
ждения одного положения о том, что профессионально формировать 
разделы бизнес-плана, посвященные анализу рынка -  процедура, тре- 
бзгющая существенных затрат. При этом не учитываем опросы и анкети
рование -  операции, для владельца бизнес-идеи почти не осуществимые.

Тем не менее, существует ряд достаточно простых, если не сказать 
примитивных, методик решения столь существенной проблемы, устраи
вающих как владельцев бизнес-идей по цене, так и инвесторов по обос
нованности выводов. В зависимости от ситуации и располагаемых ис
ходных данных эти методики различны. Далее будет приведен ряд таких 
методов, применявшихся в реальных венчурных проектах, позволивших 
обосновать их перспективность или ее отсутствие.

Расходный метод расчет а емкости рынка
Вначале рассчитывается совокупный доход жителей регионов 

(районов), в которые запланирована экспансия проекта. Для этого ко
личество жителей каждого региона (района) умножается на среднедуше
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вой доход в регионе (районе), после чего полученные произведения 
складываются. Исходные данные можно найти в Госкомстате РФ. Полу
ченный совокупный доход населения вначале корректируется на не сбе
регаемую долю доходов (в последнее время проводится масса опросов 
на эту тему, кроме того, можно сориентироваться по динамке банков
ских депозитов населения, предоставляемой Центральным банком РФ). 
Полученная величина расходов корректируется на долю соответствую
щей проекту товарной группы (например: товары длительного пользо
вания). Далее коррекция идет в рамках товарных подгрупп до приемле
мого уровня (например: в структуре товаров длительного пользования 
выделяются расходы на бытовую технику или мебель). Рассчитываемая 
в результате емкость рынка обычно оказывается завышенной, так что 
этот метод можно назвать оптимистическим.

Пример расчета емкости рынка бытовой техники для Санкт- 
ПеТербурга и Ленинградской области (все исходные данные находятся в 
открытом доступе):

(A l * В 1  + А 2  х В2) х D  х Е  х F  х G =  ххх млрд. у.е, где
А1 -  количество жителей города Санкт-Петербурга;
В1 -  среднедушевой месячный доход в г. Санкт-Петербурга (ххх 

руб. на 1.1.200___ г.);
А2 -  количество жителей Ленинградской области (ххх тыс. чел. на 

1.1.200___ г.);
В2 -  среднедушевой месячный доход в Ленинградской области 

(ххх руб. на 1.1.200___ г.)
D -  курс руб. к у.е (ххх руб. на 1.1.200___ г.);
Е -  12 (количество месяцев в году);
F -  доля затрат на товары длительного пользования в структуре 

доходов (0,25 -  предположение);
G -  доля затрат на бытовую технику и электронику в структуре за

трат на товары длительного пользования (0,25 -  предположение).
Доходный мет од расчет а емкости рынка
За основу берется оборот одного из профильных магазинов или 

торговой сети за период (некоторые из них очень любят анонсировать в 
прессе результаты своей работы). Далее он умножается на величину, об
ратную доле этого торгового предприятия в общем объеме продаж тор
говых предприятий такого типа (может использоваться отраслевой об
зор). Полученная величина, в свою очередь, умножается на величину, 
обратную доле торговых предприятий выбранного типа в общем рыноч
ном обороте (опять же отраслевой обзор). Причем емкость рынка, полу
ченная для одного из регионов, может быть использована для расчета 
этого параметра для других регионов. В этом случае для коррекции ис
пользуется соотношение покупательных способностей в этих регионах 
(данные Госкомстата РФ). В итоге рассчитывается совокупная емкость 
рынка при помощи суммирования данных по регионам. Полученная ве
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личина, как правило, оказывается заниженной, так что этот метод можно 
назвать пессимистическим.

Пример расчета емкости рынка бытовой техники для г. Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области (все исходные данные находятся в 
открытом доступе):

А х (1/В) х (1/С) х (1+ D) =  ххх млрд. у.е, где
А  -  годовой оборот сети магазинов «M -Видео» (ххх млн. у.е);
В -  100% / доля «M -Видео» в обороте торговых сетей (20% -  экс

пертная оценка);
С -  1 /  доля торговых сетей на рынке бытовой техники и электро

ники (1/3 -  оценка Института маркетинговых исследований GFK MR);
D -  отношение покупательской способности в Ленинградской об

ласти и г. Санкт-Петербурге (0,2 -  Госкомстат РФ).
Комбинированный метод
Данные, полученные несколькими методами, взвешиваются в за

висимости от их достоверности и складываются.
Пример расчета емкости рынка бытовой техники для г. Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области:
А/2 + В/2 =  ххх млрд. у.е,
где А  -  оптимистическая оценка объема продаж бытовой техники 

(ххх млрд. у.е);
В -  пессимистическая оценка объема продаж бытовой техники 

(ххх млрд. у.е).
Расчет потока доходов по проекту
Для расчета выручки интернет-проекта на основе емкости рынка 

д м  товара средней интернет-ликвидности (товарами высокой интернет- 
ликвидности являются CD-диски, книги, кассеты) могут использоваться 
следующие консервативные оценки. Во-первых, можно предположить,
что к 200___ году в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля
продаж с использованием Интернет в общем объеме продаж никак не 
будет больше 10%. Эта оценка включает не только объем продаж непо
средственно через Интернет, но и оборот торговли, использующей воз
можности Интернет для продвижения. Второе предположение заключа
ется в том, что к 200___ году у  проекта могут появиться конкуренты.
Это обстоятельство заставляет предположить, что доля проекта составит 
не больше 20% от общей выручки интернет-посредников. Последним, 
очень важным предположением является оценка доли от выручки, на ко
торую могут претендовать интернет-посредники, от суммы продаж, реа
лизуемых при их участии. Для товаров средней интернет-ликвидности 
она в среднем составляет 2,5%.

Пример расчета дохода успешного интернет-посредника, рабо
тающего на рынке бытовой техники и электроники г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в 200___ году:

А х В  х С х D  =  ххх млн. у.е (в год), где
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А  -  емкость рынка (ххх млрд. у.е);
В -  рыночная доля интернет-продаж (5%);
С -  доля проекта в структуре интернет-продаж (20%);
D  -  вознаграждение посредника (2,5%).

Таблица 8.2
Поток доходов по проекту

200__г. 200__г. 200__г. 200__г. 200 N r .
Доход, тыс. у.е

Если предположить, что до этого момента рост будет не
прерывным и равномерным (опять же консервативный взгляд), то можно 
даже построить поток доходов по проекту.

Экспресс-маркетинг, принципы которого изложены выше, предна
значен более всего не для инвесторов, а для предпринимателей. Рас
смотрим несколько примеров расчета емкости рынка.

Пример 1.
Оценка емкости российского рынка услуг интернет-студий по

средством последовательного опроса экспертов.
Объемы продаж услуг интернет-студий (компаний, предос

тавляющих услуги интернет-строительства, интернет-консалтинга, ин
тернет-маркетинга) в 200__году по оценкам первого эксперта не превы
сили 5 млн. у.е. Причем на долю трех ведущих компаний («Актис Сис
теме» (штат работников -  150 человек), «Веб-Студия Арт Лебедева» (50) 
и «Город-Инфо» (40) пришлось около 2 млн у.е. Остальное поделили 
между собой около 15 фирм средних размеров (численность работаю
щих от 10 до 30 человек) и до 40 мелких.

Второй эксперт предположил, что оценка оборота первым экспер
том несколько занижена. Емкость этого рынка, по его мнению, состав
ляла в 200__году 10 млн. у.е. Дело в том, что о многих проектах в Рос
сии и за рубежом никогда ничего публично не говорится.

Согласно сообщению Wall-Street Journal, предприятие «Актис»
заявило свой оборот за 200__год равным 1,2 млн. у.е. Доля «Актиса»
составляла в 200__году около 15% рынка. Третья оценка емкости рын
ка: 8 млн. у.е в 200__году.

Средняя оценка емкости рынка услуг интернет-студий в 200_ году: 
(10+5+8)/3=8 млн. у.е.

Третий эксперт высказал М нение, что роста оборота интернет- 
студий в 200__году, несмотря на прогнозы, не произошло. Максималь
ный темп прироста, на который возможно рассчитывать, -  50%.

Оценка емкости российского рынка услуг интернет-студий в 200_ 
году: 8 х (1+0,5)= 12 млн. у.е.
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Пример 2. Оценка емкости российского рынка вложений физиче
ских лиц в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) через оценку емко
сти смежного рынка.

Смежным для рынка ПИФов является рынок банковских депози
тов, который является менее рискованным, и именно с него происходит 
приток средств в ПИФы, а не напрямую от граждан.

Объем средств на депозитах физических лиц на конец 200__г.:
620 млрд. руб.; в долл. США: 21,3 млрд. у.е; без учета Сбербанка (Сбер
банк -75% ): 5,16 млрд. у.е; в Москве (60%): 3,1 млрд. у.е;

Согласно экспертной оценке соотношение размеров рынка ПИФов 
и рынка банковских депозитов составляет 10%.

Максимальный объем средств физических лиц, которые могли 
привлечь российские ПИФы: 310 млн. у.е.

8.4. Практические рекомендации предприятию по формированию 
развернутого инвестиционного предложения

По мере роста размера и сложности проекта растут требования к 
уровню проработки, заложенному в структуру инвестиционного пред
ложения. Так, стандарт Европейского банка реконструкции и развития 
предписывает выделять в составе инвестиционного предложения три ос
новные части:

- описание проекта: концепция проекта, производственные мощ
ности, ресурсы, рынок и управление проектом;

- финансовые расчеты: стоимостной анализ, финансовое планиро
вание и ожидаемые результаты;

- инфраструктура проекта: местные особенности регулирования 
относящейся к проекту деятельности.

Все ключевые положения проекта должны быть обоснованы дос
товерными данными. Доверие к проекту во многом определяется дове
рием к используемым источникам информации.

Описание проекта.
1. Введение. Предлагается краткое ознакомление с проблематикой 

предлагаемого для финансирования проекта. Особо выделяются по
ложения, позволяющие оценить, на какой стадии развития находится 
бизнес: это инновация при еще отсутствующем рынке, это совсем новый 
проект на уже формирующемся рынке или это расширение доказавшего 
свою успешность бизнеса. Описываются производственные ресурсы, ко
торые должны быть задействованы для успешной реализации проекта.

Раскрывается история проекта, его текущий статус, причины по
иска внешних инвестиций. Выделяются основные стадии развития про
екта (от формирования производственных мощностей до захвата проек
том своего места на рынке), их протяженность во времени, внутренние 
процессы, достигаемые на каждой стадии результаты.
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2. Инициаторы проекта. Представляются инициаторы проекта, 
возлагающие на себя ответственность за претворение проекта в жизнь. В 
качестве инициатора проекта может выступать непосредственно заем
щик финансовых ресурсов или третья сторона, каковой может быть ин
вестиционный консультант, работающий по договору за комиссионное 
вознаграждение, или потенциальный покупатель будущ ей продукции.

Инициатор проекта возглавляет процесс появления и развития 
проекта. Он должен предоставить убедительные доказательства своей 
заинтересованности в успехе проекта, а также детальную информацию о 
дивидендах, управлении, бизнес-процессах, производстве и рынке.

Опыт ведения проектов: доказывается профессионализм инициа
тора проекта в оценке рисков, в принятии стратегических, коммерческих 
и финансовых решений. По тексту инвестиционного предложения, дол
жен подчеркиваться опыт и знания инициатора проекта в решении реле
вантных вопросов. Отдельно раскрывается опыт ведения им или участия 
в какой-либо роли в подобных проектах. В случае расширения деятель
ности уже существующего предприятия, выступающего в качестве ини
циатора проекта, описывается история предприятия и предыдущий опыт 
расширения им деятельности:

- краткая история предприятия с момента создания;
- форма организации, управления, основные акционеры;
- страны, где расположена штаб-квартира и филиалы;
- наименования банков и крупных клиентов, способных дать реко

мендации.
Финансовое положение: финансовое положение позволяет судить 

об успешности инициатора проекта и позволяет инвестору быть уверен
ным, что выделенные им денежные ресурсы пойдут на развитие проекта, 
а не на выправление финансового положения инициатора проекта. Фи
нансовая отчетность должна быть предоставлена за последние три года, 
к ней должно прилагаться заключение аудитора. Если среди акционеров 
есть физические лица, то по ним необходимо раскрытие информации об 
участии в акционерном капитале других предприятий и существующих 
доходах от иного бизнеса.

Другие участники проекта: предоставляется информация о других 
участниках проекта, их ожидаемой роли в проекте, размере и механиз
мах участия и поддержки проекта, а также способе расчета их доли в 
структуре собственности проекта. Раскрывается финансовое состояние 
участников проекта и размеры их финансовой поддержки или гарантий 
для проекта.

3. Создаваемый продукт. В деталях описываются продукты (това
ры и услуги), которые предлагается продавать. Может быть привлечена 
третья независимая сторона для оценки предлагаемого продуктового ря
да. Существенным является описание ключевых особенностей продукта, 
сравнение его с аналогичными продуктами конкурентов, определение
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выгод потенциальных покупателей от приобретения продукта. Объясня
ется на основе спецификации продукта, почему потребители отдадут 
предпочтение ему, а не продуктам конкурентов. Описываются слабые и 
сильные стороны продукта, объясняется, какие у проекта есть возмож
ности выйти и укрепиться на рынке.

4. Производство. Обосновывается, что производственный процесс 
гарантирует выпуск конкурентной продукции и обеспечит экономию ре
сурсов. Необходимая информация делится на 5 категорий. В зави
симости от проекта некоторые из них расписываются более тщательно, 
чем остальные.

Месторасположение: доказывается рациональность размещения 
производственных мощностей. Особое внимание уделяется следующим  
положениям

- транспортная логистика;
- доступность сырья и трудовых ресурсов;
- близость к потребителям и поставщикам;
- наличие инфраструктуры, обеспечивающей подачу элект

роэнергии и воды.
Производственное оборудование: описывается требуемое произ

водственное оборудование
- какова текущая степень износа?
- каков необходимый уровень восстановления и замены?
- какое оборудование используют конкуренты на аналогичных 

участках производства?
Производственный процесс: описываются стадии производствен

ного процесса по следующим направлениям:
- производственный процесс;
- производственные результаты;
- производственная мощность.
Издерж ки производства: расписываются затраты производствен

ных ресурсов в количественном и стоимостном выражении:
- перечень наиболее существенных ресурсов для производ

ственного процесса;
- описание источников сырья и материалов и способов обес

печения надежности поставок;
- описание условий оплаты;
- описание известных альтернативных источников сырья и мате

риалов;
- деление ресурсов на те, которые должны оплачиваться в ино

странной валюте, и те, которые могут оплачиваться в национальной ва
люте.

Рабочая сила: описывается состав рабочей силы с обязательным 
указанием требований к персоналу в соответствии с должностными обя
занностями. Особое внимание уделяется анализу возможности исполь



зования местной рабочей силы против привлечения персонала из других 
регионов и стран, а также составлению графика работы для всех уровней 
персонала.

5. Рынок. Описывается рынок, на котором будет реализовываться 
продукция. Особое внимание уделяется типу рынка, на который предпо
лагается проникнуть (новый рынок, рынок в стадии становления, сфор
мировавшийся рынок). Тип рынка является ключевым элементом в оп
ределении проектных рисков и надежности потока доходов, который 
должен генерировать проект. Для любого проекта независимо от его 
природы для открытия финансирования должна быть доказана возмож
ность захвата потенциального клиента.

Целевые рынки. Объясняется, как потребители будут сегментиро
ваны, какие цели будут установлены для каждого сегмента. Должно 
быть различие между целями для уж е существующей клиентской базы и 
целями для новых клиентов. Должны быть определены границы рынка и 
ожидаемый уровень спроса. Особенно, если проект планирует экспорт 
продукции, необходимо объяснение, какие цели ставятся для внешних 
рынков.

Рыночная доля и объем продаж. Описывается, на какие рынки 
планируется выходить на протяжении ближайших нескольких лет (до 
пяти лет). Оценивается рыночная доля и оборот, которые будут достиг
нуты в каждый год. Объявляются любые соглашения о намерениях или 
заключенные договоры на продажу продукции. Описывается направ
ление развития рынка, продуктов, конкуренции, предпочтений потреби
телей.

Конкуренция. Обсуждаются конкуренты. Кто они, какова их ры
ночная доля? Как вели себя конкуренты на протяжении последних трех 
лет, и каковы прогнозы их развития на ближайшее время? Как они от
реагируют на появление проекта?

Ценовая политика. Обсуждается ценовая стратегия и то, как она 
позволит решить следующие вопросы конкуренции: проникновение на 
рынок; поддержка и расширение рыночной доли; удержание торговой 
маржи.

Отражается эволюция цены продукта и выделяются ключевые 
факторы, управляющие ценой (стоимость ресурсов, потребительские 
предпочтения и замещающие товары).

Для экспортируемых товаров отдельно определяется ценовая стра
тегия для внешних рынков. Уточняется, какая часть товара будет прода
ваться за твердую валюту, а какая за местную валюту.

Дистрибуция и реализация продукции. Определяются механизмы 
продажи и распространения продукции:

- организация и мотивация сбытовой службы;
- построение сети распространения продукта;
- сбор платежей после выписки счетов;
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- реклама и продвижение бренда.
6. Организация и управление. Сила и качество управления являют

ся критичными для успешности проекта. Описываются положения, по
зволяющие судить о слабых и сильных сторонах управления:

- раскрывается, какие члены управленческой команды интересы 
каких инициаторов проекта представляют;

- описывается управленческая структура и взаимоотношения меж
ду различными подразделениями и сотрудниками;

- описываются функции каждого подразделения;
- описываются информационные потоки между подразделениями 

и управленческой командой;
- раскрывается, как осуществляется мониторинг результатов рабо

ты.
По ключевым управленческим позициям, таким, как исполнитель

ный директор, финансовый директор и руководитель производства, при
лагаются короткие резюме, содержащие имена, границы ответственно
сти и соответствующий опыт работы.

Ф инансовое обоснование проект а
1. Затраты на реализацию проекта. Требуется четкая классифика

ция проектных затрат и предполагаемых источников для их погашения, 
которая должна быть надлежащим образом выполнена на самой ранней 
стадии подготовки проекта. Направления использования финансирова
ния могут быть типизированы. Их структура представлена в таблице 8.3.

При этом следует отразить следующие положения:
- каким образом были оценены затраты;
- цены поставщиков, расходы на создание, опубликованные коти

ровки, кто осуществляет поставку (внутренняя поставка или привлекает
ся независимый поставщик), предполагаемая точность в определении 
этих издержек;

- временная диаграмма, отражающая, когда будут понесены затра
ты;

- любые подробности о затратах, которые уже были понесены;
- методология оценки вкладов в натуральной форме и уже сущест

вующего имущества;
- обоснование источников закупки оборудования, сырья и мате

риалов, особенно, если они предоставлены одним из инициаторов про
екта;

- обоснование возможных непредвиденных затрат в структуре из
держек проекта, ситуаций, когда возможно превышение намеченных за
трат, обеспечение запасных вариантов на случай превышения намечен
ных затрат.

Следует удостовериться, что издержки проекта включают стои
мость страховки от возможных негативных ситуаций. Затраты, понесен
ные до момента подписания финансового соглашения, могут быть учте
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ны в бюджете проекта и оплачены после открытия финансирования про
екта.

Таблица 8.3
Структура затрат на реализацию проекта

Показатели Иностранная
валюта

Местная ва
люта

В натураль
ной форме

Здания и сооружения
Производственное оборудование
Установка и сборка
Ввод в эксплуатацию и освоение
Обучение
Заработная плата
Оборотные средства
Пропеты, начисляемые в период 
строительства
ИТОГ

2. Организация внедрения и снабжения проекта ресурсами. Опи
сывается, сам ли инициатор реализует проект, или для оптимизации 
временных и стоимостных издержек привлекаются подрядчики. Для 
оценки рисков на стадии внедрения необходимо оценить следующие 
риски:

- общий план внедрения с указанием названий организаций, при
влекаемых для внедрения отдельных компонентов проекта;

- аргументированное обоснование для выбора этих организаций и 
описание их предыдущего опыта;

- описание характера договорных отношений с этими орга
низациями, где особо выделяются достигнутые договоренности, схемы 
платежей и выполнения обязательств, связанных с внедрением проекта;

- подробное описание общей схемы внедрения и связанных с ним 
выплат;

- указывается дата, когда проект может быть запущен, и обосно
вывается, из чего складывается такая уверенность, описываются запас
ные пути, которые могут быть использованы в случае задержки запуска 
проекта.

Раскрывается, где и у  кого будут производится закупки:
- указывается и объясняется способ покупки товаров, услуг и обо

рудования;
- подтверждается, что товары, услуги и оборудование при обрета

ются на открытом рынке на свойственных этому рынку коммерческих 
условиях;

- указывается состояние договоров по проекту (заключен, подпи
сано соглашение о намерениях)
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Может быть привлечена третья сторона для проверки реализации 
проекта, идентификации узких мест и завышения расходов.

3. Источники финансирования. В этой части разъясняется, как бу
дут покрываться запланированные расходы, из каких источников, в ка
кой форме будет происходить финансирование проекта.

Капитал: описание, кто предоставляет капитал и на какие сроки; 
форма, в которой предоставляется капитал; принцип распределения паев 
(в том числе среди сотрудников); возможные механизмы выхода инве
сторов из проекта.

Кредиты: описание тех, кто предоставляет кредиты; описание, кто 
станет головным, а кто субординированным кредитором; указание, в ка
ких валютах предоставлены кредиты; указание, связаны ли кредиты до
полнительными условиями (дотированные процентные ставки, соглаше
ния о закупке продукции).

Таблица 8.4
Структура источников финансирования

Показатели Иностранная
валюта

Местная ва
люта

В нату
ральной фор

ме

в
%

Каптал в денежном выраже
нии
Местные партнеры
Иностранные партнеры
Капитал в натуральном вы
ражении
Местные партнеры
Иностранные партнеры
Заемные средства
Местные партнеры
Иностранные партнеры

Сопутствующие соглашения: описываются любые соглашения, ко
торые могут повлиять на вышеперечисленную финансовую схему. Это 
соглашения о продаже и закупках; любые гарантии участников проекта 
и третьих лиц; другие вспомогательные соглашения; поддержка органов 
власти.

Обеспечение и залог: описание обеспечения, которое могут полу
чить кредиторы.

4. Финансовый обзор и ожидаемые результаты деятельности: ана
лизируется потенциал проекта: способен ли он обеспечить поток налич
ности в объеме, достаточном для обслуживания долга и выплаты диви
дендов.

•Сроки прогнозов соответствуют срокам выдачи кредитов.
Базовы е предпосылки (по годам)
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Анализируются следующие показатели:
- объем продаж и цена на продукцию;
- расходы на обеспечение основной деятельности: на рабочую си

лу (число сотрудников, средняя заработная плата); на сырье и материалы 
(по отдельности, оплачиваемое в рублях и иностранной валюте); на 
транспортную и складскую логистику; на поддержку офиса; на сбыт и 
управление.

- капитальные затраты;
- оборотный капитал: требуемый объем запасов сырья и готовой 

продукции; условия оплаты закупок сырья и материалов; условия опла
ты готовой продукции покупателями.

Финансовые прогнозы
-  отчет о прибылях и убытках или отчет о доходах с учетом диви

дендов;
- годовой баланс;
- отчет о движении денежных средств;
- график погашения кредитов и уплаты процентов;
- график амортизации основных средств;
- сведения о размере оборотного капитала и его изменениях в те

чение действия кредита;
- схема уплаты налогов в течение действия кредита. Графики 

должны содержать сроки осуществления затрат и поступления дохода.
Описание инфраструктуры проекта
1. Нормативно-правовая инфраструктура. Оценивается норматив

но-правовая база проекта. Отдельно освещают отдельно перечисленные 
ниже аспекты.

Указывается, какие государственные лицензии и разрешения не
обходимы для осуществления проекта. Раскрывается процедура и время 
их получения.

Раскрывается, существуют ли какие-то дотации правительства на 
закупку сырья, ограничения на импорт оборудования, уровень импорт
ных пошлин и квот, ограничения на импорт готовой продукции на зару
бежных рынках.

Описываются коммунальные и любые иные тарифные структуры, 
имеющие отношение к проекту;

Указываются валютные ограничения и ограничения на вывоз при
были.

2. Экологическая инфраструктура. Для оценки экологических по
следствий проекта раскрывается следующая информация:

- месторасположение проектных мощностей;
- эксплуатация земельного участка в прошлом и настоящем;
- описание вмешательств в окружающую среду, например строи

тельства;
- описание мер по смягчению воздействия на окружающую среду;
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- указание распределения ответственности за загрязнение окру
жающей среды;

- природоохранная политика проекта.
Предоставляются результаты экологической проверки проекта и 

оценки его результатов воздействия на окружающую среду. Указывают
ся распространяющиеся на проект требования к защите окружающей 
среды: и к охране труда.

Оценка инвестиционных рисков
Успех крупного проекта существенно зависит от инвестиционного 

юшмата в стране или регионе. Понятие инвестиционного климата отли
чается сложностью и комплексностью и должно рассматриваться как на 
макро-, так и на микроэкономическом уровне. Существует множество 
методик оценки инвестиционного климата, предлагаемых международ
ными и национальными агентствами.

Согласно методике Российского независимого информационного 
агентства ЮНИВЕРС составляющими инвестиционного климата высту
пают социально-политический риск, внутриэкономический риск и 
внешнеэкономический риск. Каждый вид риска характеризуется не
сколькими показателями. Значения этих показателей определяются в 
баллах посредством экспертных оценок. Ранжирование показателей 
осуществляется по следующему принципу; от 1 -  лучшие, до 10 -  худ
шие условия для инвестиций. Затем полученные баллы суммируются по 
всем показателям с учетов весовых коэффициентов (сумма весовых по
казателей по каждому виду риска равна 1), в результате чего образуется 
обобщенная оценка данного вида риска.

1. Социально-политический риск.
1.1. Угроза стабильности извне (вес = 0,03): (1) нет; (10) чрезвы
чайно высокая.
1.2. Стабильность правительства (вес = 0,1): (1) без изменений; 
(10) под угрозой смены.
1.3. Характеристика официальной оппозиции (вес = 0,05): (1) 
конструктивная; (10) деструктивная.
1.4. Влияние нелегальной оппозиции (вес = 0,04): (1) не сущест
вует; (10) угроза революции.
1.5. Оценка социальной стабильности (вес = ОД): (1) стабильность; 
(10) крайняя напряженность.
1.6. Отношения рабочей силы с управленческим аппаратом (вес = 
0,04): (1) сотрудничество; (10) частые забастовки.
1.7. Оценка уровня безработицы в следующие 12 месяцев 
(вес = 0,15): (1) безработица отсутствует; (10) превышает 25% от 
экономически активного населения.
1.8. Оценка распределенности совокупного дохода (вес = 0,07): 
(1) равномерное; (10) резкое расслоение общества.
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1.9. Отношение властей к зарубежным инвестициям (вес = 0,1): (1) 
стимулирование и гарантии ; (10) жесткие ограничения.
1.10. Риск национализации без полной компенсации (вес = 0,02): 
(1) практически отсутствует; (10) очень высок.
1.11. Отношение местной бюрократии (вес = 0,12): (1) содейст
вующее и эффективное; (10) коррумпированное и противостоящее.
1.12. Вмешательство правительства в экономику (вес = 0,07): (1) 
минимальное; (10) постоянное и определяющее.
1.13. Государственная собственность в экономике (вес = 0,07): (1) 
очень ограниченная; (10) преобладающая.
1.14. Вероятность вооруженных конфликтов с сопредельными го
сударствами (вес = 0,04): (1) отсутствует; (10) конфликты неиз
бежны.
1.15. Внутриэкономический риск: (1) отсутствует; (10) очень вы
сок.
2.1. Общее состояние экономики в следующие 12 месяцев (вес = 
0,1): (1) очень хорошее; (10) серьезные проблемы.
2.2. Рост ВНП в сопоставимых ценах (вес = 0,05): (1) рост более 
10%; (10) падение более 10%.
2.3. Ожидаемый рост ВНП в постоянных ценах по сравнению с 
прошлым (вес = 0,05): (1) значительное ускорение; (10) резкое па
дение.
2.4. Рост производства промышленной продукции в следующие 
12 месяцев (вес = 0,1): (1) рост более 10%; (10) падение более 
10%.
2.5. Рост капитальных вложений в следующие 12 месяцев (вес =
0,1): (1) рост более 10%; (10) падение более 10%.
2.6. Рост потребительского спроса в следующие 12 месяцев (вес 
= 0,05): (1) рост более 10%; (10) падение более 10%.
2.7. Текущая инфляция (вес = 0,05): (1) более 5%; (10) более 
100%.
2.8. Динамика инфляции в следующие 12 месяцев (вес = 0,05): 
(1) существенное замедление; (10) резкое ускорение.
2.9. Доступ к зарубежному финансированию (вес = 0,05): (1) дос
тупно; (10) крайне тяжело получить.
2.10. Наличие и стоимость рабочей силы (вес = 0,05): (1) избыток 
дешевой рабочей силы; (10) нехватка рабочей силы.
2.11. Квалификация, качество рабочей силы (вес = 0,05): (1) высо
кое; (10) квалифицированная рабочая сила практически отсутству
ет.
2.12. Монетарная политика (вес = 0,05): (1) мягкая; (10) жесткая.
2.13. Фискальная политика (вес = 0,05): (1) стимулирующая спрос; 
(10) жесткая.
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2.14. Уровень налогообложения (вес = 0,05): (1) относительно низ
кий; (10) крайне высокий
2.15. Динамика уровня налогов (вес = 0,05): (1) будут снижаться; 
(10) будут повышаться.
2.16. Развитие нефтегазового комплекса (вес = 0,1): (1) рост более 
10%; (10) падение более 10%.
3. Внешнеэкономический риск.
3.1. Общее состояние платежных балансов с долларовой зоной (вес 
= 0,1): (1) хорошее; (10) серьезные проблемы.
3.2. Торговый баланс с долларовой зоной в следующие 12 меся
цев (вес = 0,1): (1) резко положительный; (10) резко отрицатель
ный.
3.3. Рост экспорта в долларовую зону в следующие 12 месяцев 
(вес = 0,05): (1) рост более 10%; (10) падение более 10%.
3.4. Рост импорта из долларовой зоны в следующие 12 месяцев 
(вес = 0,05): (1) рост более 10%; (10) падение более 10%.
3.5. Общее состояние платежных балансов с рублевой зоной (вес 
= 0,1): (1) хорошее; (10) серьезные проблемы.
3.6. Торговый баланс с рублевой зоной в следующие 12 месяцев 
(вес = 0,1): (1) резко положительный; (10) резко отрицательный.
3.7. Рост экспорта в рублевую зону в следующие 12 месяцев (вес 
= 0,05): (1) рост более 10%; (10) падение более 10%.
3.8. Рост импорта из рублевой зоны в следующие 12 месяцев 
(вес = 0,05): (1) рост более 10%; (10) падение более 10%.
3.9. Официальные ограничения в движении капитала (вес =
0,05): (1) свободные перемещения; (10) перемещения запрещены.
3.10. Динамика официальных ограничений на движение капитала 
(вес = 0,05): (1) существенно упрощается; (10) значительно за
трудняется.
3.11. Динамика ограничений на торговлю с долларовой зоной в 
следующие 12 месяцев (вес = 0,05): (1) существенно упрощается; 
(10) значительно затрудняется.
3.12. Динамика ограничений на торговлю с рублевой зоной в сле
дующие 12 месяцев (вес = 0,05): (1) существенно упрощается; (10) 
значительно затрудняется.
3.13. Изменение обменного курса рубля в следующие 12 месяцев 
(вес = 0,1): (1) увеличение более 20%; (10) падение более 20%.
3.14. Изменение мировых цен на нефть (вес = 0,1): (1) увеличение 
более 20%; (10) падение более 20%.
Получение относительной оценки инвестиционного климата ре

шает задачу принятия решения об инвестировании в экономику страны 
или региона.
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Однако для инвестирования в конкретный проект необходимо от
дельно произвести оценку инвестиционного риска для данного экономи
ческого объекта:

1. Технико-технологические риски:
- ошибки в проектировании;
- несовместимость оборудования;
- недостатки технологии и неправильный выбор оборудования;
- ошибочное определение мощности производства;
- недостатки управления;
- нехватка квалифицированной рабочей силы;
- отсутствие опыта работы с импортным оборудованием у местно
го персонала;
- срыв поставок сырья, стройматериалов, комплектующих;
- срыв сроков строительных работ подрядчиками;
- повышение цен на сырье, энергию, комплектующие;
- увеличение стоимости оборудования;
- рост расходов на зарплату.
2. Маркетинговые риски:
- неправильный выбор рынков сбыта продукции;
- неверное определение стратегии операций на рынке;
- неточный расчет емкости рынка;
- неправильное определение емкости производства;
- сбои в работе сбытовой сети;
- задержка в выходе на рынок.
3. Финансовые риски:
- колебания валютных курсов;
- изменение учетной банковской ставки;
- рост стоимости ресурсов на рынке капиталов;
- повышение издержек производства.
4. Риски собственников предприятия.
5. Военно-политические риски:
- изменение торгово-политического режима и таможенной поли
тики;
- изменения в налоговой системе, в валютном регулировании, ре
гулировании внешнеполитической деятельности страны;
- изменения в системах экспортного финансирования;
- опасность национализации и экспроприации;
- изменения законодательства;
- сложность с репатриацией прибыли;
- геополитические риски.
6. Юридические риски.
7. Экологические риски.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Сущность и характеристика современного маркетинга

Рис. 1а. Маркетинг как одна из равнозначных составляющих биз
неса

Рис. 16. Маркетинг как более важная составляющая бизнеса
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Рис. 1в. Маркетинг как важнейшая составляющая часть бизнеса

Рис. 1г. Покупатель как управляющая функция бизнеса

Рис. 1д. Покупатель как главная направляющая, а маркетинг -  
вспомогательная покупателю функция бизнеса

Рис. 1. Развитие взглядов на сущность маркетинга
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Окружающая среда 
маркетинга

................Т "  ~

Контролируемые факторы

1. Область деятельности 
фирмы.

2. Общие цели 
деятельности.

3. Роль маркетинга на 
предприятии.

4. Роль других 
предпринимательских 
служб.

5. Культура 
предпринимательства 
на предприятии.

6. Выбор целевых 
рынков.

7. Цели маркетинга.
8. Организация 

маркетинга

Неконтролируемые факторы

1. Средства массовой 
информации.

2. Потребители.
3. Технология.
4. Конкуренция.
5. Экономика.
6. Экология.
7. Политика и 

законодательство.
8. Общая культура.
9. Социальные условия.
10. Демография

Рис. 2. Окружающая среда маркетинга
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Товары
Product

Цена
Price

Маркетинг -  микс

Продвижение
Promotion

Т овародвижение 
и распределение 

Place

Рис. 4а. Модель маркетинг-микс «4Р»

Товары
Product

Продвижение
Promotion

ь

Цена
Price

МАРКЕТИНГ -  МИКС

Персонал
People

Товародвижение 
и распределение 

Place

Способ действия 
Policy

Рис. 46. Современный маркетинг-микс 

Рис. 4. Развитие модели маркетинга-микс от «4Р» до «6Р»
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Исполнители/
специалисты

СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

Высший Стратегический Философия Инновационный
уровень маркетинг маркетинга маркетинг

I X  Л  Д .
Средний Стратегический Философия
уровень маркетинг маркетинг
управления

Операционный
маркетинг

Рис. 5. Распределение маркетинговой деятельности по уровням
управления

Производственная У
концепция

Концепция у г  Товарная
взаимодействия^^ концепция

Концепции

Концепция маркетинга
социально- х . Сбытовая
этического х. концепция
маркетинга/^ Концепция \

традиционного
маркетинга

Рис. 6. Концепции маркетинга
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Система связей

Рис. 7. Система связей в маркетинговой деятельности

Рис. 8. Основные элементы системы маркетинга
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Рис. 9. Функции маркетинга

Рис. 10. Принципы маркетинга
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Таблица 1
Факторы успешной деятельности в сфере маркетинга

Наименование
факторов

Характеристика фактора

1. Философский. Удовлетворение запросов потребителя, ориентация на по
стоянное новаторство, приоритет долгосрочного мышле
ния по отношению к краткосрочному.

2. Информационный. Ориентация на исследование рынка, творческое формиро
вание рынка, акцентирование эмоционального и рацио
нального, разработка концепций на базе фактических дан
ных.

3. Принцип действия. Оптимизация маркетинга вместо одностороннего выделе
ния отдельных его элементов.

4. Дифференциация. Политика рыночных ниш, использование поведенческих 
стереотипов клиентов в качестве управляющих факторов 
при воздействии на ту или иную группу потребителей.

5. Организационный. Децентрализация и гибкость вместо централизации и бю
рократизации, формирование прибыльных сегментов.

6. Социальный. Ориентация предприятия на рамки общественных норм: 
здоровье, безопасность, окружающая среда.

7. Интегрированный Забота об имидже предприятия и его продукции, стимули
рование чувственного, а не рационального восприятия то
вара
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Виды сегментации рынка
Таблица 2

Вид сегментации Краткая характеристика

1. Макросегментация.

2. Микросегментация.

3 . Сегментация вглубь.

4. Сегментация вширь.

5. Предварительная сегментация.

6. Окончательная сегментация.

Разделяет рынки по странам, регионам, уровню 
доходов, степени индустриализации и т.п. 
Определяет группы потребителей по более де
тальным характеристикам.
Сужение группы потребителей (наручные часы 
-  часы для мужчин, часы для деловых мужчин). 
Расширение группы потребителей (мячи для 
профессионалов, мячи для любителей).
Связана с получением исходной информации по 
широкому охвату рыночных сегментов.
Связана с окончательным выбором рыночного 
сегмента, на который будет направлен комплекс 
маркетинга

Рис. И. Пример сегментации потребителей по трем 
характеристикам
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Рис. 12.1. Рынок не сегментирован

Рис. 12.3. Сегментация рынка по 
двум характеристикам

Рис. 12.2. Идеальная модель 
сегментирования рынка

1а. 16.

2а. .Л  26

Рис. 12.4. Сегментация рынка по 
нескольким признакам

Рис. 12. Сегментирование рынка

Комплекс маркетинга предприятия Рынок

Недифференцированный маркетинг

Дифференцированный маркетинг

Комплекс
маркетинга

предприятия

Сегмент рынка 1
Сегмент рынка 2
Сегмент рынка 3

Концентрированный маркетинг 

Рис. 13. Варианты стратегии охвата рынка
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Рис. 14. Алгоритм сегментации промышленных рынков с 
использованием покупателей и лиц, принимающих решение о покупке



Рис. 15. Двухмерная модель сегментации промышленных рынков
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Маркетинговые исследования

Рис. 16. Роль маркетинговых исследований

Для созда Для совер Для со Для со Для по Для со
ния нового шенствова вершенст вершенст строения вершен
продукта ния сущест вования вования рекламы ствования

вующих то сбытовой ценовой сервиса
варов техники политики

Рис. 17. Классификация видов маркетинговых исследований
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Рис. 18. Схема процесса маркетингового исследования

Рис. 19. Модель маркетинговых исследований
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Таблица 3

Наиболее распространенные виды маркетинговых исследований

Виды исследований

Доля предприятий, вы
пускающих потреби
тельские товары, прово
дящих данный вид 
исследований, %

Доля предприятий, вы
пускающих продукцию 
производственного на
значения, проводящих 
данный вид исследова
ний, %

1. Краткосрочное прогнози
рование (до 1 года) 96 94

2. Долгосрочное прогнозиро
вание (более 1 года) 96 94

3. Измерение рыночного по
тенциала 99 99

4. Анализ сбыта 98 99
5. Восприятие новой продук

ции и ее потенциал 89 73

6. Изучение упаковки: дизайн 
или физические характеристи
ки

91 61

7. Изучение каналов сбыта 89 83
8. Использование скидок, ку

понов, образцов, спец. пред
ложений и др.

86 67

9, Анализ ценообразования 91 90
10. Анализ воздействия на 

экологию 37 35

11. Анализ эффективности 
рекламных объявлений 86 67
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Рис. 20. Источники информации для проведения маркетинговых
исследований
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Рис. 21. Классификация методов сбора первичной информации

Рис. 22. Основные направления исследования рынка
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Рис. 23. Последовательность изучения условий конкуренции на рынке

Рис. 24. Классификация предприятий-конкурентов
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Рис. 26. Восприятие товара
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Товары

Потребительские

1. Товары длительного
использования.

2. Товары краткосрочного 
использования.

3. Услуги

Решение о покупке

Процесс Процесс
принятия принятия
решения -  акт решения -
единоличной коллегиаль
воли ный

Производственные

1. Основное
оборудование.

2. Вспомогательное
оборудование.

3. Сырье.
4. Материалы.
5. Полуфабрикаты.
6. Комплектующие

изделия.
7. Услуги

Рис. 27. Классификация товаров

Рис. 28. Товар как связующее звено между предприятием и 
потребителями
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Варианты товарного ассортимента

Таблица 4

ГЛУБИНА

Мелкая Глубокая

У Одна модель для Много моделей для
нескольких аналогичных каждой из нескольких

ш групп аналогичных групп
и товаров товаров

о ш

т и Одна модель для Много моделей для
А р каждой из нескольких каждой из нескольких

О различающихся различающихся
к групп групп
а товаров товаров
я

Таблица 5

Стратегии маркетинга

Показатели Существующие товары Новые товары

Существующие рынки Стабилизация позиции Диверсификация 
по товарам

Новые рынки Диверсификация 
по рынкам

Полная
диверсификация
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Рис. 29а. Бум Рис. 296. Традиционный

Время

Рис. 29д. Продолжительное 
увлечение

Рис. 29. Виды отдельных жизненных циклов товаров
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Рис. 31. Стадии развития нового товара

Таблица 6

Показатели для оценки возможности создания нового товара

Показатели Оценка
1 2

1. Общие характеристики
1.1. Потенциальная прибыль.
1.2. Существующая конкуренция.
1.3. Потенциальная конкуренция.
1.4. Емкость рынка.
1.5. Уровень инвестиций.
1.6. Возможность патентования.
1.7. Степень риска
2. Маркетинговые характеристики
2.1. Соответствие маркетинговым возможностям 

предприятия.
2.2. Воздействие на существующую продукцию.
2.3. Привлекательность для потенциальных по

требителей.
2.4. Длительность жизненного цикла
3. Производственные характеристики
3.1. Соответствие производственным возможно

стям.
3.2. Доступность материально-технических ресур

сов
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Успех новых товаров
Таблица 7

Факторы, определяющие успех нового товара Чем определяется
1. Высокое качество товара, с отличием и экономическим Элемент коммер

преимуществом или уникальностью по отношению к ции.
товарам-конкурентам.

2. Технические и маркетинговые знания -  собственность Информационная
предприятия. система.

3. Профессиональная подготовка специалистов всех Система подготов
уровней. ки персонала.

4. Массовый и динамический выход товара на рынок. Особенности рын
Заполнение рыночных ниш. ка.

5. Строгое соответствие потребности в ресурсах и ре Ресурсные возмож
сурсной базой предприятия. ности.

6. Соответствие производственных и маркетинговых осо Специализация
бенностей товара возможностям предприятия. предприятия.

7. Удовлетворение потребностей рынка Особенности рынка

Ценовая политика

Рис. 32. Методика расчета исходной цены
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Классификация факторов, влияющих на установление цены

Таблица 8

№
п/п Основные факторы Специфические факторы

1. Цена производства. 1. Качество товара.
1.1. Издержки производства. 2. Объем поставки.
1.2. Средняя прибыль. 3. Взаимоотношение

покупателя и продавца.
2. Соотношение спроса и предложения. 4. Условие платежа.
3. Непосредственное регулирование цен. 5. Франкирование цены
3.1. Монопольное регулирование.
3.2. Государственное регулирование

Методы определения 
цены

Ориентация на Ориентация на
спрос конкуренцию

Рис. 33. Основные методы определения цен

Ориентация на 
затраты и 
предельную 
прибыль

418



Коммуникационная политика

Реклама Стимулирование сбыта Прямой маркетинг

Advertising Sales Promotion Direct-marketing

Формирование
благоприятного
общественного

«Паблисити» Личные продажи

мнения

Public Relations Publicity Personal Selling

Рис. 34. Комплекс коммуникаций маркетинга

-Кто?

- Что сказал? 

-Как?

- Кому?

- Какой результат? 

Рис. 35. Сущность коммуникации
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Рис. 36. Основные этапы процесса убеждения

Что еще
важно
знать

Для кого я 
покупаю

1........... ...........1
! Где я могу i 
| это купить | ... . ......“Т

1 | *
1 ■— I— ■ 1 ! 1 1 I I

Могу ли я 
достать 
это сейчас

1 Принятие I
Могу ли Я 1 
это позволить]

{ решения j.............  ’
] о покупке |

i Какой
1 1 
1 Что я знаю 1 
1  ̂ 1

j марки j I I 
| Что |

1 об этих марках | l l i доступно !
1 ! i i

Рис. 37. Решение покупателя о покупке
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Знание индустрии
1. Природа бизнеса.
2. Сущность проблемы

Знание предприятия
1. Кто потребитель.
2. Процесс покупки.

-♦I 3. Как установить связь.
4. Как представлять образцы,
5. Какие поставщики.
6. Сервис.
7. Перспективы роста.
8. Проблемы будущего

ПРрДАВЕЦ

Знание покупателя
1. Не знаю.
2. Мышление.
3. Характеристики

Знание индустрии
1. Сущность проблемы.
2. Имена поставщиков.
3. Доступные товары.
4. Цена -  количество

-  скидки -  качество

ПОКУПАТЕЛЬ

Знание предприятия
1. Репутация.
2. Опыт.
3. Сервис.
4. Консультации.
5. Доставка.
6. Надежность.
7. Ритмичность поставки

Знание покупателя
1. Характер.
2. Репутация.
3. Опыт.
4. Знание.
5. Надежность.
6. Честность

Рис. 38. Кругооборот коммуникативной информации



Стимулирование сбыта

Образцы Купоны Упаковки по снижен
ным ценам, упаковка- 
комплект

Премии Зачетные талоны Экспозиции и демон
страции товара в мес
тах продажи

Стимулирование сферы тор
говли

Профессиональные встречи 
и специализированные вы
ставки

Конкурсы, лотереи, 
игры

Рис. 39. Средства стимулирования сбыта

Почтовая
реклама

Е-Маркетинг
(Интернет-
магазин)

Торговля по 
каталогу

Формы
прямого

маркетинга Продажа
Торговля
посредством
рекламных
объявлений

11111
1 Продажа по 
1 телефону

на дому

Рис. 40. Основные формы прямого маркетинга
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Рекламная политика

Рис. 41. Виды рекламы

Рис. 42. Каналы распространения рекламы отдельного товара

Рис. 43. Укрупненная модель организации рекламной кампании
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Таблица 9

Классификация признаков рекламных кампаний

Классификационный
признак

Характеристика
признака

Пример

1 2 3
1. Направление воздействий

2. Сроки проведения

3. География охвата реклам
ной аудитории

4. Степень охвата рынка

5. Диапазон использования 
видов рекламной деятельно
сти

6. Диапазон использования 
средств рекламы

Целевые (направлены на оп
ределенную группу потре
бителей).
Общественно- 
направленные. 
Краткосрочные 
(до года).
Долгосрочные 
(более года).
Местные.
Региональные.
Национальные.
Международные

Сегментированные 
(один сегмент). 
Агрегированные 
(несколько сегментов). 
Тотальные (все сегменты).

Специализированные.
Комбинированные.

Комплексные.

Монокампания.

Поликампания

Молодежь.

Широкие слои 
населения.

Город.
Северо-Запад. 
Российская Федера
ция.
За пределами госу
дарства.
Люди, увлекающиеся 
филателией. 
Подростки разного 
пола.
Пищевые продукты 
для всего населения. 
Только газеты. 
Только газеты, 
и «Паблик 
рилейшинс».
Весь комплекс ком
муникаций маркетин
га.
Печатная реклама.

Печатная реклама и 
наружная реклама
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Разработка
целей
рекламы

В ы бор
целевой
аудитории

укрепиться в своем секторе экономики  
расш ирить свою  долю  на рынке 
стать лидером в отрасли 
со хран ить  поло ж ение  лидера в отрасли

• з а с т а в и т ь  д е л а т ь  п о к у п к и  в п е р и о д  
общ еэкономического спада

■ увеличить свою  известность
• заинтересовать тех клиентов , которы е не 

я в л яю тся  п о к л о н н и к а м и  д р у ги х  ф ирм
• с о з д а т ь  и л и  у л у ч ш и т ь  с в о й  и м и д ж

• потребители и потенциальные потребители
• л и ц а , в л и я ю щ и е  на  в ы б о р  то варо в  и 

услуг, рекламирую щ ие их
торговы е посредники

Окончательный 
выбор средств 
информации и 
носителей 
рекламы

Концепция
рекламных
обращений

Обратная связь 
при полной или 
частичной не
эффективности

Проверка рекламных обращений

Окончательная подготовка 
рекламных обращений

Начало и развертывание 
рекламной деятельности

Контроль за эффективно- 
тью  рекламной кампании

Обратная связь 
при неэффектив
ности  средств, 
воздействую щ их 
на аудиторию

Вы бо
ления
рекла

) направ- 
и тем 

мы

Обратная 
связь при 
полной или 
частичной 
неэффектив
ности

Планирова
ние рекламы 
с участием  
средств мас
совой инфор> 
мации

Рис. 44. Планирование коммерческой рекламы
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Основные показатели средств рекламы
Таблица 10

Наименование показателя Характеристика показателя
1. Объем реализации.

2. Коэффициент обращения.

3. Стоимость рекламного пространства.

4. Полезная аудитория.

5. Взвешенная численность полезной ауди
тории.

6. Пересекающаяся аудитория.

7. Чистая аудитория.

8. Охват аудитории.

9. Частность.

10. Степень полезного проникновения.

11. Валовой оценочный коэффициент

Количество экземпляров, проданных 
в киосках или полученных по под
писке, а также реализованных бес
платно.
Среднее число потребителей, через 
руки которых проходит один экземп
ляр данного носителя рекламы

Кобр.=-^,

где q -  численность аудитории;
V -  объем реализации.
Цена, которую платят за размещение 
рекламного объявления в данном 
средстве рекламы.
Часть аудитории, на которую данная 
реклама рассчитана.
Сумма полезной аудитории и той 
части общей аудитории, которая ока
зывает влияние, сообщая или переда
вая информацию.
Аудитория, которая является общей 
для нескольких носителей рекламы. 
Число потребителей, каждый из ко
торых знакомится как минимум с од
ним из рассматриваемых носителей 
рекламы.
Процентное отношение чистой ауди
тории ко всей целевой аудитории. 
Число возможных, хотя бы одно
кратных, контактов индивида с носи
телями рекламы, отнесенное к числу 
публикаций.
Доля целевой аудитории, охватывае
мая данным носителем рекламы. 
Среднее число контактов с носите
лем рекламы, приходящимся на 100 
представителей целевой аудитории
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Рекламодатель

Рекламное
агенство

Творческая группа 
(нештатные авторы, 
творческие объеди
нения, студии)

Рекламное
агенство

т г г
i I L Д-J—

Рекламодатель

Рекламное
агенство

Средство распро
странения рекламы

Редакционно-художественный 
совет - расценочная комиссия

Производственная

Рекламное
агенство

Планирование рекламной деятельности 
и ассигнований на рекламу, заключение 
договоров (выдача заказов), передача 
исходных материалов

Передача рекламным агенством прорабо
танных исходных материалов для созда
ния рекламы

Выработка рекламной идеи, представление 
эскизов, фор-макетов, текстов, сценариев

I Оценка качества 
I оригиналов, возврат 
I на доработку (в случае 

1 необходимости), опре- 
I деление размера автор- 
1 ского вознаграждения

I Утверждение рекламной идеи, эскизов, 
J  текстов, фор-макетов, сценариев, в 

I случае необходимости согласование 
I д о п олни тельны х а сси гнований

I Производство реклам- 
~1 ной продукции

I Передача оригиналов на воспроизведе- 
ние тиражей (копий), на распростр- 

Н  анение

Рекламодатель

_1_
Осуществление рачетов

Рис. 45. Стадии рекламного процесса
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Рис. 46. Последовательность разработки рекламы
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Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

НИОКР Произ-
водство

_ Маркетинг Потреби
тель

НИОКР Произ
водство

_ Маркетинг------- р
Потреби- 

■ тель

НИОКР Произ
водство

Маркетинг Потреби-
■ тель

направление
процесса

поток
информации

Рис. 47. Уровни взаимосвязи функций
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Таблица 11
Принципы организации маркетинговых служб

Принципы организации Характеристика

Единство целей
Базовыми целями являются: объем 
продаж, прибыль, отношение прибыли 
к объему продаж, доход на одну ак
цию, доля предприятия на рынке

Простота маркетинговой структуры
Способствует более легкому приспо
соблению к ней персонала предпри
ятия и, следовательно, активному уча
стию в реализации целей

Взаимосвязи
Эффективная система связей между 
подразделениями, обеспечивающая 
четкую передачу информации. Систе
ма связей должна обязательно иметь 
обратную связь

Принцип единого подчинения
Служащий должен получать приказы 
только от одного начальника. Для со
вокупности выполняемых функций, 
имеющих одну и ту же цель, должен 
быть один руководитель

Малозвенность маркетинговой структуры

Чем меньшим количеством звеньев 
характеризуется структура, тем менее 
длительной оказывается передача ин
формации снизу вверх и расположений 
дирекции сверху вниз. Координацию 
ответственности должно осуществлять 
высшее руководство службы марке
тинга
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Стратегия, планирование и контроллинг в маркетинге

Планирование Организация Контроллинг

Рис. 48. Взаимодействия планирования, организации и контроллинга

Рис. 49. Модель стратегического планирования маркетинга
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Вероятность возникновения Исследуемая
Большая Малая проблема -  это 

возможный за
прет на произ
водство эколо
гически нечис
тых продуктов

б
О

Переориентиро
вание потреби
телей на потреб

Запрет на про
изводство про
изводимых се

ь ление экологи
чески чистых

годня продук
тов

ш продуктов
Угроза для ор а

ганизации я
м Увеличение вво Конкуренты
а за продуктов создадут

л
а
я

экологически
чистые продук
ты

Рис. 50. Матрица оценки изменений во внешних условиях

Вероятность успеха
Большая Малая

э
л
е
м
е
н
т
ы

м
а
Р
к
е
т
и
н
г
а

Т
о
в
а
Р

Предложение различных расфасовок. 
Улучшение упаковки (дизайн, описание 
составляющих).
Улучшение качества

Нечеткие надписи на упаковке. 
Товар неизменного качества

ц
е
н
а

Уменьшение цены. 
Предоставление скидок. 
Продажа в кредит

Цена не меняется. 
Стимулирование сбыта слабое

С
б
ы
т

Организация доставки.
Работа сбытового отдела в течение 24 
часов (телефон/факс)

Доставка товара отсутствует

р
е
к
л
а
м
а

Организация широкой кампании. 

Обучение потребителей

Агитация руководителей различ
ного уровня.
«Нажать» на потребителя

Рис. 51. Сильные и слабые стороны при выборе возможного варианта



Конкурент
ный риск| А

Начало Рост Зрелость Старение

Естественное разв(ггие

1
Избирательное развитие

Переори знтация

^^^^''Г^Свертьтание деятельности

Рентабель
ность

Главенст
вующая

Сильная

Благопри
ятная

Неблаго
приятная

Второсте
пенная

а
§
Я.я

Рис. 52. Матрица Артура Д.Литла

Интерес предприятия к сектору

Позиция сектора 
стратегической . 
деятельности

|— Сильная 

Средняя 

^  Слабая

1
Сильный

Г
Средний

-----1
Слабый

ФР ФР ПП

ФР ПП О

ПП О О

ФР -  финансовый рост.
ПП -  получать прибыль, отказаться от инвестирования. 
О — провести отбор.

Рис. 53. Матрица Мак-Кинси
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Таблица 12
Типы маркетингового контроля

Тип контроля Ответственные Цель контроля Приемы и методы 
контроля

1. Контроль за 
выполнением 
годовых пла
нов

Высшее и среднее 
руководство

Убедиться в дости
жении намеченных 
результатов

Анализ возможно
стей сбыта.
Анализ доли рынка. 
Анализ соотношения 
между затратами на 
маркетинг и сбыт. 
Наблюдение за от
ношением клиентов

2. Контроль 
прибыльности

Контролёр по мар
кетингу

Выяснить, на чем 
предприятие зараба
тывает деньги,и на 
чем теряет

Рентабельность в 
разбивке по товарам, 
территориям, сег
ментам и т.п.

3. Стратегиче
ский контроль

Высшее руково
дство, ревизор по 
маркетингу

Выяснить, действи
тельно ли предпри
ятие использует 
лучшие из имею
щихся у нее марке
тинговых возможно
стей и как эффек
тивно она это делает

Ревизия маркетинга

Рис. 54. Укрупненная модель системы контроля
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Рис. 55. Взаимосвязь планирования, контроллинга и информации

Таблица 13
Типы планов маркетинговой деятельности

Тип плана

Производители

продукции произ
водственно- 

технического назна
чения 

(N=134)

потребительских то
варов 
(N=97)

услуг
(N=30)

1. Отдельный мар
кетинговый план го
товится для каждого 
главного продукта

34% 46% 17%

2. Единый инте
гральный план охва
тывает все главные 
продукты

20% 20% 40%

3. Маркетинговый 
план является ча
стью более широко
го стратегического 
плана

46% 34% 43%
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Опросный лист. Отдел маркетинга

Вопросы Ответы
1 2 3

А. Управление рынками
1. Обладает ли предприятие регулярной системой сбора 
информации, касающейся развития основных рынков 
или его сегментов? Да
Речь здесь идет о:
а) количественном развитии спроса, то есть о наличии в 
этой области регулярной статистики; Да
б) качественном развитии потребностей клиентов или 
анализе основных тенденций изменения спроса; Да
в) развитии предложения со стороны конкурентов. ■ Да
2. Анализируются ли эти сведения постоянно в форме 
служебных записок начальником маркетингового отде Да
ла?
3. Независимо от информации о рынках, поставляемой 
из баз данных и других источников, анализируется ли 
информация от продавцов и агентов? Да
Б. Управление товарами
1, Имеется ли у предприятия регулярная информация о 
развитии объемов продаж различных видов продукции в 
физических единицах и в денежном выражении? Да
2. Является ли эта статистика: 
а)глобальной по продуктам; Да
б) детализированной по связкам «товары-рынки»? Да
3. Существуют ли планы или программы направленные 
на:
а) улучшение существующих товаров; Да
б) создание новых товаров взамен устаревших; Да
в) создание принципиально новых товаров; Да
г) исключение из ассортимента товаров, которые пере Да
стали быть прибыльными и мешают развитию новой 
продукции? Да
4. Постоянно ли выполняется и контролируется план 
предприятия по продвижению программ, касающихся 
существующих и новых товаров: 
а) календарный план; Нет
б) метод критического пути (P. Е. R. Т .)? Нет
5. Используются ли для выработки плана «улучшения 
качества продукции» претензии клиентов и возвраты 
товаров ими, осуществление гарантийных обязательств 
и послепродажного обслуживания (независимо от ре
шения принятого относительно них в маркетинговом 
плане)? Да
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Продолжение опросного листа
1 2 3

6. Собираются ли предложения клиентов и продавцов и
используются ли они для выработки планов по улучше
нию существующих и созданию новых товаров? Да
7. Ведется ли на предприятии картотека с коммерчески
ми и техническими данными основных товаров конку
рентов? Да
8. Регулярно ли проводится сравнительный анализ това
ров предприятия и товаров конкурентов? Нет
9. Даются ли продавцам сведения о преимуществе това
ров предприятия, основанные на этом сравнении? Нет
10. Ориентированы ли эти аргументы скорее на:
а) критику товаров конкурентов; Нет
б) развитие аргументов в пользу продукции предпри
ятия? Нет
В. Управление продажными ценами
Ценовая политика состоит в фиксации цен на товары в
зависимости от их характеристик. Управление ценами
осуществляется в их применении на практике и в кон
троле за ними.
1. С регулярным или временным интервалом произво
дится переоценка продажных цен и их доведение до
продавцов? А также до клиентов: Нет
а) систематически до всех клиентов; Нет
б) только до крупных клиентов? Нет
2. Проверяет ли систематически маркетинговый отдел:
а) цены для заказов клиентов; Нет
б) цены на чеках продавцов, то есть тарифы, скидки, ус
ловия оплаты? Нет
3. Сравнивается ли ежегодно динамика цен ка товары с:
а) динамикой себестоимости; Да
б) динамикой цен конкурентов? Да
4. Производятся ли с целью сравнения расчеты себе
стоимости, в частности прямых издержек, товаров кон
курентов? Нет
5. В случае политики «выравнивания» доходов за счет
цен, когда более дорогие товары компенсируют сниже
ние цены на некоторые клиентские заказы, проверяется
ли, чтобы реальное распределение объемов продаж ме
жду этими видами товаров не было разбалансировано
по отношению к предполагаемому? Нет
Г. Управление клиентами
1. Имеет ли предприятие ручную или автоматизирован Да,
ную картотеку клиентов, позволяющую выделить коли автом.
чество заказов и оборот:
а) по отдельным товарам; Да
б) по отдельным периодам? Да
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Продолжение опросного листа
1 2 3

2. Эта информация, или статистика о клиентах, регуляр
но ли передается продавцам? Нет
3. Проводит ли предприятие регулярный анализ дина
мики продаж крупным клиентам? Да
4. Знает ли предприятие о точных причинах развития
отрицательной или положительной динамики продаж: в
частности, может ли оно точно определить критерии
выбора клиентов и их проранжировать? Это могут быть: Да
а) качество и новизна товаров; Да
б) цена; Да
в) соотношение «цена-качество товаров»; Да
г) усиление продаж; Да
д) послепродажное обслуживание. Да
5. Знает ли предприятие оборот товаров на один квад
ратный метр торговой площади, если оно реализует то
вары широкого потребления в крупных универмагах. Нет
6. Знает ли промышленное предприятие, продающее
свои товары или комплектующие другим промышлен
ным предприятиям:
а) долю потребляемого сырья в обороте своих клиентов; Нет
б) свою долю в потреблении клиентов? Нет
Д. Управление распределением;
1. Существует ли действительное, находящееся в ком
петенции маркетингового отдела, управление запасами
готовой продукции в том случае, если предприятие ра
ботает, основываясь на запасах, а не на заказах клиен Датов?
2. Это управление запасами производится вручную с
помощью картотеки или оно автоматизировано? В слу

Да,чае автоматизации, производится ли оно в режиме ре
ального времени? автом.
3 Контролируются ли запасы и производится ли их ин
вентаризация в конце каждого месяца? Да
4. Производится ли сравнительный анализ динамики
продаж и распределения запасов по:

Даа) видам товаров;
б) географическим зонам;
в) категориям клиентов?

Да
Да

5. Регулярно ли проводятся координационные собрания
с участием производственного отдела для регулирова
ния объема производства с учетом желательного уровня
запасов готовой продукции? Да
6. Можем ли мы узнать в любой момент:
а) общую или детализированную стоимость запасов; Да
6} сроки сбыта, а также общий и детализированный
оборот различных товаров? Да
7. Известны ли затраты по хранению запасов? Да
8.Уведомляет ли отдел управления запасами продавцов
о застоявшихся запасах, которые находятся слишком
долгое время на складе, или о запасах продукции, кото
рые требуют определенных маркетинговых действий
для ускорения их сбыта? Да
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9. Если предприятие имеет свою систему доставки, на
пример свои грузовики, проводит ли оно регулярные
сравнения по связкам «издержки-преимущества» с
внешними транспортными организациями? Да£ . Управление усилением продаж
В каждом конкретном случае предприятие будет иметь
либо сеть эксклюзивных представителей, либо, наобо
рот, будет пользоваться услугами агентов, представ
ляющих несколько предприятий. Несмотря на значи
тельные различия между этими методами, определен
ные общие методы управления ими все же можно ис
пользовать.
1. Фиксируются ли ежегодно, каждый сезон, или ежеме
сячно, или в зависимости от случая, цели для продав
цов, касающиеся объемов продаж? Да
2. Эти цели являются:
а) глобальными; Нет
б) детализированными? Да
3. Детализированы ли эти цели, если они детализирова
ны в денежном выражении или в физическом объеме,
по: Да
а) видам товаров; Да
б) видам клиентов или сетям распространения; Да
в) географическим зонам? Да
4. Уровень целей, которые необходимо достичь:
а) определяются ли руководством в одностороннем по
рядке; Да
б) или обсуждаются с каждым продавцом? Нет
5. Определение целей, которые необходимо достигнуть,
производится ли исходя из:
а) предыдущих результатов, оцененных темпами роста; Да
б) коммерческих или общих целей предприятия; Да
в) или расширенного стратегического анализа, который Нет
включает предшествующие результаты, тенденции раз
вития рынков, действия конкурентов и программу дей
ствий самого предприятия? Нет
6. Планирует ли предприятие свои обороты в сфере ор
ганизации работы продавцов:
а) глобально; Да
б) в детализированной форме? Нет
7. Получают ли регулярно продавцы информацию и ста
тистику, касающуюся:
а) тенденций рынка; Да
б) их собственных продаж; Да
в) клиентов; Да
г) конкурентов? Да
8. Делают ли продавцы отчеты:
а) по каждому клиенту; Нет
б) общие ежедневные; Нет
в) с объяснениями и сравнительным анализом по связ
кам «цели-результаты»? Нет
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9. Контролируются ли постоянно издержки по содержа
нию отдела усиления продаж: 
а) глобально; Нет
б) по секторам или по отдельным продавцам? Нет
10. Известны ли издержки, связанные с визитами к кли
ентам? Нет
11. Определен ли размер минимального заказа при по
сещении клиента, необходимого для того, чтобы оку
пить визит продавца? Нет
12. Контролируется ли деятельность, связанная с поис
ком новых клиентов? Нет
Ж. Управление продвижением товаров и рекламой
1. Предупреждает ли предприятие заранее своих про
давцов и крупных клиентов о предстоящих рекламных 
кампаниях в рамках своей политики продвижения про
дукции на рынок и связей с общественностью? Да
2. Измеряется ли влияние различных рекламных акций 
на объем продаж? Нет
3. Управление продажами
1, Регистрируются ли ежедневно заказы клиентов? Если 
регистрируются то:
а) подтверждаются ли они у клиентов после проверки 
по срокам и ценам; Да
б) когда заказ направляется клиенту, минуя продавца 
(напрямую), отсылается ли продавцу копия подтвер
ждения заказа? Нет
2. Сразу после регистрации отправляются ли заказы без 
задержки в отдел плакирования или в производствен
ный отдел; или на склад готовой продукции, если пред
приятие работает с запасами, а не с заказами? Да
3. Ведется ли постоянно журнал исполнения заказов? Да
Можно ли по нему определить:
а) объем продукции, которую необходимо доставить; Да
б) план загрузки производства; Да
в) сроки доставки? Да
4. Контролирует ли маркетинговый отдел выполнение 
плана производства и поставку товаров в срок? Да
5. Предупреждаются ли клиенты о заранее известных 
задержках в доставке? Да
6. Быстро ли реагирует предприятие на претензии кли
ентов и регистрируются и, соответственно, сохраняются 
ли ответы этим клиентам? Да
И. Прогнозное управление и бюджетный контроль
1. Разрабатывает ли предприятие бюджеты продаж, де
тализованные:
а) по товарам или группам товаров; Нет
б) по рынкам или секторам продаж? Нет
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2. Эти бюджеты составляются:
а) в денежном выражении; Нет
б) или в физических единицах, а уже потом, в зависимо
сти от ценовой политики, осуществляется пересчет в
денежные единицы измерения? Нет
3. Выполнение этих бюджетов контролируется:
а) ежемесячно; Нет
б) нарастающим итогом с начала года? Нет
4. Выделяются ли переменные и постоянные издержки в
расходах, связанных с распределением? Нет
5. Детализированы ли переменные издержки, связанные
с распределением по связкам «товар-рынок»? Это могут Нет
быть: Нет
а) скидки; Нет
б) комиссия продавцов и расходы по продажам; Нет
в) транспортные расходы;
г) другие переменные издержки распространения? Нет
6. Постоянные издержки, связанные с распределением,
детализованы ли они по связкам «товар-рынок» и  уточ
няют ли  они:
а) расходы на исследования и разработки; Нет
б) расходы на продвижение и рекламу; Нет
в) расходы, связанные с арендой офиса и  содержанием
филиалов; Нет
г) заработную плату руководству и связанные с ней рас
ходы? Нет
7. Осуществляется ли детализация общих коммерческих
расходов? Нет
8. Контролируются и  анализируются ли различные
группы расходов:
а) ежемесячно; Нет
б) каждый сезон; Нет
в) ежегодно? Нет
9. Регулярно ли используется анализ расходов, связан
ных с продажами, для проведения корректировок:
а) продаж; Нет
б) издержек и  расходов? Нет
10. Собираются ли все показатели коммерческой дея
тельности предприятия в едином документе типа «Свод
ка деятельности предприятия»? Да
11. Этот документ издается вручную или на компьюте Да,
ре? компьютер
12. Он издается с периодичностью:
а) еженедельно; Нет
б) ежемесячно; Да
в) каждый сезон? Да
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Словарь терминов и персоналий1
Анализ взаимозависимости -  любой вид многомерного анализа, 

изучающий взаимозависимости набора переменных; при этом ни одна из 
переменных не рассматривается как зависимая.

Анализ маркетинговых затрат -  анализ стоимостной эффектив
ности различных маркетинговых факторов: ассортиментных групп, ме
тодов реализации, сбытовых территорий, участников каналов сбыта, 
торгового персонала, рекламных средств и видов потребления. Анализ 
маркетинговых затрат позволяет выявить эффективные и неэффектив
ные затраты, а также внести соответствующие изменения.

Анализ потребителя -  анализ, направленный на изучение вкусов, 
дифференциацию структуры потребностей по группам потребителей, 
выявление неудовлетворительных потребностей, мотивов предпочтения 
потребителем тех или иных товаров.

Анализ размеров спроса -  анализ, направленный на выявление 
разрыва между спросом и предложением для вынесения решения о наи
более прибыльных направлениях производства.

Анализ сбыта -  детальное изучение данных о сбыте с целью 
оценки пригодности маркетинговой стратегии.

Аудит домашнего хозяйства -  метод сбора данных от панели по
требителей, в рамках которого участники соглашаются разрешить ауди
тору проверять их домашние запасы определенных категорий товаров 
через регулярные промежутки времени.

Аудит розничной торговли -  аудиты, проводимые исследова
тельскими фирмами, чей персонал посещает выборку магазинов через 
фиксированный интервал времени с целью подсчета запасов и записи 
информации о поставках, что позволяет оценить розничные продажи.

Внешний источник -  источник маркетинговой информации за 
пределами предприятия.

Временной ряд продаж -  массив данных, содержащий информа
цию об объемах продаж в натуральных или денежных показателях за 
равные последовательные промежутки времени. Такой массив использу
ется для анализа влияния сезонных и других циклических факторов, оп
ределения общих тенденций и прогнозирования путем экстраполяции.

Вторичные данные -  данные собранные ранее для других целей.
Выборка -  подмножество элементов совокупности.
Выборочное обследование -  исследование лишь выборки из со

вокупности с целью сделать вывод по всей совокупности.

1 Использованы материалы книги Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследова
ния. Практическое руководство. -  Издательский дом «Вильямс», 2002.
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Гипотеза -  1) возможный ответ на вопрос исследования; 2) пред
положение о связи переменных.

Границы исследования -  ограничения в исследовании (по рын
кам, товарам, географии).

Доля рынка товара -  процент от общей имеющейся базы потре
бителей, занятый предприятием.

Доля рынка товара -  процентная доля продаж продукта опреде
ленного предприятия в общем объеме продаж аналогичных продуктов 
на данном рынке.

Еденицы выборки -  любые элементы, составляющие выборку. 
Измерение — процесс постановки чисел согласно некоторым пра

вилам.
Интервальная шкала -  шкала, цены всех делений которой равны 

(термометр).
Интервью на дому -  опрос, который проводится у респондента на

дому.
Интернет -  глобальная сеть, объединяющая миллионы компьюте

ров.
Исследование конкурентов -  получение необходимых данных 

для обеспечения конкурентного преимущества на рынке; анализ силь
ных и слабых сторон конкурентов, изучение занимаемой ими доли рын
ка, реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов, изу
чение материального, финансового, трудового потенциала конкурентов.

Исследования СМИ -  исследование аудитории, ее социально
демографических характеристик, привычек и предпочтений в выборе 
различных СМИ.

Исследование товаров -  определение соответствия технико
экономических показателей и качества товаров, обращающихся на рын
ках запросам и требованиям покупателей, а также анализ их конкурен
тоспособности.

Качественные методы включают сбор, анализ и интерпретацию 
данных путем наблюдения за тем, что люди делают и говорят.

• Фокус-группа (фокус-групповые дискуссии) -  малая группа 
людей, деятельностью которой руководит модератор с целью по
лучения информации, необходимой для проводимого исследова
ния, и работа которой носит спонтанный неструктурированный 
характер.

• Глубинные интервью -  последовательное задание квалифициро
ванным интервьюером респонденту группы зондирующих вопро
сов в целях понимания, почему члены группы ведут себя опреде
ленным образом или что они думают об определенной проблеме. 
Количественные методы -  проведение различных опросов, осно

ванных на использовании структурированных вопросов закрытого типа, 
на которые отвечает большое число респондентов.
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• Face-to-face: (личное) интервью (in-home, street, central location
(hall) interviewing);

• Телефонное интервью;
• Анкетирование -  заполнение опросников самими респондентами.

Задачи исследования -  четкое описание информации, которую
необходимо собрать; состоит из вопроса исследования, гипотез и границ 
исследования.

Закрытый вопрос -  вопрос, совместно с которым предлагается 
возможный перечень ответов, из которых респондент должен сделать 
выбор.

Маркетинговый анализ -  изучение рынка товаров и услуг, спро
са и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, 
динамики цен с целью лучшего продвижения своих товаров.

Маркетинговая информационная система -  система, содержа
щая маркетинговую информацию и данные маркетинговых исследова
ний.

Маркетинговые исследования -  спецификация, сбор, анализ и 
интерпретация данных, которые связывают организацию с ее внешней 
средой.

Метод опроса -  один из методов сбора первичной информации.
Мониторинг общественного мнения -  регулярное изучение об

щественного мнения по различным вопросам общественной жизни.
Наблюдение -  метод сбора первичной информации, с помощью 

которого фиксируется поведение исследуемого объекта.
Номинальная шкала -  измерение, при котором объекту присваи

ваются только метки, или идентификационные обозначения.
Омнибус -  регулярно проводимое исследование в форме опроса, в 

котором респондентам предлагаются вопросы от разных заказчиков ис
следования.

Описательное исследование -  исследование, которое проводится 
с целью получения описательной информации по некоторым аспектам 
внешней среды в случае, когда гипотезы являются предварительными 
или недостаточно обоснованными.

Открытый вопрос -  вопрос, классификация ответов на который 
отсутствует.

Панель дневников -  основной инструмент сбора данных при рас
чете телевизионных и радиорейтингов.

Первичные данные -  данные, собранные для решения конкрет
ной задачи исследования.

Поисковое (разведочное) исследование -  исследование, которое 
обычно проводится с целью поиска идей в случае, когда гипотезы рас
плывчаты или не определены.

Потенциал рынка -  объем продаж товаров или услуг, который 
будет обеспечен в случае, если рынок будет полностью разработан.
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Почтовая панель -  репрезентативная выборка людей, которые 
дали согласие участвовать в некотором числе почтовых опросов.

Почтовый опрос -  отправка респондентам по почте анкет, воз
вращаемых таким же способом.

Процесс исследования -  ряд стадий или шагов разработки и реа
лизации маркетингового исследования. Последовательность проведения 
исследования.

Рыночная позиция компании -  позиция предприятия на рынке 
по отношению к его конкурентам

Слепое тестирование — тестирование, в ходе которого потребите
лей просят в процессе использования оценить различные продукты, не 
информируя их о брендах.

Тестирование концепции -  исследование, при котором концеп
ция продукта оценивается выборкой из целевого сегмента.

Тестирование рекламы -  тестирование средств рекламы, рек
ламной продукции и информации, распространяемой через средства 
массовой информации; сопоставление фактических и ожидаемых ре
зультатов от рекламы, оценка продолжительности воздействия рекламы 
на потребителей. Тестирование рекламной продукции проводится до 
проведения рекламной кампании и предназначено для повышения эф
фективности воздействия каждого отдельного рекламного сообщения 
(плаката, ролика, статьи, этикетки) на целевую группу потребителей. За
дачами теста являются: определение реакции потребителей на предла
гаемую рекламную продукцию, выявление положительных и негатив
ных оценок, определение того, насколько реклама соответствует основ
ной идее, насколько она убедительна для потребителей, внесение необ
ходимых корректив в рекламную продукцию до начала размещения. 
Преимуществом методики теста является возможность предъявления и 
оценки визуальной и слуховой информации в различных комбинациях. 
Имеется возможность наблюдения и видеозаписи процедуры теста.

Цель исследования -  совместно выработанное мнение менеджера 
и исследователя по альтернативным вариантам решения, проблемам и 
возможностям, которые требуется исследовать.

Эксперимент -  метод сбора первичных данных, предназначенный 
для определения влияния одной или нескольких независимых перемен
ных с целью проверки гипотезы относительно зависимой переменной.

Экспертные оценки -  оперативное получение информации о воз
можных процессах развития того или иного события, выявление силь
ных и слабых сторон предприятия, оценка эффективности тех или иных 
маркетинговых мероприятий.

Эффективность -  критерий, на основании которого принимается 
решение о том, дает ли маркетинговое исследование максимальный объ
ем и качество информации при минимальной затрате времени и денег.
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