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Маркетинг включает в себя изучение рынка, процесс создания
продукта, планирование цены продукта, продвижение продукта, свя-
зи с общественностью и рекламу. 

Предлагаемое пособие знакомит читателя с важнейшими раздела-
ми маркетинга и призвано помочь тем, кто осваивает этот курс, осо-
бенно в системе заочного и вечернего образования. Как правило, это
студенты с довольно скромной математической подготовкой.

Цель этой книги — просто и доходчиво на конкретных примерах
изложить людям, которые, возможно, совершенно незнакомы с эко-
номической литературой, основные приемы и методы, используемые
в маркетинге, а также объяснить, как и когда следует применять эти
приемы и методы, чтобы получить осмысленные результаты.

В пособии рассмотрены такие темы, как маркетинговый план,
сегментирование рынка, потребители, позиционирование, стратегия
и тактика конкурентной борьбы, брендинг, товарная стратегия, ис-
следования рынка, реклама, пиар, прямой маркетинг, выставки,
сбыт, каналы распределения, оптовая и розничная торговля, ценооб-
разование, перевозка, оценка поставщиков, прогнозирование, уп-
равление запасами, имитационное моделирование, анализ безубы-
точности, методы экспертных оценок, оценка инвестиций, оценка
стоимости товарного знака, маркетинговые ошибки.

Весь материал книги разбит на главы, а главы — на параграфы.
Каждый параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приво-
дится необходимый минимум теоретических сведений, затем подроб-
но разбираются модельные примеры. Показано, как с помощью
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емы и методы маркетинговой деятельности с указанием практики использова-
ния этих методов для достижения наилучших решений и ответов.

Особое внимание уделено вопросам ценообразования, планирования
и финансового анализа хозяйственной деятельности, являющимся базовыми
при принятии маркетинговых решений, связанных с экономической и произ-
водственной политикой предприятия. 

Пособие содержит программу курса, задачи для самостоятельного реше-
ния с ответами и задачи для контрольной работы.

Для преподавателей и студентов экономических специальностей высших
учебных заведений.
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Для успешного ведения бизнеса предприниматель должен произ-
водить качественную продукцию, хорошо знать своих клиентов
и творчески подходить к реализации своей продукции. Одним из ос-
новных инструментов в решении этих задач является маркетинг.

Маркетинг — это связующее звено между производителем и по-
требителями. Он включает в себя изучение рынка, процесс создания
продукта, планирование цены продукта, продвижение продукта, свя-
зи с общественностью и рекламу. Маркетинг помогает производите-
лю продать свою продукцию с прибылью.

Очень часто предприятия тратят огромные средства на производ-
ство продуктов и с огорчением наблюдают за тем, что рынок не оце-
нил их творений. В чем же дело?

Продукты редко покидают прилавки сами по себе. Грамотный
маркетинг должен помочь привлечь внимание потребителей к про-
дукции предприятия, что не может не сказаться на продажах.

Задача маркетинга — перейти от хорошего планирования к хоро-
шим результатам. Нельзя упустить из виду ни одной детали.

Грамотный маркетинг поможет правильно спланировать работу
предприятия и будет способствовать взаимовыгодному «сотрудниче-
ству» продавца и покупателя. О том, как это сделать, и рассказано
в этой книге.
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встроенных функций и надстроек «Пакет анализа», «Поиск решения»
пакета Excel можно избежать долгих и утомительных вычислений.
После каждого примера приводится задача для самостоятельного ре-
шения. Ответы ко всем задачам помещены в конце книги. Пособие
содержит также программу курса и задачи для контрольной работы.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-
му за многочисленные замечания, способствовавшие улучшению
книги.

Хочется надеяться, что знакомство с книгой будет как приятным,
так и полезным.

Автор

Глава 1

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕТИНГ?



Для каждой отрасли рынка существует естественный горизонт
планирования — период времени, в течение которого ситуация в от-
расли практически не изменится. Как правило, это 2—3 года. Поэто-
му предприятие должно иметь долгосрочный план на 10 лет, средне-
срочный план на 2—3 года и краткосрочный план на 1 год.

В долгосрочном плане анализируются основные факторы и тен-
денции, способные в будущем оказать значительное влияние на ры-
нок. Краткосрочный план учитывает текущие цены, затраты на про-
движение продукта и уделяет больше внимания распределению
ресурсов и выбору сегментов рынка.

Маркетинговый план основан на ряде допущений. Поэтому сле-
дует предусмотреть варианты действий при внезапном нарушении
этих допущений. Такая предусмотрительность говорит о профессио-
нальной подготовке маркетолога.

При составлении маркетингового плана нужно продумать, как из-
мерять полученные результаты. Это поможет контролировать реали-
зацию программы маркетинга и при необходимости быстро внести
коррективы.

Большинство предприятий время от времени вносит незначитель-
ные изменения в свои маркетинговые планы (программа скидок, рас-
ширение ассортимента и т. д.). Такие изменения могут принести поль-
зу лишь в краткосрочном периоде и совершенно бесполезны (а иногда
и вредны) в долгосрочной перспективе. Как правило, о маркетинговом
плане вспоминают только при уменьшении объема продаж.

Маркетинговая стратегия предприятия должна корректироваться
при изменении поведения потребителей и конкурентов. Это позво-
лит предприятию защитить свое положение на рынке.

Ситуация на рынке меняется постоянно. Хороший маркетинго-
вый план должен быть гибким и легко адаптироваться к любой ситу-
ации. Сохраняя базисную программу, неплохо зарекомендовавшую
себя в прошлом, и добавляя новые детали, можно повысить эффек-
тивность программы маркетинга.

Каждое предприятие стремится выделяться на фоне конкурентов
и старается удержать своих клиентов. Решение этих задач начитается
с составления маркетингового плана. Маркетинговый план состоит из
двух частей.

В первой части маркетингового плана подробно рассматривается
маркетинговая стратегия предприятия. Каковы сильные и слабые
стороны предприятия? Кто является потребителем продукции пред-
приятия? Как потребители принимают решение о покупке? На-
сколько привлекательна для потребителей продукция предприятия?
Каковы тенденции изменения спроса? Следует ли пересмотреть ас-
сортимент продукции предприятия? Чем предприятие отличается от
своих конкурентов? Возможно ли появление новых конкурентов? За
счет чего предприятие способно увеличить свою долю рынка? Како-
вы цели предприятия? Что из себя представляет персонал предприя-
тия? Какие финансовые ресурсы можно выделить на маркетинг? По
каким критериям нужно оценивать промежуточные и окончательные
результаты? Ответы на эти и подобные вопросы должны быть полу-
чены при выработке маркетинговой стратегии предприятия.

Во второй части маркетингового плана разрабатываются способы
применения маркетинговой стратегии предприятия.

Планирование никогда не заканчивается. Но это не значит, что
его не следует начинать. Составление маркетингового плана позво-
лит по-новому взглянуть на деятельность предприятия и оценить
возможные затраты и доходы.

Маркетинговый план должен оценивать эффективность предпри-
нимаемых действий (расчет всех предполагаемых расходов, кален-
дарный план поступления денежных средств, планируемые прибыли
и потери, анализ рентабельности, расчет рыночной доли предприя-
тия и т. д.). Велик соблазн насытить маркетинговый план всевозмож-
ными цифрами и перечислением банальных фактов, но это, скорее
всего, мало поможет деятельности предприятия.
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Глава 2

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН



На рынке за потребителя конкурируют между собой разные про-
дукты. На выбор потребителя влияют реклама, мнение окружающих,
внимание продавцов и т. д. Предприятие должно понимать, как реа-
гируют потребители на его продукцию.

Осознав потребность в продукте, потребитель желает получить
дополнительные сведения о продукте. Интерес к дополнительным
сведениям о продукте также может быть вызван рекламой. На осно-
вании дополнительных сведений о продукте потребитель решается
на пробную закупку продукта. Если продукт оправдал возлагаемые
на него ожидания, то предприятие может заполучить еще одного по-
стоянного клиента.

Конкуренты могут попытаться скопировать продукты предприя-
тия. Но воспроизвести услуги по поддержке этих продуктов гораздо
труднее.

Как показывают исследования, во многих отраслях привлечение
нового потребителя продукции предприятия обходится примерно в 5
раз дороже, чем удержание постоянного потребителя этой продук-
ции. Поэтому нужно выделить больше ресурсов на удержание посто-
янных потребителей продукции предприятия, чем на борьбу за но-
вых потребителей.

Политика «Возьмите домой и посмотрите, понравится ли вам»
сделает процесс приобретения товара менее рискованным и более
легким для потребителя. А вот при продаже услуги предприятию
приходится искать другие способы донести до потребителя инфор-
мацию о ценности услуги. Одним из таких способов является высо-
кая цена.

Плохое качество товара — это не самый значимый фактор отказа
от услуг предприятия. Только седьмая часть «перебежчиков» прекра-
щает приобретать продукцию предприятия по этой причине. Как по-
казывают исследования, гораздо больше (около 70%) потребителей
обеспокоены безразличием или плохим отношением со стороны тор-
гового персонала.

У людей бывают самые разные интересы, которые играют ключе-
вую роль в принятии решения о покупке. Максималист покупает все
самое лучшее. Рационалист оценивает соотношение цены и качества
продукта. Любитель купить подешевле ищет продукт по самой низкой
цене. Минималист покупает как можно меньше (поэтому и продать
ему что-либо очень сложно). В зависимости от того, какой товар по-
купается, потребитель и ведет себя по-разному.

Маркетологи очень часто действуют слишком прямолинейно,
подчеркивая только важность своего товара. Содержание маркетин-
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Любой маркетинг начинается с исследования мотивов потребите-
лей. Ведь если потребитель перестанет покупать продукцию предпри-
ятия, то предприятие ждет крах. Поэтому портрет потребителя явля-
ется первым шагом на пути создания маркетинговой программы. 

Хорошее знание потребителей продукции предприятия сильно
влияет на результаты деятельности предприятия. К сожалению,
очень многие предприятия рассматривают рынки очень узко и пре-
небрегают потребностями клиентов. Такая беспечность грозит упу-
щенными рыночными возможностями.

Предприятие должно хорошо понимать, почему одни потребите-
ли приобретают продукты этого предприятия, а другие потребители
игнорируют эти продукты и отдают предпочтение продуктам пред-
приятий-конкурентов.

Принцип Парето гласит, что 20% потребителей обеспечивают 80%
дохода предприятия. Вот эти 20% потребителей и являются хороши-
ми клиентами предприятия. Их необходимо удержать любыми сред-
ствами.

А что же остальные 80% потребителей? Надо выяснить, кто они
такие и либо превратить их в хороших клиентов, либо отдать кому-то
другому.

Изучение потребителей продукции конкурентов открывает перед
предприятием новые возможности. Такие потребители указывают
предприятию на то, чего у предприятия еще нет. Иначе эти потреби-
тели предпочитали бы продукцию этого предприятия.

Конечно, получить информацию о потребителях продукции кон-
курентов очень сложно. Здесь на помощь приходят торговые выстав-
ки, отраслевые конференции, различные ярмарки и т. д. Нужно толь-
ко уметь слушать то, что говорит собеседник (даже если он говорит
неприятные вещи). Если информацию о потребителях продукции
конкурентов собрать не удается, то можно обратиться за помощью
к профессиональным консультантам.
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Глава 3

ПОТРЕБИТЕЛИ
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Метод парных сравнений позволяет определить степень значимос-
ти для потребителей параметров xi (i = 1, 2, ..., n) продукции.

Эксперт сравнивает параметры попарно, используя критерии
«лучше» (>), «хуже» (<) и «неразличимо» (=). По полученным оцен-

кам строится матрица оценок A = (aij), где a i j = 

Пусть P(0) — это вектор-столбец размера n(1, состоящий из еди-
ниц. Тогда P(k) = A(P(k – 1), k I 1. Исследователь сам задает значе-
ние k. Чем больше стоящее на i-м месте в вектор-столбце число, тем
более значим для потребителей параметр xi.

Пример 1. По матрице оценок A = определим

наиболее значимый для потребителей параметр продукции.

Здесь n = 4. Тогда P(0) = . Пусть k = 2.

Получаем: P(1) = A(P(0) = =

= = .
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Глава 4

МЕТОД ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ

гового послания должно зависеть от целевой аудитории. Кто-то стре-
мится создать образ преуспевающего человека, а кто-то не боится
прослыть консерватором. Поняв важность для потребителя той или
иной характеристики продукта, можно выяснить истинные желания
потребителя.

При исследовании вопроса о том, как потребители принимают
решение о покупке товара, необходимо выяснить, является ли по-
купка случайной или обдуманной. Готовы ли покупатели сравнивать
предложения разных магазинов? Как делается покупка? Ответы на
эти и подобные вопросы помогут маркетологам лучше понять потре-
бителей.

Как правило, перед покупкой потребители заранее собирают ин-
формацию (интернет, консультации с друзьями и т. д.). Поэтому мар-
кетологи стремятся начать влиять на предполагаемого потребителя
как можно раньше. Но потребитель не терпит никакого диктата и ма-
ловосприимчив к давлению с целью немедленной покупки.

Большинство предприятий тратит свой маркетинговый бюджет
на своих потенциальных клиентов. Поэтому важно заранее наладить
контакты со своими потенциальными клиентами. Иначе эти потен-
циальные клиенты уйдут к конкурентам.

Очень часто решающее влияние на выбор покупателя оказывает
какой-то один фактор. Предприятие должно сделать все возможное
и невозможное, чтобы продукция предприятия отвечала целям и же-
ланиям потребителя. Не надо полагаться на прошлый опыт, пытаясь
понять сегодняшнего потребителя. Необходимо поддерживать об-
ратную связь со своими клиентами.
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