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>�	�	
�����	� ��	"������� �	���������, ��	 ���#��� �	��������� ������-

��
	��# �����
�� ������� � ��������
 ��	
�����	���. &������ ��	
����-
�	�	 �	���"��� ������ 	���	���� �	�	����	��#� ����	�	� /�	�	
�����	�	, 
�����	-��$������	�	, ��#����	�	, ����	�	�	 � ��	���	 �	�����. !� �	������ 

���	 � /�	
 ������ ����
��� 
�������� — ��	���, ����
��%���� �	��	��
� 
/���������$ ���	���$ 	�
��	�. & ��	���$ ��%�������	�	 ���������� ����	-
)���� ��� ���	�	
 ��	�	��	��# �	
����� �	����# �	���� �� ����� � ����)��-
�	�	��	
� ���	��, 	���
�#�	 ���	#�	���# �
��%���� � ��� ������� ������� 
��)�����
� ����	��
� ��)������ �����������, �	����� ��	�$	��
�� ���� � �	-
��� ���	�	��	���� �������� ������. 

&	��	��
 
��������	�	� �����#�	��� ����������� �� ��	
�����	
 ���-
��, 
��������� ��	���"�� �����	-��$������	�	 ���������� � ����� ������ �	���-
%��	 ��� ���	�, � �����	��� (. (. ;���	����	�, (. ;. @���	��, (. &. &	�����, 
&. �. ��������. �������#�	� �	������	 ������"�� �	 /�	� ��
����� ����-
������ � ?A, �� �	�	�� 	 �	
, ��	 ������ ��
����� ������� ���	������	� � ;B(, 
C��	��, D�	��� � E)�	� �	���. =�������� � 	����� ���	��$ ��$�		��� ���-
�
���������� ��
 ��� 	��	 �� ����	�� ���	�������$ ����������. 

!�
����
�� 	�$	� ������� 	� ���#��	� 	������"�� �	 ������� �	��	��, ��-
��$	� � �������� �	�������	�	 ��	
�����	�	 �	���"��� �)� ������ �������� 
��	�$	��
	��# ��	�����	-
��	�		������	�	 �	��	�	)����� ����	�	 ��	"����.  

& ��
��$ ����	� ����� 	��	��	� ���
���� �
�%��	 �� �������������� �����-
�� �����#�	��� ����������� �� ��	
�����	
 �����. & ����� ������ �	����� 
������# 	�	����	��� 
	���� �	������#��	�	 �	������� � ���	�� �� ��	
����-
�	
 ����� � �		)����
� ��	��� �	������"�� � ���	�# ����
� /�	�	 ����
	����# 

��������	��� ��������� ��� ���	������������ ������
�������, � �	
	%#� �	-
�	�	�	 �	
����� �	�������� ��	�$	��
�$ �� ��	��	 ��%����	����� � ��	���$ 
����� �	���������$ ����
�%����. 
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*�����
�� � ����� 
������ ������� �� ��� ������. & ����	
 ��������� 
����� �	��	��, ��� ���# � ���"����� ��	
�����	�	 �����, 
	��� �	������� 
�	�������� �� ��	
�����	
 �����, 	�	����	��� ���	��, ��������� �	�������-
��. &�	�	� ����� �	���%�� �	��	��
 �	������"�� �� �����, ������������	�	 
�����	����� � ������	��� ���	��	� ��������� �����������. 

=������, ������
�� � �����, �����	����� ������ � ������� ���	��$ ������ 
� 	����� 
���������, ��� 
���
�
 ��	�������$ ����	� �	 �����
����#�	
� 

��������� � 
��������	��
 �����	�����
. 

=������ ����� ������� �� 	��	�� ����� ��"��, �����
�$ ���	�	
 �� ��-
��#���� 
����)
���� � 
��������� !�"�	��#�	�	 ��$������	�	 ������������ 
������� «��*» � � ���	�	��$ �����$ ���������$ ����$. 

(��	� ��������, ��	 ����	� ������� 	��)���� �	����
 ��� ��	������
 
��-
������� � ��������
 ���	�, ��� � ���������%�
 
�����		��
 ��	
������$ 
�����������. 

� �	
������, 
!���
��� "����#	 
e-mail: zozulyov@ukr. net  
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Нет ничего более практичного, чем хорошая теория. 
И этим надо воспользоваться. 

Станфорд Л. Оптнер 
 

1.1. Промышленный маркетинг. Суть, основные 
определения и методологические основы 

'��� �� ������$ �	��	�	�, ��	�%�$ ����� ���	�	����	
 ��	� �	
�����,  — 
/�	 	���������� ������������	� �����#�	��� ��	 	�������"�� �� �����. F� 	���-
������� ���	� �����#�	��� �	
����� �	)�� ���# �� ����	
 ����� �	�������	-
��	�	��	�. & 	�%�
 ����� �	�������	��	�	��	��# ��	
�����	�	 ����������� 
	���������� ���
� ����������
� �	
�	�����
�: /���������
� ��$�		���
� 
��	���	�����, !*'�?1 � ��������� (���. 1.1). & �	�	����	��� /�� ��� 	��	���� 
�	
�	����� 	���������� ���	��� /��������	��# ���	�� ����������� �� �����, 
��	 �������������� �����#�	��#. 

 
Конкурентоспособность предприятия 

Эффективные технологии 
производства 

Эффективные технологии 
НИОКР1 

Эффективные технологии 
управления 

(Менеджмент) 

 
Рис. 1.1 
Компоненты конкурентоспособности промышленного предприятия 
 

                                                           
1 !*'�? —  �����	-�����	����#���� � 	����	-�	�������	����� ���	��.  
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>��������	��# ��	���	�����1, � ���	�	
 �������, 	������������� �� ���� 
���	�	��	��������$ ��$�		�������$ ��	"���	�, 	$�������%�$ ��� ������: 	� 
����)���� �	 ����� ��	���"��. >��������	��# ��	���	����� � ��	���$ �����	-
��$������	�	 ��	������, �	�	��� ����	��� � ��	�$	��
	��� ������$ ��	����	-
��$ � ��$�		�������$ �	��"��, �	 
�	�	
 	������������� ���	���� ��	�	��	�-
�� ����������� ��	�	���# /���������� � ��$���	-/�	�	
�����	
 ������� 
!*'�?. ����	��������� 	����������	��# �� ���	���� ����$ ����������� ����#, 
� ������ 	�����#, 	)��#�� �� ���� ��)�����	-��$�������$ ���	��$ (*@?), � 
�����	���, ��)����	�-�	�������	�	� � ��)����	�-��$�		�	�. *$ ��)����� ��-
�	��, ������	� ��������� �	��$ ��$�		���, (;��2 � ;(�?3, 	����������� ��$-
�������� � ��$�		�������� �	
�	���� �	�������	��	�	��	��� �����������. 

& ��
��$ 
����)
���� � �	��� ������ ����
��� ��������� 
	)�	 ������ 
������ 	��	���� ����������: 
�� ���������� �
������ ��$��� ���
�
������, �
�
�������%$��� �������-

	���& �
���� ����������� �
 �����. >�	, �����
��, ������	���, �������-
"�	���� 
����)
��� � �. �. 

�� �
������'. ;��"����� � 	����� 
��������� �	)�� 	������# �� �	��	�: 
���, ����
 	����	
, �	��� � �	�������	
 ���	 ����� �	�������� "��, �	����-
����� ����� ���
	�. F����
� �	��
�, �	)�� ������	�
��	���# "�� � 
������ �	��	��"�� � 
��������	��� "�� � 
��������	��� ��	���

�. ����-
�/����"��� �����#�	��� 
�����		�� � ��
��$ ����������� ������� �����-
�	��� ��	 ��	����	�	-���	��	� ���������. 

�� ����������, 	��
����  ���
���� � ���
	������ ��'
���
(������� 
�������
��. �	��� 	�	������� �������������� "�� �����������, ������-

�� ������	��� �	�������, 	�������� 
��������	��� ���� �$ �	���)���� 
��	�$	��
	 �	����# (���	�
��	���#) 	�������"�	���� ���������, �	�	��� 
�	)�� 	��������# ������"�� ��
�����	�	. 

�� ���
	����� �����
���. ;	������� 	�������"�	���� ��������� �	)�� 
���# ���	���� ����	��	
, ��	����	���%�
 ��	�
���	������ ��������"�-
	���� ����	�����. ������ 
����)
���� �	 ����	��� — �	��	�, �������	��� ����	-
���, 	�������"�� ��	 ���	��, ������	��� 
��	�	� ���
���	����� ��	 ���	��. 
��� ����	 �� ���������	�	 ����, 
�������� ���	���� 	��� �� ��)�����$ 

����"�� � ��
��$ �����������, �	�	�	� �	�	������� ��� ���	��� ����"�� ����-
�������: ��	���	�������	-����	���, �����	-��$�������� � 	�������"�	��	-���-
�	������#��� (���. 1.2). 
                                                           

1 ?���
���������� �	#�	 ���	 ��$�		�������� ��	�	�� ��	"����, ��� �	��	�	� 
����)
����.  
2 (��	
������	������ �����
� ��������� ��	���	����	
. 
3 ;����
� ���	
������	����	�	 ��	�����	�����. 
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Рис. 1.2 
Роль маркетинга по отношению к базовым функциям предприятия 
 
'��� �� ����	#��$ ��	��
, �	������%�� � �������� ������� �������, ������-

�� 	�	��	����	��� ��������
�$ � �����
��
�$ �������. & 
��������	�	� ������-
��, 	�	����	 � 90-� �	�� ��	�	�	 ����, �	��� �� ��	 �	����	��	�	 �	������� ���-
���"��	�����$ ���"�����	� � 	����� 
���������, � ����� ������ �������� �� 

��������	��� �	)�	��� ��������# ���"������, �� �
��%�� 
��������	�	�	 
	����	�����. ?������ �����
���# ���������	, �������� ��� �		���������%��	 	�	-
��	�����. ��	� ����� �� 	�����
	��# � ��������	��# �	�������	�, ��	 � �	�	��	 
��������� 	��	����#�	 �	�	, ��	 �	�	� ����������� 
��������: ����� �� �������-
�	. ?	�� �	
����� � �	����	
 ��	�� ����� � �����"��, �	��� � �	���
����$ 	������-
�����$ ��	���$ �������� ����������$ ������� �)� ���	�
	)�	, � "��� 	����� 
���������� ��

	� �	 
�	��
� ���
�. >�	 �	�	��	 ���	� �� ���"�����	�, ����-
�%�$ �����	-�����������
 �������	
, �	��	��%�
 �����
��#, 
	)��, �� �����#-
���, �	 ���	 '
�
�����	
�� �����#��� ������������� �������. 

F	������#�	��# � 	�	��	����	��# — 	��	�� 	��	� �����	�	 �	�$	�� � ���-
����� �������, ����������%�$ �����#�	� «�������	» �����
��
�$ �������, 
��	 �	��	��� 	��������# �����#�	� �������� �	
����� � �	�	��	��	� �������-
����. & /�	� ����� ��	�$	��
	 ����
	����# 
��	�		�������� 	��	�� ��	
��-
���	�	 
���������. & 	�%�
 ����� � 
��	�		������	� 	��	�� 
��������	�	� 
�����#�	��� 
	)�	 ������# ��� ��	���: 	�%��������, ��	���# �	��������	�	 
�����	�	 ���������� � �	�������	 ��	���# �	������	� ���"����� (���. 1.3).  

��� ����	 �� ���. 1.3, ���	��� ��	���# 
��	�		������	� 	��	�� �	������� 
	���� � ��	�	����� 	��	�� �����	�	 �	������ �����, � �����	���, 	��	���� 
���	�� ���������, ��	�
���	������ I����
: (1) �	�#�� � �������� ��	���	-
�		)�	����, (2) 	���"���� 	���"���� � (3) ����
�	�	 ����$	�� �	����������$ 
� �����������$ $������������. 

Стратегические цели компании
Финансовые показатели  

Маркетинг 

Производственно'
сбытовая функция

Научно'техническая 
функция 

Организационно'
распорядительная 

функция 
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Рис. 1.3 
Методологическая основа маркетинговой деятельности1 
 
;����%��, ��$���)��� �� ����
	������ /��������	��� 
��������	��$ 

��������� � 
��	�������, 
��	�		�������� ��	���# ������ � ��	��� �����
. !� 
����� �� "�# � �� �
�� ���	� �	�
	)�	��� ���# ����������%�� ������������ �� 
/�	� 	�����, 	����	��
�� �� ����	�� ��)��$ �		)����$2. 

; �	��� ������ ��	��� �����
, ���, ��	 ��� 	���)���, ����������� �	�	� ���-
����� �����
� ������	� �	)�	���, 	��	��%���� � 	��	
� �� ����	� � ���	-
�	��
� 	�%�
� � ���"��������
� ��	�����
�3. 

 

                                                           
1 *� ����
���, � "�#� ���	%���� �	�������� 
�������, �������� ���	�	��� �	
�	�����, 

�����
��, ���$		���, ��	��� ��� � �. �., �	�	��� �� �	������ � ������
�� � ����� 
������.  
2 ;
., �����
��, I�� F). &��. ��������� 	�%�� ��	��� �����
/ ���. � ���. — =.: =��, 1981. 
3 A�	�	���	-��	��		�������� ��	��
�, ��������� � ��	���� �����
, ���	����� �� ������ 

����	�	 �������.  

Логика 

Методология системного анализа 

Экономическая теория 

Теория конкуренции 

Маркетинговая 
теория 

Промышленный 
маркетинг 

I 

II 

III 

Философские основы 
научного познания  

(законы диалектики) 
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Система — некоторое логическое целое, представляющее собой совокуп'
ность взаимосвязанных элементов, объединенных некоторым законом функци'
онирования, и характеризующееся наличием системного эффекта (синергии). 
 
F����
� �	��
�, �����
� — /�	 ���	�	�	� 	�K�������� /�
���	�, 
�)�� 

�	�	��
� ��%������� 	���������� ����� � ��	������ �	�	�� (
������#��� � 
��
������#���). ;����
� ����"�	������ �	 ���	�	�	
� ���	�� � �	����)��� 
�	��������� ���������$ � ������$ ��. ��� /�	
 �	�	����	��# /�
���	� ���-
���%����� � �����
� �	#�	 �	���, �	��� �	������� �����
��� �	������%��, 
�. �. �	������%��, �	�	��� ���	�
	)�	 ��������# � 	���#�	 ����	
� /�
���� � 
�	�	��� �����%� �����
� � "�	
. 

 
Системный подход — это принцип исследования, при котором рассматривает'
ся система в целом, а не ее отдельные компоненты. 

 
Под синергетическим эффектом понимают такое явление, при котором инте'
гральный результат не равен простой арифметической сумме составляющих 
его частных результатов от отдельных элементов системы. 
 
'�����	 ������ /����� 	�	������� «2+2=5». '� �	������� �	#�	 � ��	-

"���� ����"�	���	����� �����
� � "�	
. 
'��	���� ���� 	���
�#�	�	 ���������, ��	�
���	������ � ��	� ���
� 

	�"�
�-	��	�����
� �����������, �	��	�� � �	
, ��	�� ���
	���& ���&���� 
�����
��  ����$&% �
��� ����'��. >�	�	 �	�
	)�	 �	���#�� �	#�	 � �	
 ��-
���, ��� �	��	��#�	 ������# ����"�	���	����� �����
� � ���	#��� /������ 
����"�	���	����� ��
	� �����
� ������	���# �	����	� �	���������, ����	��%�� 
� �������	
� /������1. 

 
Важнейшим признаком оптимального решения является наличие эффекта синергии2. 
Из двух решений следует выть то, которое дает больший синергетический эффект. 

 
;����
� 
	��� ���# �	��������� �	 �����%�
 ���������"�	���
 ���-

�����
: 
�� 	������� � ��
������; 
�� ����������� � ����
�������; 
                                                           

1 '�����	 �	�	��, �� �	�	, ��	�� ��	���# �	#��� �����	���� ��	�$	��
	 ���# �	 �������, � 
�� ��	��� ���	.  

2 &��� ��������
� �� ��	
�����	
 ����������� ��������� � ������ «>���� � 	�	����	��� 
������������	�	 �����	����� �� ��	
�����	
 �����». 
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�� � ��	"���	
 ��
		�������"�� � ��� ���	; 
�� ��
	�	���	���	��%���� � ����
	�	���	���	��%����; 
�� � �	�������	� � ������� (����������	�) �����
	� "���		)����; 
�� �	������
�� � ���	������
��; 

&�� �����
� � ������
	��� 	� �	)�	��� � 	�	����	���� ����"�	���	����� 
�������� �� ��
# ����	�1: 
�� «	��	��» — ���������, ��
������ �����
� � ����
������
 ���������
 ���-

�	�����
; 
�� «���	��� 
�$����
�» — ����
������� �����
�; 
�� «���
	�����» — �����
� � /�
����
� ��
	�����"��; 
�� «�����» — ��
	�	���	���	��%���� �����
�; 
�� «)��	��	�» — �	)��� �����
� � �	�������	� �����
	� "���		)����; 
�� �	"��#��� �����
� — �	)��� �����
� � ���	 ����)���	� ����������	� � 

��������
� ���	��
� ����"�	���	�����2; 
�� �����"��������� �����
� — �. �. �����
�, ���	�� ����"�	���	����� �	�	-

��$ ��
 ���	�������. 
��� ����	 �� ���������"��, ���	� 	��	����� � ����� �	"��#��$ �����
. 

�����������, �����
��, — 	��	����� � �	������ �	"��#��$ �����
, � �
���	 
�����
�
 	�������"�	��	-��$�		������	�	 ����, �	�	�	� �	��	�� �� ����"�	��-
���%�$ �	������
, 	�K��������$ � ����	� "�	� (����������� ��� 	���������-
��). &����� /�	�	 ����������� ��	������ �������� �	�	�� (
������#���, ��-
�	�
�"�	����, �	"��#���) (���. 1.4) 

?��	� �	��	�� �� �	�	����	��� �	������
 (�	
�����, �	���������, 
/�
���	� ���	��	� �������������� � �. �.), �� ����"�	���	����� �	�	��$ 
	�������� ������ ����	�� (
��������	��� �����, �	��	�%�� �� �������$ ���-
K���	� � ��). !�
������� �
����� �������� ����, �� ���
��� 	��	��& 
����	�%$�� �
 ����� ���  (��&% ��
���
(�� ���� �����
�&��'� ���
	��-
���, �. �.  ����$&% ����
�����&��� �
������'�	�� � ������ ������
��	��� 
����� �����&� ���
	������ (����, �������& ���	����� ������������ 
����(�� �
 �����. 

&�	�	� 
��	�		�������� ��	���# — /�	 ��	���# �	������	�	 �����	�	 ��-
��������. =��	�		�������� ����, ��	�$	��
�� �� �	�
��	����� �	������#-
�	��� 
��������	��$ ��������� � 
��	�������, �	�
����� /�	�	
������� ��	��� 
� ��	��� �	������"��. 

                                                           
1 *��	#������ 
��
	�������� ��������.  
2 ;��������, ��	 � ��� ����������	�	, ����	�� �	�$	��%�
� ��	���
� �� 	������� � 


	����	����� �����$ �����
 ������� ��	��� �������	� � ������	�. 
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Рис. 1.4 
Схематическое изображение предприятия как системы 
 
'����	��
�� �� ���	�	��$ ��)��$ �� ��� �		)����$ /�	�	
�����	� ��	���. 

; �	��� ������ ��������� 
��������	
, �� ����������� ��)�	 �	��
��# ��
 
� 

	)�
 
�������	���# �� �	���)���� �	�������	��	�	��	���. A����
���	
 �� 
/�	�	 ��)�� ����� �����
����#��� /�	�	
������� ���	��, ��� ���	� ��	�
	��� � 
���	� ���	�� � ����	)����, � ���)� �	��
���� ����$ /�	�	
������$ �����	���, ��� 
���	�, ��	�
	��#, �	�������#��� ��	�
	��#, 
��	��� ��	�
	��#, "��� (���. 1.5).  

(���� ���� �����$ �����	��� � ����	
 ���. 1.5 �	��	��� �����# ���	� 	�-
�	����#�	 �	�	, ��
 � ��� � ����"��� 
	)�� 
�������	���# 
�����		� � ��	-
"���� ���	�� �� �	����	
 �����: 
1) ������&: �
��#���# ��	�
	��# �	���� �� ����1: 

�� �
��#����� ��	�
	��� ������	� (
������#��$, ����	��$ � �. �.); 
�� �	������� ��	���	����#�	��� ����� (�	�� /���������� ��$�		��� 

��	���	�����, !*'�?, 	������� � �. �.); 
�� ��������� 	�K�
	� ����� � ��� /������ 
�������; 

                                                           
1 ;
. �	����� 	��	����#�	� � ���	���	� ������	��	� ��	�
	���. 
 

Примечание:                          материальные потоки  
                                                 информационные потоки  

Производственное 
подразделение 2 

Производственное 
подразделение 1 

Отдел снабжения  

Служба управления  

Отдел сбыта 
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�� ������� � 
�)�����	��	� �����
� ��������� �����, ���	#��� ����
�-
%����� �	�����"��, ������� � I(@@/&@' � �	����, ��� ��������, �	-
�� ������� ������� � �������� ����.  

2) ����������&�
� ������&: ���	���# � 	%�%��
	� �����
	��#� �	����, ��	 
�	�������#���
� ��	�����
�, ��������"��	���# �	��	�	� 
���� � �	������# 
"��	��� ���
�� ������; 

3) ���: ���������# ���	� �� ��	���"�� ����� ������"�� ����� ��������$ � 
��	�	������$ �	�����	���� �	��������� �� �����, �	�����# �����
	��# ��-
��� ���	 ����)����$ ��)� � �	�����	����, ���������"��	���# �	��������; 

4) �����������: �	������# �$	���� �������� � ���������� ���#��� �� �$	�� 
�� ���	� �	��$ ��	���	������, ������	���# ����	)���� ����� �����#��� 
� �. �. �	�������; 

5) ����	
� ������&: �$������� �������� �	��������	� �����; 
6) (��
: ���	�� �� ��	��� ���$		��� �	�������� "���, �����	����� (��
������ 
���-

���� "��), ���	�� � 	�
���	� ��	�
	��#� ���	�	 ��������#�	�	 �	����, ��� ���#��. 
 

 
 
Рис. 1.5  
Рынок и товар как объекты управления 

Стоимость Потребительная 
стоимость 

Товар 

Меновая стоимость Цена  

Рынок  

Соотношение спроса и предложения  

Качество конкурентной 
среды 

Спрос Предложение 

Ценности, мотивы, 
потребности, личностные 

утремления 

Потребитель 
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�	��
���� �����$ 
	
���	� �	��	��� 
�����		�� � ����	
 ���"����� 
����� ��	�
��	���# ������ �	�
	)��$ 	�K���	� � ����
��	�, �	�	��
� 
	)�	 

�������	���# � ��	"���� �	���)���� �	��������$ "���. 

!����	��� /�	�	
�����	� ��	���, � ��	� 	�����#, �	��	��� ��	�
��	���# 
	��	�� �� �	�
��	����� �		)���� � �����	�	� ��	��� �	������"��. '��	���� 
�����	��� �	������"�� ��������� � �		���������%�
 ������ ����	�	 �������. & 
�������� 	�	�%���� ��	�$	��
	 ��"�����	���# ���
���� �� �	� ����, ��	 ���	� 
��-
������	�	� ��������� ����������� ���	����������	 	���	��� �	� ��������	� 
	-
��#� �	��������	�	 �	�������, �	�	�	� �
� ��	�$	��
	 ������)����#�� � �	����-
���$ ���	���$ ��	���$. ;	 ������������	� �	��� ������ 
�������� ����������� 
�	�	� ������: (1) 
����� � "�� �	
�����, (2) ����	�� � "�� �	�������	��	�	��	���, 
	���������%�� �����#�	 $	�	��� ������	�	� �		)���� �	
����� � �	�	��	�-
�	� �����������, � (3) �����
� ��������� � ����������$ ����
	� ��� ��	�	� �	���)�-
��� �	���������$ ����
�%���� � �	������ �������	����	� ������ (���. 1.6). 

@����� 
��	�		�������� ��	���# — /�	 ��	���# �	������	� ���"�����. & 
����
 ����� /�	 ��	���# �����
����#�	�	 
��������� � ��	 
��	�		���� � 
�	�������	 ��	�����	-
��	�		�������� ���� ��	
�����	�	 
���������. 

��� ����	 �� ���������	�	 ����, ��	
������� 
�������� �
��� 
	%��� 

��	�		�������� �	������#��� ����, �	�	��� �	��	��� �� �����	� 	��	�� ���-
���	���# � �����	���# 	���
�#�	� 
��������	�	� �������. 

C�� ����������# ������������� �����#�	��# 
����)���-
�����		�� � �	�-
�� ������ ����"�	���	����� ���������	� �����
� ��������� � 	������
� ���-
��
� (���. 1.7), �	 	�� ���
�� �����%�� ���, ������������� �� ���. 1.81. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 
Стратегическая триада маркетинга 

                                                           
1 ;
.  �	 ������ �� �. 15–16 	��	���� /���� 
��������	��� �����#�	���. 

Миссия и цели 
(что мы хотим в получить, в т. ч.  

и в финансовом плане) 

Маркетинговые стратегии  
(что мы должны для этого делать, какую линию 

поведения на рынке выбрать)

Релевантная модель конкурентного поведения 
(какими мы должны для этого быть, какое 

конкурентное преимущество иметь) 

Маркетинговая тактика    
(как мы должны реализовывать выбранную стратегию)
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Рис. 1.7 
Классическая схема управления с обратными связями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.8 
Схема управления с обратными связями в маркетинге 
 

Врезка  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. ��,$�C��!� $������� ��$���*�� !�(%���� 
1.  (���� ���	���$ �	�
	)�	����: 

�� ����� 
���	- � 
���	
��������	�	� �����; 
�� ��	�, 	����	��� � ����� 
��������	�	� ���	�
�"��; 
�� ����� ���� �����; 
�� ����� �	������� �	���������. 

Управляющее 
воздействие 

Информация о  
состоянии 

объекта 
управления 

ОУ 

УУ 

Потребители 

Конкуренты 

Фирма 

Отдел маркетинга

Комплекс 
маркетинга 
Конкурентные 
стратегии фирмы 

Стратегии 
фирмы по 
управлению 
рыночной средой 

Организационно'
правовые  
решения  
и решения  
по перераспреде'
лению ресурсов 
 

Маркетинговая
информация

Информация  по
организационно'

правовым вопросам
и  о ресурсах
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2.  '��	� "����$ ����	� � ������	��� ��������� �	
�����: 
�� ���	� ���	�	� ��������� �	
�����; 
�� ���
����"�� �����, 	��������� ���� 
��������� � ��������� 	$���� �����; 
�� �	��"�	���	�����; 
�� ������	��� �	��������	� ���������; 
�� 	��������� ��������� �	���; 
�� 	��������� ��������� ���
� �	 	��	����� � 
��������	�	� �����; 
�� ��������� 
�)�����	��	�	 ��������. 
ID. ��,$�C��!� %$�'"!��#�� ��$���*�� !�(%���� 
?�����	��� ��������� /�
���	� �	
����� 
��������� («4�1») �� ��)�	�	 

"���	�	 �����, � �
���	: 
�� �	����	� �	�����2; 
�� "��	�	� �	�����; 
�� �	����� �����	���������; 
�� �	����� ��	���)����. 

IDD. �����,���4 (�$!����*�#�� ��$���*�� 
�� �������� �������������$ 
��������	��$ �������; 
�� �����	����� 
���������; 
�� �	������ 	�������"�	���$ ��������; 
�� ����� � �	���	# $	�� ������"��. 

& ���������	� �	�
� 	��	���� /���� 
��������	�	� �����#�	��� ��������-
��� �� ������� ������.  

 

; �	��� ������ ��������� 
��������	
 �� ����������� 
	)�	 ������# ��� 
��)�����$ ���� ����	�: ��	
������� � �	�������#����. !��
	��� �� �	 ��	 
�� /��$ �����$ 
	)�� ��)� ��	�����#�� 	��� � �	� )� �	���, 
��	�� 
��������	-
�	�	 ��������� 
	��� ��%�������	 ������#��. 

F���
 	��������� �	�������#��	�	 � ��	
�����	�	 ����	�. 
 

Потребительский рынок — рынок, на котором товары (продукция, услуги, ценные 
бумаги, идеи и знания) приобретают для личного или семейного использования. 

 
                                                           

1 @��
�� «�	
���� 
���������» ������� �� ������ � 	�	��	��� !��	
 +	����	
. *
 ��� 
������	���� ��� �������
�� �	�"��"�� «4�»: Product, Price, Place, Promotion. *
���	 �	�������	
 
/��$ /�
���	� ����������� ���	����������	 �	���������� �� �	������� "����$ �	���������.  

2 �	� ��������� ����
 �	��
��# �	�	����	��# ����
	��������$ 
�)�� �	�	� � ������������$ 
�	 ���
��� ���������.  
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Промышленный рынок — рынок, который включает в себя физических (отдельные 
личности) и юридических лиц (организации и учреждения), которые приобретают 
товары для использования их в процессе производства, перепродажи, оказания 
услуг или сдачи в аренду. 

 
*�$	�� �� ����������$ ���� 	��������� 
	)�	 �����# �����%�� ��)-

��� ���	��: 
1. '��� � �	� )� �	��� 
	)�� ��	�����#�� ��� �� ��	
�����	
, ��� � �� 

�	�������#��	
 �����. !����
��, �����, �������� &�
� �� ��������� ��-
��
, 	��	����� � �	�������#��	
� �����, � �� )� ��
�� �����, �	 ���	�-
�������� ����	
 �� ���	����� ����)��$ �	��
���	� 	��	����� �)� � ��	-

�����	
� �����. 

2. '��	���� ��������
 ��������� �� ��	
������� � �	�������#���� ���-
�� — $������� ���	#�	����� ���	��������$ �	���	�. 

3. =��	�� 
��������	�	�	 ���������, ��$	�� �� �	�	, ��	 
	��� �	������� 
�� ��	
�����	
 � �	�������#��	
 �����$ �������#�	 ��������, 
	��� 
��%�������	 	�����#��. 
!� 	��	�� ���������	�	 	��������� ��	
�����	�	 ����� ����
 	�����-

���� ��	
�����	�	 
���������. 
 

Промышленный маркетинг — это совокупность всех видов мероприятий, связан'
ных с маркетингом товаров (продукции, услуг или ценных бумаг) на промышленном 
рынке. 

 
F����
� �	��
�, ��	
������� 
�������� — /�	 
�������� �� ��	
��-

���	
 �����. 
@��
�� «��	
������� ���	�» ������� �	 
�	�	
 ���	������� 	���	�����
. 

>�	 ������	 � ��
, ��	 ����	����#�	 ��	
������� 
��������1 ��������� �
���	 ��� 

�������� ��	
�����	� ��	���"��. !� ���	������� ���#, ��$	�� �� �	�	, ��	, ��� 
� 
�����
 ��)�, ��	
������� ���	� ������� � ���� � ������ ����������� �	������-
%�� ��� ��%� ���	#������ ���
��� «��	�	� ���	�» � «������-
��������2» 

C�� ��$	���# �� 	��������� 
���������, ����	�	 A. �	���	
3, �	�	��� ����-

�������� 
�������� ��� ��	���, ����
��%���� /���������
� 	�
���
� � ��
��$ 
�����, ���������
 ������������� 
���	 ��	
�����	�	 
��������� (���. 1.9). 
                                                           

1 Industrial Marketing (���.)  
2 Business-to-Business Marketing (���.)  
3 ;
., �����
��, �	��� A. '��	�� 
���������/ ���. � ���. — =.: ��	�����, 1990. — 736 �.  
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Рис. 1.9 
Взаимосвязь между участниками рыночного обмена и типом маркетинга 
 
!� ��	
�����	
 ����� ��	��$	��� �����%�� ���� ����	�� ��)��$ 

	�
��	�1: 
(1) @	������ 	�
�� 

 

 

 

(2) *��	�
�"�	���� 	�
��2 
 

 

 

(3) A�����	��� 	�
���3 
 

 

                                                           
1 ������� ����	�� ��)��� �	������%�� ��)�	�	 �� ����������$ ���	� 	�
���.   
2 @�����"��: ������� ������ 
�)�� ��	���"	
 � �	�������
�, �	��	����� 	�
�� ���	�
�"��� 

��$������	�	 � /�	�	
�����	�	 ����.  
3 �������, ��"��, �����, 	�
�� 	��	� ����� �� ������ � �. �. 
 

поставщики 
качество 
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потребитель 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 20 

(4) ;	"��#��� 	�
�� 
 

 

 

 
������� 
�����		�	� ������� �	��	����� 
	���	���� ��	��$	��%�$ �� 

��	
�����	
 ����� 	�
��	� � "�#� ��������� �	�
	)�	���� ������� �	���-
������$ �	��"�� �	
�����, �	���)���� �	��������$ �������������$ "���. 

�������#��� ������� 
�)�� ��	
������
 � �	�������#���
 ����	
 �: 
�� ��������� �����; 
�� ����	�� �	������#��	�	 �	������� �, ���	����#�	, � ���	��; 
�� � ��������� /�
����
� �	
����� 
���������. 

?���
	���
 /�� ������� �	�� �	��	��	. 
 

Врезка 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА В УКРАИНЕ 

*�
������ �	�K������� 
��	�	�	 �����, �	�� 	�K�
	� ��	���	����� ����-
�����$ ����������� �, ��� ��������, 	�	������� �	������"�� 	���	��� ��	�-
$	��
	��# ����$	�� � �����#�	���, 	��	����	� �� �	�"��"�� 
���������. !	 � 
�	�	� 
��� /�� ��	��	�����
�� ����
��� ��� � �� �	��	���#. +	#������	 
����������� ��� � �� ���
����� �������������� 
�������� (��� ����# ����������-
��	�	 �����	�����), 	�����������# � ��	�� �����#�	��� ��# /�
����
� 
	����"�	��	�	 (	�������"�� �����, ��	���)���� � �. �.). >�	 	�K�������� ����	#-
��
� �������
�, ����� �	�	��$ 	��	���� �	# ������ ����	�� ���	��	� �����. 

������� 
����#�	, �� ��	��� �	
������%�$ ������������$ ��	��� � �	�"�-
�"��, 	��	����� � �	�����������#�	
� 	�%�����, �	 �	 ���������	
� �	"��#�	-
/�	�	
�����	
� �		)���� — � ��
 ������
, �	�	��� �%� �� ����� � �	�	� 

��� ������ ������������"��. ��� 	�����	 �������� �	�������� ��	����	� 
&. *. *#��: «?	���� 90-$ — �	��������	, �	�	�	� )���� 
�)�� ���
� �	���
�, — 
	���	� � *�������	
»1. @	��	 ���)� 
	)�	 ������# � 	� �������. 

F� �	��
���� ���"����� 
��������� � ������� � �����$ �	���	������$ �	-
���������$ ����
	���
 	��	���� �	�"��"��, �	 �	�	��
, � 	��	��	
, ���	���� 
�����#�	��# �����������. A. �	��� 	�������� /�� �	�"��"��, ��� 
��������	-
���. '����	 ����	�, � �	�	��� 	�� ���	����# � �	
����	���, �$ ���		��� �� 
                                                           

1 *#�� &. *. �	������� �	���������. — ;��: *�����#���	 «�����», 2000. — 224 �. 
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�	��	��� 	������ �$ � �	�	� 
��� � 
��������	��
. F����� �	�"��"�� ���	#-
�	����# �� ������, ���)�� ����	, � ;B(, � ����	� ���
�, ��
���� ���� ����� �	� 
������
 ��
������ � �		��	����� ���	�� � ����	)����, �	$	�	� ��������, 
�������� ����� � ��$����. & 	����� 	� ������, �������, ����������, ��	�� 
������ 	����	� ���
��� �� �����# �� ��	�� ��������
	���. 

������ � 	��� �� ��
�$ �����$ �	�"��"�� — �	���������	����� ��	���	���-
��. '�� �	�����# � ������	 ���	#�	����#, �	��� ���	� ��%�������	 ������� 
����	)����, � ��	���$ �����	�	�	 ��	��� ���������"�� ����	���	� �����
� 
(�	 ���� �� ���	)����� � ����	�����), ����	� ��	���	����#�	��� � ��	������-
�	��� �����, ���	�	� ������	�
	��� ��	���"�� �� �	�� ���������#��$ �	$	�	� 
	��	��	� ����� �	���"��#��$ �	���������. & /��$ ��	���$ ����	�� ������-
��
 ����	�	
, 	�������%�
 �	�������	��	�	��	��# �����������, ���	������-
����	 ������� ��	���	����	. & /�	
 ����� 	�	�	� ���
���� 
����)
���� � 
��)�����	-��$������	�	 ����	��� �	
����� �	)�	 ���# ��������	 �� ����� 
�	��	�� �	���������	����� ��	���	�����, � �
���	: �	���������	����� ��$�		-
�������$ ��	"���	�, 	���
���"�� 	�������"�	���$ ��������, ������	��� 
��	-
�	� ���
���	����� � �. �. 

?������ �����$ �	��	�	� ���� �	�
	)�	��#, � 	��	� ��	�	��, �������# 
	�K�
� ��	���	�����, � ����	� — ���	#�	���# «/����� 
�������» � «������ 
	����» �� �
��#����� ������	�
	��� ��	���"��. +��	���� /�	
� 
	)�	 ���)� 
�������# 	�K�
� ������ �	
�����, �	�����# ��	���# ��
	��������	����� �, 
��� ��������, ������
	��# 	� ���	� ����	���	� �����
�. ;	���
����� ������ 
����	� �	�"��"�� 	��	�������� �� �	
, ��	 �	���������	����� ��	���	����� 
����	��� � �
��#����� "���, � �	�������� ������ �	�� 	�#�� � �	�� ��-
����
 �	����
. >�� �	�"��"�� ��� �����#�	� � ������� � ����� ����	�� �� 
��������
	���. '����	 � ������ ���	�	��� ���	�	����� ����������� �	-���)-
��
� �� ���	#����. >�	 	���	���	 ���	
 ������, ��� �� �	�������%�$ �	��	-
���#�	��# ����	� �	�"��"��: 
1. !����� ��	���# �	$	�	� 	��	��	� ����� �������� ������. F�)� �	 	���
��-

�����
, �� 
	� �����, 	"����
 =�)�����	��	�	 "����� ������������$ ���-
��	����� �	������	 
�		����������$ � ������� �	������� � 2000 �	�� — 
85,1 %, � 2001 — 82,6 %, � 2002 — 80,5 %1. & /��$ ��	���$ �	#��� ����# 
�������� ��)������ � �	����$ ����	� "��	�	� �����	���. 

2. *� ��

� ���$ ���$	�	� ���������$ �	
	$	������ ���$	�� �� ������� � 
2000 �	�� �	������ 71,5 %. >�	 ��
�	�	 �	#��, ��
, �����
��, � *����2. 

3. ��	���# ��	�������	��� ����� � ������� � 5–6 ��� ��)�, ��
 � ;B( � ������$ C;. 
                                                           

1 ;�����S� ��� � ����T�S: ����#�S��# �� �	���S���// U��	�
�"S���� ������# =S)���	��	�	 
"����� ������������$ �	�S�)��# «&S���� "�����». — 2002. — V 166. — ;. 2. 

2 ?�����	 (. =���	��	�	
S�� S ���� )���� // F�����	 ��)�� . — 2001. — V 32–33 (356–357). 
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4. (����� ���$ �	�������$ ����	� 
��#�� �����	� F	�������� � ���# ���, � ��-
���� ���������$ ����	� — � ����"��#. +���	����� �����
� �%� �� ��	�	��� � 
�	�	� 
��� ��	����	���# ������	��� �	�����	��# �������#�	�	 ��	
�-
����	�	 �	���"���, �	�������	�� � ��������	. ��� �������	, ���������-
���"�� �������$ ����� ��	��$	��� �� ���� �		���, ;;;? — �� ���� ����-
�#��. �� ���� ���	 �� �	�	 ����� ��	��$	���# ������������"�� ������� — 
	������� �	��	�. 

5. >����	�
�	��# ��	���	����� ����	
 ���	��: �� $ 1 ��	���"�� ���	#������ 
	�		 1,4–1,6 �� ��	��	�	 �	����, �	��� ��� � ������$ C; — 0,2 ��. 

6. ��� �������� ��������������	�	, ���	���� ����������	 ��������	����� 
����������� — ������������ �����	���� ���� � �� ������ ��	���# (17-
19 % � ������	�
	��� ��	
�����	��� ��	��� 40–60 % � �������$ ������$). 
&�� /�	 ����� � ����	� �	������#��	� ��	�	��	��� �	#��� ����� �������� 
�������1. 
'����	 /�� "���� �� �	)�� ��	���# � ����)�����. ;��	������� ���	���� 

����� � 	���#�	
 	���# ��#�	 	�������� 	� ����� �	 ���
��� �	��	����� ���-
�	� �	�"��"��. 

;����%�� �	�"��"�� — �	�"��"�� �	���������	����� �	���� — �	�����# 
�	�� �	�	, ��� ��������� �	������ �		� �� ��	����	���, � �	�������#��	� 
�����	������ ��	 	����	 �	����
 �	�� ���	�	�	 ��������. ;	����	 ����	� 
�	�"��"��, �	�������� �	�� ���	��	��� � ��
 �	����
, �	�	��� �
��� �	�� 
���	�	� �������	. '���	��	��# /�	�	 �		)���� ��� ��	��	�����	 �	������ 
�������	� �����#�	��� �
���������$ �	��	��"��. F	����	��	 �������� ���
�� 
� �	
�#����	
 Apple IV, �	�� ���	 ��	��	�� �	��"�� �	�-
����)
���� ����	� 
�	
�����. 

; �������� 90-$ �	�	� � �	 ������� � 1998 �	�� � �������, �	 ����, �	
���-
���%�� ��� �	�"��"�� �����������"�� ����� �����. '�	������� �	������"�� 
�����	 ��	��
� �����. >��������	��# ����������� �� ����� ���� 	�������#-
�� �� �	#�	 ���	��
 ��	���
 ��	���	����#�	��� � �������� ��	���"��, �	 �, � 
������ 	�����#, �	�
	)�	��#� ����� �	��������$ �	���	�. *
���	 � /�	� ����	� 
�	���	�# �	#������	 ������$ 	�����������$ ����
��$ ��������, � ��	�
��	-
���� ����
��� ���	�. '��	
��� 	�K�
� ��������	� ��	���"�� ��)�	 ��	 
��	�����#, � �	
����� 	����� �����	������ 
��	��
 ���
���	����� �����, � 

                                                           
1 F	� /���	���  � &&� ������� �	������� 	�		 53 % [6]. & ?	����, �� ���������, �	�	��� 

������� 	���
 �� 
��	��$ ����	� /���	��� �����, ����, �
��	�, /�� "���� �	������ �� ��	��� 
26 %. >�	 �	�	��� 	� 	���# ����	� �
�	��� ����������	 �	�������#��	�	 �����. '�	�	�� 
�	�����	��# ����������� � ��
	�	 ����� 	�������	���#�� �� ������)���, ���)�� ����	, �	�������� 
�����. 
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������ 	�����#, — ���$		������	
� ������ �� �	���������. (����� /�	� 
�	�"��"�� ����	 ����� � �	, ��	 ����$� �� ����� �	�������� �	�, ��	 �	#�� ���-
�� ������ �� ��	���)����. !	 �� 	��������	
 /���� �	������� �	��	� 	� /�	�	-

�����	� "���		�����	��� ��#������	 ����%������ ����� �	 ��	���)����, 
�	��	#�� /�	 	����	 ����	��� � ��������� �		��������� «"���-�������	», �
�-
�#����� �����#�	��� � �. �. � �	
� )� ������ �	�"��"�� ��
���	 ��#�����-
�	���� � ����� ������ �����#�	��#� ��� �������
�$ «��������$ 	��	��$ �	
��-
���» � «�	�	������	�», ���	���%�$ � 	�%�������	
 ������	���. ������ 
1998 �	�� ��� ������	� ��%��������$ ����
�� � �	�K������� ����� � 	�����-
� ����	 ����$	�� ���������$ ����������� � �����#�	���, 	��	����	� �� �	�-
"��"�� 
���������, ���%�� �	�"�����#�	 �	��� 	��	�� �� 	�������"�� ���� 
�����#�	��� �����������. +��# /���������
 �� �����, � ������ 	�����#, ���	 
	������# — ���# ���	��	 �	�����	�����
. * /�	 — �� �	�� ���	�	� ��	���	��-
��#�	���, �����������$ �	�������� ��	���"�� � �. �. '����	 
�������� �� 	��-
��������	
 ����� ��%�������	 	�������� 	� 
��������� ������	�	. ;��# /�	�	 
	����� �	� � ��
. 
1. '������������ �	
����� ����)���� ���	���# � ��	���$ 	��������� 

�������, 	�	����	 � ����	� ����� � �	����)�� ��	"���� ��	���	�����. >�	 
	�������� ��������� ��������	�	 ��	���	����� � /���	���, � �	�	��$ �	-

������� �����, �
��%�� 	��	����#�	 ���	��� �������#�	��#, ������ 
����	�
�	��# � �� ������� �������#�	�	 ��������	����� �������. * $	�� � 
������� 2002 �	�� ��	���	����	 ��	
�����	� ��	���"�� �	 ��������� � 
2001 �	�	
 ���	�	 �� 7 %, ��%��������� ����	�� �� ����	� � ����� �	�� 
�	���� � ��	���	����� ������	���	�	 	�	���	����� — 29 %, �	��� � ��	-
����	� ������������	��� — 25,5 %, ��������� � ������ �� ��������� — 
23,4 %, � 
����	���	���� — 11,3 %, � ��%��	� ��	
�����	��� � ������-
�	��� ��#$	���	����	� — 8,4 %1. 

2. '���������	��# ���	�� �� ���������
 ����� ����)���� ����������� � ��
	-
�	 ����� 	�������	���#�� �� ������� �����. '��������� �����	� 
�)����-
�	��	� �����#�	��� � �	#������� �� ��$ ��%�������	 ���)��� �$ �	���-
����	��	�	��	��#. � �	
� )� 	� ���������� C;, �	 	"���� /������	� =�)��-
���	��	�	 "����� ������������$ �����	����� ������� �	������ �	 ������� 
�	��	�� � 2004–2005 �	��$ 	� $ 350 �	 $ 370 
� � �	�2. 

3. ��������� ���#��$ �	$	�	� �������� �	������ ���
� �	��	�	)������ 
�$�������
 �	�������#���$ �����	����, ��	 	�	����	 $��������	 �� 

                                                           
1 C�	�	
S���� S �	"S�#��� ���� ����T�� � 2002 �	"S (U��	�
�"S��	-���S����� �	�S��� ?!+'� �� 


����S��
� F��)�	
����� ����T��) // http://www.rainbow.gov.ua. 
2 *��	�
�"�	���� ������# =��* «&������ ������» , V 207 	� 10.11.2003. 
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)����� ������$ � 
��$ �	�	�	�. >�� ������"�� ��
�����# � �	�"� 
2002 �	��. �	 �����
 ����#���	� 	��	��, ��	������	�	 � 
���� 
2003 �	�� �	
������ GFK-USM � =�)�����	���
 "����	
 ����������-
��$ �����	����� (����), ������ �	�������#���$ �����	���� �	�����-
�� 92,1 (�� 200 �	�
	)��$). '��	���
���	 ������ ����
�� ���	�	 
���-
���#�	�	 �		)���� ���	� �	 ���	���	� �� �	������ ���
� "���� 
105,91. 

4. '���������	��# ������	��$ ������	� �� ���� �	�
	)�	��� ��������	���# 
��	�$	��
�� �������� � �	��� ������	��� � �����	�����# � �	�	� 
��� 
�)� ��%������%��, 	��	����#�	 �������, ���	��"��. >�	 ����	��� � ��-
����	����� 	����������	� �����	-��$������	� ��	� � ����)���� �������-
���� ���	������# ��	�������� ������	���, $	�� 	������������ — �	�� ��-
����� � /����������. 

5. &��	��� ��	���# �	���
���	����	��� ��	�	������� 	��	�� ����)��$ 
������� �� �������"�	��	� �����. �	 	����	�	�����
 �����
 �����	� ��-
��� I	�����������	� ��
� ?A � 2002 �	�� ��

� ����	� �	������ 
$ 19 
��. >�	 �	#��, ��
 ��

����� �������"�� �	 ��� ����� ���	��	�	 
$	�������. ;$	����	 /�	�	
������$ 	�	����	���� �	��	��� �����	����# 
���	������ ��	�	�"�� � � �������. 

6. �������#��� ���	� 	�	���	����� (�	 �����
 ���	�����
, 	�		 70–80 % � 
������
 �	 ��	
�����	���) ������� ������	� �	�	, ��	 ����������� �	-
)�� ����������	���# �������#��� ����# �	$	�	� �� � ���������� ��	��-
�	�����, � � �	����)�� � 	��	����� ��%������%��	. 

7. ���	�	-	����$������� $������� 	����������	� /�	�	
��� � ��������-
�� � �	������ ���
� ������ ��	
������$ � ������	��$ 	����$���-
���$ ����� ����� � �������	
� ������� �	�������	���, 	������"�� �� 
�����	� �	������ ������� 	� ��������%�$ ����������� � �$ �������-
���	����� � ������ ����������, ����	��� � 	���������� �	������"��, 
���	#�	����� �����	���$ 
��	�	� ������	����� � ������
�����	���-
�	
� �
�����#���� ��
������������$ �������� � �����#�	��# ����-
�������. 

8. '���������	��# ���	�� �� ���������
 ����� ����	��� � ��������� ����-
	�� 	�����
	��� �������"��. !� �	�� ���"����� ���������$ ����	� /�	 
	����������� �������"�	���� � �������"�	��	-���	��"�	���� ��	"����. 

9. ;��"����� 	�����������$ �	��������� �	��	�� � �	
, ��	 �	 ��	�
 ���-
�	�����
 � 
	���
 �	�������#��	�	 �	������� 	�� 
�	 ��
 	�������� 

                                                           
1 ;�	)���S �����	T //&������ �	
���ST GfK-USM S =S)���	��	�	 "����� ������������$ 

�	�S�)��#. 2002, 2003 ��. 



 

Раздел 1 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 25

	� ��	�������$. !	 ��	���# �$ �	$	�	� � ����	#�	 ��� 
��#��. @��, ��-
���
��, �)��	���� �	$	� �������	 ���)������ ������� � 2000 �	�� (� 
��������� �� �	��� ;B() �� ����� ���
���	 $ 500 (����)��� �	$	� � 
������� �� 	��	�	 ��	���� �� �����#-�����# 2002 �	�� �	����� 
382 ���., ��	 �	 	��"��#�	
� ����� !+� ����	 $721). F� ���������: ����-
��� �	$	� � (�������� �	 ������� 2002 �	�� — $ 1500, � ��
	� ����	� 
������ C; I��"�� — $ 12 000, � I��
���� — $ 20000. >�	 ���������� 
	���������� �� �������#�	��# ��	���"��, �������
	� �� ���������
 
�����, � ������� 	� �	���	�, 	�������	�����$ �� 	��	���� ����# �����-
���, ���	�	�	 �������� ��� ����	� "���. 

10. �	 �����
 �����
 (
��	���� 	��������� �� �����������) ���
���	 50–60 % 
	����������	� /�	�	
��� ��$	����� � «����». '�	����	 «������
�» �����-
�� ����	�	�	��	� � ������	� ��	���	����	. �������#��� ������ ��"���	�	 
��	�� � !F; ����	��� � �	
�, ��	 �����������, � �	�	��$ ���# �	�
	)�	��# 
���� 	� ��	�	�	�	 ������, �	����� ����$�����#, ���������� �����# �-
����
� �	 �����)��
. >�	 ������� 	� �����������, �	��-
���� ���#�	 
���	���%�$ �� �����, �����# �	��� ���	����� �	���������$ ����
�%���� 
(���)�� ����	, — /�	 ��������"��"��) � �		���������%�
 	����	
 �	����-
���	���# �	��������� 
��������	��� ���������. '����	 ������"�� 
�������-
�	��$ ����
	� �	 ��������"��"�� � ��	���$ ����	� �	������#��	� ��	�	-
��	��� ����	��� � �	��� "��� � �	������"�� � ���
���� � ��� �	�	 
�	���-
���	�	 �������	 �����. & �����$ �����$ �	
����� ����)���� 	�	�����	 
���� �� �
��#����� �����#�	��� ���� �	$������� �� ��������� ����� 
�����. 

11. �������� ��������	
 ����	��� � �	
�, ��	 �	 "��	��
 $�������������
 �	-
���� 	�����������$ ��	���	������ ����������� � "��	��� �����	���, 	��-
�����	������ �� ������� ����, ��)� �	 	�����������
 
����
. &�������� 
/�	�	 	������� ��� ���
���� 	��	���� ����# �	�������#��	�	 �����, �	�	-
��� �	����	��	 ������	 	��	�� ��	���	����� �����, @��"�� � �. �. & 
�-
�	�	� �������� ���# �����	: ���)��, ��
 ��$	���# �� ��	�������� ���	�, 
��	�$	��
	 ���	����# ����������. >�	 �	����� ������� ���. '������ ���-
����#��� ����# ����� ��	�������
 ��	���	�����
, 	������������ �	
��-
��� ���������� �	����� ��"���
 �� ����� �� �	���������, �� 	���# ���	�-
�����, �	��"��. '�	����	 /�	 	����	 � ��	���$ �	������ �	�K������� 

��	�	�	 �����. 

                                                           
1 C�	�	
S���� S �	"S�#��� ���� ����T�� � 2001 �	"S (U��	�
�"S��	-���S����� �	�S��� ?!+'� �� 


����S��
� F��)�	
����� ����T��) // http://www.rainbow.gov.ua. 
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12. C%� 	��	� ���"����	� ��������	�	 �����, �	�	��� ��%�������	 ����� �� 

��������	��� �����#�	��#, ������� ��	��
� ��������. C� 
	)�	 ��	��	 
�������# �� ��� ��	���: ���	���� ���
	��	��# 	�����������$ �	���������, 
�. �. ������ � ��$ ������ �� �	�
	)�	��� 	�K������	 	"����# �������	 �	� 
�� ��	� ��	���"��; ��	��
� � �	������
 � �	$�������
 �����#�	��� 
�������� ��	���	�����
�; ��������� �� �����������$ 
��	��$ ��������	� 
� TQM. 
&�� /�	 � �	�	����	��� ����	��� � �����	�	�"�� 
�)�� ���K�������
 � 

	�K�������
 �������	
 �	���	�, ��	��
�
 � "��		����	�����
, �	�
��	�����
 
�
��)� �����	�, �$ )�������
 "��	
. 
1. �������#��� ����# 	����������	�	 «�����	�	» ����� ������� � ��	���	���-

�	
 �	���	�. !�����	�, � ������� ��� �� 	��	� �	��	�	� 
����, �	�	��� 
�� �� ���� �� �	�������. �	/�	
� �������#��� ����# �����, �	�	��� ���-
����)�� 	���#��
 ������
, (�� �$ �	������ ��� �	������� �������#��� 
��������) �$	��� «��������
». �	������ �
��) ������. >�	 ������� 	� 
���#��$ ��	���	������ ���	#�	���# �	
���� 
�� �	 
	���	����� ���-
��. >�	 ����	��� � �	������ ����	��	� ��������, �		���������	� ��%��� 
� �. �. 

2. C�� �������� ��"�	��#��� ����� � �	#������� ������ �	��	����	-
����, �	 � ������� �	#������� 	�����������$ �	�����$ ����	� �����%� 
����
����"��1.m * $	�� � �	������ ���
� 
	)�	 �������# ������"�� � 
�	��	���"��, /�	� ��	"��� ��$	����� �%� � ����#�	� ������. �	��	�-
��"�� �����q �	����� ��	��� �� ���)���� ���	���$ "��, ���	����� ��-
����	� �� ���	��"�	��	� �����#�	���, ���� �������#��� �	�	� �� 
�	�
��	����� ������� �	�������	��	�	���$ ����. ?�����"�� ����	 /�	-
�	 ������� �		���������%��	 
��������	�	�	 	���������� (�������	����� 
�����, ��������"��	������ 
��������, 
��������	��� �����	����� � 
����"�	��#�	-��	�
	����� ����� � "�#� �	�
��	����� 	���
�#�	�	 
�	���� � �. �.). 

3. '��	� �� �����$ ������, 	�������%�� �������#�	� ������ �� 
����-
����	��� �����#�	��#, ������� �	�����"��. F��������	� �������� ��-
�	���$ 	��	����� � ����� 90-$ �	�	�, �	������"�� 	����������	� ���-
�� ������ � �	
�, ��	 ����������� ��� 	��������	�	 	����, ������, 
������� ����)���� ��� �	������	���# � ����%�
� �������"�	��#��
� 

                                                           
1 ?��	� ������	 ������# ����
�����	�����
, ��� �	�	������ ���	���� �	� ���$ ����%�$ 

�	
����� 
��#�� 40 %. 
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�	
�����
� � �����
�. C%� ���	����	��	 ����� ������
� 
��������	-
�	� �����#�	��� �� ���������$ �����$ �� 	���������� �	�������	��	�	-
��	��� �	
����� �	)�� � �		��������� � ���������#�	��#� 	������	���# 
�	��������� 
��������	��� �����#�	��# (�� � �� �	#�	 ��) � ��
	�	 ��-
��� � 	������"��� �� ����� � ������"�� 
��	�	�	 �����. !� �������#-
�	, ��	 � ����$ ��	���$ ��)��# �
	�� ����������� �	#�	 ��$ ���� ��	-
���	�����, ��� ��%����	��� ���#����� ���#��� �� ��	�������$ �	
��-
���. & 	��	��	
, /�	 �����������, ���	���%�� �� �	�������#��	
 ����� 
(���)�� ����	 — ��	����	�	
), �	�	���, �	 ��������� � ��	
������
, 

���� ������ � 
�)�����	���� �����
� ������������ ����� � ��� �	���-
�	��	 ����� ����
�%����� 	�����"��. ���	�������
 ����������
 
��	
�����	� �	����� �	��������� �	)�	 ����# �	�
��	����� �� ���� 
���������$ ����������� ������$ 
	�	�	��. & ��#�����
 	�� 
	��� 
������	�
��	���#�� � @!� � @!+1x. & ����	�%�� )� ���
� 	������������ 
����������� �	)�� 	������	�����# �	��������� 
��������	��� �����-
#�	��# ��� ��$	�� �� 
�)�����	���� ���	� �� 	��	�� �	������������ � 
����%�
� ��	�������
� �	
�����
�, ������
�� �$ 	���, �������� � 
������ �����. 

 

1.2. Структура потребителей на промышленном  
и потребительском рынках 

�	�������� �� ��	
�����	
 ����� — /�	 ����������� �����$ 	������ 
��"�	��#�	� /�	�	
��� (��	
�������, ���	���#���, ��#��	$	�����������, 
������	����� � �. �. �����������), �	������������� 	�������"�� � ����)�����, 
	�%��������� 	�������"�� � �	��������� ������, �����, ����$	��� � �������-
"�	���� �	
����� � �	���, �	��	��� 	�������"��, 
��������	��� � ����
��� 
��������� � �. �. ;�������� �	��������� �� ��	
�����	
 � �	�������#��	
 
�����$ ����������� �� ���. 1.10. 

��� ����	 �� ���. 1.10, �	�������� �� ��	
�����	
 ����� /�	 �� �	#�	 
��	
������� �����������, �	 � �	������������� 	�������"�� � ����)�����, 
�������� 	�%��������� 	�������"��. 
                                                           

1 �)� ���	��� ����%�� ��	������ � �	���#����� �������#���� ?A � �������� 	��	� �� �����$ 
����� ����� �	�
��	����� �� ���� ���������$ ����	���$ 
	�	�	�� � ����������� (15–20 ��) 
	�����������$ @!�. 
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Для сведения 

Количество субъектов ЕДРПОУ по регионам Украины  
состоянием на 1 января 2007 г.1 
 

В том числе 
 Регион  Всего 

со статусом 
юридического лица 

без статуса 
юридического лица 

1 2 3 4 

Украина 1133200 1073652 59548 

Автономная Республика Крым 47593 44742 2851 

Винницкая 28453 26264 2189 

Волынская 17266 16018 1248 

Днепропетровская 92382 88385 3997 

Донецкая 83955 79395 4560 

Житомирская 21933 20600 1333 

Закарпатская 18979 17709 1270 

Запорожская 44357 42366 1991 

Івано'Франковская 23331 21602 1729 

Киевская 41871 39819 2052 

Кировоградская 22718 21549 1169 

Луганская 40772 37780 2992 

Львовская 58163 55006 3157 

Николаевская 35769 33821 1948 

Одесская 67857 64611 3246 

Полтавская 34173 31954 2219 

Ровненская 17576 16626 950 

                                                           
1 F����� ����# � ���� I	��	
����� �������.  
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 

Черновецкая 14687 13811 876 

Черниговская 18486 17195 1291 

г. Киев 198996 192202 6794 

г. Севастополь 11469 10868 601 

Харьковская 71050 68384 2666 

Херсонская 28028 25989 2039 

Хмельницкая 24805 22958 1847 

Черкасская 25814 24089 1725 

Сумская 22604 21042 1562 

Тернопольская 20113 18867 1246 

 
Количество субъектов ЕДРПОУ по отраслям экономики  
состоянием на 1 января 2007 г. 
 

Субъектов ЕДРПОУ 

в том числе 
  

Код 
секции 
КВЭД1 всего 

в % к 
общему 

коли/
честву 

со статусом 
юридичес/
кого лица 

без статуса 
юридичес/
кого лица 

1 2 3 4 5 6 

Всего   1133200 x 1073652 59548 

В том числе           

Сельское хозяйство, 
охота, лесное хозяйство A 86792 7,66 85342 1450 

Рыболовство, рыбоводство B 1671 0,15 1606 65 

Промышленность   119181 10,51 112560 6621 

Добывающая 
промышленность 

C 3323 0,29 2978 345 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

Перерабатывающая 
промышленность D 110534 9,75 105455 5079 

Производство и распре'
деление электроэнергии, 
газа и воды 

E 5324 0,47 4127 1197 

Строительство F 76934 6,79 74020 2914 

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного потребления 

G 288089 25,42 272268 15821 

Деятельность гостиниц и 
ресторанов 

H 20914 1,85 19323 1591 

Деятельность 
транспорта и связи I 34770 3,07 30727 4043 

Финансовая деятельность J 17154 1,51 11031 6123 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда, инжи'
ниринг и предоставление 
услуг предпринимателям 

K 127192 11,22 119419 7773 

Государственное 
управление 

L 50234 4,43 47369 2865 

Образование M 40747 3,60 38411 2336 

Здравоохранение и 
предоставление 
социальной помощи 

N 27510 2,43 25970 1540 

Предоставление комму'
нальных и индивидуаль'
ных услуг; деятельность 
в сфере культуры и спорта

O 141866 12,52 137916 3950 

Деятельность домашних 
хозяйств P 38 0,00 37 1 

1 !������� ���	� /�	�	
�����	� �����#�	��� ��������� � �		��������� � �	�	� �����"��� 
���������"�� ���	� /�	�	
�����	� �����#�	��� (F� 009:2005), �	�	��� ������� � ����	������� 
�������� ������	
 I	��	������������� V 375 	� 26 ������� 2005 �	��. 
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Рейтинг самых дорогих корпораций Украины 

 

Рей/
тинг 

Корпорация 
Бизнес/
группа 

Жемчужины бизнеса 
Стоимость 
корпорации, 

$ млн 
Сфера интересов 

1 2 3 4 5 6 

1 
Нефтегаз 
Украины 

Государство

«Укртранснафта» ОАО,
Черноморнефтегаз ГАО, 
«Укрнафта» ОАО, «Укртат'
нафта» ЗАО, «Газ Украи'
ны» ДК, «Укртрансгаз» ДК, 
«Укргаздобыча» ДК, «Газ''
тепло» ГП, «Укрнафтогаз'
комплект» ДП, долевое 
участие компании в обл'
газах и других компаниях
нефтегазовой промыш'
ленности,  
а также в финансовых 
компаниях 

18965,741 Нефтегаз 

2 
Метинвест 

холдинг 
СКМ 

МК «Азовсталь» ОАО, Груп'
па предприятий Енакиевс'
кого металлургического за'
вода, Докучаевский флю'
со'доломитный комбинат 
ОАО, Леман'Украина ООО, 
Северный ГОК ОАО, Цент'
ральный ГОК ОАО, ППП
«Кривбассвзрывпром» ОАО, 
Енакиевский Коксохимп'
ром ЗАО, Авдеевский кок'
сохимический завод ОАО, 
Донецккокс ОАО, Крас'
нодонуголь ОАО, Харцыз'
ский трубный завод ОАО 

18141,002

Черная 
металлургия, 

горно'
обогатительная 

промышленность, 
коксохимическая 
промышленность, 
горнодобывающая 
промышленность, 

трубная 
промышленность 

3 
«Укрза' 

лизныця» 
Государство

Железные дороги Украи'
ны, Дарницкий вагоно'ре'
монтный завод, ОАО 

12530,505
Железные дороги, 

транспортное 
машиностроение 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

4 
Корпо' 

рация ИСД 

Корпорация 
индустриаль'

ный союз 
Донбасса 

Алчевский металлургичес'
кий комбинат ОАО, 
Днепровский металлур'
гический комбинат им. Дзе'
ржинского ОАО, Украинс'
кая горно'металлургичес'
кая компания ООО, Днеп'
ропетровский трубный за'
вод ОАО, Проектно'стро'
ительное предприятие
«Азовинтекс» ООО, Трест 
«Київміськбуд'6» АО, Днеп'
ропетровский завод Ме'
таллоконструкции М. Бабу'
шкина ОАО, Алчевский 
коксохимический завод 
ОАО, Визави ЗАО, Мета'
зов ООО, Энергомашспе'
цсталь ОАО, Укрсталько'
нструкция ОАО, Крама'
торский завод тяжелого
станкостроения ОАО 

10220,022

Черная 
металлургия, 

трубная 
промышленность, 
коксохимическая 
промышленность, 

строительство, 
индустриальное 

машиностроение, 
рынок 

стройматериалов 

5 
Энергоатом,

НАЭК 
государство Энергоатом, НАЭК 7181,617689 Энергетика 

6 ТНК'ВР Альфа'групп

ТНК'ВР Украина ООО, 
Линос ООО, ТНК'ВР ком'
мерс ООО, Региональная 
сеть АЗС 

7069,136 Нефтегаз 

7 
ММК 
им.  

Ильича 
Ильич'сталь

Мариупольский меткомби'
нат им. Ильича ОАО, 
Ильич'сталь ЗАО, Комсо'
мольское рудоуправление 
ОАО, Уманьфермаш ОАО 

7008,405 

Черная металлургия, 
горнодобывающая 
промышленность, 
индустриальное 
машиностроение 

8 ДТЭК СКМ 

Востокэнерго ООО, ПЭС
Горэнерго ООО, Сервис'
инвест ООО, ПЭС'Энер'
гоуголь ОАО, шахта «Ком'
сомолец Донбасса» ОАО, 
Павлоградуголь ОАО 

5889,684 
Энергетика, 

горнодобывающая 
промышленность 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

9 
Корпо' 
рация 

«интерпайп» 

Группа 
компаний 
Виктора 
Пинчука 

Нижнеднепровский трубо'
прокатный завод ОАО, 
Никопольский завод бес'
шовных труб NIKO TUBE 
ЗАО, Новомосковский 
трубный завод ОАО, Ни'
копольский завод нержа'
веющих труб ЗАО, Нико'
польский завод стальных 
труб «Ютист» ЗАО, Нико'
польский завод особотон'
костенных труб ООО и 
другие, Днепропетровс'
кий завод по ремонту и
строительству пассажир'
ских вагонов ОАО,
Херсонские комбайны 
ОАО, Орджоникидзевс'
кий ГОК ОАО, Марганец'
кий ГОК ОАО 

5704,101 

Трубная 
промышленность, 

транспортное 
машиностроение, 

горно'
обогатительная 

промышленность 

10 
Запорож'

сталь 
Запорож'

сталь 

Запорожский металлур'
гический комбинат «Запо'
рожсталь» ОАО, ТД «За'
порожсталь» ООО, Запо'
рожский железорудный 
комбинат ЗАО, Запорож'
кокс ОАО, Луганский 
трубный завод ЗАО, За'
порожская кондитерская 
фабрика ОАО, ТД «Амс'
тор» ООО 

5185,423 

Черная металлур'
гия, горно'обога'

тительная промыш'
ленность, коксохи'
мическая промыш'
ленность, трубная 
промышленность, 

кондитерская 
промышленность, 

торговые сети. 
супермаркеты 

11 

Нефтяное 
направление 

группы 
приват 

Приват 

«Укрнафта» ОАО, Нефте'
перерабатывающий ком'
плекс «Галичина» ОАО,
«Нафтохімік Прикарпаття» 
ОАО, Региональная сеть 
нефтебаз и АЗС 

5119,694 Нефтегаз 

12 
Миталл стил 

Украина 
Миталл стил 

Украина 
Митталл стил Кривой Рог 
ОАО 

5092,501 
Черная 

металлургия 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

13 Донецксталь
Донецк'

сталь 

Донецксталь'металлургический 
завод, Донецкий металлургичес'
кий завод ЗАО, Ясиновский кок'
сохимический завод ОАО, Уголь'
ная компания «Шахта «Красноар'
мейская'западная №1» ОАО 

4682,179 

Черная 
металлургия, 

коксохимическая 
промышленность, 
горнодобывающая 
промышленность 

14 
АФК 

система 
АФК 

система 
Украинская мобильная связь  
ЗАО, корпорация «Квазар'микро» 

4302,984 Телекоммуникации 

15 Укртелеком
Госу'

дарство 
Укртелеком ОАО 4250,706 Телекоммуникации 

16 Укравто Укравто 

Запорожский автомобилестро'
ительный завод ЗАО, Украинс'
кая автомобильная корпорация 
АО, Укравтозаз'сервис, ООО,
Тойота'Украина ПИИ, Автока'
питал ОАО, Ниссан мотор 
Украина ООО и др. 

4221,642 
Авторынок, 

автомобилстроение 

17 
Лукойл 

Украина 
Лукойл 

Лукойл'Украина, ПИИ, Лу'
койл'Одесский нефтепере'
рабатывающий завод, ОАО, Ли'
таско Украина, ДП, «Карпатнаф'
тохім», ООО 

3549,662 
Нефтегаз, 

промышленная 
химия 

19 

Металлур'
гическое 

направление 
группы 

«приват» 

Приват 

Баглейкокс ОАО, Днепродзер'
жинский коксохимический завод  
ОАО, Днепрококс ОАО, Запоро'
жский завод ферросплавов ОАО, 
Стахановский завод ферроспла'
вов ОАО, Никопольский завод 
ферросплавов ОАО, Днепропет'
ровский металлургический завод 
им. Петровского ОАО 

3128,781 

Цветная 
металлургия, 

черная 
металлургия, 

коксохимическая 
промышленность 

20 
Альфа'
нафта 

Альфа'
нафта 

«НК Альфа'нафта» ООО, регио'
нальные филиалы компании 

2141,208 Нефтегаз 

 

�	������� �������� /�	�	
��� �������, �� 	��	���$ 	������ ��������� � 
����"�$ ��)�1. 
                                                           

1 ?������ =�)�����	��	�	 "����� ������������$ �����	����� (�. ����) �� 	��	�� �����$ 
I	�����������	�	 �	
����� ������� �	 ����������.  
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Продолжение табл. 1.1 
 

2007(по 
месяцам) Показатели/годы 2004 2005 2006 

1/3 

1 2 3 4 5 

ВВП: млрд грн. 345,1 424,7 519,2 612,1 

рки*, % 12,1 2,6 5,5 3,0 

Частное потребление: рки*, % 10,0 12,8 14,2 8,6 

Государственное потребление: рки, % 1,8 3,6 4,1  

Государственное потребление: % ВВП 19,0 17,6 19,5 19,8 

Валовые инвестиции, % ВВП 21,1 22,0 22,5 21,8 

Валовое накопление основного капитала, 
реальное, рки, % 

20,5 –0,3 9,0 10,0 

Економическая деятельность 
Промышленность 

Промышленное производство, млн грн. 400757,1 468562,6 495632,5  

Промышленное производство, рки, % 12,5 3,1 5,0 3,0 

Отрасли: 
Добывающая (11,6 %)** 

29059,0 38867,1 46512,2  

Обрабатывающая (73,7 %) 306267,9 355079,9 384605,8  

Металлургия и металлообработка (22,8 %)     

Пищевая (18,0 %) 63387,4 76329,9 85637,5  

Химическая и нефтехимическая (6,3 %) 24948,7 44030,0 63210,5  

Производство кокса и продуктов 
нефтепереработки (5,7 %) 

36346,1 44030,0 52013,2  

Целлюлозно'бумажная (1,9 %) 9888,0 11617,2 16456,2  

Легкая (1,32 %) 4668,4 5014,2 5423,3  

Сельськое хозяйство: 
Сельськохозяйственное производство 
млн  грн. 

64512 85100 2230 7440 

Сельськохозяйственное производство 
рки, % 

19,9 0 2,5 5,5 
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Окончание табл. 1.1 
 

1 2 3 4 5 

Строительство: 

Обьем строительных робот по контрактам 
подряда, млн, грн. 

19325,1 25462,3 38030,8 8270,9 

рнк, % 19,1 3,9 3,6  

Транспорт: 

Грузовой оборот: млрд ткм 
рки, % 

5,5 '1,3 '3,6  

Железодорожный (48,5 %) 3,7 '4,5 '6,1  

Пасажирооборот, млрд, пас. км.  102,2 8,3 31,0 

Услуги связи, млн грн.  3126,4 3496 5 287,7 

Розничный товарооборот, млн грн.  138955,3 12794,4 59251,1 

Розничный товарооборот, рки, % 21,9 23,0 23,0 13,0 

* ��� — ���#��� ��
�������� ��
������ 
** (%) — ���#��� ��� � 	�%�
 	�#�
� 
 

Таблица 1.2 
Экономические прогнозы 
 

2004 2005 2006 2007 2008 
Показатели/годы 

оценка оценка оценка прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 

Экономическая деятельность 

ВВП: млрд. грн. 345,1 424,7 519,2 612,1 721,7 

ВВП: реальный, рпи* 12,1 2,6 5,5 4,6 5,0 

Промышленное производство, 
млн грн. 

262860,4 313980,6 370494,9 81845,7  

Сельськохозяйственное 
производство, реальное, млн  грн. 83500 85100 94300 7440  

Валовые инвестиции, % ВВП 21,2 22,0 21,5 21,8 22,8 

Прямые инвестиции, $ млн (1) 1711 7533 4500 3500 4000 

Имеющиеся денежные доходы 
населения, реальные, рпи (2) 19,6 20,1 16,0 11,0 12,0 
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Продолжение табл. 1.2 
 

1 2 3 4 5 6 

Розничный товарооборот, 
реальный, рпи 

21,9 23,0 23,0 13,0 13,0 

Цены 

Индекс потребительских цен, 
рпи, % 

12,3 10,3 10,2 9,0 8,0 

Индекс цен производителей,  
рпи, % 

24,1 9,5 10,0 9,5 9,0 

Рынок труда 

Население, млн чел. 47,3 46,9 46,7 46,5 46,3 

Среднемесячная заработная  
плата, рпи 

23,8 20,3 18,5 11,5 13,0 

Безработица по методологии 
МОП, % 

8,6 7,2 6,8 6,6 6,5 

Внешнеэкономическая деятельность 

Экспорт товаров и услуг, рпи 42,6 7,5 7,4 6,2 6,2 

Импорт товаров и услуг, рпи 31,3 20,4 15,8 10,2 10,2 

Сальдо текущуго счета, % ВВП 10,6 3,1 '0,8 '2,7 '4,3 

Бюджет 

Доходы (сводный), млн грн. 91,5 134,2 171,8 206,3 192,8 

Доходы (сводный), в процентах к 
ВВП 

26,5 31,6 '3,2   

Расходы, млн грн. 102,5 142,0 175,5 218,5 206,98 

Расходы, в процентах к ВВП 29,7 33,4 '1,8   

Дефицит (')/профицит (+), млн 
грн. 

'11,0 '7,8 '3,7 '12,2 '14,2 

Дефицит (')/профицит (+), в 
процентах к ВВП 

3,2 32,8 '0,7   

Финансовые показатели 

Денежная база, млн  грн. 53763 82760 97214 99612  

Денежная масса, млн  грн. 125801 194071 261063 282669  
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Окончание табл. 1.2 
 

1 2 3 4 5 6 

Международные резервы НБУ,  
$ млн 9 524,9 19 394,76 22 256,4 23 481,65  

Официальный обменный курс 
средний за год, грн./$ 

5,31 5,12 5,05 5,17 5,44 

Ставка по кредитам, средняя за 
год, % годовых (4) 17,9 16,4 15,0   

Мировая экономика 

Темп роста мирового ВВП 5,5 4,9 5,4 4,9 4,9 

Темп роста мирового ВВП, 
рассчитаный по рыночным 
курсам валют (реальные 
эффективные курсы за период с 
26 января по 23 февраля 2007 г.) 

3,2 3,3 3,9 3,4 3,5 

* ��� — �	�	�	� ��	"����	� ��
������; 
** ���� — �	�	�	� ������� ��	"����	� ��
������; 
���
������: (1) �	 ����
 !+�, (2) ��	��	���� �	������# — �
��%���� �	�	������ �	$	�� 

��������; (3) �	 
��	�		��� =&A, ������� � 2001 �.; (4) ������ �	

�������$ ����	� � 
��"�	��#�	� ����� 

 
Таблица 1.3  
Инвестиции в промышленность1 
 

Освоено (использовано) инвестиций в основной капитал 

ян/
варь—
март в 
2007  г.

в % к 2006 г. 
в % к за 2005 г. в % к 

 

тис. грн.
2006 г. 
января—

марта 

общего 
объема тис. грн. 2005 г.

обще/
го 

объе/
ма 

тис. грн. 2004 г. 

обще/
го 

объе/
ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Промышленность 10354197 139,0 40,9 44803658 115,3 35,8 35031124 104,1 37,6 

Добывающая 
промышленность

2002831 114,4 7,9 8593794 93,7 6,9 — — — 

                                                           
1 I	��	
���� �������. 
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Окончание табл. 1.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перерабаты'
вающая промыш'
ленность 

7423678 154,8 29,3 30113379 122,7 24,0 — — — 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

927688 102,7 3,7 6096485 114,8 4,9 — — — 

 
Таблица 1.4 
Количество бирж (на начало 2007 г.) 
 

 Год 
Всего 

зарегистри/
ровано 

Универсаль/
ные 

Товарные 
и 

товарно/
сырьевые

Агропромыш/
ленные 

Фондовые 
биржи и 

их 
филиалы 

Другие 

1992 66 22 22 4 2 10 

1995 91 23 24 8 14 22 

1996 88 19 25 9 14 21 

1997 191 46 54 23 24 44 

1998 223 46 75 25 24 53 

1999 300 62 111 29 27 71 

2000 365 88 146 28 26 77 

2001 386 97 157 31 27 74 

2002 429 113 176 32 27 81 

2003 459 118 201 31 27 82 

2004 493 119 227 34 29 84 

2005 458 115 244 30 19 50 

2006 467 114 258 29 19 47 

 
;	��	���� ������	�	�	 ����� � ����	���	� �����
� �������, 	����������-

%�� ���������� ���
���	 ��	�	���$ ������� �� ����� ������� � ��������%�� ��	-

������� �����������, 	�	���)��	 � ����"�$ � �������$, ����������$ ��)�. 
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Таблица 1.5 
Показатели деятельности банковской системы Украины

1
 

(по данным Национального банка Украины) 
 

Показатель  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Денежная масса, млн. грн. 32252 45755 64870 95043 125801 194071 261063 

Денежная база, млн. грн. 16780 23055 30808 40089 53763 82760 97214 

Учетная ставка НБУ (на 
конец периода), % 

27,0 12,5 7,0 7,0 9,0 9,5 8,5 

Процентные ставки банков в национальной валюте, % 

�� по кредитам 40,3 31,9 24,8 20,2 17,9 16,4 15,4 

�� по депозитам 13,5 11,2 7,8 7,1 7,8 8,5 7,6 

Требования банков по 
выданным кредитам, млн. грн. 

19574 28373 42035 67835 88579 143418 245226 

Обязательства банков за 
средствами, привлеченны'
ми на счета субъектов 
хозяйствования и 
физических лиц, млн. грн. 

18738 25674 37715 61617 82959 132745 184234 

Обязательства банков по 
средствам, привлеченным 
на счета  физических лиц, 
млн грн. 

6780 11338 19302 32396 41611 73202 106715 

�� в национальной валюте 3481 6566 11601 18875 22116 42176 57837 

�� в иностранной валюте 3299 4772 7701 13521 19495 31026 48878 

Официальный курс 
национальной денежной 
единицы к иностранным 
валютам, на конец года, грн. 

       

100 долларов США 543,45 529,85 533,24 533,15 530,54 505,00 505,00 

100 евро 505,68 466,96 553,29 666,22 721,75 597,16 665,09 

Средний официальный курс 
национальной денежной 
единицы к иностранной 
валюте, грн. 

       

100 долларов США 544,02 537,21 532,66 533,27 531,92 512,47 505,00 

100 евро 502,89 481,36 503,01 602,44 660,94 638,99 633,69 

                                                           
1 I	��	
���� �������, 1998-2007 
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Таблица 1.6 
Рейтинг крупнейших и крупных банков по размеру финансового 
результата в 2006 году1 
 

№ п/п Название банка # в рейтинге 
НБУ* 

Финансовый результат 
(млн грн) 

1 ПриватБанк 1 506,208 

2 Укрэксимбанк 4 368,237 

3 Райффайзен Банк Аваль 2 337,920 

4 ОТП Банк 8 302,284 

5 Укрсоцбанк 6 287,336 

6 Проминвестбанк 5 222,782 

7 Надра 9 186,604 

8 Ощадбанк 7 145,302 

13 УкрСиббанк 3 68,585 

26 Форум 10 27,756 

 

Таблица 1.7 
Кредиты банков  
 

Показатель на 1 мая 2007 г., 
млн грн. 

Изменение в % за 
апрель 

Изменение в % за 
январь/апрель 

Кредиты в экономику — 
всего 

283 183 3,7 15,5 

�� в национальной валюте 138 237 3,1 11,7 

�� в иностранной валюте 144 946 4,3 19,4 

Кредиты юридическим 
лицам — всего 

187 843 2,3 12,7 

�� в национальной валюте 107 327 3,1 12,5 

�� в иностранной валюте 80 516 1,2 13,0 

Кредиты физическим 
лицам — всего 

95 340 6,6 21,4 

�� в национальной валюте 30 910 3,0 9,0 

�� в иностранной валюте 64 430 8,5 28,4 

                                                           
1 �	 �	��	���� �� 1 ������ 2007 �. 
 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 56 

 

Врезка 

СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

�!$���� 

КОДЫ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

���������"�� ���	� /�	�	
�����	� �����#�	��� (�&>F) ������� �	�����	� 
����#� �	�����������	� �����
� ���������"�� � �	���	����� ��$���	-/�	�	
�-
����	� � �	"��#�	� ���	�
�"��. ���������"�� ������	���� � �		��������� � 
�	����	�����
 �������� =������	� ������� V 326 	� 04.05.93 �. «' �	�"��-
"�� �	���	���� ��"�	��#�	� ���������� ������� � I	�����������	� ��	���

� 
����$	�� � 
�)�����	��	� �����
� ����� � ����������» (326-93-�). 

�&>F ������������� �� ���	#�	����� 	�����
� �	�����������	�	 ������-
���, ������	��
� 	�����
� � 	�����
� ����������. 

&�������� �&>F 	�����������: 
�� ��	������� �������������$ 	����	����� /�	�	
�����	� �����#�	��� ����-

������� � 	�������"�� � ������ ������������	� ���	�
�"�� �� 
���	��	��� 
(�	�������� 
�)	������	�	 ������ ��	���	����� � ������������ �	���	� 
� ���� �		����������	 �����
� ��"�	��#��$ ����	�); 

�� ��������"�� � ���� ����������� � 	�������"�� �	 ����
 /�	�	
�����	� ��-
���#�	��� � ����	
 �	�����������	
 ������� ����������� � 	�������"��; 

�� ���
������ ����	� ������������	� ���
��		��� � 	��������� 	��	����#-
�	 �������������$ �����", �������$ � C��	�����	
 ;	���; 

�� �	�
	)�	��# �	�	�������� ��"�	��#�	� ������������	� ���	�
�"�� � 

�)�����	��	�. 
'�K����
� ���������"�� � �&>F ������� ��� ���� /�	�	
�����	� ���-

��#�	��� $	����������$ ���K���	� (���������$ � ����������$ �"). 
>�	�	
������� �����#�	��# — /�	 ��	"��� �	�������� ��������, �	�	��� 

����	��� � �	������ �		���������%��	 ���	�� ��	���"�� �� ����. 
&�� �����#�	��� �
��� 
���	 �	���, �	��� 	�K��������� ������� (	�	���	-

�����, ���	��� ���, ��$�		�������� ��������, ���#� � 
�������) �� �	������ 
��	���	����� �	������	� ��	���"�� � ����	�������� ����. @���
 	����	
, ��� 
�����#�	��� $�������������� ���	#�	�����
 ������	�, ��	���	��������
 ��	-
"���	
, ������	
 ��	���"�� � ����	��������
 ����. 

'���#��� ��� �����#�	��� 
	)�� ��������#�� �� ����	�	 ��	��	�	 ��	-
"����, �����
��, ���������, � 
	)�� 	$�������# � "��� ��� ��	"���	�, ��)��� �� 
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�	�	��$ �$	��� � �		���������%�� �����	��� ���������"��. !����
��, ��	��-
�	����	 ���	
	���� ��������� 	���#��
 ���	
 �����#�	���, ���
	��� �� �	, 
��	 /�	 �	
������� ��	���	��������� ��	"���, 	$�������%�� ��#�, ��������� 
���	��, ������, ��	���, �������� � �. �. C�� ���	�	����� 	���#��$ /�
���	� 
(���������, �	�	�	� �������, 
����, ����	�	�) ������� �	�����	� ����#� 	��	-
�	 � �	�	 )� ��	"���� ��	���	�����, �	 ��� ��	"���� �
���� ����
���������� ��� 
������ ��� �����#�	���. 

'����# — /�	 �	�	����	��# ���$ ��	���	��������$ �����", �	�	��� �����-

��� ������� ����
�%�������	 � 	�����	��$ �� �	�	���$ ����$ ��	���	���-
����	� �����#�	���. 

F� 	������� /�	�	
��� ���������"�� ���	� /�	�	
�����	� �����#�	��� 
�	���	��� ���, ��	 ��������� 	�K���� 	$�������� ��� �� �	��� ��� ���� ���-
��#�	���, �	�	��� 	��%��������� � ���	�-��	 	����� $	�������. 

�	 ��������� ���������"�� �	��	�� �� ���$ �	�	�: ����������"�� � 
��������. +	� ����������"�� �
��� �����$������� �����
� ���������"�� � 
�����
� �	���	����� � ���
������
 �������	-"���	�	�	 �	��. 

�&>F ���
	�����	���� � ���������"��� ���	� /�	�	
�����	� �����#�	�-
�� ;�����������	� �	
����� C��	�����	�	 ;	��� (NACE) (REV. 1 
	������"�� 
7) �� ��	��� ����	�, ��	 �	��	��� ���	#�	���# �� �� ��������� ��"�	��#��$ 
�������������$ �����$ � �����
� ;�����������	� �	
����� C��	�����	�	 ;	��� 
��� ����$	���$ �����. F� 	���������� �	�
	)�	��� ��������� ��"�	��#��$ 
�������������$ �����$ � �����
� =�)�����	��	� ���������	� 	������	� ���-
������"�� ���	� /�	�	
�����	� �����#�	��� (ISIC) '�������"�� '�K��������$ 
!�"�� � ��������� �&>F �	������ ����� «�	� ISIC». 

F� �������� 	������ /�	�	
��� (��#��	� $	������	, 
��������, �����-
�	��, ���	���#���	 � �. �.), � �	�	��
 	��	����� 	�K���� ���������"��, �����-
�� «;��"��» � «�	����"��» � 	�	������� 	�� ��	�����
� �����
� ������	�	 
�������. 

+	�� ���	��� �������"�� �������	�	� �&>F (�����, ������, ����, �	�-
����) 	�	��������� "���	��
� �	��
�. 

'�%�� �	�	�	� 	�	�������� 	�K���	� �&>F �
��� ���	� ���: 
 

Y YY XX. XX. X 

���  Y — ���"�� (	� ! �	 Q); 
YY — �	����"�� (���	#������ �	#�	 � ���"��$ «C» (	� «CA» �	 «CB») � 
«D» (	� «DA» �	 «DN»); 
XX — �����; 
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XX. X — ������; 
XX. XX — ����; 
XX. XX. X — �	�����. 
)�����: D DA 15.11.0 

���  D — ���"�� «'����������%�� ��	
�����	��#»; 
DA — �	����"�� «��%���� ��	
�����	��# � �������	��� ��#$	���	����	�» 
15 — ����� «��%���� ��	
�����	��#»; 
15.1 — ������ «=����� ��	
�����	��#»; 
15.11 — ���� «��	���	����	 
��� � �����	����	�»; 
15.11.0 — �	����� «��	���	����	 
��� � �����	����	�». 
��	���# �	������ �
��� �������� 	� «0» �	 «9». �������� «0» ������������� 

�	������ � ����� 	��������� ���������� 
�)�����	��	�	 ��	��� ����� �� ��-
"�	��#�	
 ��	���. �������� 	� «1» �	 «8» �������������� �	������
 � ����� 
�������"�� 
�)�����	��	�	 ��	��� �����. �	��"�� «9» ������ 	������� ������ 
�������	���. 

���
�� ����
���� �������	 ���� ����������	�� �������� � ����"�. 

 
Код КВЕД 

Раздел 
Группа 
Класс 

Подкласс
Название Код ISIC 

1 2 3 4 

Секция 
А 

 Сельское хозяйство, охота и лесное А 

01  Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 01 

01.1  Растениеводство 011 

01.11 01.11.0 

Выращивание зерновых, технических и прочих культур, 
не отнесенных к другим классам растениеводства. Этот 
подкласс включает: 
�� выращивание зерновых культур на зерно для продо'

вольственных целей, на корм, на семена 
�� выращивание бобовых культур на зерно для 

продовольственных целей, на корм, на семена 
�� выращивание картофеля для продовольственных и 

технических целей, на семена 
�� выращивание семян масличных культур (подсолнечни'

ка, кользы, рапса, рыжия и т. п.) для продовольствен'
ных и технических целей, а также на семена 

0111 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 

  

�� выращивание масличных плодов (арахиса, сои и т. п.) 
�� выращивание табака и махорки 
�� выращивание рассады табака и махорки 
�� первичную обработку листьев табака и махорки 

(сушку, сортировку и т. п.) 
�� выращивание фабричной сахарной свеклы 
�� выращивание семян сахарной свеклы 
�� выращивание зерновых и зернобобовых, а также их 

смесей на зеленый корм, выпас, сено и силос 
�� выращивание кормовых корнеплодов 
�� выращивание бахчевых кормовых 
�� выращивание однолетних и многолетних трав на зеле'

ный корм, выпас, сено и силос 
�� выращивание семян кормовых культур 
�� выращивание прядильных культур 
�� первичную обработку (замачивание и т. п.) 

прядильных культур 
… 

 

 
 

�<�, 	���!�C$�����4 

СТАНДАРТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ОТРАСЛЕЙ  
(Standart Industrial Classification) 

;���������� ��	
������� ���������"�� (SIC) — ���������"�� (�	���	-
�����) 	������ /�	�	
���, ��������� � &���	�������� � 1948 �. � �����
	����-
��� � 1958 � 1968 ��. �� ����� 	�������"�	���$ ��
������ � 	��	����#�	� ��)-
�	��� 	������. 

& 1980 �. ���������"�� ��	, � ��%�	���, �����
	����	 � "�#� �� �		�-
�������� ;��������	� ���������"�� 	������ C��	�����	�	 �		�%�����, � ���)� 
=�)�����	��	� ���������	� 	������	� ���������"�� ''!. 

& ���������"�� 1980 �. �����	���� ���������� �����
� �	���	�����. '�� 
�
��� 10 �����$ �	������	�, 	�	��������$ "����
� 	� 0 �	 9. &�	��� "���� 
	�	������� �����, �	�	��� ������ �� ������ (3 �����), ��	 ��	�� 	�����#�, ��-
���� �� ���� �����#�	��� (4 �����). ���������"�� �
��� 10 �	������	�, 
60 ����	�, 222 ������ � 334 ���� �����#�	���. 
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����������� �������� �	 �����	���
 �		����������	 �$ 	��	��	� ��	���-
"��, ����
 	����	
, ��� ��	���"�� �����������, �	�	�	� ������)�� � �����
 	��-
���
 ��	���	�����, 	��	����� � �����	��� ��	 	��	��	� ��	���"��. >�	 �	����� 
��	��
� ��� 	��������� � �	�	����� �	/���"����	� �	�"�����"��. 

����
�%����� ���	� ���������"�� �	��	�� � �	
, ��	 	�� ���	%��� �� 

�)�����	��	
 ��	��� ��������� 	�������$ �������� � /��������	��� 	�-
�����. 

SIC-!�'. ~������������ "���	�	� �	�, �����	������ �������#���	
 
;B( �� 	�	�������� ����		������$ 	������ ��	
�����	��� � �		��������� � 
�$ ����"��
� � ��	���"���. 

�	�� SIC ���
������� 	��%������%�
� ���
	� 
�������� 	�������"��
� 
�� ���
����"�� �
������� �����	� � 	��%�������� "���	�	 
���������. 
�������#���	 ���	#���� /�� �	�� � "�#� �������� ���������
���#��	� ��-
�	�
�"�� � ��
��$ ��������� ��������. 

������ ��� "���� 	������� ����	� ������ ��	
�����	� ���������"��, 
� ��	��� ��� ��������� �� �	�������. 

'�%�� �	�	�	� 	�	�������� 	�K���	� SIC �
��� ���	� ���: 

Y XX XX XXX, 

���  Y — 	����# ��	
�����	��� (	� ( � �); 
XX — 	��	���� ������ ������ 	����� (	� 01 �	 39); 
XX — �	������� ������ 	��	��	� ������ (	� 01 �	 99); 
XXX — ��� �	�	����#��$ "���� �� �	�	����#�	�	 �	������� ������ 
�	�������. 

 

1.3. Природа покупательского поведения  
на промышленном рынке. Особенности спроса 

�	������� ��	
�����	�	 �	�������� 	���	���	 �����	� ����	�	�. '�-
�	���� ����	��, �	�	��� 	�������� ������ �� �	������� �	������� �� ��	-

�����	
 �����, ����������� �� ���. 1.11.  

& 	�%�
 ����� �	������� ��	
�����	�	 �	�������� 
	)�	 	�����# � ��-

��$ 
	���, ��	������	� �� ���. 1.12. & ����	� 
	��� 	��	��	� ��"��� ����� 
�� ��	"���� �������� �����������
 ������� 	 �	�����. 
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Рис. 1.11 
Основные факторы, влияющие на поведение потребителей на промышленном 
рынке (Источник: Ф. Котлер. Маркетинг; дополнено) 
 
��� ����	 �� �������, 	���
 �� ����	�� ��)��$ ����	�	�, 	�������%�$ �	-

������� ��	
�����	�	 �	��������, ������� ������� ����	��. �����������, �� 
�	�	, ��	�� ��)��# � ��	���$ �����, ����)����	 �������	���#�� � �	��	���	 

����%���� �����. *�
������ ����	�	� 
��������	�	� �����, � �����	���, ����$ ��-
�������
�$ �� ��$, ���, �����
��, �	����	-����	���, /�	�	
�������, ��#������, 
��#�	 ����� �� ���	���� �	�K�������, �	�������	��	�	��	��# �����������, 
��������� �����# ��	 �	��� 
��	�� ������� (�	����)����) ��	�$ �	���������$ 
����
�%����, 
����# �	������, "��	��� � ��� �����$ ���������. ;�#�	� ������ 
	�������� � /�
���� 
���	
��������	�	� �����. @��, �����
��, ��
������ � ����� 
�	���������, �	����%��	�, �	��������	� ������ �� � 	��	�����$ � �	����������-
��
� ���������
� � �	#������� ������ ����	��� � ��	�$	��
	��� ��%�������	� 
�	�������	��� �	��	�������$ ���������, � ��� ��������, ����� �� �	������� ���-
�	�	 ����������� ��� �	�������� �� ��	
�����	
 �����. 

Факторы маркетинговой среды 
�� структура спроса на рынке  
�� уровень первичного спроса 
�� экономические перспективы 
�� стоимость получения займов 
�� условия мат.'техн. снабжения 
�� темпы НТП 
�� политические события и тенденции в 

области регулирования 
предпринимательской деятельности 

�� деятельность конкурентов 

 
 

Факторы особенностей организации 
�� цели организации 
�� политические установки 
�� принятые методы работы 
�� организационная структура 
�� внутриорганизационные системы 
�� ресурсы организации  

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

Факторы межличностных отношений 
�� полномочия 
�� статус 
�� умение поставить себя на место 

другого 
�� умение убеждать 

Факторы индивидуальных  
особенностей личности 

�� возраст 
�� уровень образования 
�� служебное положение 
�� тип личности 
�� готовность идти на риск 
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Внешние факторы для 
организации 

 Внутренние факторы 
организации в целом 

 �� Факторы макромаркетинговой 
среды (неуправляемые 
факторы) 

�� Факторы микромаркетинговой 
среды 

 

�� Уставные цели, требования 
акционеров (пайщиков) 

�� Стратегические цели и планы 
�� Корпоративная стратегия 
�� Имеющиеся ресурсы и 

технологии 

     

Процесс принятия решения о покупке 

     

Особенности 
закупочного 

центра 

 Специфика 
закупочной 

ситуации 

 Личностные 
особенности,  

в т. ч. ЛПР1 

 Ситуационные 
факторы 

�� стратегия 
закупок 

�� организацион'
ная структура 

�� методы 
руководства и 
принятия 
решений 

�� технологии 
�� ресурсы 

�� повторная 
закупка 

�� повторная 
закупка с мо'
дификацией 

�� закупка для 
решения 
новых задач 

�� личные мотивы 
�� межличностные 

отношения 
�� знания 
�� опыт 
�� статус и 

полномочия 

 

    

Поставщик 

 

Рис. 1.12 
Факторная модель выбора поставщика промышленным потребителем 
(Источник: разработка автора) 
 
��	
� ���� ����������$ ����	�	�, �� ���	���� ��������� ��#�	� ���-

��� 	�������� ����	����� ����#"�� �����������, �
��"�� ������	����, �$ 

��	�� �������� ������� � �����	������ � ����	
 /�	�	 �������������� "�� � 
������. 

                                                           
1 ��? — �"	, �����
��%�� ������� (	 �	�����).  
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� �����%�� ������ ����	�	� 	��	����� 	�	����	��� �����	��	�	 "�����, 
���"����� �����	��	� �����"�� � 	�	����	��� ��	"���� �������� ������� �	��-
�����
 �	)�	����
 �"	
. 

&��	� �	�	 �� ��	�	 �	����%��� �����
�� ������ � 	�	����	���
� �����	�-
�	�	 "�����. & ��
��$ ����������� ��	"��� �����	� 
	)�� ���# "�������	��� 
(����	� ��������	� � ��
��$ �����������), ��"�������	��� (������� �����
���-
�� �� ��	��� ����������$ �	����������) �� 	��%������#�� �	 �
�����	
� ��-
�� (����# �	���	� ���������� "�������	���	, ��� �����	, ����	�� �	�	�	��	�-
%�� �	����, �����
��, ������#�	� 	�	���	�����, � ����# �	����������
�). >�	 
����� � �������
 � ��	��� ������	����� �	�	
	��� �	 �������
, ���	��
 � 
�-
�	��
 �����	�. 

�	�������#��	� �	������� �	
����� �� ��	
�����	
 ����� 	���# ��#�	 
������� 	� ��	 �����	��	� ���������, ���	#���
�$ 
��	�	� 	���
���"�� 	���-
�������$ ������. �	
����� 
	��� ���	#�	���# �����"�	���� �����
� �	����	� 
�� �������	���# �	������ «�	��	 � ��	�» (Just-In-Time). & ����	
 ����� ���
� 
���	#���� ���� �� $������� 	��������	�	 �	������� �	���	�, ��	�$	��
�$ 
�� ��	���	�������	�	 ��	"����. & /�	
 ����� 	���
���"�� 
	)�� ��	$	���# �	 
�������
 ��������
� (�����
��, 
���
�#��� �����). &	 ��	�	� �		���� 
XX �. ����%�
� ��	����
� �	
�����
� ��� ������� ���	�"�	���� �	 ��
 
���
���
 �����
� �	����	� «� �	��», ��� �	�	�	� ���� �������� ��� ��	
�-
)��	��	� ����	. �	
������%�� �	������ �� �	������ (���	#�	����# �	
�#�-
�������	������ �����
� ��������� ��	���	����	
) ���
	 � ���$	��%�$ ������	�-
���$ ������� �	 �������, ����������	
� �	 
�����
. >�	 �	��	�	 ��%�������	 
������# ������	�
	��# ��	���	����	, � ��
� �����
� �	����	� �	���� �������� 
«�	��	 � ��	�». 

!� �������� ������� 	 �	����� ��#�	� ������ 	�������� ��� �����	��	� 
�����"��. &������ �	��	���� �������, ������� � 
	������"��� � ������� �� 
������� �	��$ �����. & ����	
 ����� ������� 	��%��������� 	���	
 ����)�-
��� �� 	��	�� ������	�����$ �� �������
�� �	���� ���"�����"��. ��� /�	
 
� 
�
��
 ��	 � �
������� �������
, ��� �	�	�	
 �	�������# �����
��� ��������-
�	�, 	������	� ������� � ����������� �� ����
�������� �#���������. & ����� 
�	����� � 
	������"��� �����
��� ���������-�'�
�������� �������, ��� �	�	-
�	
 ����
���������� ��� �#��������, �	 �	#�	 � ��
��$ ��	�
���	����	� 
���������. & /�	
 ����� �	������# $	��� ��� ������ ������ ������ � ���	 ���	-
�	��� ��
������, �����%���� ��$�������$ $������������, "��, ��	��$ ��	��� 
�	����	� �� ��
����# ����# �	����%��	�. 

*��� �����"�� �	�������, �	��� ����� �����������
 �	������� �	��� ������, ��-
���
��, ���	
�����"�� ��	���	���� �� ������� �	�	�	 ������#�	�	 	�	���	�����. 
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&��	��� �����)��, �	�	��� 	����	 ��� /�	
 ����������, �, ��� ��������, ���	-
��� ��	���# �����, �	��)��� ����������� � 	�����	
� �	���� ���	�
�"��, 
�%���#�	
� ��������#�	
� ������. & /�	
 ����� ���������� ���������-�
-
�������� �������. '����	 �� ������� ����$ ����� �� ����������� �	������� ��-
���	���� "����, � �	�	��� �$	��� ���"������ �	 ���$ 	��	���$ ����������$ 
�	���������� �����������, �	�	��� �����
��� �	�"�����#��� �������, �����-
�������� ���"�����"�� �� �	����. �	�� /�	�	 ����"�� �����	� ���������� 	�-
��� ����)����. 

;�������#��� $������������� ���	� �����	��	� �����"�� ���� � ���. 1.8 
((���#, ���. 275). 

 
Таблица 1.8 
Виды решений про закупку в организациях 
(Источник: Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для 
вузов. — М.: ИНФРА@М, 2001. —  275 с.) 
 

Процесс принятия 
решений 

Сложные решения 
(новые закупки) 

Ограниченное 
принятие решений 

(модифицированные 
повторные закупки) 

Привычка 
(повторные закупки 

без изменений) 

Типы принятия 
решений 

Групповые 
Группа или 

индивидуально 
Индивидуально 

Финансовый и 
эксплуатационный 
риск 

Высокий Умеренный Незначительный 

Поиск информации Широкий Ограниченный Отсутствующий 

Оценка 
альтернативный 
поставщиков 

Детальная Умеренная Минимальная 

Использование 
утвержденного 
перечня поставщиков 

Редко Иногда Как правило, никогда 

Оценка после 
покупки 

Детальная Умеренная Минимальная 

Лица, которые 
осуществляют самое 
большое влияние на 
закупку 

Инженеры 
Работники 

производства или 
поставки 

Работники поставки 
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& ��
��$ ��	� 	�������"�� ������� �����
�����, �	����	 )�, �	�������-

� ��#
�. *$ ������, 	���, ���	�
��	����	��#, ������������ ������ � �	�	-

	��� 	�������� ��#�	� ������ �� 
	��# ���	��	�	 �	������� �	
�����, ��-
�	� �	����%���. F�)� ��
�� �	��	������ ���	�
�"�� � ���������� ��������� 
	-
��� 	�����#�� ����	����
� �	� �	��������� /��$ ����	�	�. � �	
� )�, ����� 

	����"�� ���	�	������ �� ��?, ��� �	�������� ��������, ��%�������	 ���-
�� �� ����	�, � ���������� �	�	�	�	 ���)���� �	
�����. �	�	�, ���	� ���)���� 
�	��� �� �	
����� ���#�	�	���� $�������. & 	�%�
 �����, ��	� �������, 
�����
��
	� � ��
��$ �	
�����, ������� �	
��	
�����
 �	 	��	����� � �	�-

������
 � ���	����
 "��
 (���. 1.14)  

��� ������ ��	"���� �������� ������� ��	�$	��
	 ��������#, ��	 � $	�� 
�����	��� ������� 	 �	����� � ��
��$ ����������� � 	���)����� 
	��� �����-

��# ������� ���, ���	���%�� ������ �	� � ��
��$ ����������� (���. 1.10). 
*$ 
����� 
	)�� 	�������# ��	�����	�	� ������ �� ��? � ������
	��� 	� 
���"����� �	��	������	� ��#����, 	����	 	�	 
	)�� ��������# ��� �����	��� 
������� 	 �	�����. *�$	�� �� 	��	� �� �������$ ����� 
��������	��$ �����	-
�����, ��	�	��
�$ �� ��	
�����	
 �����, ������� �������� �", �����
��-
%�$ ������� 	 �	�����, � ���)� �#� 
����� ��� /�	
 ���#�	 �����������.  

& 	���#��� ������ � ��
��$ ����	)���	� 
	��� �������� �����"�	���� ���-
�	��. � ��
 	��	�����, �����
��, ��	��	��# �	������ � ��� ��$�		������	�	 �� 
��	�	 �	�� �����, ����	� ����	�	 ��
������ �	�K������� �����, �	���� ��? � �. �. 

&�� ����������� ���� �	������%�� 
	��� 	�������� ������ �� �	����-
��� �	
����� �� �����, ���	� ��	
������
 �	��������
 �	����%��	� �	���	�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.14 
Зона компромисса при принятии корпоративных решений 
(Источник: разработка автора) 

Организация 
Цели                         Задачи                          Потребности  

Зона компромисса 

Цели                              Потребности                              Нужды 
Человек 
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Рис. 1.15 
Роли лиц, принимающих участие в принятие решения о покупке 
 
;�%������� ���)� ��� 
	���� �	������� �	��������� �� ��	
�����	
 

�����: (1) I. B��� (H. Sheth), (2) A. &������� � �. &���� (F. Webster&Y. Wind), 
(3) +������ (Buygrid), � ���)� (4) Dyadic Exchange Model, (5) �. ?	����	�� 
(Robinson ?.), (6) ;. A����� ;. (Faris ;.), (7) ?. ;������ (Cyert R. =.) � F). =���� 
(March J. G.). ��)��� �� /��$ 
	���� ��	�����	���� �� 	��	
 �� ����	�	�, ���-
�%�$ �� �	������� ��	
�����	�	 �	��������. @��, 
	��# I. B��� ��	����-
�	���� �� ������ �����	��$ �������	� � ��
��$ 	�������"��, 
	��# &������� � 
&���� (���. 1.16), ������� � ���	�	�	
 �
��� ����������
 �������%�� 
	��-
�, �	�	��� �� ����	#��
� /�
����
�. =	��# +������ ���������� �����"��, 
	���������%�� ������� �	�����	����� �	�����	��� � ������� ��	
������$ 
�	���	�. & 	����� 	� �������%�$, Dyadic Exchange Model ��"�����	���� �� ���-
��� ��������	� ��	"���� ������� (�	
�����-�	��������, �� �	����%��	�, ����-
�	� �	 ������� � ������������$ �	����%���). & 
	��� ?. ;������ (Cyert R. =.) � 
F). =���� ��	"��� �������� ������� 	 �	����� ���	�� �	�	��� ����
� �	����-
��%�
�, �� �������� � ��	�����, "�� � ��
������, � ���)� ����� ������ � ��%���-
���%�� 
	��� �������� �������. 

� �	)�����, �� ���	������� ���# ����������� 	���������� ������ 	��	��-
��#�	 �����	��� �����$ 
	���� � 	�����������$ ��	���$. 

'��	���� �	�$	��, �	�	��� ���	#������ � $	�� �	������ 
	���� �	��-
����� ��	
������$ �	���������, � �$ ������� $������������� ��������� � 
���. 1.9. 

 

Решение о покупке 

Пользователь Референтные группы 
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покупающее товар 

Лицо, принимающее 
решение о покупке 

Инициатор  
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Таблица 1.9 
Подходы к созданию моделей потребительского поведения  
на промышленном рынке

1
 

 
 

Подход 
Аспекты, которым 
отводится главное 

внимание 
Примеры моделей 

Процессуальный

Процесс принятия 
решения о покупке,  
ее этапы, 
последовательность 

Модель Сайерта Р. и Марча Дж., 
аналитическая базовая схема Buygrid, 
концептуальная модель процесса 
организационной закупки Хааза Р., 
обобщенная модель поведения 
институционных потребителей товаров и услуг 
Николайчука В. Е. и Белявцева М. И. 

Факторный 

Факторы, которые 
влияют на принятие 
решения о покупке 

Модель Вебстера и Винда, модель Шета, модель 
Асселя Г, модель Зозулева А. В., модель 
Котлера М. и Армстронга Г. 
 

Структурный 

Структура субъектов 
покупательного 
процесса, участники, 
компоненты, 
взаимосвязь между 
ними, функции 

Dyadic Exchange model, коммуникационная 
структура закупочного центра Бонома Т. и 
Джонстона В. 
 

Ценностный 

Ценности и критерии 
выбора покупателя, 
формирования 
ценностей 

Модель Шета'Ньюмана'Гросс,  
модель Зозулева А. В. 
 

Смешанный 
Соединение 
предыдущих подходов 
в разных комбинациях 

Модель Шофрэ'Лильена, модель 
Пилюшенко В. Л., модель организационного 
покупательного поведения в Японии 

 
 

                                                           
1 *������: ���#	�� @. '. �S�$	�� �	 ���S�� �	���S��� ��	
��	��$ ��	)����S� // =�������� � 

����T�S. — �., 2006 — V 3 (37). — ;. 16–19.  
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Рис. 1.16 
Модель поведения промышленного потребителя Ф. Вебстера и Й. Винда 
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ОСОБЕННОСТИ СПРОСА НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ 

Спрос — это платежеспособная потребность, проявляющаяся в форме требования 
на товары (продукцию, услуги, ценные бумаги, информацию, знания и идеи, труд, 
землю) со стороны совокупного покупателя, т. е. всей массы потребителей, участ'
вующих в рыночных отношениях на данном типе рынка. 

 
;��	� �� ����� 	���������� ���	
 ����	�	�. & 	�%�
 ����� ���	� 
	)�	 

	�������# ��� ����"�� ���$ 
���	����
���	�: 

���� = F (�����
	������ �
����� �
������'�	�� ����, �	������� �
�-
�����'�	�� �
	����� �
 �����������). 

I���������, 	��	���� �	�������, $�����������%�� ��	���# ���	�� �� 
�����, ��	�
	��# ���	������ �	��$ �����	� � �������������� ������ �	
��-
��� � ������
	��� 	� �	��	���� �	�������� ���	�� ����������� �� ���. 1.12, 
1.21 � 1.22. 

 

Q       

Pa  
 

    

Pт       

     Vр  

       

     Pпр  

V0     Fпр  

     Vпр  

      СМД, t 

 
 

Рис. 1.20 
Зависимость уровня спроса от совокупного маркетингового давления 

Pa — абсолютный 
потенциал рынка 

Vр  — емкость рынка 
Vпр  — фактический 

текущий объем 
продаж 

Pт  — текущий 
потенциал 

Pпр  — потенциал 
продаж фирмы 

V0  — первоначальный 
уровень спроса 

Fпр  — прогноз продаж
фирмы 
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Примечание: А, В, С — зоны, отличающиеся по характеру затрат на приращение 

рыночной доли компании 

 
Рис. 1.21 
Схематическая зависимость между приращением рыночной доли и 
затратами на это 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 1.22 
Поиск стратегических возможности роста для компании в ходе анализа спроса 
 
;��	� �� ��	
�����	
 ����� �
��� ��� $���������$ 	�	����	����, �	�	��� 

	������ ��	 	� ���	�� �� �	�������#��	
 �����, ��	 	���������� ���"����� 

Абсолютная рыночная доля 100, % 0 

З
ат

р
ат

ы
, 

$
 

А B C 

Бреши  
в номенклатуре (PG) 

Бреши  
в использовании (UG) 

Бреши  
в распределении (DG) 

Бреши  
в конкуренции (CG) 

Существующий 
объем продаж (ES) 

Потенциально 
существующее 
рыночное 
использование 
(EU) 

Рыночный 
потенциал 
(MP) 
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��������	�	� �����#�	���, � �����	���, �������� ������� 	��	����#�	 ��	-
����	�	-���	��	� ��������� �	
�����. 

;��	� �� ��	
�����	
 ����� ����	 ������ � ����
 �	�����
, ��� «
���	�-
"
�����# �������». *��������#��� "��	��� ������� � ���� ��� ������ ��	��-
�	�����, �	�	��%�� ���#���� 
������� �	 ��	����	����� ���	�� �	�����$ 
�	���������. !� ��� 1.23 ����������� ���������#��� "��	��� � �$�
� �	�
�-
�	����� ���	�� �� ��	
�����	
 �����. ��� ����	 �� �$�
�, � ��
��$ ����	� 
"��	��� ��	��$	��� �	/������ ������	�
�"�� ���	��, ��	�
��	����	�	 �� ����� 
�	�����$ �	��������� (�	�������#��	
 �����) � ���	� �� ��	
�����	
 ���-
��. F� ��)�	� �	
�����, ���	���%�� �� ��	
�����	
 �����, ��%������� ��-
���$�� 	������, ����%�$�� �� ��� ��	 �	��������
�, ��	 �	����%���
� � 
�		��������� � �$ «�	�$	��%�
» �� «���$	��%�
» ����		)����
. @���� 
�	-
�	/����	��# � �	�
��	����� ���	�� 	���������� ��	 ����"�	��	��#. ��	
� �	-
�	, ����)����, ��	��
�� �� ��)�	
 /�
���� "��	���, ����	��� � �	)�	���
 � 
	��������� ���#�	�	 �	��	���� ����� �� �	
�����, ��$	��%�$�� ����	 	� 
�	����	�	 �	��������. &�� /�	, � �	
 ����, ����	��� �������#��
 �	������
 
� ��	�	� ������	��� �� �����, ����� ��"�� �	
����� ��� �������� ��	�	��	-
�����$ 	)������. ��	
� �	�	, /�	 �	�	)���� ��� �������
�� /����� «���#��	 
���	��», $	�	�	 �������	�	 ���"������
 � 	����� 	�������, �	��� ��	�������-
��� 	)������, ����
���� �� �	������# �����"�� ����	����	����	�	 ���	��, �� 
�������# ���	�� ����	��� � ��
������	
� /������ � �	�
��	����� ������$ 
�	�����$ �����	�. ��� �������� �� ���� �������	�	, �������������� ��� �	
��-
���, ���	���%�� �� ��	
�����	
 �����, �������, �	
�
	 ����	 ��	���	, 	� 
��	�	��	��� ���	��	���	���# ���	� �� �	#�	 �� ��	�
 �	����	
 �����, �	 � � 
��
��$ ���� "��	��� �	�
��	����� ���	�� �� ��	
�����	
 �����. 

& ���������	� �$�
� 
	)�	 ������# ��� �������: �������#�	� � �	���	�-
��#�	�. &������#�	� ������� ������	 � ���	����������	� ������	�
�"��� ���	-
�� ���#� � �	����, ��	�	���� ��	����	���# ���	� �	 ��	�	�� �	�����$ �	�����-
����. & ��
��$ 	�����
�&��'� ������� �������: 
1. )��	
� ��
�����
(��, � ��
��$ �	�	�	� 
������� ������	�
������� � 

�	���������� ������, �����
��, 
���	��	���, $�
�����, �	)� � �. �. 
2. +�����
� ��
�����
(��. !� /�	
 /���� �	���������� ������%����� � ��-

���� �	�� �	)�	� 	����	���, �����
��, ������	�
�"�� ���	�	�	 ��	���� 
� �	��	��	��	-��	���� ���	�	� 
���, ��������� ����	�������
 ��	�	-
�	
 ������� �� ����� �� ����	��� � �. �. 

3. )��	�� 	��%�����. >�	� /��� ������ �	 ���	�	
 �� ���	������� ������, ��-
�	#���
�� �� ���	�	����� �	�� �	)��$ ������, ����%�$�� �	
�	���-
��
� �����$ ������. !����
��, �	���	����	��� ����� ������	�
������� 
� ����	���, 	"���	������ 
��� � ���	� ���	
	��� � �. �. 
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4. +������� 	��%�����. !� /�	
 /���� ��	��$	��� �	�
��	����� �	�	�	�	 ��	-
�����, ��	�	��	�	 ��	����	���# ���	� �	�����$ �	���������, �����
��, 
��	��� ���	
	��� �� ���	��, �������� � �. �. �������� �	�����$ �� �	��-
������, ��	 � ��� �������%���� �	������"�� �	
����� ����)���� �����-
���# ���������#��� ����	�� �	���������. & ��� /�	�	 �������� 	�	���-
��#��� �	�	��� �	���� �	 ����	����� �	�������$ �	�������� ��	���	����� 
���������	��
� ��	���"��. !����
��, ��	� ���	�	� 
	��� ���	
	��� 	�-
������� � �	
��������� ����	���������	� �	� �����. & ��� /�	�	 	��	��� 
� �	������� �	�������� 
	��� ��#�	 ����# �� �	�������	��	�	��	��# 
�����������-��	���	�����1. 
C�� �������#�	� ������� ������	 � �	���	����#��
 ���	�	
, 	������-

%�
 "��	���, �	 «'�������
�&��� ������» �� «���������� ���������» ������	 
�	 ���	�	
 �� �	����, 	����������%�� ������	�
�"�� ���#� � �	�	��� ��	���-
"��, � �
���	: ������#�	� 	�	���	�����, ���$	���� 
������� � ����� 
(��
	��, 
	�������"��, ����	�	�, 
��������	�	� � ����
�	� �	��	�	)�����, 
� �. �.). ��	��	���	����� ���	�� �� �	
�����, ��$	��%�$�� � ��
��$ �	���	���#-
�	�	 ������� ���������#�	� "��	���, �	����	��	 ���������	. >�	 ������	 � ��
, 
��	 ���	� �� �$ �	���� ������� 	� ���	�� � ��
��$ �������#�	�	 �������, � �	�, � 
��	� 	�����#, ������ ���	�	
 �� �	�������#��	
 �����.2 

��� ������	��� 
��������	�	� ��������� �	
����� �	)�� ��������# �	 
��-
�	, �	�	�	� ����
��� 	�� � �� �	����%���, �	�������� � ���������#�	� "��	���, 
� ��������# �������%�� 	����� 	�	����	��� ���	�� � 
��������	�	� �	�����. 

;��	� �� ��	
�����	
 ����� �
��� ��� 	�	����	���� � 	���������� ���: 
1) ��	������ (��	���	����); 
2) ��/��������; 
3) ����������	 /��������; 
4) ����	����; 
5) ������ (���������). 

(1) 	��$�������. &�	����	��# �� ��	���	��	��# ���	�� �� ��	
�����	
 
����� 	�������, ��	 	� 	���������� ���	�	
 �� �	�������#���� �	����. ��� /�	
 
�� ��	
�����	
 ����� ���������� +33��� ��	���"��

, �	��	�%�� � �	
, ��	 
���������#��� ��
������ ���	�� �� �	�������#��	
 ����� �����, � ��� "���	�	 
$�������� ����
	����� �����������, � �	#��
 ��
������
 ���	�� �� ��	
��-
���	
 �����. *�
������ ���	�� �� �	�������#��	
 ����� �� 10 % �	�	� ����� � 
                                                           

1 '�	����	 /�	 ��#�	 ��	�������, ��� �����#, ��	 	��	� �� ��)�����$ ����"�� ���������	�	� 
��	���"�� ������� �� �	#�	 �������� �� ���� ����	�, �	 � ��	�  ���	�
�"�� 	 �	�������#��	
 
���	�� � �	������� �� �	 ��	���	����� ��	���"��.  

2 !����
��, �	
�����, ���� ��"�� �	�	��$ �$	��� � ������ DOW Johns, � 	��	��	
 	��	����� � 
�������#�	
� �������, � NASDAQ — � �	������	
�.  
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��������� �	�	����	�	 ���	�� �� ��	
�����	
 ����� � 5 � �	�� ���. !����-

��, ��� �	����� �����	����� ��������� ��	��� ���	�� �� 	���# �� �	�������#-
��	
 ����� �� 10 % ����� � ��������� ���	�� �� ��	
�����	
 ����� �� 200 %. 

*� ���������	�	 
	)�	 �����# ����	#�	 ��)��$ ���	�	�. &	-�����$, ��	-
���# ���	�� �� ��	
�����	
 �����, ��	��� ������	��# �� ��
 ������� 	� �	��	-
���� ���	�� �� ����� �	�������#��	
, ��	��� ����)���	�	��	��� �	�����$ �	-
���������. �	/�	
� � ���	�	��$ �����$, �� �	�	, ��	�� �������# ���	� �� 
��	
�����	
 ����� 
�����		�� �����������-��	���	������ �	)�� ����-

��#�� ������	��	� �	
����� ���
���	����� ���	�� �� �	�������#��	
 �����. 
!����
��, � ��	� ���
�, �� �	�	, ��	�� �������# ���� �		�#��	� ����� �	
��-
��� Du Pont ������	��� ����
��� �	
�����, ��"������ �� �	������� �	 �	���-
��$ �	��������� ����
�%���� 	��)�� �� ����	� �����. &	-��	��$, F� �	�	, 
��	�� 	�������# ��	���# ���	�� �� ��	
�����	
 ����� ��	�$	��
	 	������# 
��� ����	��, �	�	��� ����� �� ����#� � "��	��� 	� �	
�����-��	���	����� �	 
�	������� �� �	�������#��	
 �����. 

2) ��H�����������. ;��	� �� ��	
������� �	����, ��� �����	, ��/����-
���1, �. �. ��
������ � "���$ �� ��	
�����	
 ����� �� ����� � ��%��������
 ��
�-
�����
 � 	�K�
� ���	�� �� ��$ (� ��	�
	���	
 ����)����). >�	 ������� ��� �����-
���
 ��	����	��� ���	�� �� ��	
�����	
 �����, ��� � ��	 �� �
��������&%. 
F��������#�	, /����	���������%�� �	
����� �� ������ �������# �	#�� ������ 
�� ��	
��$ �����	�	�, ��
 �	������	 ��
�$ �����	�	� �� (>;. & 	����� 	� /�	�	, 
���	� �� �	�������#��	
 ����� ��������
 �, ��� �������� /�	�	, — /�������. & 
�������� ���	�� 
	)�	 	�
����#, ��	 ��	
������� ���	� 
���� ����������� � 
"��	�	
� ����	��. +	#��� �������� �
��� �������	 �	���	�, ��	���# �������. 

 

Для напоминания: 

��	��� /������	���: 2 1( ) ( )  P Q P Q� � � . 

�	/���"���� /������	���:

1 2

1 2

1 2

1 2

%  .
%

Q Q
Q QQE P PP
P P

�� �
	 
�� 	 
 

�� 	 

	 
�� �

 

C��  1  E � � ���	� /��������, 1  E � � ��/��������. 

 
                                                           

1 *�������� �	������� ���#���� 
�������.  
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3) +�$�!$�����4 H�����������. F� 
�	��$ ��	
������$ �	���	� $���-
������ ������������ /������	��# ���	��. >�	 	�������, ��	 ���	� �� ��	� �	-
��� ������� �� �	#�	 	� ��	 "���, �	 � 	� ��	��� "�� �� ������ �	����, � ���-
��� 	�����# �	���	�-���������	�. & �������� ���
���, ���	� �� ���	�	� ��	-
��� �	������ � ������
	��� 	� "�� �� ��
����. �	/���"���� ����������	� 
/������	��� ���	�� (�	�
�� 1.1) �	�������� �� ��	#�	 ��	"���	� ��
����-
�� ���	� �� ������ �	��� ��� ��
������ "��� �� ����	� �	��� ��� ��	���, 
��	 	���#��� "��� � �	$	�� �	�������� 	�������� ���)��
�. C�� 	� ��-
��� ���, �	 �	���� ��������
� ���� 	� ����� �	 ���	�� (��/������� ����-
������	). 

%
%n

��������� ��/��
 ����
� ��	
�
 !E
��������� (��� ��	
�


 . (1.1) 

A��� ����������	� /������	��� ���	�� 	�������� ���	����������	� ������ 
�� 
��������	��� �����#�	��# �����������. & �����	���, ��� �	�
��	����� "�-
�	�	� �	����� ��	�$	��
	 ��	�	���# ����� "�� �� �	����-����������, ����-
���	���# �$ ����
���. 

4) +�$����� (�#4,�������). ����	��# �� �������	��# ���	�� 	���	���� 
��
, ��	 � �	#������� ������ ���	� �� ��	
������� �	���� 	��	�	 ���� �	-
�	)���� ���	� �� �	���� ����	�	 ����, �	�	��� ���	��� � �	
����"�� � �	��
. 
!����
��, ���	� �� ������	�� �	�	)���� ���	� �
���� �	 ���	�	
 �� /����	�-
��� ������� ���	� �� �������� 
	��� �	����	�, ���	� �� 	���� � ����� �
�-
��� �	 ���	�	
 �� 
���, �	�	)���� ���	� �� ���������� �������. ����	��# 
���	�� 	���������� �� ����� ��	
������$ ����������� ���"�����"��
� �� 
��������
�� ��	���"��, ������������
�� ��$�������
� ���"������
� ����-
�������-��	���	�����. ��� �����	, ��	
������� �	�������� ����
���� 
�	�����# ��������� 
�)�� �	�	� �	
������%�� �� �	�	��� /�
���� �� 
��	����	�	� ���� � 	��	�	 �	����%���, ��
 �	�����# �	���� � ����	������$ 
�	����%��	�. !����� )� ������ � �	����	� �	
�������� �	
�����-�	����%��� 
�	����� ��"���
, �	�	��� �	�������� 
	��� ���	#�	���# �� ����� �� �� �����-
"�	���� �	��"��. 

;�������
 ���������	�	 ����� �� 
�����		�	� 
	)�� ��)��# �	, ��	 ��-
������ � �������� �	����%��� �� ��	
�����	
 �����, 	�� �	)�� ������# ���# 
������ �	���	�, � �	�	��$ ��)������ ����� � ����	������# �
� �	�
	)�	��# ��-
�����# ���# ��	�$	��
�� �
� �������# � "�#� ��������� �	��������$ 	�K�
	� 
��	��)� � ������� ������ � �����	
. '�	����	 /�	 ��)�	, �������� �����-
%�� �����: 
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1. �����	� �� ��	
�����	
 �����, ��� �����	, 
�	 � �$	� $	�� �� 	��	�	 
�� ��$ 
	)�� ��%�������	 ������#�� �� /�	�	
������$ �	�������$ �����#-
�	��� �	
�����. 

2. !� ���	������� ���# � ��	
�����	-�������$ ������$ �� �����������$-
��	���	�����$ ���������� �	 	������	�	 ��$�		������	�	 ������ �	����-
��� ����� �	��� ��	���	����#�	��� �����. >�	 ����)���� ����������� 
�����# ��	�	�� ��������� �	$	�	�, 	���
 �� �	�	��$ 
	)�� ���# �����-
������"��. 
; ����	��#� ���	�� �� ��	
�����	
 ����� ������ ���� 	����	����� ��� 

�������
�$ ������	�. =. �	���� 	����� ���
���� �� �	, ��	 ����	�� �	���-
����	��	�	���� �	
����� �� ��������
�	 �����	����, � �
��� ������"�� � �	�-
"�����"��, 	������ �������1. 

 
Кластер — сообщество компаний тесно связанных отраслей, взаимно способству'
ющих росту конкурентоспособности друг друга. 

 
����$� 	���$ �	
�����, ��������$ 
�)�� �	�	� � ��
��$ "��	��� �	�
��	-

����� ���	��, ��	�	������� 	)������ ��������$ � ��
 �	
�����. @��, �����-

��, � ;B( /�	 �	
�����, ���	���%�� � 	����� ��	���

�	�	 � ��������	�	 
�	
�#�����	�	 	����������, � D�	��� /����	���� ��$���� � ���	
	������	�-
���. & *���� �	�� 	�		 40 % /���	��� ���$	����� �� 	�����, ��������� � 
	-
�	� � ���	����	����	
 )�#�, � � B��"�� �	�� 50 % /���	��� ���$	����� �� 
������ 	������, ��������$ � 
��������� � �����		����	��	�. +����	� �����-
��� ��	���	� /�	�	
��� � 50–60-� �	�� XX �. 	���	���	 ������	
 
�����-
���-���	���	����2. 

(5) ������!����. ;��	� �� �	���� ��	
�����	�	 ���������� 	����	 
���-
���� �������, ��
 �� �	���� �� �	�������#��	
 �����. '�	����	 /�	 $��������	 
�� ���	�� �� �	�	� ��	���	�������	� 	�	���	�����. >�	 ������	 ���	
 ����	-
�	�, ����� �	�	��$ 	��	���
� �������: 
�� �	������ ���	�� ��-�� ��	 ��	���	��	��� 	� ���	�� �� �	�������#��	
 ���-

��, 	�	����	, �������� ������ /������ �������"��; 
�� �����	-��$�������� ���	�"��, ��	������ � �������� XX �. � �	���	���-

��� �� ��� �����	-��$�������� ��	�����, �	�	��� 	���	�� ����	� ������-
��� ��	�	��� 	��	����� ��	���"�� � ��$�		���3. 

                                                           
1 ������ (���. — cluster) — ��	��#, ����#.  
2 +	�� �	��	��	 �
.: �	���� =. =�)�����	���� �	������"��: ���. � ���. / �	� ���. � � 

������	���
 &. F. ��������. — =.: =�)�����	���� 	��	�����, 1993. — 896 �.  
3 !����
��, � �	������ �	�� ��)��� �	�	�� �	�� ����	��� ����	�� �	
�#������$ ��	"���	�	� 

������������ � ��� ����.    
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Рис. 1.24 
Кластеры конкурентоспособных отраслей в экономике Дании 
(Источник: Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с 
предисловием В. Д. Щетинина. — М.: Международные отношения, 1993. — С. 171) 
 
!������#�	��# ���	�� ����	��� � ��	�$	��
	��� �	#������� ��	���	��-

���� �	���	� ��	
�����	�	 ���������� ���������"��	���# ��	� �	������ 
�	
��������, ��	�� �
��# �	�
	)�	��# ���)����# �������� � ��
��$ "��� ��-
	�	� ������	���. 
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����������� 	�	����	��� ���	�� �� ��	
�����	
 ����� ��	�$	��
	 ���-
�����# ��� ������	��� ��� �������������$, ��� � ����������$ 
��������	��$ 
�������. 

 

1.4. Сравнительная характеристика промышленного  
и потребительского рынков 

~���	 ��	
������� ����������� ���	���� ��� �� ��	
�����	
, ��� � 
�� �	�������#��	
 �����. ��� /�	
 �� ������	��� /��������	� 
��������	-
�	� ��������� ��	�$	��
	 �
��# ������ ������������ 	��	����#�	 ������� 

�)�� ��	
������
 � �	�������#���
 ����	
. '������� ����$ ������� 
�	 	��	���
 �	�������
 ��	��	 ����������# � �	�
� ����"� (���. 1.10). 

 
Табл. 1.10 
Сравнительная характеристика промышленного и потребительского рынка 
 

№  
п/п 

Показа/
тель 

Промыш/
ленный 
рынок 

Потреби/
тельский 

рынок 
Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Количест'
во потре'
бителей 

Незначи'
тельное 
 

Значите'
льное 
 
 
 

В связи с незначительным количеством потребите'
лей на промышленном рынке значимость каждого 
потребителя на данном рынке резко возрастает. 
Уход одного из них может существенно сказаться 
на деятельности компании 

2 Размер ин'
дивидуаль'
ного по'
требления 

Значите'
льный 

Неболь'
шой 

Как на промышленном, так и на потребительском 
рынке наблюдается эффект Парето, согласно кото'
рому на 20 % потребителей приходится порядка 
80 % продаж компании. Исходя из этого, компании 
необходимо разрабатывать комплекс маркетинг ме'
роприятий, направленных на выявление этих потре'
бителей и разработки для них комплексных про'
грамм по повышению лояльности. 
Исследования, проведенные зарубежными специа'
листами показали, что реализация программ лояль'
ности приводит к уменьшению текучести покупате'
лей на 30 % и увеличению оборотов на 10 %. Иссле'
дования показали также, что удержание с помощью 
программ лояльности лишь 5 % общего количества 
покупателей через какое'то время приводит к 25– 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

    85 %'му увеличению получаемой от них прибыли1. 
Кроме того, другие исследования показали, что за'
воевание нового клиента обходится в 6 раз дороже, 
чем добиться повторных продаж. Если же клиент 
ушел, что его повторное завоевание обходится в 
25 раз дороже 

3 Размеще'
ние потре'
бителей 

Географи'
чески ско'
нцентри'
рованы 

Распыле'
ны 

Промышленные предприятия имеют тенденцию к 
географической концентрации вокруг сырьевых и 
энергетических ресурсов2. Высокотехнологичные 
производства3 же сконцентрированы вокруг науч'
но'технических центров, в рамках технополисов 

4 Природа 
закупок 

Профес'
сиональ'
ная 

Индивиду'
альная 

Промышленный потребитель, в отличие от конечно'
го потребителя, как правило, имеет соответствую'
щее занимаемой должности образование и/или спе'
циальную подготовку. Это делает покупку на про'
мышленном рынке профессиональной, дает возмож'
ность лучше оценить реальное качество товара. 
В отличие от этого, на потребительском рынке в си'
лу целого ряда факторов (прежде всего, отсутствие 
достаточного уровня знаний для формирования оп'
тимальных критериев выбора, недостаток объектив'
ной информации) природа покупки делитанская. В 
современных условиях, как показали исследования 
в области психологии потребления, конечный по'
требитель стремится не столько к оптимально@
сти, сколько к обоснованности выбора. Это обу'
славливает высокую значимость для успешной ра'
боты на потребительском рынке маркетинговых ко'
ммуникаций и брендинга. 
При разработке промышленных товаров, ориенти'
рованных на потребительский рынок необходимо 
учитывать тот факт, что все потребители разделяют'
ся на две большие группы: технофилы и технофобы4. 
Первых не пугает обилие технических характеристик  

                                                           
1 *������: +�����, V 4 (575) 	� 26.01.2004, ;. 38.  
2 @���� �	�"�����"�� � ������� �
��� ��� ���
�����%�$ ����	�	�:  �	���� � �>� � ������� � 

2 ���� �	#��, ��
 � ;B(. ;��	��� � ������� �� $ 1 ��	��������	� ��	���"�� ������������� 	�		 
1,4–1,6 �� ��	��	�	 �	����, �	��� ��� � ������$ C; — 0,2 ��.  

3 ;��������, ��	 ��	���"�� 	��	����� � ���	��
 ��$�		���
 (HighTech), ��� �	� !*'�? � 
������	�
	��� ��������� 5 %.   

4 F	�	��	: ���%�� ��$���� � �	�%���� ��.  
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    и возможности товар, для них важна возможность на'
стройки по индивидуальным требованиями. В отличие 
от них технофобы испытывают подсознательную бо'
язнь перед техникой. Они отдают предпочтение това'
рам, которые имеют простой интерфейс, функцию са'
монастройки, легки в управлении и эксплуатации 

5 Использу'
емые 
мотивы и 
аргументы

Рацио'
нальные 

Иррацио'
нальные 

На промышленном рынке, в основном, используют'
ся рациональные мотивы. Это связано как с тем, что 
потребители в данном случае — это профессиона'
лы, так и с тем, что покупка происходит на основе 
разработанных спецификаций. 
На потребительском рынке в силу того, что товары в 
рамках рыночных сегментов часто имеют схожие 
характеристики, потребителю сложно оценить реаль'
ное качество продукции, часто при позиционирова'
нии используются иррациональные мотивы, связан'
ные с неосязаемыми свойствами товара1. 
Данные факт привносит специфику в формирова'
ние марочной политики предприятия, создание и 
управление брендами 

6 Количест'
во людей, 
участвую'
щих в при'
нятии 
решения о 
покупке 

Берет 
участие 
значитель'
ное коли'
чество 
людей 

Принима'
ется инди'
видуально 
или не'
сколькими 
людьми 

На промышленном рынке процедура принятия ре'
шения, особенною, на крупных предприятиях со 
сложными оргструктурами, процедура принятия ре'
шения о покупке характеризуется сформированны'
ми административными процедурами. В ней берет 
участие группа сотрудников. Обычно, для этого со'
здается отдел снабжения или же закупочный центр. 
На потребительском рынке решения принимаются 
индивидуально или несколькими людьми (членами 
семьи, по совету друзей и т. п.) 

7 Принятие 
решения 
о закупке 

Наблю'
даемо 

Не наблю'
даемо 

В силу сказанного выше, на промышленном рынке 
стадии принятия решений наблюдаемы, на потреби'
тельском не наблюдаемы. Последний факт сильно 
осложнят маркетинговые исследования и возмож'
ность контроля за принятием решения потребите'
лем. Сказанное сильно влияет на методы продвиже'
ния товаров на рынке, организацию маркетинговых 
коммуникаций 

                                                           
1 +	�� �	��	��	 �
.: �	��#	� '. &., ��������	 !. �. ?���	�� �	��"S	�������: � �	�	 �	������#�� 

���	����� ���S���$ �����S�. — �.: ������-����, 2004  
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8 Тип пере'
говоров 

Сложные 
и продол'
жительные

Простые Проведение переговоров с промышленными поку'
пателями требует предварительной подготовки, сог'
ласования технических и экономических условий. 
На потребительском рынке переговоры простые. 
Задача продавца в ходе таких переговоров максима'
льно уменьшить у потребителя возникающий в про'
цессе выбора когнитивный диссонанс1 

9 Связь кли'
ент'прода'
вец 

Длитель'
ная, устой'
чивая 

Краткос'
рочная 

На промышленном рынке большое значение имеют 
личные связи между продавцом и покупателем. По'
требители на промышленном рынке консервативны 
и предпочитают старых, проверенных партнеров. 
Поставки (на Западе) часто производятся на основе 
устных договоренностей 

10 Использо'
вание аре'
нды 

Значите'
льное 

Незначи'
тельное 

Аренда и лизинг, по сути, — одна из форм кредито'
вания предприятия. Использование лизинга более 
предпочтительно для кредитующей организации с 
точки зрения уменьшения рисков, а для лизингопо'
лучателя — это возможность уменьшить барьеры 
выхода на рынок. 
На промышленном рынке преобладающей формой 
является лизинг. Хотя такая форма кредитования на 
Западе широко распространена, в Украине, пока, к 
сожалению, она находится на начальной стадии. 
На потребительском рынке, в основном, используется 
рентинг (краткосрочная аренда с возможностью выкупа 
товар, например, товары в аренду у фирмы «Свитанок») 

11 Расширяе'
мость 
спроса 

Нерасши'
ряемый 

Расширяе'
мый 

На потребительском рынке спрос, как правило, рас'
ширяем. Это значит что при изменении ценового 
фактора потребление продукта растет. Например, 
при уменьшении цены на красную икру лососевых 
пород рыб ее потребление в натуральных показате'
ля (килограммах) вырастет. Исключение на потре'
бительском рынке, когда спрос не расширяем, — это 
фармацевтика. Если голова не болит, то средство от 
головной боли человек не будет покупать, сколько 
бы товар не стоил. 
На промышленном рынке спрос, как правило, нера'
сширяем. Пример с турбинами для АЭС приводился 
выше 

                                                           
1 ;
.: �	���� (.&. �	������� �	���������: 
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12 Тип спроса Неэлас'
тичный 

Эластич'
ный 

В силу, в том числе и сказанного в предыдущем пун'
кте на промышленном рынке спрос неэластичный. 
Отсюда необходимость поиска неценовых методов 
увеличения получаемой прибыли 

13 Входные 
барьеры в 
рынок 

Высокие Ниже Разница в входных барьерах (требованиях к акти'
вам, квалификации, располагаемым патентам, тех'
нологиям и технологической культуре, репутации и 
связям, эффект масштаба и кривая опыта) обуслав'
ливают разнице в преобладающем типе конкурен'
ции на потребительском и промышленном рынке 

14 Преобла'
дающий 
тип рыноч'
ной конку'
ренции 

Олигопо'
листичес'
кая 

Монополи'
стическая 

Промышленный рынок является более закрытым для 
входа в него новых компаний. В мировой практике 
принято, что, прежде чем выйти на промышленный 
рынок, компании сначала выходят и закрепляются 
на рынке потребительском. 
Олигополистический характер конкуренции обуслав'
ливает неценовой характер конкуренции на промыш'
ленном рынке, в отличие от рынка потребительского 

15 Конкурен'
ция 

Неценовая Ценовая На промышленном рынке в основном присутствует 
неценовая конкуренция. Уровень цен зависит от ко'
личества и качества оказываемых услуг. 
Потребительскому рынку присуща ценовая конку'
ренция. Цены на товары находятся в широком цено'
вом диапазоне и оказывают сильное влияние на 
принятие потребителем решения о покупке 

16 Товар 
(продукт, 
услуга, 
знание) 

Техничес'
ки слож'
ный, часто 
уникаль'
ный 

Стандар'
тизиро'
ванный 

В силу того, что промышленном рынке товары техни'
чески сложные, часто уникальные, выполнены под 
индивидуальные требования большое знание имеет 
пред' и послепродажный сервис (консалтинг, обуче'
ние персонале, доставка, модернизация и т. п.). 
На потребительском рынке выпускаются стандарти'
зированные товары. Это связан с тем, что эти това'
ры направлены на реализацию достаточно стабиль'
ных во времени, во многом схожих в рамках рыноч'
ных сегментов, потребностей 

17 Роль брен'
динга 

Ограни'
чена 

Значи'
тельная 

В связи с тем, что на промышленном рынке домини'
руют рациональные мотивы и покупателями являют'
ся профессионалы, роль брендинга ограничена. 
На потребительском рынке роль брендинга первооче'
редная. Наличие бренда открывает доступ к сознанию  
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    потребителя, обеспечивает возможность сбыта то'
вара, что особенно важно в условиях значительного 
перепроизводства 

18 Производ'
ство 

Штучное 
или мелко'
серийное 

Массовое 
или 
крупно'
серийное 

Единичность или мелкосерийность производства на 
промышленном рынке затрудняет использование 
эффекта масштаба (рис. 1.25) как способа дости'
жения лидерства по издержкам, а кривую опыта де'
лает сильно растянутой во времени (рис. 1.26). Это 
заставляет компании активно искать новых потре'
бителей, диверсифицировать свою деятельность 
выталкивает их на международный рынок. 
В отличие от этого, на потребительском рынке за 
счет массовости производства эффект масштаба 
достижим намного легче, а кривая опыта имеет бо'
лее большую крутизну 

19 Чувствите'
льность 
потребите'
лей к цене 

Потреби'
тель менее 
чувствите'
лен к цене 

Цена — 
критичный 
фактор 
выбора 

Потребители на промышленном рынке менее чувст'
вительны к цене товар. Большее значение имеют 
стоимость эксплуатации (некоторые компании даже 
показываю покупателя график стоимости эксплуа'
тации разных модификаций свое продукции (рис. 
1.27) и уровень сервиса. У ведущих компаний, вы'
пускающих технически сложную продукцию, доля 
прибыли, приходящейся на пред' и послепродаж'
ные услуги доходит до 60 %. 
На потребительском рынке цена — важнейший фак'
тор выбора и часто используется как основа для ры'
ночного позиционирования (например, реклам чис'
тящего средства «Гала»: «зачем платить больше!») 

20 Ценообра'
зование 

Цены зави'
сят от ка'
чества то'
вара и сте'
пени диф'
ференциа'
ции торго'
вой марки 
(бренда) 

Цены 
сильно 
зависят от 
действий 
конкурен'
тов 

Компании, работающие на промышленном рынке, 
сильно чувствительны к ценовым стратегиям друг 
друга. Исходя из специфики рыночной конкурен'
ции, присущей данному типу рынка1, конкуренты, 
как правило, проводят толерантную ценовую поли'
тику по отношению друг к другу. Цена на товар 
сильно зависит от степени его уникальности. Часто 
используется параметрический метод ценообразо'
вания2 

                                                           
1 +	�� �	��	��	 ������� ����
���������� � ������, �	���%���	
� �	��	��
 �	������"��.  
2 0�=()�/)�)*0� , ��� ) — �������#��� �	������#, $�������������%�� ��	����� �	����; 0 — 
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   Ценовая политика на потребительском рынке за'
висит от объективного и воспринимаемого (субъек'
тивного) качества продаваемых товаров, наличия 
брендов, степени их дифференциации в сознании 
потребителей. 
Цены на потребительском рынке в рамках своих це'
новых сегментов часто стандартные с большим ко'
личеством рекламных скидок 

21 Каналы 
распреде'
ления 

Прямые Много'
уровневые 

На промышленном рынке, как правило, используют 
прямые каналы распределения. Это часто приводит 
к необходимости содержания собственного парка 
транспортных средств для доставки нестандартных 
грузов. 
В общем случае, уровень и глубина каналов распре'
деления на промышленном рынке зависит от класса 
товара: для капитального оборудования они пря'
мые, для сырьевых товаров — многоуровневые. 
На потребительском рынке, как правило, использу'
ются многоуровневые каналы распределения. Для 
недифференцированных товаров на потребитель'
ском рынке особенно важна ширина каналов дис'
трибуции. Чем она больше, тем больше вероятность 
контакта потребителем и, соответственно, покупки 
товара 

33 Стратегия 
продвиже'
ния 

Проталки'
вания 
(Push S.) 

Протяги'
вания 
(Pull S.) 

Как на промышленном, так и на потребительском 
рынке компании могут в зависимости от рыночной 
ситуации использовать обе стратегии. Однако мож'
но указать общую закономерность. 
На промышленном рынке доминирующей стратегий 
является стратегия проталкивания, когда упор дела'
ется на стимулировании участников сбытовых кана'
лов. В качестве исключения можно указать приво'
димый выше пример с компанией De Pont. 
У компаний, работающих на потребительском рын'
ке, стратегия продвижения обычно нацелена собст'
венно на конечных потребителей выпускаемой про'
дукции. Исключение являются ситуации, когда на 
рынке есть группа лидеров, которые выпускают 
слабо различимую продукцию. В этом случае пове'
дение участников канала дистрибуции является 
ключевым фактором успеха 
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23 Методы 
продвиже'
ния 

Персо'
нальная 
продажа 

Средства 
рекламы 

В качестве основного метода продвижения на 
промышленном рынке выступает персональная 
продажа. Важное значение имеет также участи в 
выставках, как национальных, так и междуна'
родных. 
На потребительском рынке основным средством 
продвижения выступает реклама 

24 Реклама В специ'
альных 
изданиях 

Массовая Для потребительного рынка, исходя из особеннос'
тей характера производства и самого товара, массо'
вая реклама с задействованием различных СМИ, ау'
дитория которых совпадает с целевой аудиторией 
компании'производителя. 
На промышленном рынке реклама распространяет'
ся в специализированных, как правило, профессио'
нальных изданиях 

25 Сегмента'
ция 

Основной 
критерий 
сегмента'
ции 
рынка — 
демогра'
фический 

Основной 
критерий 
сегмента'
ции 
рынка — 
психогра'
фический 

Различие в потребностях на промышленном рынке 
во многом обусловлено демографическими характе'
ристиками (отраслевая принадлежность, размер 
и т. п.). На потребительском рынке сегментация (и, 
как следствие, различие в комплексе маркетинга) 
связана с различиями в образе жизни и психологии 
потребителей 

26 Тип марке'
тинга 

Диффере'
нцирован'
ный или 
Индивиду'
альный 

Массовый 
или 
множест'
венная 
дифферен'
циация 

Тип применяемого маркетинга зависит от класса 
промышленного или потребительского товара. В ка'
честве общей закономерности можно указать, что 
особенности спроса на промышленном рынке обус'
лавливают необходимость применения индивидуаль'
ного или же дифференцированного маркетинга. 
Массовый маркетинг применяется, в основном, 
только при продажи сырьевых материалов. 
На потребительском рынке в основном применяет'
ся массовый маркетинг или множественная диф'
ференциация различной глубины. Хотя современ'
ные технологии все чаще позволяют индивидуали'
зировать товар исходя из требований конкретного 
покупателя1 

                                                           
1 +	�� �	��	��	 �
.: �	���� (. &. ;��
�����	����� �����: ����. �	�	���. — �.: ;���"����, 2003. — 

232 �.  
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Продолжение табл. 1.10 
 

1 2 3 4 5 

27 Позицио'
нирование

По рацио'
нальным 
мотивам, 
осязаемым 
свойствам 
товара 

По 
иррациона
льным 
мотивам, 
неосязае'
мым 
свойствам 
товара 

Специфика поведения конечных потребителей, а 
также тот факт, что в силу значительного превы'
шения предложения над спросам на мировом рын'
ке1 практически нивелированы различия между 
технико'экономическими характеристиками това'
ров, выпускаемых под различными торговыми мар'
ками, и потребители не видят различий между ни'
ми2, маркетологи все чаше вынуждены обращаться 
к иррациональным мотивам, приписывать товарам 
неосязаемые свойства (приятные воспоминание, 
успешность у представителей противоположного 
пола и т. п.). 
На промышленном рынке в основном, как уже гово'
рилось выше, доминируют рациональные мотивы и 
позиционирование марки базируется на ее осязае'
мых свойствах (производительность, стоимость 
эксплуатации и т. п.) 

28 Степень 
вовлечен'
ности в 
междуна'
родную 
торговлю 

Очень 
высокая 

Менее 
высокая 

Емкость национальных рынков для большинства 
промышленных компаний очень мала для поддержа'
ния производства на приемлемых финансовых пока'
зателей. Это выталкивает компании на международ'
ный рынок. Исходя из этого промышленный рынок 
глобален по своей экономической природе. Напри'
мер, для киевского завода «Авиант» емкость внут'
реннего рынка настолько мала, что делает нецеле'
сообразным данный вид деятельности. Для этого он 
вынужден выйти на международный рынок, где, де'
факто, вынужден конкурировать с ведущей пятер'
кой авиастроительных компаний. Исходя из этого, 
свою деятельность он вынужден строить исходя из 
изначальной ориентации состояния международно'
го рынка. 
Факторы, подталкивающие промышленный рынок к 
глобализации, представлены на рис. 1.28. 
В отличие от этого, потребительский рынок бо'
лее локален по своей природе. Так, например, 
на  марку — мирового  лидера  по  объемам  сбыта  

                                                           
1 & ������
 �	 ���
 �	�����
 �����
 � 1,5 ����. 
2 +	�� 80 % �	��	��$ 
��	�, �����������%�$ �� �����, �� ��������"��	����. &	 
�	�	
, /�	 

	���	���	 ��������
 ���	�� F). =����, �	����	 �	�	�	
� ��	��� ��	�	��	 	�������� � 
	��������	� ��
��� 7�2 	�������
� �����"�
� (� ����
 ����� — �	��	��
� 
����
�).  
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Окончание табл. 1.10 
 

1 2 3 4 5 

 

   Budwiser приходится всего порядка 3 % мирово'
го сбыта пива. 
На сегодня уже сложилась система специализации 
стран на выпуске строго определенной номенклату'
ры товаров вследствие международного разделения 
труда. Такая специализация порой носит поузловой 
и подетальный характер 

 

 
 
Рис. 1.25 
Графическое представление эффекта масштаба производства 
 

Ограничения эффекта масштаба: 
�� рентабельность может быть связана не только с доминированием по издерж'

кам, но и может быть обусловлена наличием дифференциации и рыночных 
привилегий; 

�� конкурент имеет доступ к источникам сырья и канала сбыта, которые обес'
печивают ему лидерство по издержкам независимо от рыночной доли; 

�� технология производства конкурента имеет боле выраженный эффект масштаба; 
�� возможность снижения себестоимости за счет эффекта масштаба мала и не 

оказывает сильного влияния на рентабельность производства в целом. 
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Рис. 1.26 
Гипотетическая кривая опыта для промышленного и потребительского 
рынков 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1.27 
Гипотетические кривые стоимости эксплуатации разных марок 
копировальных аппаратов 
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Таблица 1.11 
Этапы конкурентной борьбы и их характеристика 
 

Этапы конкурентной 
борьбы 

Ориентировочный 
период 

Чем характеризуется 

1. Переход от локаль'
ной конкуренции к 
конкуренции на об'
щенациональном 
уровне 

Конец ХІХ — нача'
ло ХХ в., послевоен'
ный период 

Укрупнение производства, ориентация на испо'
льзование эффекта масштаба как фактора веде'
ния ценовой войны и расширения сбытовой ба'
зы, укрупнение предприятий по принципу «что 
мы можем производить в силу знаний, опыта 
и т. п. лучше других» 

2. Переход от конку'
ренции в рамках на'
циональных рынков к 
конкуренции в рам'
ках региональных 
группировок 

60'е — 70'е года 
ХХ в. 

Создание региональных экономических группи'
ровок, переход от экстенсивного к интенсивно'
му росту, отрыв капиталов от национальных 
корней, интернационализация хозяйственных 
связей, национальная специализация, формиро'
вание кластеров конкурентоспособных отрас'
лей, ужесточение нетарифных барьеров, уни'
фикация законодательства, сбрасывание пред'
приятиями обеспечивающих производств и кон'
центрация на конечное производство, форми'
рование имиджа торговой марки, гибкая модель 
производственного процесса. 
Де'юре, конкурируют между собой компании и 
бренды, их представляющие. Де'факто, конку'
рируют не отдельные компании, а национальные 
экономически системы с их системой менеджме'
нта, ресурсы и рыночная инфраструктура 

3. Переход от конку'
ренции внутри реги'
ональных группиро'
вок к конкуренции 
между национальны'
ми группировками 

С 1990 годов Борьба между финансово'промышленными 
группами различных региональных группиро'
вок, волна слияний и поглощений по принципу 
«специалистами в удовлетворении какой доми'
нирующей нужды мы себя зарекомендовали», 
изначальна ориентация компаний на конъюнк'
туру мирового рынка, глобальные маркетинго'
вые методы, сочетание лидерства по издержкам 
и достоинствами дифференцированных торго'
вых марок 

4. Формирование 
предпосылок к пере'
ходу к цивилизаци'
онной конкуренции 

Текущее время Переход от борьбы между региональными эко'
номическими система к цивилизационным поли'
тико'экономическим системам 
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1.5. Классификация товаров промышленного назначения 

��� ������	��� 
��������	�	� ��������� �	
����� ��	�$	��
	 ��������# � 
����
 �����
 	��	����� ��	�����
�� �	����. ;�%������� �������� �����
� 
���������"�� ��	
������$ �	���	� � ����. !���	�� �����	���������
� 
��������
� ���������"�� �������: 
�� �	# � ��	���	�����; 
�� ��	�
	��#; 
�� ��	�	��# �
	�����"��; 
�� ��	���# �������� ������� 	 �	�����. 

*�$	�� �� /��$ ���������, ����	�� �����	��������	� ���������"��� ��	-

������$ �	���	� �������, ���������"��, ����������� �� ���. 1.29. 
1.  5��"�6��
# 
 ���
������� ���"���!��
�. ����������
� �����
� /�	�	 ����� 

�	���	� � �		��������� � ���� ��������
� ��������
� ������� — ���	��� ��	-
�
	��# 	�	���	�����, ��/�������� ���	�, �	��� ��	� ���	#�	�����, ���	��� 
��	���# �������� ������� 	 �������, � ���)� �	, ��	 /�� �	���� �� ����	����� ���-
�#� �	����	�	 ��	�����. '����� � 	�	����	��� 
��������	��$ �����, ����� ���: 
�� ���
�� ����� ������������; 
�� ����#��� �����	�	�� 	 ��$���	-/�	�	
������$ $�������������$ � 

��	���$ �	������; 
�� �	�����	��# � �	�	����#��$ �����$, ��
	��� � �	��	��� � �. �.; 
�� ���	#�	����� ����
�%�������	 ����$ �	�
 ��	��). 
 
Основные фонды 

 Материалы  
и комплектация 

 
Промышленные услуги 

1.  Сооружения и 
капитальное 
оборудование 
�� сооружения и 

права 
собственности 

�� капитальное 
оборудование 

2.  Дополнительное 
оборудование 

3.  Вспомогательное 
(офисное) 
оборудование 

 

 

1. Сырье 
�� с/х сырье 
�� природное 

2. Обработанные 
материалы 

3. Детали и компоненты 
 

 

1. Техническое 
обслуживание и 
ремонт 

2. Консалтинговые 
услуги 

 
 
 

 
Рис. 1.29. 
Классификация промышленных товаров 
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2.  ;�����
������� ���"���!��
�. >�	� ���� ��	
������$ �	���	� ������-
������ �� 	���������� �	�
�#�	� ���	�� ������#�	�	 	�	���	�����. >�	, 
�����
��, ������, ����	�	�K�
����. F����� ��� 	�	���	����� �
��� �	#-
������	 ���� �������%��	 ����� �	���	�, �	 
��#�� �	 ��	�
	��� � ��	��
 
��)��. �������� ������� 	 ������� � ����	
 ����� ��	��$	��� �� ��	��� 
�����	��	�	 "�����, 	����, ���	�	������ ��	�	�	 /��	�� (��"�-���������, 
������ ����)���"). 
>�� �	����, ��� �����	, ������� �	���	����	��� � ������#��
 	�	���	-
�����
. ~���	 /�	 ������� 	���
 �� 	��	���$ ��������� ��� ���	�� �	����-
%���. !����
��, ���	���	����	��# /�	�	 ����� 	�	���	����� � ������#-
��
 �	 ���	��
 ����	��
, ��	���
 �����	�, ��	�	�	�
 � �. �. �	 
�	��$ 
�����$ ��)�� ������	� 	����� 	� �	�����. ��	
� �	�	, 	��������� �����	� 
���	�� ����	��� �	
�����-��������	� ����	 ���)� ��)�� ������	� �	$��-
����� ������)���	��� �����
 �	����%���
. 
=��������	��� ������ ��� ��	��)� ����	�	 ����� �	���	� �	��	�� � 
	���������� ����		������ � "���$ � ��$�������$ $�������������$ 	�	��-
�	�����. 

3.  �	������������� ���"���!��
�. F����� ���� 	�	���	����� ���	#����-
�� �� 	���������� ���	�� �����������	�	 ����	���, ����	� � �. �. 
>�	, �����
��, ����	���, �����, ��#����	�� � ����	� 	����	� 	�	���	-
�����. & 	����� 	� �����$ ���$ ����	� $�������������� 
��#��� ��	�-

	��#�, �	#��� ����������	����	��#�, /������	��#� ���	��. >�	 	�	-
���	����� �� ������� �	)�	�	 ��$������	�	 	���)������, ����� ����-
�������� �	�� ������. ?������ 	 ������� �����
����� �� ��	��� 	���-
� ����)����. 

4.  ;����
 
 ����������. ;���	����� �	�����	� ����#� �	����	�	 ��	�����. 
'�� $�������������� ���������#�	� ��	�
	��#�, �	�	���
 ��	�	
 ��)��, 
�	�� �����
� �����
� ������������. ������� ������� 	� ��	��� �������-
����"�� � ��������� �����	��	�	 	���� � �		��������� � ������	�����
� 
���"�����"��
�. 

5.  >�"��������� ����"
���. � ����	
� ����� �	���	� 	��	�����, �����
��, 
$�
������� ���������, ����
����, ���#, "�
��� � �. �. �� ��$ 	��	����#-
�	 �����	��� "��� («�	)��"�»), �	 �	#��� 	�K�
� �����	�. @	���� ���-
�	�	 ����� ������������	����. ��	���# �������� ������� 	 ������� — 
������. 

6.  5�"��. ;��#���� 
������� 
	��� ���# ����	��	�	 (����, ��	#, ����# 
� �. �.) � ��#��	$	���������	�	 (��, $	�	�, �	�, ������#��� �	)� � �. �.) 
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��	��$	)�����. =������� ����	����� ����#� �	����	�	 ��	�����. ���	������� 
� �	#��$ �	�������$, $�������������� /������	��#� ���	��. ~���	 ���-
	��������� �	 ���������
. ����� ������������ 
	��� ���# ��� �����
�, 
��� � �	�	���
�. 

7.  �"���������� �	���
. ����	��������� �����
�, ����$	��
� �	
�����
�, 
����
��
� ���������
�, ����������
� ���
�
�, ���������
� �	 ����	���-
�	�����, �	�������	��
� �	
�����
�. *
���	 �� ���� ��	
������$ 
���� �� �	������ �	�� �������#�	 ���	� ��	
������� ���	� � ��	
��-
���	 �������$ ������$. ����� $�������������� ��
, ��	 �
��� �������#-
��� ��	�
	��#, �	 �	�����# �$ � ��	�����	��	� �������#�	 ������, ��
 
��	���	���# ��
�
. ����� �� ������� �	�����	� ����#� �	����	�	 ��	���-
��, 	�� �� �	$�������� � ����	 ��
�������. '�	����	��# ���	�������� ���� 
�	��	�� � �	
, ��	 �$ �������	 ���	�
	)�	 	"����# �	 
	
���� �	������. & 
��� /�	�	 �	��"�	���	����� �	
�����, ����	������%�$ �����, ����, � 
������ 	�����#, �	 �
��)�, ��	�	� ������"��, ��	�� ���	�� �� ����� � 
	��������	� 	�����. 
��� �)� 	�
���	�#, ���	� �� ��	
�����	
 �����, ��� �����	, ��/����-
���. *��������
 ��)�� ���	� ��	
������$ ����. 
��	
� ���������	� ���������"�� ��%������� ������	������ ���������-

�	��, �	�	��� ���	#������ � 
�)�����	��	� �	��	�� (� �����	���, �� 	�����-
���� ���
��� ����
��
�$ �	���), ����������. ������� $������������� �����$ 
����������	�	� ��������� � ���	)����. 

 

1.6. Краткая характеристика рынка промежуточных 
продавцов 

РЫНОК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДАВЦОВ 

Рынок промежуточных продавцов (реселлеров1) — это совокупность отдельных 
лиц и организаций, приобретающих товары для перепродажи или сдачи их в аренду 
другим потребителям с целью получения прибыли. 

 
��� ����	 �� 	���������, ���	� �������	� �	��	�� �� �	��	��$ �	����-

���	� (	��	��$ � �	������$), � ���)� ���
, ����	������%�$ 	�	���	����� � 
������. 

                                                           
1 Reseller’s market (���.) 
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@	��	��� �	��������, �����# ��	
�)��	���
 ����	 
�)�� ��	���	�����
 
� �	��������
, 	�������� ��#�	 ������ �� �	�������	��	�	��	��# ��������-
���-��	���	������. 

!� ��	
�����	
 ����� ������� �����%�$ �	�������	�: ���������	��, 
����� � �)	����. 

;
	�"
����"� (	� ���. to distribute — �
��������&) — /�	 �	��	��" �	 �	-
�	�	��, ��������	
� � ��	���	�����
, �� ����	 ��	��)� ��	���"�� �� 	�����-
���	� ������	��� � � ������� 	��������	�	 ���
���. 

;
��" (	� ���. to deal — �
��
	
�&, ����& 	��&) — ��������	� �� �����-
����	� �"	, �	�	�	� 	��%������� �����#�	��# 	� ��	��	 �
��� � �� ��	� ����. 

;6���" (	� ���. job — �
�
���, �
���
) — ����, ���	���%�� �	 	���#-
��
, ���
����
 �	�	�	��
. 

F������	 
	)�� ���#: ���%�����&��� (�	������� �	����� /�������-
��� ����� �� �����	��������� ��	���"�� �� �����), ���%�����&��� �
 
������������ ���������� (�	 )�, �	#�	 �� 	��������	� ������	���: ����	-
��#���, ��"�	��#��� ���	� � �. �.) � �'�
�����  ����������&��� 
��-
��������. 

;���# 
�)�� 	��	���
� �	��������
� �	������ �� ���. 1.30. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 1.30. 
Участники, участвующие в распределении товаров на промышленном 
рынке 
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����� ������������ ���	���� �����%�� ����"��: (1) �����	����� 
�	�����	� � �	��������
� � �	����)���� �$; (2) ��
	��	���#�	� ��	������� 
��	���

 �	 �	������� 	�#�	��� �	��������� �� ������"�� ��	���

 
��	���	�����; (3) ���
���	����� �����; (4) �������� �� ���� ����	�; (5) �	-
�	��� �	���	� �	� ����	����� �	��������; (6) �����	����#���� ���	��; (7) 
	�������"�� ������	����� (�����, 	���	��� ����)�) � (8) 	�������"�� ��	-
���)����. 

& ������������ ��	
������$ �	���	� �����
��� ������� � ������ �����-
���� �	��	�	� ����. *�������	� ������������� �����%�� ���������"�� �	��	-
��$ �����������1: 
1. Convienience — ���	#�	� �	������� 
������ «� �	
�», �� (�;. I���	� 

	����� — ���	#��� �	%��# (�	 400 
2), ���	��# � �	�������, ���	#-
�	�, �	 	����	������ ���	���
���. 

2. Cash&carry — 
������ �	 ���� «	���� ������
� ��� ��
	���	�». & ���-
������	
 �������� /�	 	��	��� �� 
��		��	��� ����-
������ �	#�	� 
�	%���, 	�������	������ �� 	��	��$ � 
��		��	��$ �	��������, ���	�-
�����%�$ �	���� �� ��#������ ������	��)�. 

3. A��		
��	�
% 	���"��"��� — 
������ ��
		���)������ � �����
 ������-
��
 ��	
 � �	��	�	� �	%��#� 600–1800 
2. @	��	�� ����
�%�������	 
��	�	�	#�������
� �	����
�, ����	�	�	#�������� ������ �	���	� ����-
������� ���	. 

4. ;
	������" (/�	�	
����� �����
�����) — 
������ ��
		���)������ � 
�����
 ��������
 ��	
, �������%�� �	���� �	��������	�	 ���	��. 
'�	�
���� 
������� �	�� ���	
�	�, ���	���
��� �)� (��� �����	, �� 
��������%�� 1500–2000 ���
��	�����). ;������ �	��	��� �	%��# — 
250–400 
2. 

5. &
��"��"��� — 
������ ��
		���)������ � �����
 ��������
 ��	
 � 
�	#�	� �	��	�	� �	%��#� (�� 
���� 2,5 ���. 
2). ;		��	����� ��	�	-
�	#�������$ � ����	�	�	#�������$ �	���	� ���������#�	 60/40 %. 
 

Для сведения 

'��	���� �������������� ������, $�����������%�� 	������������ �	������� 
�	��	��, ��������� ��)� � ����"�$. 

                                                           
1 *��	����: &��	�� !. (., �	�	
����� E. &. @	��	��� ����: 
��	��� ������"�� �������� � 

	������������ 	��� //  =�������� � ����
�. — 2003. — V 12 (88). — ;. 17–20.  
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Таблица 1.12 
Торговля в Украине1 
 

 В том числе 
удельный вес, 

в % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1990 78 44,4 55,6  111,5 145,7 62,7 1576 

1991 132 46,8 53,2 90,3 143,1 61,8 1506 

1992 1456 48,2 51,8 82,0 138,0  54,6 1482 

1993 43824 61,0 39,0 65,0 141,2 48,4 1418 

1994 336968 62,3 37,7 86,4 138,3  44,3 1377 

1995 11964 63,1 36,9 86,1 133,7  40,3 1282 

1996 17344 66,6 33,4 94,9 132,0 37,8 1231 

1997 18933 63,7 36,3 100,2 127,5 38,3 1551 

1998 19317 58,7 41,3 93,4  121,0 36,9 2120 

1999 22151 54,4 45,6 92,9 111,6 34,3 2320 

2000 28757 51,9 48,1 108,1 103,2 33,1 2514 

2001 34417 50,4 49,6 113,7  96,4 32,0 2715 

2002 39691 48,0 52,0 115,0 89,3 30,6 2863 

2003 49994 45,6 54,4 120,5 83,8 28,9 2891 

2004 67556 43,9 56,1 121,9 78,5 27,9 2869 

2005 94332 41,6 58,4 123,4 75,2 27,3 2886 

                                                           
1 F����� I	��	
����� ������� ��� � ����.   
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Таблица 1.13 
Структура оптового товарооборота предприятий оптовой торговли Украины 
 

 

Таблица 1.14 
Розничный товарооборот за январь–апрель 2007 года 
 

  
Январь–апрель 

2007г. 
Апрель 
2007г. 

Оборот розничной торговли (розничный товарооборот 
предприятий, которые совершают деятельность с розничной 
торговли, объемы продаж товаров на рынках и физическими 
лицами'предпринимателями1), млн. грн. 

82362,3 х 

Оборот розничной торговли в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

125,9 х 

Оборот ресторанного хозяйства, млн. грн. 
(с учетом оборота физических лиц'предпринимателей1) 

3105,2 х 

Оборот ресторанного хозяйства в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

110,2 х 

Объем розничного товарооборота предприятий, которые 
совершают деятельность с розничной торговли и 
ресторанного хозяйства, млн. грн. 

45798,5 12512,6 

Розничный товарооборот в % к соответствующему периоду 
предыдущего года 

126,2 126,4 

Предыдущего месяца х 99,2 

1 !� 	��	�� �����$ ��	��	�	 	����	����� ���� �	�����	� �	��	�� �� �	��	�� ����	���-
�	�	 $	�������, ��	 �������)�� ���������
 �"�
-���������
����
. 

  2006р. 2005р. 

Оптовый товарооборот, млн. грн. 667228,6 511150,0 

В том числе     

�� продовольственные товары 103289,0 79123,2 

�� непродовольственные товары 563939,6 432026,8 

Удельный вес в оптовом товарообороте % 100,0 100,0 

В том числе     

�� продовольственные товары 15,5 15,5 

�� непродовольственные товары 84,5 84,5 

Удельный вес продажи товаров отечественного 
производства % 

65,3 70,0 

В том числе     

�� продовольственные товары 75,6 78,6 

�� непродовольственные товары 63,4 68,4 
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Таблица 1.15 
Объем розничного товарооборота предприятий за январь–апрель 2007 г. 
 

Темпы роста оборота розничной торговли  
(в сравнительных ценах), % 

справочно: 

Регион  

Оборот 
розничной 

торговли за 
январь–
апрель 

2007 г.,  
млн грн. 

январь–
апрель 

2007г. к 
январю–
апрелю 
2006 г. 

январь–
апрель 2006 г. 

к январю–
апрелю 
2005 г. 

2006 г. к 
2005 г. 

1 2 3 4 5 

Украина 82362,3 125,9 127,0 124,8 

Автономная Республика 
Крым 

2680,6 130,1 124,3 129,8 

Винницкая 2138,6 124,3 126,6 122,3 

Волынская 1553,1 122,2 124,3 121,3 

Днепропетровская 6782,9 130,3 124,5 124,2 

Донецкая 8098,7 126,0 123,2 127,3 

Житомирская 1738,6 127,2 127,2 122,2 

Закарпатская 1724,2 117,0 106,3 107,2 

Запорожская 3798,6 124,2 110,3 112,3 

Ивано'Франковская 2042,8 129,9 131,5 127,4 

Киевская 2722,1 130,3 125,6 134,6 

Кировоградская 1315,1 129,1 121,4 122,7 

Луганская 3484,3 127,5 122,7 125,8 

Львовская 3877,4 123,9 114,4 117,0 

Николаевская 1931,1 133,9 123,1 126,1 

Одесская 4372,1 118,6 134,0 127,3 

Полтавская 2279,8 123,4 123,3 121,3 

Ровенская 1478,9 122,4 125,9 119,0 

Сумская 1586,6 125,7 113,2 119,4 

Тернопольская 1198,7 125,3 126,6 126,5 

Харьковская 6549,7 123,2 130,0 125,4 

Херсонская 1466,4 126,7 119,1 119,0 

Хмельницкая 1873,7 118,3 125,0 123,7 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 

Черкасская 1800,9 124,9 119,7 121,7 

Черновецкая 1095,2 132,8 115,5 122,0 

Черниговская 1418,0 120,4 124,2 120,2 

г. Киев 12499,7 127,4 141,3 137,2 

г. Севастополь 854,5 126,3 136,5 114,2 

 
 Таблица 1.16 
Торговая площадь магазинов по регионам 
 

Торговая площадь магазинов, тыс. м2 

Регион 
1985 1990 1995 1999 2000 2001 

Украина 
АРК 
 
Области: 
Винницкая 
Волынская 
Днепропетровская 
Донецкая 
Житомирская 
Закарпатская 
Запорожская 
Ивано'Франковская 
Киевская 
Кировоградская 
Луганская 
Львовская 
Николаевская 
Одесская 
Полтавская 
Ровенская 
Сумская 
Тернопольская 
Харьковская 
Херсонская 
Хмельницкая 
Черкасская 
Черниговская 
Г. Киев 
Г. Севастополь 

10195 
408 

 
 

399 
209 
672 

1090 
312 
252 
394 
248 
389 
286 
602 
459 
268 
460 
385 
244 
329 
228 
552 
245 
351 
347 
323 
372 
60 

11300 
459 

 
 

444 
240 
742 

1171 
357 
282 
431 
286 
437 
310 
641 
527 
304 
499 
429 
276 
361 
264 
595 
280 
404 
383 
350 
411 
65 

10950 
384 

 
 

458 
227 
775 

1189 
334 
284 
400 
295 
390 
281 
595 
518 
311 
482 
393 
283 
292 
289 
568 
288 
424 
341 
319 
446 
70 

7755 
311 

 
 

276 
163 
575 
837 
269 
208 
286 
184 
266 
167 
358 
437 
182 
356 
273 
161 
229 
151 
498 
174 
257 
246 
253 
447 
67 

7029 
268 

 
 

246 
147 
543 
756 
238 
182 
269 
158 
250 
156 
315 
406 
171 
322 
241 
146 
218 
137 
412 
158 
233 
225 
234 
427 
68 

6515 
266 

 
 

228 
137 
480 
674 
209 
163 
256 
136 
238 
139 
282 
392 
158 
318 
223 
144 
207 
129 
364 
144 
206 
190 
215 
443 
73 
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Таблица 1.17 
Количество объектов розничной торговли по регионам 
(на конец года), тыс. 
 

Розничная торговля 
 

1999 2000 2001 

Украина 

Автономная Республика Крым 

 

Области: 
Винницкая 

Волынская 

Днепропетровская 

Донецкая 

Житомирская 

Закарпатская 

Запорожская 

Ивано'Франковская 

Киевская 

Кировоградская 

Луганская 

Львовская 

Николаевская 

Одесская 

Полтавская 

Ровенская 

Сумская 

Тернопольская 

Харьковская 

Херсонская 

Хмельницкая 

Черкасская 

Черновецкая 

Черниговская 

Г. Киев 

Г. Севастополь 

111,6 

4,9 

 

 

4,6 

2,6 

7,0 

9,8 

3,8 

3,2 

4,0 

3,4 

4,0 

2,9 

4,7 

7,8 

3,0 

5,5 

4,6 

2,4 

3,3 

2,5 

7,3 

2,7 

3,8 

3,3 

1,9 

4,0 

3,8 

0,8 

103,2 

4,6 

 

 

4,2 

2,4 

6,4 

8,9 

3,4 

2,9 

3,8 

3,0 

3,9 

2,8 

4,2 

7,3 

2,9 

5,4 

4,2 

2,2 

3,2 

2,3 

5,9 

2,6 

3,7 

3,1 

1,7 

3,8 

3,6 

0,8 

96,4 

4,7 

 

 

3,8 

2,3 

5,8 

8,1 

3,0 

2,7 

3,6 

2,7 

3,6 

2,6 

3,9 

6,9 

2,7 

5,2 

4,0 

2,1 

3,0 

2,2 

5,5 

2,4 

3,4 

2,6 

1,6 

3,6 

3,5 

0,9 

 



 

Раздел 1 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 105

Таблица 1.18 
Количество объектов розничной торговли 
(по типам, на конец года), тыс. 
 

Количество объектов розничной торговли 
 

1999 2000 2001 

Розничная торговля 
Всего: 
Магазины 
Киоски и палатки 
 
По формам собственности 
�� Государственные и коммунальные 

магазины 
 
Магазины 
Киоски и палатки 
 
�� Частные 
 
Магазины 
Киоски и палатки 
 
�� Коллективные 
 
Магазины 
В том числе потребительской 
кооперации 
Киоски и палатки 
 
По месту расположения 
�� В городских поселениях 
Магазины 
Киоски и палатки 
�� В сельской местности 
Магазины 
Киоски и палатки 
 
На 10000 население объектов 
розничной торговли 
Единиц 
Торговой площади магазинов 

 
 

111,6 
84,5 

 
 
 
 
 

9,8 
4,0 

 
 
 

8,0 
4,1 

 
 
 

67,6 
 

28,0 
18,1 

 
 
 

53,8 
22,3 

 
31,6 
3,9 

 
 
 

22 
1560 

 
 

103,2 
77,9 

 
 
 
 
 

8,8 
3,8 

 
 
 

7,6 
4,0 

 
 
 

61,5 
 

26,3 
17,5 

 
 
 

48,1 
21,7 

 
29,8 
3,6 

 
 
 

21 
1426 

 
 

96,4 
72,3 

 
 
 
 
 

8,2 
3,7 

 
 
 

7,6 
4,1 

 
 
 

56,5 
 

23,4 
16,3 

 
 
 

44,9 
20,5 

 
27,4 
3,6 

 
 
 

20 
1346 
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?���
	���
 	��	���� $������������� ����� ������	�. 
1. ��������. ;��	��� � ��	
�����	-�������$ ������$ 
�	��� �	��	��� ���-


� �	����	��	 ����� � �
��� 
�	 �	�������	� �� �$ ���	���$ 	�����$. 
!����
��, � ;B( �%� � �������� 80-$ ��. ��	�	�	 ���� ��	 �	�� 
50 ���. �	��	��$ �	��� fast-food, �� ��$ ���������#�	 70 % �$	��� � �	���� 
������$ �	
�����. �����
 �� McDonald’s ���$	����� �	����� 6 ���. �����-
����� �	��	��$ ����� ���������� � � �������. >�	 ������� ��������
 
������� �	������"�� �� ����	
 �����. 
=	)�	 ������# �����%�� ������"�� �� ����� ������	�: 
�� ;	���
����� ������"��, �	�	��� 
	)�	 �������# �� �����$ �������$ 

�����, ���������� � �	
, ��	�� �
��# �	����	��	� �	������	 ���	#-
��$ �	��	��$ �	���, �	�	��� 	�K������� �	� �����
 ����	
. F����-

� �	��
�, ���	�� �� 	��	�� �	�"��"�� be small � concentrated, �	�	��� 
�	��	��� �	����# ���	��� �	��	��� ���#, ��� /�	
 	�K��������� �	� 
�����
 ����	
, ��	 �	��	��� �	����# ����
�%����� "�������	����	-
�	 ���������, 
��������� � ����)����. 

�� ;����%�� ������"��� (� �	
 ���� � � �������) ������� �	�� ���� �	��	-
��$ �����������, ���	���%�$ �� ��	���$ ������������1. C�� �� �����-
"�	���$ ����������� ���������� �	��������, ��	 �	����� 80 % �� ��$ � ��-
����� �	�� 	�������"�� 3–5 ������%��� ��	� ��%����	�����, �	 � ����� ��-
�	�� �� ��	���$ ������������ ��������� �	�	��#� ��	���	�		)���. ���-
��� ����# ����	#�	, � �
���	: ��	�������� � �����$ ������$ (����	��#��$ 
�����$) ���	���
���, 
��	�� 
��������	�	�	 ���������, ��������� ��	��). 

�� I	��#�	� ������"��� ������� �	�� /����	��	� �	

��"��. �	 ���-
��
 �	
����� Mentis Corporation (;B() � 2000 �	�� 	�K�
 ��	��) �	-
�������	
 *������� �	�����: 

 

Характеристика Данные 

Общий объем продаж $ 4,5–6 млрд 

Объем продаж на одного покупателя $ 600–800 

Средний размер одной Интернет'продажи $ 25–30 

Доля on'line продаж 60–70 % 

Доля доставляемых товаров 30–40 % 
 

@��	��� �$�
 ������	� � ���	#�	����� *������� ��� �	����� �	���	� 
����������� �� ���. 1.31. 

                                                           
1 A���������� (��������) — ����	 ���	�� ����������� �	� �
���
 ����������� (�	���������� 

�	��	�	� 
����). 
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Рис. 1.31 
Ориентировочная схема@расчет при покупке товаров с использование Интернет 
 
����$ ��	
������$ ��	���	������ �	 
�	�	
 	���������� ���	��	� ��-
	� ������	�, �$ �	������#�	� ��	�	��	��#�, �	�
	)�	��#� 	�������# 
�	����)�� � �	��	�	)����� �	���	� �� �����. 

2. +$�'"!��#��.  =	)�	 ������# �����%�� ��	����	��� $������������� 
������	�: 
�� 
�	��� ������� ������� �
��� �	�
���	������ ��	"����� �����	� 

� ��������	������ ���"�����"��; 
�� � ����� � ��
, ��	 �	�������� ����	 ������� ������	�	 ��������, 
���-

���	�, ���� � ���	��$ $������������ ������� ����	 ����
����� 
	-
������"��� ��	�����
	� ��	���"��, �	�	��	� $������������� �	���� 
�	 ����	����� 	���#��$ �	��������. 

�� �� 	����� ��	�$ �	���	� 	� �	���	� �����$ ��	���"	�, ������� ��	-
��� ����
����� �����	����
 �	��������$ 
��	���$ ��������. �	�� � 
������� ���	��� ����$ 
������	� ���, 	�� �� ������. @���� 
������� 
(������
���) 	�������	���� �� ���	�	�	$	���� ����# ��������. 

�� ��� ��	��)� ��$������� �	)�	� � �����#�	� ��	���"�� ������� ��-
��
����� 	�������"��� �	����	��)�	� �	����)��. 

�� ���	��� ����� ����	 (� �	
 ���� � � �������) �� $	��� �	�����# �	#-
��� ������ �	�	�	��	�%��	 �	���� � «��
	��)����#» �	��������� 
	�	�	���� ��������. '�� �����	������ ���	������# ��
	�����"�	���� 
	����"�, ������� �	������� � ���������	��
�, 	 �	
, ��	 �� 	�	�	���-
�	� ���
� ���� �� 
	���� 
	)�� ���# �
 �	�������. @��	� �	�$	� 
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�	��	��� ����	�	���# �������#��� ������	��� �������, ��%�������	 
���)��� �� ����	� ���#��� �$	�� � ���	�; 

�� ������� �	��	��� �����������, �	����%�� ��	
������
� �	����
�1, 
����	 �	�
����� �	��������� ���	���
��� � �		��������� � ���	���-

����	� ����
��	� (���. 1.32). ;	����	 �� 50 % — /�	 ����������� 
	-
���, ����� ��� � � ���$ 	���#��$ ��	���"	�, 40 % — �	��� 
	��� � 
10 % — ������, �	 ����"�	��#��� 
	���. 

3. +�!"%������!�� ��$�!��$��-
��!�. '����	 ������� �
��� 
���	�	 �	��	�	�����$ ���"�-
����	� � 	����� �	���	����-
���, �	�	��� 	��%������� ��-
����� �� ��	�����	��#�	� 	�-
�	��. '����	 ����	 � 	������-
�����$ ��	���$ 
���� ��-
����� �� �
��� ���	�	� 
��	�����	��#�	� �	��	�	��� 
�� �	�	, ��	�� ��	�����	-
��#�	 ��������#�� � 	�	���-
�	���$ �������
	� ��	
��-
���	� ��	���"��. �	/�	
� 
	�� �
��� ������"�� � ����-
����� ��$�������$ 	�	����	�-
��� �������
	� ��	���"�� ��� 
�������� ������� 	 �	����� �� 	��	�� $������������, ���������
�$ �	��-
�����
�, �������
� ��)��
� � �$ ����� ��	 )� �� �	�������	
 �	��
�-
��� ����	� ��	��
�. 

4. ������ $��%$�'�����4. I����� ����	� ������������ ������� 	� ����� 
��	�����
�$ �	���	�2. '�� 
	)�� ���# ��� �	#�	�, ��� � 
�	�. ������� 
������� � ����� ������� 	� ��	��� �����#�	��� 	� ������	��)�. 

5. +$�'#�A����. ��� ������	��� �	
������-��	���	�����
 ��������� ��	���-
)����, 	�������	����	� �� ������	�, ��	� ��	�$	��
	 ����# �� ����	��#-
��� ��	��)�, ���
�� �	��	��� ����
� � ����
� � ���"��#��$ �������$. 

6. K���#��. ?������ �	�� ���������#��� � "��	�	
� ����	��, ��
 ��	
����-
��� �����������, ��� ��� �$ �����# �	�
������� �� ���� �����"� 
�)�� "��	� 
��	��)� � "��	�, ����	)���	� ��	���	�����
. ���� � ����	
 ����� ���	#��-
���� ��� 	��� �� ��)�����$ ������
���	� ��	���)����. F� /�	�	 ���	#���� 
�������� ������ � ���
���	����� ����� �	 
���� ��	��) (in store promotion). 

                                                           
1 !����
��, �	
����� E�������.  
2 ;
. ���������"�� ��	
������$ �	���	�. 

А — 50 % 

В — 40 % 

С — 10 % 

Рис. 1.32 
Ассортиментная пирамида 
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Для напоминания: 

;����� �	����������� �� 	��	���	��� � ���	����#���. !��	����#��� 
������ ������ � ����	
 �������� ����	
� �"�1, ��� � ��� ��$. @�$������� /�	 

	)�� ���# ��	 ���������� ���	����#��� ���� �� ����	����� �����. 

&������ �����%�� ���� ����	�: (1) �� 	�K�
�; (2) �� �	�
� 	���� (����-
���); (3) �� ��	�� 	����, � �. �. ������-��	��	, �����
�� «2/10, ����	 30», ��	 	������� 
�� 	���� � ������� 10 ���� ������ 2 %, �	������ ��	� 	���� — ����� 30 ����; (4) �� 
�	��	����$ �	��������; (5) ����"�	��#��� (�����
��, �� $�������, ��	���)����); 
(5) ������� (� ���� ����). '�	��� ����� — ������ �� ����#"�� ����	����$ ����, 
�	�	���, �	 ����, ������� ������
�, ��������
� � /�	�	
��� �� ��	���)����. 

 
7. �%$��. ��	���# 
������#��$ �����	� 	��	��$ �	�������	� ������� ����-

"��� �� "����� ����
	����# 
�)�� ���	�	
 �� �	�������#��	
 ����� � 
��	���	���
 	� ���	 ���	�	
 �� ����� ��	
�����	
. ?������ 
	��� 
���# �	
	%����
� �� 
�����		�	� ��	
������$ �����������. '�� 
	-
��� 	�������# ������ �� �	�������#���� ���	� �����
�� ����� ��������� 
����� �	 ��	���)����, �������� ��	��� ������� �� �
��#����� "���. � 
�	
� )�, �	����)���� ����# � �	�������
� �	�	���# �	 ��	���	����� ��)-
��, �	�����	��� � �����	������ �$ �����	�. 
F� ����� ������	� $��������� ���)� �������	��# ���	��. 
?���
������� 	��	���� ������"�� � �������� ����� �	�����	� �	��	�� 
	-

)�	 ������#, ��	 /�� ������"�� 	���������� ���	��
� ���������
� �������� 
�	
����� �	 =. �	����� (���. 1.33). ��� ����	 �� �������, ������"�� ������� � 
«������������
» ����������� �	 ���
 �	���
: ��������"��"�� � �������	 �	 
�����)��
, 	����������
	� �������
� ��$�		�������
� ��	�	��
�. 

 

1.7. Краткая характеристика государственного рынка  
и рынка общественных организаций 

1.7.1. Государственный рынок 

Государственный рынок — это рынок, состоящий из государственных, муниципаль'
ных организаций и учреждений, а также органов местного самоуправления. 

                                                           
1 '��� �� �������$ �	
�����, �	����%�� 	����$���	�, ����	 ������� 	�K�
� ��	��), ����� 

���	����#��� ������ � ����	
 �������� ����	
� �"�. =���� ���������
���� ��������� ����	 
�	��	#�	���#�� ��	�
 ���	����#��
 ����	��	
 ��	�
 �	���
-���������
����
, �	 ����, ���� 
�� ���� ����"�� ��	���)���� �� /�	�	 
�������.  
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  I	������������� ���	� 	$�������� �	��������� ��� "�����#��$, ��� � 

�����$ 	����	� �����. F� ���	����� ��	�$ ����"�� �	������������� 	���-
����"�� � ����)����� ��)������ � �	����	��	 ���	�	
 ������� �	���	�, ��� 
���)�����	�	, ��� � �	���	�	 ����������. 

& �	#������� ����� ������ ���	� ������� ���	�	 ���������#��
 �� 
�����������. ������ ����# ����	#�	. &	-�����$, �	������������� ������, 	�	-
����	 � 	�	�	��	� �����, �	��	��� ��������	���# ������������� ������	���, 
�	�	��� �� �
��� ���	����������	� 	����� � �����	��	��	
 ����	��. & /�	
 
�
���, �	������������� ���	� �	�
����� ���� �� ��$�		������	�	 ������ ��-
"�	��#��$ ��	���	������, ��	�	������� ��������� �$ �	���������$ �	��"�� 
(���. 1.34). &	-��	��$, �	���� �	������������� �����, �	
����� 
	)�� 	������ 
�����#�	��# � ��	���$ ����� (	�	����	 � ��	���$ �������#�	� �	�K�����-
��), �	�
	)�	��# 	��������# 	���
�#�	� ������������ �
��%�$�� � ��� �����-
�	�. �	/�	
� ��)� �	�	� ��� 	��	����#�	 ����	� �������#�	��� �����"� ��	-
���"��, ��	����	� �� �	�����������	
 �����, /�	 ��� ����	 ���	��	 �	
�����, 
	�	����	 ��������, ��� �����	, �������#��� 	�K�
� �	����	�. * �-����#�$, �	-
������������� ������ �����#��, ����������
� (�	�����	��� �	��������� 
����-
��� ����	) � ����	����� � $�������������
 ��	���"�� �
������ � ������� ������-
��. &�� /�	 �	��	��� �	����# ����������� ����� �����#��� 	��	� �� ���	���-
��� �	��"�� �� ����� �	

�������$ 	�������"��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.34 
Инновационный процесс на промышленном предприятии 
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Для сведения 
 
Инновационная активность 
 

Удельный вес 
предприятий, 

которые 
В том числе  по направлениям 

зани/
мались 
иннова/
циями 

внед/
ряли 

иннова/
ции 

Общая 
сумма 

расходов
исследо/
вания и 
разра/
ботки 

приобре/
тение 
новых 

технологий

подготов/
ка произ/
водства 

для 
внед/
рения 

иннова/
ций 

приобре/
тения 

машин и 
оборудо/

вания 
связаны с 

внедре/
нием 

инноваций 

другие 
рас/
ходы 

Годы 

% млн грн. 

2000 18,0 14,8 1760,1 266,2 72,8 163,9 1074,5 182,7 

2001 16,5 14,3 1979,4 171,4 125,0 183,8 1249,4 249,8 

2002 18,0 14,6 3018,3 270,1 149,7 325,2 1865,6 407,7 

2003 15,1 11,5 3059,8 312,9 95,9 527,3 1873,7 250,0 

2004 13,7 10,0 4534,6 445,3 143,5 808,5 2717,5 419,8 

2005 11,9 8,2 5751,6 612,3 243,4 991,7 3149,6 754,6 

2006 11,2 10,0 6160,0 992,9 159,5 954,7 3489,2 563,7 

 

Объем выполненных научных и научно@технических работ 

 
В том числе 

 Годы 

Всего, в 
факти/
ческих 
ценах 

фундамен/
тальные 
исследо/

вания 

приклад/
ные 

исследо/
вания 

разра/
ботки 

научно/
техничес/
кие услуги 

Удельный вес 
объема 

выполненных 
научно/

технических 
работ в ВВП 

1 2 3 4 5 6 7 

  млн  грн. % 

1996 1111,7 140,6 321,6 606,9 42,6 1,38 

1997 1263,4 188,5 309,2 693,7 72,0 1,36 
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Окончание табл 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1998 1269,0 205,5 297,5 682,8 83,2 1,22 

1999 1578,2 220,5 330,4 918,6 108,7 1,20 

2000 1978,4 266,6 436,7 1106,3 168,8 1,14 

2001 2275,0 353,3 304,9 1317,2 299,6 1,13 

2002 2496,8 424,9 343,6 1386,6 341,7 1,11 

2003 3319,8 491,2 429,8 1900,2 498,6 1,24 

2004 4112,4 629,7 573,7 2214,0 695,0 1,19 

2005 4818,6 902,1 708,9 2406,9 800,7 1,13 

2006 5354,6 1141,0 841,5 2741,6 630,5 1,00 
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� �	��������
 �� �	�����������	
 ����� 	��	����� �� �	#�	 �������� 

����������� � ���	
����, �	 ����# �	������������. *$ 
	)�	 �	��������# �� 
��� ������: �������� ����������� � �����������, ��� �	��������	 �
��� ����� 
�	�������	��� (�����
��, � ('). �	������ �� 	��	����� � �	������ � ��������� 
��� �	

�������� ����������� � �	�����������	� �	��1. 

I	������������� ���	� �
��� �����%�� $���������� 	�	����	���: 
1. B�����# ����	�� "����. !��
	��� �� �	����� �	���%���� �	���������, � �	#-

������� ����� 	� ��� ����	 ������. ��� /�	
 ������ ��������� �	��	���	 ��-
�������� �	�����	��# 	� ���������� � ��
��� �	 	����$����, ���	
	���� 
� �. �. �	���	�. @��, �	 ���	�	��
 	"����
, �)��	���� �
�	��# ����� �	�������-
�����$ 	�������"�� � ����)����� � ������� �	������� 	�		 30 
�� ���2. 
������� 	��%������� �	����� 60 ���. 	�������"�� �	 50 ���. ���
��	�����. 
 

Для сведения 

Перечень объектов, которые предлагаются к финансированию в 2004 году 
за счет государственных капитальных вложений из общего фонда 
государственного бюджета 
 

Наименование объектов и их местонахождение 
Объем государственных 
капитальных вложений, 

тыс. грн. 

1 2 

Всего: 2421682,8 

в том числе:  

Минагрополитики 7500 

МВД 111620 

Главное управление внутренних войск Министерства внутренних 
дел Украины 

10830 

Минтопливэнерго 670895,8 

МИД 28260 

Минобороны 479000 

                                                           
1 ;��	��� �������#���	
 ������� ������	��� ���	�	� �	�	�	� � ���	�	�����
 �	�. 

�����������. F� ��������� �	��	�������	��#� � ������� �	����	 I	�����������	� ��������	 �	 
��������� �	��	�������
� �����
�.  

2 >�� ��

� �	��	�� �� ���)����$ � ������)����$ ������� 	�������"�� � ����)�����.  
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Продолжение табл. 
 

1 2 

МОН 13700 

МНС 44099 

МОЗ 2915 

Академия медицинских наук 22000 

Минтруда 5000 

Минпромполитики 68000 

Минтранс 9300 

Минфин 2500 

Минфин (общегосударственные расходы) 531592,5 

Субвенция из подержанного бюджета местным бюджетам на 
выполнение инвестиционных проектов 

 

Держбуд 8800 

Держводгосп 30465,1 

Держкомспорт 30000 

Государственный комитет Украины в делах национальностей и миграций 40000 

Государственный комитет Украины из государственного 
материального резерва 

9200 

Госкомграницы 34026 

Гостаможслужба 35000 

НКАУ 4000 

Конституционный Суд Украины 1000 

Верховный Суд Украины 10000 

Государственная судебная администрация Украины 22339,4 

Генеральная прокуратура Украины 5934 

Государственное управление делами 88900 
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Окончание табл. 
 

1 2 

Аппарат Верховной Рады 40000 

Государственный департамент по вопросам выполнения наказаний 8194 

Управление государственной охраны 1258 

СБУ 18954 

Счетная палата Украины 3400 

 

1. ��"�, ����	��)��%���� ������	��
� �������
� � 	��%������%�� �����-
��, �� ������� ����#"�
� ����	��������$ �
� �������, ��	 ���������� 
	�	����	��� �� 
	����"��, 
	��� ���	�� (���. 1.35). 

2. �"���		 ������ 	
���� ��"������ 3�"������	�#�
1, �	�� ����#���. 
&	�
	)��� ���$	�� �	�	�������"�� ����������� �	 �		���������%�
 �	�-

	)��
 ����#�
. &�� ������� ������� ���)����� 	�������"�� �	)�� 	��-
%������# �� 	��	�� ����#���	� ��	�������$ ������	�. ?������ ���)����$ 
	�������"�� ��	$	��� �����������	, ��	 �	�	����#�	 ���������� ���
� 
��	$	)����� ����)��.  

 
 
Рис. 1.35 
Структура выявленных нарушений в использовании бюджетных 
средств 

                                                           
1 ;
. ���	� ������� «��	 �����S�� �	���S�, �	�S� S �	��� �� ���)���S �	���» (http://portal.rada.gov.ua).  
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3. D�����
 �� ��	���"	�!����� "���� 	
���� ���!�"6��� !�
#�
#� ���
�
-
��	�
$ 3����"�!, � ���)� ���	����$ �����	������ � �������	� ���	�	��-
���� �	������������$ ��������. 

4. &�	���"	�!� ��	�� �"�!��
� �"�����
��
	�	��E ���
�
�� �	 	��	-
����� � 	�����������
 ��	���	�����
. @��, �����
��, � ������� �	��-
����������
 ���������
 �����%��	 �	�����# ������)��� ��	���"�� 
��� ���# 	������������ ���	��. '��	 ����	� 	��������� «���	�», � �	-
)�����, �� ���	. 

5. �"
 ������� ��!�"�! � "���6�� ��# 	��	�!����$ ��6� (�� ��# ��	����E-
F�% �"���6
) ��	���"	�!����� 	�"����"� ! ��"�
�� �	!���6��E�	# �� 
������ ������ �� ����!�����E 	��
��	�#. 

6. ����
� �E�6����� �"���
��

 �"��� �E�6����$ 	"��	�! 
��E� �F� 

 !���E�6����� 	"��	�!�. �	�� �$ ���	#�	����� )����	 ����
��������-
��, ��
 �� 
����, 	�� ����	������� �	#��� �	�
	)�	��� � ���	�������� 
�	���	�, �������#�	 ���������� �
�	��# ����	�	 �����. 
& ������� ���	���, � �	)�����, �%� �� ��	�
��	���� �������� ����	�� � 

�������
 �������
�$ �	��������	
 �	���	�. & ;B( )�, �����
��, �������#��-
������ ��������� ������ �����	����� � �������
 ��	�$	��
�$ �
 �	���	�. !�-
���
��, «�	

��� ������ ����» (�	����� �	������), «;����	���� �	 �������
 
�������#���� ;B(, ��$�������
 ��	���
 � �	����� �	����	�». '����	, � ����-
��� ��%������� �	 ����	� ��
����� *�������-�	��� «I	������������� ������� 
�������»: www. zakupivli. com. 

I	������������� ������� � 
��	�	� �������� 	��%��������� �����%�
� 
	��	���
� ����
�: 
�� 
��	��
� �	������	� �	 ����#����
 �����	�	�	�; 
�� 
��	�	
 	������$ �	��	�; 
�� 
��	�	
 ������	�1. 

�	������ 
��	� �	����	��	 ���	�	 �����	�������. >�	 	���	���	 ��
, 
��	 ��� �	������� ��	"����� ��	������� ������� � ��	���$, �	��� � �������-
�	� ��� �	�
	)�	��� 	���)����# �	������� �����$ ��	���"	�, ��)��� �� ��$ 
��������� 
����
�#�	 ���	���� ��	���. >�	 �	��	��� �	��������� �/�	�	-

��# �������#��� �������� ��	�	����#%��	�. 

I	������������� ��������� 
	��� 	��%������# ������� "�������	���	 
(�� ���$ ����������$ �	����������), ��"�������	���	 (��� �	���������� 
�
��� ������ ���������	�	 �"�) �� )� �	 �
�����	
� ����"���. 

 

                                                           
1 ;
., �����
��, ��������-�	���: www.ua-tenders.com. 
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Для сведения 
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Вставка 
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ УКРАИНЫ1 
 
K���$������ �$*��� #�����: 

�� ��������� ������� 
�� &��$	���� ?��� ������� 
�� ������� =������	� ������� 
�� ;	��� ��"�	��#�	� ���	����	��� � 	�	�	�� ������� 

�������$��#�: 
�� =����������	 ������	� �	����� ������� 
�� =����������	 ���������$ �� ������� 
�� =����������	 /�		��� � �����������$ ������	� ������� 
�� =����������	 /�	�	
��� � �	 �	��	��
 ���	�����	� �������"�� ������� 
�� =����������	 ��	�������$ �� ������� 
�� =����������	 ������� �	 �	��	��
 �����������$ �����"�� � �	 ���
 ��-

%��� �������� 	� �������� ~���	��#��	� �������	�� 
�� =����������	 ��#���� � �������� ������� 
�� =����������	 	�	�	�� ������� 
�� =����������	 	����	����� � ����� ������� 
�� =����������	 �����		$������� ������� 
�� =����������	 �	���� � /��������� ������� 
�� =����������	 ���	�� � �	"��#�	� �	����� ������� 
�� =����������	 ������	��� ������� 
�� =����������	 ������	� ������� 
�� =����������	 ����"�� ������� 
�� =����������	 ������	��� ������� 

?��"'�$��#����� !�(����� � '$"*�� ����$������ �$*��� ��%����������� 
#�����, ����"� !���$�� %$�$�#��#����4 ! ?��"'�$��#����(" !�(����" �!$����: 
�� I	������������� �	
���� ��$��	� ������� 
�� I	������������� �	
���� ������� �� ���	���#���� � ��$�������� 
�� I	������������� �	
���� ������� �	 �	��	
� $	������� 
�� I	������������� �	
���� ����� � ���	�
�����"�� ������� 
�� I	������������� �	
���� ������� �	 /����	�����)���� 
�� I	������������� �	
���� ���	�
�"�	��	� �	�����, ���������� � ����	-

��%���� ������� 
�� I	������������� �	
���� ���	�	 $	������� ������� 

                                                           
1 �	 �	��	���� �� 01.01.2007 �. 
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�� I	������������� �	
���� ������� �	 �	��	��
 ��������	� ��#���� � ��	��� 
�� I	������������� �	
���� �	 ���
 	$���� �	�����������	� �����"� ������� 
�� I	������������� �	
���� �����������"��, 
���		��� � ���������"�� ������� 
�� I	������������� �	
���� ���������� ������� 
�� I	������������� �	
���� ������� �	 �	��	��
 �������� ���������
���#���� 
�� !�"�	��#�	� �	�
�����	� ��������	 ������� 
�� I���	� �	���	#�	-������	��	� ��������� ������� 
�� I	������������� ������������� ��
�������"�� ������� 

/�%�$��(����: 
�� I	������������� �������
��� ��	�	�	#����� ������� 
�� F������
��� ���������#�	� �	�������	��� 
�� I	������������� �������
��� �� ����	�� �� 	$���	� ���	�� 
�� I	������������� �������
��� ����"�	��	�	 ������	��� 
�� F������
��� �������	�	 	���������� 
�� F������
��� 
���"����	�	 	���������� � ��������"�� =&F ������� 

K���$������ �$*��� #����� �� �%��������( ����"��(: 
�� (���
	�	�	#��� �	
���� ������� 
�� I	������������� ��	�	��� ��
�������"�� ������� 
�� I	������������� ��
	)����� ��)�� 
�� I	������������� �	
���� ������� �	 �	��	��
 ������	��	� �	����� � 

���������
���#���� 
�� I	������������� �	
���� �����	�	 ������	����� ������� 
�� A	�� �	�����������	�	 �
�%����� 
�� I	������������� �	
���� ������� �	 �	��	��
 ��$������	�	 ������	����� 

� �	�������#��	� �	����� 
�� !�"�	��#��� �	
����� ������	����� /����	/��������� ������� 
�� I	������������� �	
����� �	 "����
 ��
���
 � �	��	�	
� ����� ������� 
�� ;�)�� ���	����	��� ������� 
�� I���	� ��������� �	�����������	� ��)�� ������� 

 

1.7.2. Рынок общественных организаций 

C%� 	��	� �	������%�� ��	
�����	�	 ����� ������� �	�������� �� 
���� 	�%��������$ 	�������"��. >�	 �������� �	��������� ������, ��	����-
��� �	���, ��	�����	��#��� � ������ ���	"��"��, �����	���� 	�������"�� � 
������ �	��	�	#��� 	�K�������� ���)���. ;�������� � �	������	 ����$ 	���-
����"�� ����	����� � ���. 1.19. 
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Таблица 1.19 
Количество легализованных объединений граждан1(на 1 января 2007 г.) 
 

Количество, имеющих статус 
Вид объединения 

Количество 
объединений международных всеукраинских 

Политические партии 125  125 

Общественные организации    

Общественные движения 9 4 5 

Объединения национальных и дружеских 
связей 

114 36 78 

Молодежные объединение 96 7 89 

Из них:    

Студенческие объединения 14  14 

Детские организации 10 1 9 

Женские организации 45 4 41 

Объединения ветеранов и инвалидов 44 6 38 

Из них:    

Объединения ветеранов и инвалидов войны 10  10 

Объединения профессиональной 
направленности 

326 46 280 

Объединения (общества) охраны природы 64 25 39 

Объединения (общества) охраны 
памятников истории и культуры 

2 0 2 

Оздоровительные и физкультурно'
спортивные 

219 18 201 

Объединения защиты населения от 
последствий аварии на ЧАЭС 

30 23 7 

Научно'технические общества, 
творческие объединения 

141 35 106 

Образовательные, культурно'
воспитательные объединения 

149 35 114 

Другие общественные организации 488 123 365 

Кроме того, союзы объединений граждан 70 5 65 

Всего 1956 368 1588 

                                                           
1 F����� I	�����������	�	 �	
����� ������� �	 ����������.  
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;��	� �� ����	
 ����� ���������� � ��#�	 	���	��� �	��������
� 
����	��
�, ����
�, ���, �����
��, ���	�� � �������	��, 	�	������� �	������-
�	� �����"��. '�	����	 ��#�	 ������ ���	� ����� �� �	��	���� 
����- � �	�-
���������	�	 �����. ��)��� 	�������� �	��������� ��
����� �	��	�	)������ 

	%��
� ������	��
� �������
� � ����
��� ��������� �, ��� ��������, � 
;=* � �	������������ �����������. 

& 	����	� ���
� ������ ���	� ��)������ � ���	
	����#��$ �	����$ (	����	� 
	�	���	�����, �������� ����� �. �.), � ���)� � �	����$ �� 	���������� ����"�	-
���	����� ��������$ ������� �	

�����"�� � /���	���	
 (������, /����	���� 
;=* � �. �.). 
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Побежденным мы оставим только слезы, 

чтобы было чем плакать. 
О. Бисмарк 

 
?�����	��� � ������"�� ��	� �	��	������	� ���������, ���������	� ��� 

�� �������, ��� � �� ���������� �����, �����	����� �	���)���� 	��������	� 
"��. @��	� �	����	� "�#� ������� 	���������� �	�������	��	�	��	��� ����-
������� ��� 	��	�� ��	 ������������	� �����#�	��� �� �����. C���������	� � 
/�	
 �	������� ������� �	�����	��# � �����	
 ��	)���� ���	�	��$ �		)���� 
��	��� �	������"��, �	�	��� ������� 	��	�	�	����%�
� �� �	�
��	����� 

��������	�	� ��������� �����������. ?���
	���
 �$. 

 

Врезка 

БОРЬБА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
КРАТКИЙ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИЙ 

'��	� �� �����$ ����� /�	�	
���	�-��	�����	�, ����
��%�$�� �	��	��
� 
��������� �����������, ������� �	������ �	�"��"�� � �������� �� /�	� 	��	�� 
��������$ ��	���, 	����������%�$ �	�������	��	�	��	��# �����������, �	�-

��	����� 	��	�� �� �$ �����#�	�	 ����"�	���	����� � �	�	��	��	� �������-
����. @��	� �����#�	� ��������, ���)�� ����	, ������$ �����������, 	�������-
���� �	�������#�	� �������� ��"�	��#�	� /�	�	
��� � "�	
, �	�
��	����� 
��	�$	��
	�	 ������ �� �	"��#�	 ��	������ 	�%����� � "�	
. & /�	� ����� ��-
���#�	� ������������� ������ ����	��������	�	 ������ ������ �	�����	����� 
	��	���$ �	���
����$ ��	���, ��������$ � ���������
 �����������
, � �	����-
���� �� /�	� 	��	�� ��	��	��������$ 	"��	� �$ ��#������	 ��������. 
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;���� 	��	���$ ����	�	�, ����%�$ �� �	�����	����� � �	�
��	����� �	-
��$ �	�"��"�� ��������� �����������
 
	)�	 ������# �����%��: �		��	��-
��� ���	�� � ����	)���� �� �����, ��	���# ��	���	����#�	��� �����, �������� 
����� � ��$����, ��	���# �	��������	� �	�#��. 

'��	���� �������������%�� ����	�� � ����	)����� ��	�	�� �$ �����-
�	�����, �	��������� ��	���, ����������� � ����"�. ?���
	���
 �$ �	��	����. 

 

Этапы обеспечения стратегической стабильности коммерческого 
предприятия 

 

Этап Суть дестабилизирующего фактора Способы преодоления, теории 

1 Переход от локальной конкуренции к 
конкуренции на уровне национальных 
рынков. Зависимость от личности 
владельца предприятия, ограничения по 
капитализации предприятия 

Отделение предприятия от собственника, 
создание АО различного типа, научные 
методы организации труда (теории 
менеджмента) 

2 Существенное превышение предложения 
над спросом, проблема 
перепроизводства и сбыта 

Новая концепция планирования работы 
предприятия, концепция маркетинга 

3 НТР и последующий за ней НТП Теория жизненного цикла товара 
Т. Левита 

4 Формирование значительной доли 
среднего класса, изменение базовых 
мотиваций потребителей, появление 
консюмеризма 

Отход от массового маркетинга к 
маркетингу целевому, вплоть до 
индивидуального на новой 
технологической основе, внедрение АСУП 
и САПР 

5 Дальнейшее обострение конкурентной 
борьбы, переход от конкуренции на 
уровне национальных рынков к 
конкуренции между региональными 
группировками 

Актуализация международного 
маркетинга, логистика, создание НПО, 
позиционирование и брендинг 
(управление активами торговой марки) 

6 Глобализация конкуренции, борьба 
между региональными группировками 

TQM, инноватика, реинжениринг 

7 Развитие обозначенных процессов, 
кризис бизнес'идей, энергетический 
кризис 

(?) 
Дальнейшая специализация в рамках 
менеджмента (контролинг и т. п.), «криэйтинг», 
переход к организации бизнеса по 
принципу be small (located) & concentrated 
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?������� ��	���	����#��$ �� � �	�"� �U� — ����� �� ��. ������ � ��-
	�$	��
	��� ���������� 	��	� �� �����$ ���#����$ ��	��
 ��������������	� 
�����
�, � �
���	, ��	��
� ���
��� �����	� �	�������	���. '��	��	� �	�
	� 
	�������"�� ����������� �� �	� ����	� ���
��� ��	 �� ����	���	� �������-
����, �� �	����%����	. @���� 	�������"�	���� �	�
� ����	��� � ��#�	� ����-
��
	��� /��������	��� ����������� 	� ���	��� ����#"� (����#"��), ��	 
��������	�, �	����� �������� �	������� ���������"�� �����������. & /�	� 
����	� ���
��� �	������"�� ����$	��� 	� 	��#�	�	 � 	�%���"�	��#�	
� 
��	���, ������	 ������# ��	��
� �	������� ��	���	����#�	��� ����� ����� 
�������� ��	 	�������"��, 
�$�����"�� ��	���	��������$ ��	"���	�. &�� /�	 
�	�	��	 ��	�$	��
	��# 	������� ����������� 	� ��	 ����#"�, �	������ ��-
"�	�����$ 	�%���� � �	���	������ �� /�� 
����)������ ���	�"��. 

���������� ����	)���� ��� ���	�	
 ��� �������� �	������� ��	���	��-
��#�	��� ����� �	�	��	 ��	�$	��
	��# �	������ � ������	�	 ��������� � ����-
���� ����������� �	�	� ��	��������	� 	��	��, �	�	��� �������	��� �� 	����-
���� ������
	��# ����������� 	� ���$�� �����. & /�	� ��� ������
	��# 	� �	�-
����� ���	��	� �	�K�������. @���� ��	�����	-
��	�������� 	��	�� �	���� 
��	��� 
���������, �	�	���, ��� �������	, ���� ������	 �������#�� � �������� 
��������%�$ ����������� � 50-$ �	�	� ��	�	�	 ����. ������������ 
�������-
�	
 �	�"��"�� � ��	�	��� ������� ������� ��
���� ��
� ����"��� ����-
�	����� �����#�	��� ����������� � ��	���$ �����, �	���� ��	�$	��
�� ��	-
�����	-
��	�		�������� �����
��� �� ������������	�	 �����	����� �����#-
�	��� �����������. >�	 �	��	�	 ���������
 �	
�����
 �	���	���# ���	� � 
����	)���� �� ����� �� ������� ��	��������$, ���	���$ �� ��$ ��	���$. 
C���������	, ��	 /�	 �%� �	�� ����	 ����# ���������$ 
	�	�	��, 	�������-
	 �$ �����#��� �	��1. 

'�������
 ���	�	
 �����#�	��� ���������$ �	��	��"�� �	��)�� ����-
�	-��$�������� ���	�"�� � �	���	������ �� ��� �����	-��$�������� ��	����� 
(1960-� — 1970 ��.). �	������ ��$�		���, ��	�	���$ �	������# ����"����#�	 
�	��� �	����, �	���	 �������������� ����� �� ��	���� �� ���	������� ����� 
�	��$ �	
�����, 	%���
	
� ������� ���	���$ �	��, �	�	���	 �	��"�� 
���������$ � ��� /�	
 ��������$ 
	�	�	��. ?���	� ��������� ��	�	��� 	��	-
����� ��	���"�� � ��$�		���, � �	
� )�, �������	 �	��� ����	����� � ����-
�	����� ��	���	�������	-����	�	� � �����	-��$������	� �����#�	��� ����-
�������, �$ ������
 � �. �. >�	 �	�	��	 ����� ����������, ��� ��	��� )��-
����	�	 "��� �	���� @. ������, ��)������� � �. �. ��	
� �	�	, �� 	���������� 

                                                           
1 ��� �������#������ ����������, � ;B( ���
���	 1/5 ���$ ����������� — /�	 (', ��� /�	
 �� 

��$ ��������� �	����� 90 % ���� ��	���	��
	� ��	���"��.  
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������������	� �����#�	��� �� ����� �	
����� ����	�# ��%�������	 ����-
��������# ��	� ��	���	��������� �����#�	��#. &	������ ��	�$	��
	��# 
	�$	�� 	� ������$ ��	���	����, �
����$ �	��� ��	���	��������� "�� � 
����	� �����
�, � ��
��$ �	�	�	� �� �		��	
 ����������� 	������� ������ 
�	������ � �	�������	����� �	��
����"�� �� �	�	��� ��	���"�� (�, �		������-
����	, #����� �� ������)1, � ������ �� �� 	��	���� �	
������%�� ���
�-
%���# �� 
���$ �����������$, ��	�	���$ �����	 ������	���# �� ��
������ � 
�	�K������� �����. & /�	 ���
� ������	 ���������� ���	
������	������ ���-
��
� ��������� ��	���	����	
 ((;��) � �����
� ���	
������	����	�	 ��	��-
���	����� (;(�?). �	������ �	��	�� ��%�������	 �	������# ��	�� ������	�-
�� �	��$ 	����"	� ��	���"��, � (;�� ��%�������	 �	�����# ��	���	����#-
�	��# �����, �� �, � �	
� )�, �	�����# �	��	������ 
���	�	�	 �� �����	�����-
�	�	 ��	���	����� � /�
����
� ������������"�� �	����, � ��
 � �	� ����	� 
���
��� �	����� ���	���� ��	�$	��
	��#2. �����#�	 � /��
� ��	"����
� 
��������� ����� �������� �����)��#�� � �����������
. !�	�$	��
	��# �	-
���%���� ���
��� 
�)�� �����	� ������	��	� � ���������
 �� ��	���	����� 
�����	 � �	������ �	�	, ��	 � ��� � ������ ������ !�' (�����	-��	���	���-
������ 	�K��������). &�� /�	 	����	 ��%�������	� ������ �� �	�K������� 
����	� ��	
�����	-�������$ �����, ��#�	 �����	�# �� �	����	�, "��	�	� � 
��	��$ 
��������	��$ ��������� ����%�$ �	
�����, �������	 �$ �����
	����# 
����"��� 	�������"�� ��	�� �����#�	���. ;�#��� �	������ �	�K������� 
�����, ���	�
	)�	��# ���	#�	���# ������ 
��	�� �����	����� �	�	���� �	-
��"�� ���������	� ��	� ������������	�	 �����	�����, 	���
 �� ����$ ����-
��������� �	�	�	� �� *. (��	��, $	�� /�	 ���������� �	 ��$ �	� �	�����	 
� ����� ������. &�� /�	 �����	 � �	�
��	����� � 
����)
���� �	��$ ��	, 
�����
��, ���������
���#���� � �. �3. 

;�	
������	���# �������	� !@? � !@� ���	��	� �	�
�%���� �� ����	� 
���������	� �������	��� 
�	��
 ���������
 �������
 
	�	�	��
, �� ��� 
�����, ���	�# �� ���� �������"�	�����"�� �����#�	��� (� /�	� ����	� �	�-
�����"�� ����$	��� � ��"�	��#�	�	 �� ����	��#��� ��	���#), ������	� 
�)-
�����	��	� /��������, ���������� �	� ����� � ����)����. ��� �������� — 
������� �	
����� � 	������� ��� ��	���, 	����������%�� �	�
	)�	��� 

                                                           
1 '��� �� �����$ ��	��
 ��������	� /�	�	
��� �	��	�� � �	
, ��	 � ��������	 	� ;;;? 

�	�����# �����������, � 	��	��	
, ��	���	��%�� 	���#��� ��� � �	
�	�����, � ��
� ��	�	���� 
��	���	����� ����
�%�������	 	�����# � ?A.  

2 ;��	���, �����
��, �)� ��)� ���������� �	�������# �)� 
	)�� �������# � ���������	�	� 
����%�$ ���	
	��#��$ �	
����� 
	��# � ���������#�	� �	
�����"���. 

3 +	�� �	��	��	 �
.: =��"���� I., (#���/�� +., �/
��� F). B�	� ��������� / ���. � ���. �	� 
���. E. !. ����������	�	. — ;��: *�����#���	 «�����», 2000.  
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��%�������	�	 ���)���� ������ � �	��	��%�� 	��������# �������	 �� ���-
�� �	 �����)��
1. 

;�%�������	� ���������� ����	)���� ��� ���	�	
 �� 
��	�	
 ����� (� 
������
 � 1,5 ����), �	)������� � 80-
 �	��
 ��	�	�	 ���� ��� �������� ���-
�	�	 �	������� ��	���	����#�	��� ����� � ��� ������"��, 	�������$ ����, 
�����	 � �	
�, ��	 	���
 �� ����	�� ����"����$ ������	� �� �	
����� ��� 
�	���� � �	������ �	��������2. ��	
� �	�	, � /�	� ����	� ���������� �	����	�-
�	 ���	����	� ������������ ���	���$ �	�� �� �	#������� �	�����$ �	�����-
��#���$ �����$. & ��� /�	�	 � ���������$ �	
����� ���� 	����������
� �	�-

	)�	��� �	 ��������� 	�K�
	� �	����
	� ������ �� ���� ��	��	�	 ������-
��� ���� �	��$ �	��������� � �	����� ��	�$	��
	��# �	���� ����������$ 

��	�	� ��������� ������. &�� /�	 	���	��	 ����
���#�	� �������� ����$ 
���������� ��� ���	��	� �	��"�	���	�����, �������� (��������� ������
� 
�	��	�	� 
����), ����	 
��������	��� �	

�����"�� �� �	��� ���	� ��������. 
@��, �	 ����)���� 	�"	�-	��	������ �	��"�	���	����� >. ?���� � F). @����� 
«�	��"�	���	����� — /�	 	����"�� �� �	������ �	���"��#��$ �	��������»3. 
&	�
	)�	��� 
�������	����� �	������
 �	��������� ���	 	���
 �� ����-
��$ ����	�	� ����$�. & ����� � /��
 ��	��	�� ��%��������� ��
������ � �	��-
�� ����
�, 	�� ����� �����	���# ��� � �	� �������
 
	����
 ��	����, 
���� �	�� ���������	�, ��������#�	�. +���� )� ��� ����
�������#�� ��� 	��� 
�� ����	�� ��)��$, ������ �������	
 ����	���, �����	� �����������. F�)� � 
����� ������ �	�����# �	
�����, �	�	��� �����
����� � ������	���� ����-
��� �������� �� �	��	��$ 
��	�. C�� �����#, ��	 ����
�, ��� ������
��� ��	 
�	�
��	�����, � 	����� 	� ���	�
�"��, �������� � �	��	������ ��	����, 

��	�� ��	����	����� � �	������ ����	����� ��� �	�� � �	�� ��$	��%�
��� �� 
����#� �	�. & ��� /�	 �����#��
 ������� �������� ���	��, ��������%��	 �	-
�����
�� �����"� ���	�	 ���	���	����
	�	 ��	����	�����. 

C����������
 ������� �	��	� 	��	����#�	 ���	�������	 ��� � ��	��	�� �� 
��)����� ����%��. F� /�	�	 �����
 ����	�� ��%��������� ����	��, �	�	��� 

                                                           
1 & ����%�$ ��	����$ �	
�����$ ����������, �����
��, �����
� �	����	� Just in Time («�	��	 � 

��	�»). �����/����"��� � �	������ "�	����$ 	����������$ �����
 � �	� ����	� ��	 �	������ � 
��������� � �	�"� 60-$ — ����� 70-$ �	�	� �	
������ @	�	�� �����
� ������, �	�	��� 	$������� 
��� ��	���	����	, ��� � 
������#�	-��$������	� ����)����.  

2 & /�	� ����	� ���
��� � ����%�$ ��	
�����	-�������$ ������$ ���������� �����	� 
��	�	���$ ������	��$ ������	� � ����	���	� �����
� (�����
��, � ��
���� ���������$ � 
��� 
����	� ��������� ������ ��	����$ �����), �� ���#��	� ���	� ��$	��� ������ «����#��	» 
���, 
�	�������� ������	��# �����	-��$������	�	 	�
��� � �������� ��$�		���.  

3 ?��� >., @���� F). �	��"�	���	�����: ����� �� �������
	��# / ���. � ���. �	� ���. E. !. ���-
�������	�	. — ;��: �����, 2001. — 256 �.  

 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 128 

�����, � ����� ����#, �� ��� �����, �� �	��	���� ����� � �����#�	��# �	
��-
��� �� ��
. F�#������ ��������%���� 
��	�	�	 ����� � 	��������� ��	�	���$ 

��� � �	������ ���������	�	 �	�������� �� �	��$ �����	�1 �)� ���	��� ������ 
�	��	� � ������$ ������ 	� «�������������», �. �. "�����������	�	 	����� 	� ��-
����$ ������ �� �	������ �
��)� 
����. (�"��� �����	����� � «���K������	�	» �� 
«	�K������	�» �������	 �	����. & /�	
 �	������� �������������, ��	 ��	��� TQM2, 
������	 ��������%���� � ����� 1990-$ �	�	�, ����� �
��# ������	� �������� �� ��	-
��)���� ��)�����	 ����������. ��� /�	
 
�������� ����
���������� � ��
��$ 
����	� ��	��� ��� 	��� �� ��)�����$ �	������%�$ � 	���������� ��������. 

;����#�	��# � ������������ ���	���$ �	�� � �
������� �	�� ����� 
�	#������� ���������#��$ ����� (�� ��������� ����	� ���� ����� (���) 
����������� ������� �	
����� � ��	���

�
 ��������� 	�#�	��� � �	�
��	-
����� ������)���	��� �	���������3. >�	 ���� ��%��������� 	��	����� �� 
�����		)����, ��	 ��	���

� �	������� 	�#�	��� �	��������� �	���� 
��#������ ��	��������	� ��������, CRM4 — ������ 	���
 �� ��)�����$ ������-
���� � 
���������. 

& ���������� 	������	�	 ��$�		������	�	 ��	����, �	�	��� 
	)�	 	)����# 
� ��)����� 3–5 ��, �	���� ��#������ �������� ���	������. +����	��	, /�	 ��-
��	��� � ���������� �����������, �	�	���, � �	)�����, � �	#������� ������ �� 
�	�	�� � /�	
� �� 
������#�	, �� 
����#�	. '����	 /�	 
	)�� ��%�������	 
�	�	����# � ��� �� �	����	��	 ��#��� �	���������� �	��"�� 	�����������$ ��	-
���	������, 	���	���# �$ �%� �� �	�� ������ 	�	�"� 
��	�	� /�	�	
���. 

'������	� ���	� �	��������	� �	�#��, �� �	�����"�� ������ �����#�	� 
��	��
� ��������� � �	)��$, ������������$ �����
�$, ��	 
	)�� �������, 
������ � 
	���
 �� ���	������� ���# �	���	���	
, � ��
	��	���#��� ��	��-
�������� ���������� � ������ ������ �	�	��������� ����"�� 
����)
����, 
���	��� �	�� «���"�����"��». =	)�	 �����		)��#, ��	 � �����������	� 
����� �	#�	 ������� ������"�� � ���"�����"��, �������� � ��
	��	���#-
��� ��	���������� � ������������ ���������� ����� «���������», «��
	 �	�	� 

                                                           
1 ;	����	 ���	�� F). =����, ���
�����#�	 � ����� ��	��
� ��	��� 
	)�� ��	�	��	 

	�����	���# � 	��������	� ��
��� 7�2 ������
�. ��	�	��
�� ���	�	
 /������
���� �	�������, ��	, 
�����
��, 
		��� ��� (�������� ���	�) 
	��� ���	 ���	
���# 4�5 �	��	��$ 
����	� ������	�	�, 
�%� 4�5 ���������� � ����	
 � ��%��������
 ��������� ��	
�)���	� ���
��� � ��)�	� 
�	�����%�� �������	� 
���	�.  

2 &��	�%�� ��������� �������	
. 
3 ;�%������� ������, �	����	 �	�	��
 �����, �	�	��� �	$���� 	�#�	��# ��	���"�� 

�	
����� �� ��	��)���� 7 �� ����	��� �� �	$	� � 6–7 ��� �	#��� � ��������� � �	��
 �����	
. 
���������� )� �	�	�	 ������ 	�$	����� ���������#�	 � 5–6 ��� �	�	)�, ��
 ����)���� 
��%������%��	 (������ �	�������	�	� ���
� Bain & Company). 

4 =�������� 	��	����� � �	��������
. 
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����
��%����» ����"�� � ��
��$ ��	�
��	������ � 20-
 ���� 
��	�		�����-
�	� ���� 
����)
����. 

�)� ���	��� � �������$ ������$ ������ ���������� ��%��������� ����-
"�� �	��$ ���	���$ ����. ������ �	��$ ���	���$ ����, �		���������%�$ 
�-
�	�	�������� ���� � �	�	
 ����, �� ��� �����, 
	)�� ��%�������	 ������#�� 
�� /�	�	
��� /��$ ����� �, ���	����#�	, 
��	�	� /�	�	
��� � "�	
. & ����� 
� /��
 �	�
	)�	 �	�
��	����� ���	�	 ����������, ���, ��	��	 ���	��
 ��	, 
��������'. ;�	�	��	��# �����
�������	�	 �������	����� �	��$ ���� �� �	���-
����#��	�	 ����� ��� ����	� �	�������	��	�	��	��� �)� ���	��� 	���	 ��	�� 
����� 
�	��
� �
���������
� �	
�����
�. ��		���"�� ��%������%�$ ���-
���"�� � ������$ � �������
 �	�������#���
 	�%����	
 �	��	��� �����		-
)��#, ��	 /�� ��	�	��	��#, ������ � ��
������
 �����
� �������� ��	���"��, 
������ 	���
 �� ��)�����$ ����	�	� ������������	� �����#�	��� ����������� 
�� �����. 

��	��	�����
�� 
�	��
� /�������
� /������������� ������ (�����"� �	��	-
�� �	#�	 � ��	��$) ��
����
	 �������� � ��	�	)���� ��	�
	��� �����	�	�, ��	, 
� ��	� 	�����#, 
	)�� ��%�������	 ������#�� �� �	�
�$ 	�������"�� ��	���	���-
����	-����	�	� �����#�	���. ��	���� ���	�������� ����� � ��$	�� �$ �����-

����#�	� ���	�	
���	��� ����������	�	 �������� ��	"���	�, �����	����-
%�� ����	�������� �	����� � �������%�
 �	��"��
, �	 �� ����"����#�	 �	�	� 
	��	��, 
	)�	 �����		)��#, ��	 �����#�	� ������ ������"�� � 	�����"�� 
��	���	�������	 ����	�	� �����#�	��� ����%�$ 
	�	�	��. !� �������$ 
�$�
�������� ����������� ������	�
�"�� �	
������%�$ �	�$	�	� � ����� �	-
�����	���� �	��������� � 	�������"�� ��	���	�������	-����	�	� �����#�	���. 
������# �	$�����# ���	�� �	�"�����"�� � ����
�%�����
� 	�����"�� �	
��-
��� ����� 	������	�����# ��	� �����#�	��# �	 ����"��� be small (located) & 
concentrated, �����	����%�� �	�"�����"�� ���������, 
��������	�	�	 � ���	-
��"�	��	�	 	���������� � 	�����"��� ��	���	����� � ��
��$ ����	��#��$ � 
��"�	��#��$ ����	�. �������� 
�����	����	�	 ����$	�� � ���	
� �	�$	�� 
	-
)�	 �)� ���	��� ����� � ��������$, �����
��, ����%�$ �
���������$ 
	�	�	��, 
���	���%�$ � 	����� ���	�	� $�
��. 
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Рис. 2.  
Трансформация доминирующих подходов к организации производственно@
сбытовой деятельности 

 

2.1. Некоторые основные положения теории конкуренции 

;�%������� ����	#�	 	��	���$ 	��������� �	������"��. F���
 ���, 
����	�� ��)��$ �� ��#������	 ��	)����: �	��/�	�	
�����	�1 � «���-
����	�2». 

 
Конкуренция (от лат. cocurrere — сталкиваться) — свойственная товарному произ'
водству борьба за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров и од'
новременно механизм регулирования пропорций общественного производства1. 

 
Конкуренция — это борьба субъектов рыночных отношений за ограниченный 
объем платежеспособного спроса и ресурсы. 

 
; ���	��	� �	������"��� ����	 ������	 ���	� �	����� ��� �	��������	� 

����
�%����	. 
 

Под конкурентным преимуществом понимается наличие у предприятия некото'
рых отличительных особенностей, которые позволяют ему усилить на рынке свои 
конкурентные позиции. 

 
�	������"�� — �	����	��	 
�	�	�����	� ������. & ��� /�	�	 ��%������� 

����	#�	 �����	�	�. ��	��	 �$ 
	)�	 �������# �� 
���	- (����������� �����	��� 
                                                           

1 *������: �	��������� /�	�	
��: ;	���# / �	�. ���. '. *. ')���#��� � ��. — =.: 
�	�������, 1990. — ;. 215.  

2 *
����� � ���� 	���������, ���	����������	 �������	� � ����������	� �����#�	��#� 
�����������.  

Локальное  
производство  

(сконцентрирован'
ное или множест'

венная локализация)

 

Сконцентрирован'
ное производство 

Концентрация с 
полной   

локализацией  (?)  
(ее формы?) 

 
Концентрация с  

региональной  
локализацией   
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� �	����������� �����	���) � 
���	- (����"�	��#��� �����	���) /�	�	
�������1. 
��)��� �� ��$ ����� ��"��� �� 	��	� �� ��	�	� �	��������	� �	�#��. ?���
	�-
��
 �$ � ������� ������	��� 
��������	�	� ��������� �	
�����. 

 

Структурная трактовка 

F� �	��
���� ���� ����	� �����	��� �	������"�� (A. >�)�	��, (. ����	, 
F). ?	����	�, >. ~�
�����), � ��
�$ �	�	�	� ���	#������ ����������� �	�$	� 
� �� ������, 	�����
�� � 	��������� �����, ����	
� (. (. ;���	����	�. 

 
Рынок — это экономический механизм, с помощью которого происходит 
реализация и согласование экономических интересов между производителем и 
потребителем в процессе обмена через механизм рыночных цен. 

 
��� ����	 �� 	���������, ���#� ����� ������� �	���	����� /�	�	
����-

��$ �������	� � ��	"���� 	�
���. @��	� �	���	����� 
	)�� ��	��$	���# �� ���-
����$ ��	���$ � 	��%��������� �	�������	
 
�$����
� ���	���$ "��. *�-
$	�� �� /�	�	 	�����
 ������������� ��	������� ����� �	�
	)�	��� ������ 
���
� �� �	��	���� ���	���$ � ��%������%�$ ��$	�� �� /�	�	 ����������$ 
�	��	���� ����� (���	� �����), ��	��� ������� �	��������	� �	�#�� � ��
��$ 
��)�	�	 �� ��$. *
���	 �� ����� /��$ ������	� ����� ��������� ������ ����-
�	��� ���	��	� �	������"��2. 

������
 
	
���	
 �� ������ �	�
	)��$ ����������$ �	��	���� ����� 
������� �	����� ���	��	� ���. 

 
Рыночная сила — это способность фирмы оказывать влияние на состояние рынка, 
навязывать рынку желаемые для себя условия (ценовые). 

 
*�$	�� �� �������	�	, ���
	� ������� 
�����		�� ������� ������"�� �	
-

������$ 
��������	��$ 
��	�������, ����������$ �� �	, ��	��, � 	��	� ��	-
�	��, 
����
����	���# 	�K�
� ���	��	�	 	�
���, � � ����	� �����# ��	 
����-

�#�	 ������������
 (� �	��� ������ 
��	�	� ��	�
	���, �	������� 	�%���-
����	 ��	�$	��
	�	 ����� �� ��	���	���� ����
��	� 	�
���) � �	���	���# 

                                                           
1 ��� ��	)���� ���	#�	���� ���������"�� �� ����� E���	�� (. E. +�������(��.  
2 F� 	�	�������� ������� 
�)�� ���������	� � �	���������	� �����	��	� ������������ 

����	�	 ���������� ��)� ���	#���� ������ ���
���: competition (�	������"��) � ���������	
 
�	��
���� � rivalry (�	����������	) — � �	���������	
.  
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���	� �� 
����
�#�	 ���	���$ �� ��	�� �	
����� ��	���$. @�	��������� �� 
/�	�	 
	)�� ���	#�	���#�� ����	#�	 �����, �����
�� ��������$ � ���#��	����-
�
 �������	
 �	��������	� �����: 
�� ��������"��"�� �	����, ��������� � ���	�	� � �	������ �	�������� � "�#� 

��������� �	������
��
	� �	�������#��	� ��	�
	��� �	����; 
�� �	����	��� �$	���$ ���#��	�; 
�� �	��� 
	�	�	���"�� �����. 

& ������
	��� 	� ������� �����������	��� ���	��	�	 	�
��� � ������, 	��-
�������%�$ /�	, � ��
��$ ���������	�	 �	�$	�� ������� �����%�� ���� 
����	�: ����	� (�	�������	�) �	������"��, 
	�	�	��������	� �	������"��, 
	��	�	�� � 
	�	�	��. ?���
	���
 �$ � ��
��$ �����%�� �$�
�: ��������, 
�������� �	�����	�����, 
��������	��� ������. 

1.  @����4 (��#�$)����4) !��!"$����4. F� ����	� � �	�������	� �	���-
���"��� $��������	: 
�� �	#�	� �	������	 ��	���"	� � �	��������; 
�� ��	���"�� ������������	����, ��	 ����� � �	#������� ����� ���	�
	)-

��
 
��������	��� 
������"�� � �	���	
; 
�� ���	���� ��� ��)�	�	 ��	���"� ����������� ����� ���. 

��� ��������, 	��	���
 ����	�	
 �������� ������� 	 �	����� ������� 
"��� �	����. '�
����� ��	"���� � /��$ ��	���$ 
����
�#�	 ���������, �����#-
�	��# — 
���
�#���, � ������� 	� �		��	����� ���	�� � ����	)���� � �	�����-
��� 
	
��� ���
���. C���������	, ��	 ��������� ������ �	�
	)�	 �	�������	
 
���)���� �����)��; ��������� 	�K�
	� ��	��) (� ���	#�	�����
 /����������$ 
�� ����������$ 
��	�	�) �� �	������ ��	��� �� ��������"��"�� �	���	� � 
�����	�� �	������"�� � 
	�	�	����������. 

!� ��	
�����	
 ����� ������ ��� �	������"�� � 	�%�
 ����� �����% 
�� ����	� ���#���$ �	���	�, �	�	��� ������������	���� � ������� 	 �	����� 
�	�	��$ �����
����� �� 	��	�� ������ "��. 

2.  ����%���������!�4 !��!"$����4. ?����, �� �	�	��$ $��������� 
	�	-
�	���������� �	������"��, $��������������: 
�� �	#��
 �	������	
 ��	���"	� � �	��������; 
�� ��������
	��#� ���	��	�	 ���	��; 
�� 	��	����#�	 �� ���	��� �$	���� ���#��� �� ���	�; 
�� �	���� ��	������ �	� �	��	��
� 
����
�, ������# ��������"��"�� �	�	-

��$ �������; 
�� ���	���� ��� ��	���"	� ��#�	 �������� � �	 
�	�	
 ������� 	� ������� 

��������"��"�� �	��	�	� 
����. 
��� ����	, � ��	���$ 
	�	�	��������	� �	������"�� ��)�	� �������� �� 

��������� �	���������$ �	��"�� �	���� �
��� ��������"��"��. 
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Дифференциация — это обеспечение такого восприятия товара (марки), при 
котором в сознании потребителя он (она) четко отличается от товаров (марок) 
конкурентов. 

 
��� /�	
 ��	�$	��
	 �	
���#, ��	 ���	
�������	� ������� � 
���� �� ����� 

�� �	�	� ��������"��"��. *�����
���	
 ������"�� ��������"��"�� ������� 
����(������	
���. 

=	�	�	���������� �	������"�� — /�	 "��	��� �	������"��, � ��
��$ �	�	-
�	� "��� �	���� ������� 	� ��	 ��	���� � ������� ��������"��"��. F�������"��-
"�� �	��	�	� 
���� ���� �	�
	)�	��# ��%�������	 ������# "��	��� ���������#-
�	��# �	��������� �, ��� ��������, �
��#���# /������	��# ���	��. 

=	�	�	���������� �	������"�� �
��� 	�%�� � 
	�	�	��� � �	
 �
���, ��	 
���������� � 	���$ �����$ �	
����� ����
��� 
	�	�	#�	� �		)����. ?����"� � 
���
��� � ���	�����$ 
	�	�	#�	�	 �		)����. C�� � ��	���$ ����	� 
	�	�	�� 
�	
����� ����
��� 
	�	�	#�	� �		)���� �� ���
 �����, �	 � ����� 
	�	�	����-
����	� �	������"��� ���
� ��� �� ����
��� 
	�	�	#�	� �		)���� �� 	�������-
�	� ����� ����� � ��	 ���	����	
 ������� ��������"��"��. ��� /�	
 ���
�� 
	�	-
�	#�	�	 �		)���� 	���������� ������	� "���	� �����	��� � ��
��$ �	�	�	� 
���	�# �	����# ��������"��"��. ~�
 �	�� ��������"��	���� �	��	��� 
����, ��
 
������ �		)���� �	
����� � ��
��$ �	�������	� ���	��	� �	�. I��	��������	� 
������������ ���	���$ �	�� � ��
��$ 	��������	�	 �	����	�	 ����� ��������	 
�� ���. 2.1. ��� ����	 �� �������, � ��	���$ �����#�	��� ����� ��	��$	��� «����-
������"��» �����, �	��� ��������� ������ ������%�$ �	
����� �	 �������#��-

� 	�K�
�
� ��	���	����� � $	�	�	 ��������"��	�����
� �	��	��
� 
����
� � 
����%�
� )������ �	���������� �	�#��, �� 	��	
 �	��� � 
���� 
���$ ���
, � 

��
� �	�
�, 
���	�	 �	)���%���� � 
���	�	 	�
����%�
�. =�)�� ��
� ��$	-
����� ������ �	�����, ��$	��%�$�� � ��	
�)��	��	
 �	��	���� (�
. ��)� ���)� 
�������������� 
	��# =. �	�����). @��	� ������������ �	��	��� 	��������# ���-
��#�	��# �����, �	����# �	�	� � ��	 ���	��"�	��	
� �	���, 	��������# ���	���-
��� ��	���# ��	���	����#�	��� �����, �	��	��%�$ �	���)��# �������#��� 
����# ��������, �����	�	 � ����	���	��������$ 	�����$ /�	�	
��� (���. 2.2). 

�����#�	��# �� ����� � 
	�	�	��������	� �	������"��� 	���������� 
��	�����
� �	���	� � ������� 	� ������� ��������"��"�� 
����. 

=��������	��� ������: �����	����� �	/���"����	� /������	��� ���	��, 
�	����)���� � ������� ��������"��"�� �	��	��$ 
��	�. (#��������	� �	��-
����� �� ����� ������� ��������)���� �������
� � �	�����	���$ �	��������� 
� "�#�: �������	����� �����, �	�	�	� ��������� ����� "�#, ��� ����� ���	#�	-
����� /������ 
������� �	���#�� �������� �	 �����)��
. ;������������� ������ — 
�	����	��� �$	���$ ���#��	� � �����	� �	������"�� � 	��	�	���������. 
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Рис. 2.1 
Гипотетическое распределение рыночных долей в рамках товарного 
рынка при монополистической конкуренции 
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Рис. 2.2 
Распределение занятости населения по годам в США 
 
��� �)� 	�
���	�# ����, 
	�	�	���������� �	������"�� �����%� �	#���-

���� �	�������#���$ �	�����$ ����	�. !� ��	
�����	
 ����� ������ ��� �	�-
�����"��, � 	��	��	
, $��������� �� ���	
	����#�	�	 (	����	�	) 	�	���	�����. 

Марка 
А 

Марка 
В 

Марка
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3. 
��*�%���4. ;����"�� ���	��	� 	��	�	�� $����������������: 
�� ���������#��
 �	������	
 ��	���"	�, �	�	��� 	���# ���������#�� � 
��-

������	��
 ���������
 ���� ����� � ������	 ��������� �� 
������ ��
���-
��� ��������� �	������"��; 

�� ��"��	�	� �	������"�� ;  
�� ��	���# "�� ������� ��������#�	 	� �	������� � �������� 	�������
�$ ����; 
�� ��%������� ��%��������� �$	���� ���#��� �� ���	�; 
�� �� ��������
	��# ���	�� �� �����; 
�� "��	�	� �	������	��#� 
�)�� �	��������
� (�� ������� "��	��$ �	��). 

������� �	������	 ��	���� � �����%�
. �����		)�
, ��	 ���	�	��� 
�	
����� ������ "��� �� ��	� ��	���"��. ~���� ���	�	�	� ���
� � ��� ����� 
�������#�� �	�� ��	��) � 	���#��� �	
����� �� �����)���� ��	�$ ���	���$ 
�	�� ����)���� ����� �	)� ������# "���. & ����#���� "��� � ���$ ��	���	��-
���� ���� � ��� ��	��� ����
����$ 
��������	��$ �	
����	� ���	���� �	-
� �������# � ����	����#�	
� �	��	����. !	 ���	� �� ����� �� ��������
. 
��� �������� — 	�%�� ������� 	�K�
	� �	����
	� ������. 

'��	�	�� ������ ��������"��	���� � �� ��������"��	����. ��	���# 
�����#�	��� ���	��� � ������� 	� ������� �$	���$ ���#��	� � ������� ���-
�����"��"�� 
����. 

=��������	��� ������: �	����)���� � ������� �$	���$ ���#��	�, � ���)�, 
�	 �	�
	)�	���, �	������ ��������"��"�� � ����� �� 	���������. '��	��	� ���-
������	� ���������� — 
��������	��� �����	����� � "�#� 	��������� �	�-
������ � �������� ����, � �	�	��$ ��)������ ������ ���
�. 

'��	�	���������� �	������"�� �����%� �	#������� ��	
������$ �	���-
��$ ����	�. !� �	�������#��	
 ����� 	��	�	�� $��������� �� ���
�"�������-
�	�	 �����, �� �$	�� � �	�	��� ��%������� �������#��� ���#���, ��� �	 ����	��-
���
 � ������
, ��� � ���������
 (GMP)1. & �������� ������"�� �������
 �	�� �� 
������#� �����
��� !(! ������� E��� I���, ����	�	 �
 �)�����#���� «�����-
	 �����» � 1999 �	��: «�� ��	��� �	� �	�� 1200 ��	��$�		�������$ �	
����� 
�����	��� 16 
�� �	��	�. !����, ��	��
	������	��� ��	� 
	��%����	, 	��	���-

���	 �	����� ��	� ����	����#�	��#, — ���� 	���# �	�	�	�… =�)�����	���� 
���
�, � �	�	�	� � ���	��…, ������ �� ������� �����	����� 1,4 
�� �	��	� � 
�	�. >�	 �	����	 — 	������� � ������	��� 	��	�	 
���"����	�	 ��������� ������� 
	�		 �	
������ �	��	�, � 	��	�	 ��#��	$	���������	�	 ��������� — 200 
� 
�	��	�». ��	
� /�	�	, ���
�"��������	
� ����� �����%� ����������
	��# ���	-
��. ~�	��� �� ����� �	�����# �%� 	��� ������� 	� �		��	� �	�, ��� 	�� ������ 
������. '�	����	, ��� /�� ��	��
� ��	 �� ����	�	��. 
                                                           

1 ;�������� GMP ��� ������� � ��	� ���
� � �. �. �� ��%��� ���������$ ����	� �������$ ����� 
	� ���
�"��������	� ��	���"�� ����������� ��������%�$�� �����.  
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4. @����4 (���%���4. ~����� 
	�	�	��, ��� � �	��������� �	������"��, — 
	��	����#�	 ����	 ��������%���� �����"��. ?	�� �	������"��, �� �	�����"�� ��-
��� �� �	#������� �	�����$ ����	� ������ �����"�� ���	�
	)�	� �� ���	���-
���� ���#. ;����"�� 
	�	�	�� �	
����� �� ����� �	�
	)�� � �����%�$ �����$: 
�� 3���	���
� ���������. >�	, �����
��, �	

���#�	� $	������	 � �	#���-

���� �	�	�	� �	���	�����	�	 ��	���������, I����	
 ?A � �. �. & /�	
 ����� 
"��	��� �	����� ����$ ����������� �	������ �	� )������ ��
������������� 
�	���	#. '��	���� 
��������	��� ����� ��������� �� �	�#�� �� �	�����-
���� � ��
��$ 
�)	������	� �	������"��. !����
��, )������ �	�	�� �	�-
�������� �� ����� �����	�	� � ���	������	����
� �����������
�. 

�� ��������� ��	
���
. &	�������, �	��� �� ���	� ���	����� �	��� ����"����-
#�	� �	�����, �. �. �	���, ��	�	���� ��	����	���# ����� ����	����	������ 
�	�����	���, �����
��, � ��	� ���
� ����	��#��� �	
�#����� �
�������-
�	� �	
����� Apple. & /�	
 ����� �	
����� 
	)�� ���	#�	���# ��� ���� 
"��	��$ ���������: ����� ��	�� � '������'� ��������	����. 
;�������� «������ ���	�» �����	����� �����	����� 
����
�#�	 ���	��$ 

"�� � ��
, ��	�� ����# 
����
�#�	 �	�
	)��� ����)��� 
���� �� �	�	���� ����	� 
���
���. ��� �����	, /�� ��������� ���
����� �	
�����, �	�	��� 	������ ��-
�	#��
� ������
�. !����
��, ������ �	
����� Apple � ����	�, �	��� ���
���� 
/�� ���������, ��� � 60 ��� 
��#�� �����	� IBM. ;�������� ���� $	�	��� ����#��-
��, �	��� ��%������%�� �$	���� ���#��� ��$�		������	�	 $�������� �	��	��� 
���
� ����)����# �������	 	��	����#�	 ����#��� ��	
�)��	� ���
���. 

& ��	���	��� �������%��, ��
��'�� '������'� ��������	���� �
 ����� �����	-
����� �����	����� 
����
�#�	 �����$ "�� � "�# 
����
�#�	 �����	�	 	$���� ���$ 
�	��������� � ��
��$ "���	�	 ����� � �	������ ���	�	�	 ��	��� ����� �� ��$	�� 
�	�������	� �� /�	� ���	�. &�� /�	 ������ ���������� ��$	� �����$ ��	���	������ �� 
������ ���	�. �	��	��# ���� /�	, 	�	����	 �� /���� �	��� �����, �	��� ��	 �������-
���� �%� �� �	����	��	 	��������, 
	��� �	#�	 	���# ������� �	
�����. 

 

Для информации: 
;	����	 ���	�	����#���� ������� ���������, ��	 ���
� ����
��� 
	�	�	-

#�	� �		)���� �� �����, ��� �� �	� �	 	���#�	
� �	���� �	������� 35 % � 
�	#��. & /�	
 ����� ��� �� ��������, ������, /
����� ��"�� � �. �. ��	���	���-
�� ��������#�	 � ���������� ����
	�	�	#�	�	 �	
�����. 

 
=����"� ���	� ����	� � ������
	��� 	� �	������� ��	���	������ � ���� 

�	���	� ����������� �� ���. 2.3. 
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Рис. 2.3 
Матрица типов рынков 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА 

�	����������� �����	��� ������� ���������	� �����	��	� �	������"��, ��-
��%�� ��	� ����	 �%� � ���	� (��
� ;
����, ����
�������%��	 �	������"�� 
��� �	����������	, ����%���� 
�)�� ���K����
� ����� �� ���	���� ��	��� ��	-
��). !�	����������� ������� �	���������	� �����	��� ���� ��	� �������� � 
�����$ =. �	�����1, �. ����� � ���� �����$ ���	�	�. *�$	�� �� �	����, ��	 �	-
�����	��# � �������$, ��)��$ ���K����
 �����, �	#�� ��
 �$ ����	)���� 
������������ ����	�	 ���������� �	����	�������� ��	� ���
���� �� �	#�	 �� 
�������� ��������� �����, �, � ������ 	�����#, �� 
��	��$ ������� �	�#��, ����-
�����$2, �	�	��$ "���		�����	 ������)����#�� �������
 ����
 �	
�����. 
                                                           

1 =. �	���� — ��	����	� I��������	�	 ������������. ��� ��	)���� 
������� ����� 
���	#�	���� �		)���� ��	 ���	� �	 ��	��� �	������"��.  

2 �	� ���������� ����
 �	��
��# �	�"��"�� �	������� �	
����� �� �����, �����	����%�� 
������"�� 	��������	�	 ���� ��������. 
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?���
	���
 	��	���� �	����������� ������� �	��������	� �	�#�� �	
��-
��� �� �����. 

F� �	�	, ��	�� ���# �	�������	��	�	��	� �	
����� �	)�� �
��# �	���-
������� ����
�%�����. ;�%������� ��� 	��	���$ ���� �	������ �	���������$ 
����
�%����: ����# ���� ��
	
�, ���	����������	 	�����# �	�������	� �� 
��
����# ��
� ���	���� ����� (���. 2.4).  

& ����	
 ����� ����������� ���
����� �	�	����	��# 
��	�������, ������-
����$ �� ��	���������	����� �	�������	� �����#�	���. !����
��, �������� 
�������� ��	���"��, �
��#����� �� ������	�
	���. &	 ��	�	
, �����#�	��# �	
-
����� ��������� �� ���	����������	� 	������� �	�������	�. �� ���������
 
��		���$ � �	����
���#��$ 
��	�������, �	�	��� � �������
 ��	�	
 ��-
�	�	 ���
�����# � 	����������	� ��������, /�	 
	��� ���# � ���#��� 
��	��, 
�����
��, ����
�������� ����	�� 	�����$ ����	�, �	������ �����	�	� �	���-
�����
 � �	����� � �����
 �����	��������� �	���	� ����� ��������� �	����-
��� �� /���������� ��������"�� � �. �. 

& ����� ���	�
	)�	��� ���	#�	����� ���$ �����$ ����� �� ���������	�-
�� �$ �	
����� ����	, 	�	����	 � �	������ ���
���
 ��� � �������, ?	���� ��� 
� �� ������, �������� ��
����# �
���	 �����, � �	�	�	� 	�� �	���������. & ��-
�������, �	���%���	
 
��������	�	� ����� ����������� �� ��	
�����	
 ���-
��, ����������� �	�
	)��� ��������� �	
����� � ���	��	� �����.  

?���
	���
 ��%������%�� ������ � �	�$	��, ��������� � �	�
	)��
� ����
� 
��������� �����������
 ��	�$ �	���������$ �	��"��, �����
 ��	�	��, ���	����� � 
�	����� �	���������$ ����
�%���� � ������
���� �$ ������"�� �� ��)�	�	 �� ��$. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 2.4 
Пути получения конкурентных преимуществ 
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;�%������� ��� �����	����������� ������ 	��	����#�	 �	�
	)�	���� �	-
������ �	���������$ ����
�%���� (���. 2.5). ;	����	 �����"�	��	
� � ���-
�	�� �����	��������	
� ������ �	���������� ����
�%����� �	
����� �	�-
���� � ��	"���� ���	�� �� �����. !���#��� ������� �� �	)�� 	��������# 
�	
����� 	� ���	�� �� 	��������	
 �����. ?��	��� �	 ����"��� «��	� � 	��-
�	�» ���
� �	 ���
���
 �	������� 	���������$ �	���������$ ����
�%����. 
@���$ �����	� ������)�������, �����
��, ��	� ������������	�	 �����	��-
���, �	��"�	���	�����, ���������
���#���� � ���	�	��� ������. & �������� 
����
���	� ������ ����	�	 ������ ��%� ����	 ����	��� ���
�� ��	����$ ���	-

	������	���#��$ �	
����� �� �
��������	
 �����. !���#��� ������� �� 
��
 �	��)��� ��	�"�� � �%� �	�� �	�	��	��	
� �����, ��������
 �	�	�	�	 
���	 �	
����	����� �� �
��������	
 ����� 
�	����)��$ ���	
	���� � 

	�	"�����	� ��$����. 

*�	� �	��"�� 	��	����#�	 �	�
	)�	���� �	������ �	���������$ ����
�-
%���� ������)������� ������������ ��	�, �	�	��� 
	)�	 ��	��	 ������# 
«��		� ���
�������$ ����
�%����». ������������ /�	� ��	�, �	�	��� ��	�-

��	����# � C��	��, ��������� �� �	, ��	 ���������#�	, 	���������� �	�����-
����� ����
�%����� 
	)�	 �	����# � ��	"���� «���	��	�	 	�������», 	����	 
�������������� ����
�%����� ������� ���
�������
� � 	���	���� ����	�, � 
�	�	�	� ���	���� ���
�. !����
��, ���	�	� �������	 ������	� ���� 	���	��-
�	 	�	��
� ��	�����
� ����, I��
���� ������� ����	
 � 	����� ���"���	�-
�	� 
�$����� ���	���� 	����	
� �������� ��)�����	-��$�������$ ���	����	� 
�� ��
�"��$ ���	��$ � �. �. 

F� �	������ �	���������$ ����
�%���� �	
����� ������ ������ 	���-
����#�� � �	�$	��
�, �	�	��� ����� ���
����#�� �� /�	�	. (���� ����$ �	�$	-
�	� �	����	��	 ����������%� ��	����� F)	��)�
 F��
 � ?	���	� &����. ;	�-
���	 ������ /��$ ���	�	�, ��%������� ��� 	��	���$ �	�$	�� � �	������ �	�-
��������$ ����
�%����: 
�� �	�$	�, ��"�����	������ �� �	��������$; 
�� �	�$	�, ��"�����	������ �� �	��������$. 

)�����, 
�(������	
���� �
 ������������, ������
��������, ��	 ���
� �	-
����� �	���������� ����
�%����� � �����, ��� �� �	���� ����, ��)�� �	��-
�� �	�������	� ��	����	���� �	�����	��� �	���������. & ��� �	������	, 
���������, ��	 ������ �	�$	� ������� �	�� ��	����	����#��
 � �	��� ������ 
�	�"��"�� 
���������. ���
������ ����	�	 �	�$	�� ������
�������� �	�"�����-
"�� ���
� �� ��)��$ � �	�����	���$ �	���������, ���
������ 
��	�	�, �	-
�	��� �������� 	�K������	� � ���K������	� ��	����	����� �	��������� 	� 
�	���	� ���
�. 
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Рис. 2.5  
Структура мероприятий по усилению конкурентоспособности предприятия 
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'��	���
 
��	�	
 ������� �	���������$ �	��"��, �	�	��� ���
������� � 
������$ ����	�	 �	�$	��, ������� ��������(�
(�� �	���� � ��
��$ ����	 ����� 
�� ��	 ����� (���
����), ������
���	
 ������"�� �	�	�	� ������� ����(����-
��	
����, �	�	�	� ��	�	�����, � ������ 	�����#, �� ���� �		���������%��	 �	
-
����� 
��������	��$ �	

�����"�� � ��������� ��	���)����. F�������"��"�� 
������
�������� �������� (��, ��� �	�	��� ����
����, «	����	���») �	��	��� 

���� � �	������ �	�������� ����� 
��	�-�	�������	�, �	������ ���	"��"�� � 
	���������
� ����
�%�����
� �� ���	��
�. F�������"��"�� 
	)�� �����	-
���#�� �� 	�K�������$ �� ���K�������$ ��	�����$ �	����. & ������
	��� 	� /�	-
�	 ���#������� ��������� � ������� �	��"�	���	�����. 

'��������� 
��������	�	� ��������� 	��	����#�	 �����"�� � �		��	����� «	�-
K�������� — ���K�������� ��	����� �	����» � ������$ �	�$	��, ��"�����	����	�	 �� 
�	��������, �	
	���� 
����"� F). ;��
	�� (���. 2.6), �	��"�� � �	�	�	� 	���������� 
�� 	��	����� ���	�
�"��, �	�����	� �	 ���
� 
��������	�	�	 �����	�����.  

F����� �	�$	� �	 ��%����� ���	#���� 	��� �� ����� �	������ �	�������-
��$ ����
�%����, ����	)����$ =. �	����	
 (���. 2.7). & ����	
 ����� �	����-
�
 �	��������	�	 ����
�%����� ������� �	
���� 
��������� �����������, ��� 
	��	������ ������
��� ������ �� �	������� �	�������� �	 ��	�	�� ���
�, � 
�	������ �	��������. *
���	 ���	���� �������������"�� �	������ �	��������, 
��	 ��
��������	�	 ��	���������, �	 ���
� ��	������� �	��"�	���	����� �	�����-
�� �	��������	� ����
�%����	, �	�	�	� �	��	�� � ���	%���� ��	"���� �������� 
������� �	��������
 �	 ���
� �	����� �	���� � �	#�� 
���� �	
�����, �	�
�-
������ �����	������ � 	�#�	��# �	���������, ��	 � ��	� 	�����# �	��	��� 
�
��#���# "��	��� /������	��# � �������# �����#�	��# �������. F� ��	����-
��� ��������"��"�� 
	��� ���	#�	���#�� 	��	��, ����������� �� ���. 2.8. 
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Информационный избыток 
�� поддерживать информационный 

поток (тактика); 
�� повышать качество (стратегия) 
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 Технико/информационное отставание 
�� повышать качество и 

информацию или 
�� снижать издержки и цены 

Информационный дефицит 
�� улучшать связь с потребителями; 
�� улучшать информированность 

клиентов 

 
Рис. 2.6 
Матрица Дж. Саймона 
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Рис. 2.7 
Базовые стратегии развития предприятия по М. Портеру 
 
& �������� ����������$ ���
��	� ���	#�	����� ����	�	 
��	�� ����-

��� �	���������$ �	��"�� 
	)�	 �������� ���
���	 ��������� 
���� Coca-
Cola, Volvo � Smirnoff. �	 	"����
 /������	�, ���	���� ��	�
	��# �	#�	 �	�-
�	�	� 
���� Coca-Cola �	������� $ 1 
��. *�
������ �	
������ Volvo �	#�	 
�	��"�	���	����� («����	�� ���	������ 
���� ���	
	��� � 
���») �����	 
� �������#�	
� ������� 	�K�
	� ����� (�	��� �� ����#), �	�	��� �� ���-
���%��, �	��� �	
����� �������# � ��	�� �����"�	��	� ���	��	� �	��"��. 
��	���	����� �	��� Smirnoff ������� ���	� "��� � �������� ���� ��� ��-
%��������$ ��
������ � ��
	� ��	���"��, �	#�	 ��
���� ���	��	� �	��"�	-
���	����� ��	�� 
����. 

�������#��� �	���������� ����
�%�����, �	�	��� ����	������� ���-
�����"��"��, 	�	����	 "��	��� ���
�� ������, 	�	�������� �������#��� 
������� � ���������, �	�	��� ��	����� � ��
� � �	������ ���
� 	������-
������ ��	���	�����. '����	 �� /��������	� ������"�� ��������� ���-
�����"��"�� 	� ����������� ��������� ��� ����
	��������$ ��������, � 
�
���	: ��	����
����� 
��������	��� �����	�����, ���������� ���
����-
"�� � �	��"�	���	�����, �������� ���	��"�	���� �	����� ����������� 
(���)�� ����	, ��	����	��� ���	��"��), ������	��� ����	� ��	����	�	� 
�	����� (�	����	� � "��	�	� ���������, ��������� �����	��������� � ��	-
���)����). 
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Товар  
Сервисное 

обслуживание 
Персонал  Репутация 

Система 
дистрибуции 

         

��основные харак'
теристики 

��дополнитель'
ные характери'
стики, которые 
улучшают базо'
вую модель 

��эффективность 
использования 

��функциональ'
ное качество 

��срок службы 
��надежность 
��соответствие 

фактическому 
заявленному ка'
честву  

��возможность 
ремонта 

��стиль 
��престиж 
��дизайн 
��и т. п. 
 

 ��доставка (ско'
рость, точность, 
осторожность) 

��монтаж 
��послепродаж'

ное обслужива'
ние (ремонт, 
консультации) 

��обучение по'
требителей 

��обучение пер'
сонала 

��кредитование 
��гарантия 
��и т. п. 

 ��компетент'
ность 

��вежливость
��доверие 
��надежность
��чуткость 
��коммуника'

бельность 
��и т. п. 
 

 ��марка 
��надеж'

ность при 
выполне'
нии поста'
вок 

��срок при'
сутствия на 
рынке 

 

 ��профессио'
нализм 

��глубина и 
широта об'
хвата рынка 

��качество 
обслужива'
ния 

��атмосфера в 
торговой 
сети 

��скорость 
доставки 

��и т. п. 

 
Рис. 2.8 
Основание для дифференциации предприятия, его товаров на рынке 
 
& ��	���	��� �������%�
� ������, 
�(������	
���� �
 ���������
�, �	���-

�	�	�������� �� ��������� � ������� ��	���	�������� �	��������
. & ������$ 
����	�	 �	�$	�� 
	��� ���	#�	���#�� ��� ��	�	�� �	���)���� �	���������$ 
����
�%����: �������	 �	 �����)��
 �� ������"�� �	�	����	��� �������� �	 
�$������� �������� �	��������	� �����. 

����&����� �������� ������� �����"�	���
, ��������
 � ����	�� �����	-
�����
 
��	�	
 ������� �	���������$ �����������. ;����� 	�
����#, ��	 � /�	
 
�����, � 	����� 	� ��������"��"��, 	�#�	��� � ����		)���� �	��������� � �	-
����
 ���
� �� �
���, � �	��������	� ����
�%����	 �	�
������� �	#�	 �� ���� ����-
����� 
��)� 
�)�� "��	� ��	��)� � ������	�
	��#� ��	���"��. !	�����
 �	�������-
�	�	 ����
�%����� � ����	
 ����� ������� ���
�, �	�	��� ���	���� �	
����� 
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��	������� �	������� 
��#��$, ��
 � �	�������	�, ���$	�	�. '����	 ����)��# ���	� 
�	��������	� ����
�%����	 � �	���
����$ ��	���$ �	����	��	 ��)�	. 

?�����"�� ����	�	 
��	�� ������� ��		������	����	� ���	�� ����	��� 
�	
����� �	 ��	���������	����� ��$�		��� ��	���	����� (��)���, � ������ 
	�����#, ��$�		�������� ���	��"��), !*'�? � 	�������, 	�������"�	��	� 
���������, 
����)
���� ����	���. �	
�����, �	�	��� �������� ���	� ���# 
������� �	���������$ �	��"��, �	��	���	 ����
����� �����	
 �����)�� (cost-
analysis) �� ���$ ������$ ������	���, ������� � ������"�� ��	���"��. &�)�� 
�	# � 
�����		�	� �� ����	
 /����. '�� �	)�� �	��	���	 ����
��#�� 
	���	-
����	
 �����, 	���)����# �����)�� ���
-�	�������	�, �	������ ��$�		���, 
��	�	���# ����"�	��#�	-��	�
	����� �����. 

C%� 	���
 ����
 ������"�� ����	�	 
��	�� ������� ��������� 	�K�
	� 
����� ��� ��%��������$ ��
������ �	����, ��	 �	��	��� ���	#�	���# ����
�%��-
��� /������ 
�������. F� �	���)���� /�	�	 
�����		�� ��������� � 
�����	���-
��
 ����
��
 ��
�����
, ����
����� �	���	
 ��	���������� �	��$ ����	� �� 
�	��$ ����� �	��������� � ������	���#��$ ������$ ��%������%�$ ����	�. 

F� �	�
��	����� �	���������$ ����
�%���� �� ���� ��������"��"�� �� 
�	�� �����$ �����)�� �	
����� �	)�� ��	�������	���# 	��	���� � ���	
	��-
��#��� ���� �����#�	���, �	�	��� �	����� ��� �������
�� "��	��� �	������ 
��	�
	���, ����	)����� =. �	����	
 (���. 2.9). & ����� � ��
 ��������� ����-
"��, ��� �����	, � �	
����� ���	���� �������� 	����, ���	����� �	�	��$ 
�
��� ���	� ������������ 	��	����#�	 ����"�� �����$ �	����������, �		�-
����"�� �����$ ����"�� �
��� �	 
�	�	 �	#��, ��
 �����%�� ������ �� /�-
�������	��# �����#�	��� �	
����� �� �����. 
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Рис. 2.9 
Цепочка создания ценности 
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F����
 ����
 �	������ �	���������$ ����
�%���� � ��
��$ �	�$	��, ��"��-
���	����	�	 �� �	��������$, ������� ���
������ 
��	�	� �	 �$������� �������� 
�	��������	� �����. & /�	
 ����� �	
����� ��������, ���	#��� �	��/�	�	
�-
������ ���
��		���, 
����
�#�	 �������# 
��	��� ��	�
	��#� �	 ���
� 	�
�-
�� �� �����, �	����# ����$�����# �� ���� 	���������� �	������"��. *� ���#��$ 
�� �	����#��$ 
��	�	� � /�	
� 
	��� ���# 	������� ���
	� 	����	����� ����-
���	� � ���	�	����#��$ � ���	����#��$ 	�����$ �����, �	�
��	����� �	�"��-
�	�, �����	�, �����#��� �	�������, 	����	����� ��� �������
�$ �����������$ 

	�	�	�� (� ������� /�	 �����, �����
��, /������������� 	����#, ����$���-
��#�	�), 	����	����� ���	"��"��. �������� �	, ��	 ����
	�	�	#��� �	
���� 
������� �� �
��� ����� ��	�	���# 	��������	-����������� 
��	�������, � 	�	�-
����� �������	�	 ���	����� ������	� �����	 � �
��#����� 	���	����	 ��		-
��	�	 ����	�� � �	��������	� �	�#��, ������ 
��	�� ������� �	��������	� �	�#-
�� 
�	�	 � ��
 ���	��� �	
������� �� �����. A���������, (���
	�	�	#��� 
�	
���� 
	)�� �	#�	 	���)����# 	��"��#��� �	�	�� ������	��$ 	����"��, 
��������$ � ����	
 �	�������	��� �� �	��	�������� "����� ��
���. 

��� �������#������ 
��	��� ��������, ���	�	����	 �	
�����, ��� �����	, ����-
�	������ 	��� �� �	�$	�	�. '����	 ����)���� �	�������	��	�	��	��� � �	�	��	��	
 
���� ������� �	������� ����� 
�)�� /��
� �	�$	��
�. & ����� ���	������� ��-
���� 
�)�� �	�$	��
� ����������� ��
����
	 �	������ � �������������� 	�����. 
C�� )� ��������# 
����#��� 	�	����	��� ���	�	������ �	
����� �� �	���	����-
�	
 ��	���������, �	 �	������� �����, �����
�	��# � ���
������ 
��	������� �	 
������� �	���������$ �	��"�� �� �	�� ��	������� �	������"�� �� ���������
 ���-
�� � ��%��������$ ��
������ � �	�������	��	�	��	��� �	
����� �� 
��	�	
 ����� � 
��� �������#��$ ��
������ �� �����	
 �����, �	�	��� 
	���, ��)�, �	����# �� 

��	�	
 ������	��� �����
�, /�	 ����	����� 	�	����	 �����#�	. 

& ��
��$ ��	�	���������	� �����	���, � �����	���, � �����$ =. �	�����, �������#-
�	� ���
���� �������� ���)� ����	��
, ����%�
 �� �	��	���� 	�������$ ����	�, 
��	��� �����#�	��� � �	��	�������$ ��������� � ������
	��� 	� /�	�	. & �����	���, 
�� ������ ���	��	� �	������"�� ���	#������ ����	)����� =. �	����	
 
	��� 
�� ������ �	������"�� � 	����� � 
	��# �	�	
�	�����	�	 ������ �	�������	�. 

=	��# =. �	����� �� ������ �	������"�� �� ����� (���. 2.10) �	��	��� 
��������# 	��� �� ����	#��$ ��	��
 ��� �������� ������������$ ������� 
	��	����#�	 ���	��	� ��������� ����������� — ��	��
� �	�	�� ���	�
�-
"��, �� 	��	����� �	�	�	� �����
����� �������. *��	�
�"�� ������� ��	�$	-
��
	 �	�	�, ��� 	�� 	$�������� ��� 	��	���� ����	��, ����%�� �� �	��	���� 
	�K���� ���������. F	����	��	 �	�	� ������� �� ���	�
�"��, �	�	��� �	���-
)�� �����	�	���� 	�K�������� � ���������� ������. C�� �	������ ��	��� 
�	�	�� ���	�
�"�� � 
��������� 	������������� �� ���� �������� ���	����	�  
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Рис. 2.10 
Модель М. Портера  
для анализа 
конкуренции на рынке 
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���	�
�"�� � �	������	��� 
��	�	� �� ������, �	 ��	��� ��	�$	��
	� �	�	�� 
��� ������ �	������"�� �������� �	�������	
 ���
������ 
	��� =. �	����� 
�� ������ �	���������$ ��. =. �	���� ������� ���# 	��	���$ ����	�	�, �	-
�	��� ����� �� ���������#�	��# �����. >�	 ����������, ������� ��� ��& 	 
���
�� (��� �����	, ������� ���$ ����%�$ �	�������	�), �����(�
�&��� ���-
�������, ��	
��-��������, �����������, ���
	$���. ;�#��� �	��"�� �� 
���
� �	 /��
 ����	��
 �	��	��� ����������� �	����# �������������� �	�-
��������� ����
�%�����, 	��������# ���	��� �������#�	��# � ��	�$	��
�� 
��
� 	�	�	��	��� �������. ������
	��# �����#�	��� ���	�� ����������� �� 
����� 	� �$	���$ � ��$	���$ ���	���$ ���#��	� ����������� �� ���. 2. 11. 

�������������� ����	�	� � 
	��� =. �	����� 	����	 	�������� � �����$ 
	�����$ ��	
�����	��� � ��
������� �� ��	��)���� �$ ��%����	�����. ;�� 
��)�	�	 ����	�� ����������� �	�	� ����"�� 	� ��������� 	����� � �� ��$���	-
/�	�	
������$ $������������. 

F� 	"���� � ��	��	���	����� �	������� ��)�	�	 �� ���#��$ �� �	���"�-
�#��$ �	�������	� "���		�����	 ���	#�	���# 
	��# �	�	
�	�����	�	 ���-
��� �	�������	� �	 =. �	����� (���. 2.12). &������ ������ �����	������
�� 
�	
�	�����: (1) ����$�� (���, (2) ����$
� ��
��'��, (3) �����
	�����,(4) 	��-
�������. �	��
���� /��$ �	
�	����	� �	��	��� ���������# $������� ����"�� 
�	��������. +	#������	 �	
����� �������������, �	 ������� 
���, �� ��������-
�	
 ��	��� ����%�� ���������. �������#�	 
��#�� ���
���� �������� ��	� 
����� �$�
�, �. �. �	��
���� ���������	�	 ���
���	�� �	������� �	��������, 

��	 "��� �� ����%��, �	��-

���� ��	��	 ��������	 �	-
	)����, �����"�� �� ����� 
� "�	
. >�� ����	�� �����-
��#�	 ������� 	���)����#, 
��
 ��	��	 ����%�� �	����-
��� �	��������, 	����	 �	 

�	��$ �����$ �
���	 	�� 
	�������� �	������� �	�-
������� � ����%�
. 

& 	�	�%���	
 �$�
�-
������	
 ���� �	�
	)��� 
�	���������� �����"�� � 
���� �	�������, �	�	��$ 

	)�� ������)����#�� �	
-
�����, ��������� �� ���. 
2.13. 
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Рис. 2. 11. 
Уровень прибыльности в зависимости от 
уровня входных и выходных рыночных 
барьеров 
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Что стимулирует деятельность конкурентов 
Что предпринимает и может предпринять 

конкурент 

БУДУЩИЕ ЦЕЛИ 
На всех уровнях управления и во многих 

измерениях 

ТЕКУЩАЯ СТРАТЕГИЯ 
как фирма ведет конкурентную борьбу 

сейчас 

 
 

ХАРАКТЕР РЕАКЦИИ КОНКУРЕНТА 
�� Удовлетворен ли конкурент своим текущим положением? 
�� На какие действия или изменения стратегии может пойти конкурент? 
�� Какие слабые места есть у конкурента? 
�� Что вызывает самую сильную действенную реакцию конкурента? 

 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

компании о самой себе и об отрасли сильные и слабые стороны 

 
Рис. 2.12 
Модель компонентного анализа конкурентов по М. Портеру 
 
?���
���� �������	�, 
	)�	 	�
����#, ��	 ����
�%����� �	
����� 
	��� 

��	����#�� �: 
�� �	���� (�	
����� 
���������); 
�� ���	���$ �	�
	)�	���$; 
�� ��$�		���$ (��	���	�����, �����, !*'�?, 	�������"�� � �. �.); 
�� �������$. 

����
�%����	 � �������$ 	����������� �����, ��
 � �	�������	�, �	���� � 
�������	� ����. !����
��, ����� �	�
	)�	��� � �	����� � ����	����
 �����-
��
, �����#�	� �	 �	����� ���� � �. �. 

����
�%����� � ��$�		���$ 	����������� �����, ��
 � �	�������	�, ���	#-
�	����� �
��%�$�� ������	�. �����
 ��$�		��� ����# ����
���������� � ���	-
�	
 �
���, 	$�������%�� ��� ������ 	� ��	������� !*'�?, 	�������"�	���$ 
��������, �	 �	����	��)�	�	 �	��	�	)����� �	���	� � �����	� ���
�. F���	� 
����
�%����	 ����	 ������	 �	 ������
�, �	�	��
� 	������ �	
�����, �� ����	-
��. ��� �)� ��	
���	�#, ��	�������� ������ ����
���������� ���	��� ��� 	��� 
�� ��)�����$ ������	�, 	�����
�$ �	
������. 

����
�%����	 � ���	���$ �	�
	)�	���$ ������	 � �����#��
� �	�
	)�	���-

� �	
�����, 	���	�����
� 	�	����	���
� ����� (��"�	��#�	�	, 	������	�	 
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�� �	����	�	). >�� ����
�%����� 
	��� ��%����	���# � ��� ��		����	���-
��$ �	
������ ���	���$ �� ���� ��	��� (��	�	��$ #�	� � �. �.), ���"����� 
	������	�	 �����, �������)�	��#� � ������� �	�������	��	�	���$ �	
��-
���, ��%�%����$ �������
� �� � ����	� �	�
� ���� �� 	���#��� ���� ���-
��#�	��� � �. �. 

����
�%����	 � �	
����� 
���������, � �����	��� � �	����, �����	����� 
������ � �	
����� �	����, 	�����%��	 �����#��
� ��	�����
�, 	�K�������-

� �� ���K�������
�. @��	� ����
�%����	, 	�	����	 �� �	�������#��	
 ���-
��, ����	 ������	 � ������
 � �	
����� $	�	�	 ��������"��	����	�	 ������. 
��� �)� �	�	��	�# ����, ����� ����
���������� ���	��� ��� 	��� �� ��)�����$ 
�����	� �	
�����, ��	�	� �	 �����
	���, �	�� ��	������	�	 �������. 

'����	 �� ����	� ����
�%����	 �	
����� ������	�
������� � �	��������	� 
����
�%����	. @��, �����
��, ������ ���	
	��# 
	)�� ���# ���� �	 ��	�	��� 
����	�� �	 100 �
. '����	, ��� /�	� ���	
	��# ��������� �� )������ ���
��� 
���	
	��#�	�	 �����, ����	� ����
�%����	 �	���� �	
����� � �	��������	� 
����
�%����	 �� ������	�
�������, �. �. ������ $������������� �� ����	� ��-
�	��	� �����	��� � �	#������� ������ �� ��)��. 

&�� �	���������� ����
�%�����, �	�	��
� 
	)�� 	�����# �	
�����, 
	)-
�	 ��	�������"��	���# �����%�
 	����	
: 
�� ������� � ����������; 
�� ���
�������� � �	����
�� � ��	"���� ���	��	�	 ��������; 
�� �������������� � 	����������; 
�� ���	����� � 	��	����#���. 

�	���������� ����
�%����� �	
����� 
	��� ���# ������
� �� �������-
��
�. 9������ ����
�%����� ������� �	 ����	�, � �	�	�	� ���	���� �	
�����, � 

	��� ���# �������#�� ������
 ���	���$ ���������, ����
 �	����	
 � ��-
��"����
 ���#���
 �������
, �����
� ��������"�� � �. �. 9��������� ����
�-
%����� 	���	���� ���������
���	� ����	�, � �����	��� ����
� ����	��
�, 
��� 	��� � ��������"�� ����	���, ������
 �	�-$��, ����� 	�������"�	��	� 
��������	� � �. �. 

)���
�������, �����
� �	��
� �	��	�����, ����
�%����� ��%������� �� 
��	��)���� ���� �����#�	��� ���
� � 	���	���� ������
� �� ���������
� 
����	��
�. !����
��, ��
�"��� ���������	��# �	����� �����	���� �� ������-
�� ��
�"��$ �	
����� � 	����� ���"���	��	� 
�$�����, � 	�	��� ���� �
� ��-
������$ �	�������	�	� �	��	��� �	�	� �	������# ��$�������� ����	�����, ����-
"�� �������� �	�	��$ ���	������� �$ �������
 �	���
. ���
�������� ���-
�
�%����� 	�	����	 ���	 ��	������� � ����� ��$	�� �	
����� �� 
�)�����	�-
��� ���	�. ��� ��	��$ �����$ ��	���$ ����# �	���������$ ����
�%���� �	�-
������ �	
�����
� � ���(�� �������'� �
������. ��� ������ 	��������	� 
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��������		)���	��� �	
����� ��������� ������, ��	�$	��
�� �� ������� 
�	��������	� �	�#��. 

&�� �	���������� ����
�%����� 
	)�	 �������# �� ��
��'������ � ���-
�
��	���. � �������������
 ����
�%�����
 	��	��� �� ����
�%�����, �
��%��-
�� � �	
�����, �	�	��� �	��	��� �� 	��������# ������������	� ����	�$	����	 
��� �	��������
�, �	�	��	���� �����#�	��#, 	���������� — � �����	��	��	
 
����	��. !����
��, ����	���� �	#��
 ����
��
 ���)��	
, ��	���� ����
-
��� ��
�����, ����������� 
	)�� ������# �� ���	�	�	� ���
� �	��������� � 
�	
, ��	 �$ ��	���"�� ����. !	 ��� 	�K�������� $������������� ��	���"�� 
���	����	��	 $	�	��, ���
� �� 	������ ��	�	��	��#� � ��	������� /�������-
��$ !*'�?, �	 �	 ���
���
 	�� ��
����
	 �	������ �����	. 

����
�%�����, �
��%���� � �	
�����, 
	)�	 �	��������# �� 
���%���� 
� ��������&���. � ���	����
 ����
�%�����
 	��	����� �� ����
�%�����, �	-
�	��� 	���������� ����	�$	����	 �	
����� ����� ���
� 	���#��
� ��������-
���
�-�	��������
�. !����
��, ���	
	������	���#��� �	
����� � ��� �	�	, 
��	 	������ ��
�
� �	��������
� ���	
������	�����
� ��$�		���
� ��	���, 
���	���� �	 �����
� «�	��	 � ��	�» �
��� ��
�� ������ � 	����� �����)��. ; 
����	� ��	�	��, �	
����� 
	)�� 	�����# ��)��
� � �	��� ������ �	��������	� 
�	�#�� ����
�%�����
� �� � ��
��$ ����	 �����, � 	��	����#�	 	��	���$ �	�-
������	� � ������$ ��	��	 ���	��	�	 ���
����, �����
��, �
�� ����� �		��	-
����� �	 �	�������
 "���-�������	 � ���
���� ��
���	�	 ���	. 

F	���)���� �	
������ �	���������$ ����
�%���� ������� ��)���	� ���	�� 
���$ ��)� �����������, �	���	�����$ ��������� � ���	� �� ���$ ��	���$ 	���-
����"��, ��	�
��	����	� �������	��	������	� ��#���� � �����
� "���	����. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРАКТОВКА 

& ��
��$ ����	� �����	��� 	��	��	� ���
���� �������� �	� �	������"�� 
� /�	�	
��� � "�	
. D���
� ������������
� ����	�	 �	��
���� �	������"�� 
�������, �����
��, �. B�
�����, A. �	� �����. & ��
��$ ��
����� ����	�	 ��-
����� 
	)�	 ��# 	�
����#, ��	 B�
����� ��"�����	�� ���
���� �� �	
, ��	 
����	 �	�	�������� �	����	��	 ������	 �	������
����� ����	
, �	, ������ �	�-
�������
�, ��������� � ����� ��/���������� �����������. 

!� �������# � �	��	��	���, 	�
���
 ��#, ��	 ���	��� ��	���# �	������"�� 
�� ������ �		)���#�	 ����� �� �	��	���� /�	�	
���, �	�������	��	�	��	��# 
�����������. ���
�� — 	������������ /�	�	
���. !� �
�� 	���� ���	�� � ��
-
��$ �����, �	����� � ��	�$	��
�
 ������	��
 �������
, �� ��	�
��	�������� 
���	��	� ��������������, ��	
������� ����������� ����)���� ��� �	���-
���	���# � ����%�
� �������"�	��#��
� �	
�����
�. ?���#��� — 	��� 
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��	
�����	�	 ��	���	����� � �������� 1990-$ �	�	�. !� ��	���	��� /�	
� ��	-
���"�	�������� �	����� �	 �������#��
 �	������������
 �
�����#���	
 � 
/�	�	
������� ��	"���� � ������$ E�	-&	��	��	� (��� (����� E)��� �	���, ��-
�	��� — �!?) ������ � �������#�	
� ��	
�����	
� �	���, �$	�� � ����%�� 
��	
�����	-�������� ������ 
���. ��� /�	
 ��	� � /��$ ������$ ������� �� 
�������� ��	
������$ ��$�		��� ��� ����	��������� ����	� 	�%���"�	��#-
�	�	 �	"��#�	-/�	�	
�����	�	 �	��� (���. 2. 14). 

 
   

 Национальное 
строительство/ 

развитие 
  

Национальное строительство: 
�� образовательная политика 
�� регуляторная политика в области национальной 

безопасности 

 
    

 Экономическое 
развитие 

  
Экономическое развитие: 

�� торговая политика 
�� регулирование банков 

     

 Развитие 
промышленности   

Развитие промышленности: 
�� политика формирования промышленности 
�� местные регулятивная политика 

 

     

 Развитие 
технологических 

возможностей 
  

Развитие технологических возможностей: 

�� политика технологических изысканий 
�� регулятивные акты на патентование и 

лицензирование 

 
    

Способствующие усилия и действия  
Политики, законы и регуляторы, управляющие 

усилиями и действиями 

 
Рис. 2.14 
Иерархия усилий и политик1 
 

                                                           
1 *��	����: Changing Technology Environment and Policy Responses. — Seoul, Korea: Science and 

Technology Policy Institute, 1992. — P. 129. 
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Врезка 

СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

& �	������ ���
� ����� 	�����������$ ���������
����� � 
�����		�	�--
��	�����	� ����	 �	������ ������� � ���������. F� ��������� ������ ��	���-
������
 	��	���� ���������� ��������� �	�������	� ������, �	�	��� 

	)�� ���	#�	���# �����������, �� �������� � �	����	��� �$	���$ ���#��	� 
���	�	����#��
 ����
 (�����	�). (���� ����
 ��	�	���# �	 ���
 	��	���
 �	-
�������
: ���	���	��# ������"�� (&.?.), ������� �	��������	�	 ����
�%����� 
(&.�.�.) � �	�
	)�	��# ��	 ����)���� (&.�.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: Н — низкая; С — средняя; З — значительная; Б — большая 
 
 
 
Основные направления увеличения прибыли предприятия 

Уменьшение издержек 

Дифференциация  

Увеличение
объемов сбыта

(без модификации
товара и технологии)

В.Р. В.К.П. В.У. 
Н З Н'С 

 

В.Р. В.К.П. В.У. 
С Б С'В 

В.Р. В.К.П. В.У. 
В Н Н 
Н З С 
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�
��#����� ���$	�	� ������� �����"�	���
 ����
 ��������� /�������-
�	��� ���	�� �����������, ��	 �������. '����	 ���#��� �	�
	)�	��� �	 
�
��#����� ���$	�	�, �� ��$	�� �� ��
�� ����	�	�	 �	�, �� ���	��� ���������-
#���. >�	 	���	���	 ��
, ��	 �	
����� ���	#���� ���������#�	 	�����	-
��� ��$�		��� � �	�
	)�	��# ��%�������	 ������# �����)�� �	������� �	#�	 
� ����� ��$�		�������$ ��	���	�, �	�	��� �������� ��� �� 10–15 ��. '����	, 
�	������ ���	�	 �	��������	�	 ����
�%�����, ��� �	
����	����� �� ���$	��
� 
�� ����� ���� ��%�������	� �	��������	� ����
�%����	. @��, �
��#�����, ��-
���
��, 	����������$ ���$	�	� �� 1 % ����	"���	 10 % ��������� 	�K�
	� 
����� �	 �	������� ����	�	)�����$ �������1. '����	 ����)��# ���	� �	�������-
�	� ����
�%����	 � �	���
����$ ��	���$ 	���# �����	 (�������� ��$�		��� 
����� �	����� ������	�, �	��������� ������	���-�	��, �����#�	� �	���	����� 
���	���� ��	
�����	
� ���	��)� � �. �.). ������������
 ��
� ������� � 
���������$ ��	���$ ���)���� ���$	�	� �� ���� 	�������"�	���$ �������� � �	-
������� ��	���	����#�	��� �����. @��, �� 	����	�	�����
� � 
���� �	
������ 
McKinsey �����
�, ��	���	����#�	��# ����� �� �����������$ ?	������	� A���-
��"�� � 2000 �	�� �	 ��������� � 1990 �	�	
 �������# 1,5 ����. & ��� �	�	��� 
/�	�	
������$ ��	"���	� 
	)�	 �������	 �����)���#, ��	 ���	������ �����"�� 
� �� 	�����������$ �����������$. >�	 �	�	��� 	 ������ ��%�������	�	 �	���-
"��#�	�	 ������� �� ���)���� ������	�
	��� ��	���"��. 

��������� ������ ����������� ��� �������#��$ ��
������ � �	���� �	�
	-
)�	 �� ����������
 ����
 �� ���� �����������"�� ����� �	 ����� (������ ���	�� 
����"�), �� /����������
 ����
 �� ���� ��$	�� �� �	��� ����� (��	����������� 
/�������� ��$	)����� � �	��$ ����� �	��������� � ��	����������$ �����"�$ ��-
%������%��	 �����, ��	��� ���	�� ����"�). '����	, �	��$, �%� �� ������$ ����	� 
���	��� ��� �� 	�� �����������#���, � 	��	��������� ����# ����� �� ���� �����-
����	� ����
�	� �	
����� 
	)�� ���# ���	 �������� ��������� �	�����"�� �	�-
������	�. *
���	 �	/�	
� ��	���	����� ��	���"�� �� ������ 	������ ���
���� 
�� ����������� 
��	�� ��������� ������ � �����#�	��� ��� ��	���$ ��%���-
���%�$ ��	����������$ �����" �����. & ������ 	�����#, /�	 �������� ��������"��-
"�� �	��	��$ 
��	�, �	������ �����	�. �������
 ����	#�	 "���: 
�� �����	�����, ��	������	� ���������	
 �	
����� Brand Keys �� �
�������-

�	
 �����, �	����	, ��	 ��������� 	�#�	��� �	��������� ����	 �� 5 % 
	������� ��������� �	�	����	� ����%�� ������, �	�	��� ����	��� �	
��-
��� /�	� �	������#, �� 100 %2; 

                                                           
1 �������#��� �. �	�S����� �S�����
����: !���. �	�S����. — �#�S�: F��)����� ��S�������� 

«�#�S��#�� �	S��$�S��», 1996. — ;. 11.  
2 F/��� ;. =. ��������� ������
� �	��	�	� 
����. — ;��: �����, 2001. — ;. 16. 
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�� � ���	�	��$ ����	��$ /�	�	
��� ��������� 	�#�	��� �� 2 % /���������	 
���)���� �����)�� �� 10 %1. 
*
���	 �	/�	
� �	#������	 �������$ �	
����� 
�	�	 ����� ���$	���� 

�� �������� (���	��� — ��������� ������
� �	��	�	� 
����), ��������"��"�� 
�	�������	� �	��	�	� 
����. F�������"��"�� �	��	�	� 
���� �	��	��� ����-
������� �����# ��� ��)�����$ �������: 
�� �������# �����# �� ���� ��������� �������#�	��� � �	�������	� ���	�-

�	� �	�; 
�� �	����# ���	� �	��������	� ����
�%����	, �	�	�	� 	����������� ��������-

������ �����#�	��# �� �	
����� �� ����	
 �����. 
&�� /�	 �	�
	)�	 �	����# ��# ��� ��	��� �	�����	��� �� ���"��������$ 

�	�����	���$ �	���������. 

 

2.2. Маркетинговая среда предприятия на промышленном 
рынке 

?�����	��� �	��	������	� ��������� �����	����� ��	������� ����������#-
�	 ������ ���	��	� �����. & $	�� ���	�	 ������ �	
����� ��	�$	��
	 ������# 
	��	���� �������� ��� � ���K����, ����%�� �� �	��	���� ����� � ���	�� ���-

� �� ��
, ����	�� �	�������	��	�	��	���, �� �	���������� ����
�%�����, �	-
�	��� ��	�$	��
	 ���	����#, � ���� �$ �	���)����. 

*�$	�� �� �	�	, ��	 
�������� ����
����� �	��	��
� /���������$ ���	���$ 
	�
��	�, 
��������	��� ����� ��	
�����	�	 ����������� �	����������� �� 

���	- � 
���	�����. � 
���	����� 	��	����� ����	��, �	�	��� ����� �� �	�-

	)�	��# �����	����� � �	����)���� /���������$ ���	���$ 	�
��	�. =���	-
����� ������� � ���� ��$ ��������	�, 
�)�� �	�	��
� ���	� 	�
�� (������	-
���, ���	�
�"�	���� � �. �.) ��	��$	���. 

=��������	��� ����� �� �����������, ��������%�$ �� ��	
�����	
 ���-
��, � 	��	���� ����	�� � "�� ������ ����������� �� ���. 2.15 � � ���. 2.1.  

��� �	�������� ��	�	��
�� ����� ���������
����� 	��	��, �� ���	����-
��� ���# ����	�� ��%��������
 ����	�	
, ����%�
 �� �����#�	��# �	
��-
���, 	�� ������� �	��	���� �	����	-����	�	� �����, � �����	��� �	����� 	���-
�	� �����. �	 	��	����� � �����������
-��	���	�����
 	�� �������� ���	-
�	����#���, ��
������������� � �	���	#��� ����"�� � �$ ���� �	������� 
��%�������	 ����������� �� �	�������	��	�	��	��� �����������. 
                                                           

1 F/��� ;. =. ��������� ������
� �	��	�	� 
���� — ;��: �����, 2001. — ;. 16. 
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Рис. 2. 15 
Маркетинговая среда предприятия 
 
Таблица 2.1 
Факторы маркетинговой среды промышленного предприятия 
 

Среда Группа действующих факторов Типовые цели анализа 

Макромаркетинговая среда 

Политико/
правовая 

�� политическая стабильность; 
�� законодательные основы бизнеса; 
�� регуляторная политика государ'

ства 

�� уровень политических и других 
видов рисков, связанных с рабо'
той на рынке как основа для 
проведения финансовых расче'
тов привлекательности инвести'
рования, плановых сроков оку'
паемости, прогнозирования мето'
дов выхода потенциальных конку'
рентов на внутренний рынок; 

Макромаркетинговая 

среда  

Микромаркетинговая 

Предприятие

Р
ес

ур
сы

 

среда

Орг.'
правов. 
факторы 
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Продолжение табл. 2.1 
 

Среда Группа действующих факторов Типовые цели анализа 

  

�� качество конкурентной среды и 
соответствующие методы веде'
ния конкурентной борьбы; 

�� сравнительный анализ себесто'
имости товаров на основе ана'
лиза законодательных и норма'
тивных актов, регулирующих 
предоставление льгот, отнесе'
ния затрат на себестоимость, 
тарифных (налоги, таможенные 
сборы и пошлины) и нетариф'
ных барьеров (табл. 2.2); 

�� технические требования к про'
дукции, обусловленные право'
выми национальными и между'
народными актами; 

�� уровень вмешательства госу'
дарственных органов власти в 
деятельность предприятия; спо'
собность к проведению незави'
симой маркетинговой политики; 

�� барьеры входа в рынок и выхода 
с него 

Экономическая 

�� уровень платежеспособности 
конечных потребителей (дохо'
ды, уровень цен, их структура, 
сбережения, инфляционные и 
дефляционные процессы); 

�� уровень платежеспособности 
промышленных потребителей; 

�� уровень платежеспособности 
реселлеров; 

�� банковские ставки; 
�� стоимость привлечения средств 

на фондовом рынке; 
�� фаза экономического развития и 

психологические ожидания; 
�� динамика отраслевых и межот'

раслевых рынков 

�� уровень платежеспособности 
клиентов и оценка емкости то'
варного рынка; 

�� структура расходов семейного 
бюджета; 

�� выявление тенденция и состав'
ление прогноза развития рынка; 

�� требуемые экономические пока'
затели для обеспечения конку'
рентоспособности предприятия 
на рынке; 

�� условия привлечения финансовых 
ресурсов и требуемый уровень 
рентабельности производства и 
самофинансирования предприятия; 

�� структура издержек при распро'
странении1 товаров на рынке; 

                                                           
1 ?����	��������� �	���	� �� ����� ������� � ����: ������������ (�������� ���� 

�	�������	���) � �	���	���)���� (����	��� 	�������).  
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Продолжение табл. 2.1 
 

Среда Группа действующих факторов Типовые цели анализа 

  

�� сравнительный анализ цен и из'
держек в конкурирующих отра'
слях (в случае межотраслевой 
конкуренции) 

Демографическая

�� рождаемость и смертность на'
селения; 

�� миграционные процессы; 
�� половозрастное распределение 

населения; 
�� количество браков и разводов; 
�� состав семьи; 
�� уровень образованности насе'

ления; 

�� уровень гомогенность рыночно'
го спроса; 

�� анализ структуры потенциаль'
ных потребителей с целью выяв'
ление потенциальных рыночных 
сегментов; 

�� количественная оценка емкос'
тей возможных рыночных сег'
ментов; 

�� устойчивость моделей поведе'
ния под воздействием миграци'
онных процессов; 

�� существующий и потенциаль'
ный уровень иррациональности 
спроса; 

�� кадровый потенциал 

Природная 

�� доступность сырьевых и энерге'
тических ресурсов; 

�� состояние дорог в различное 
время года; 

�� климатические, геодезические и 
экологические условия; 

�� государственная политика в об'
ласти использования природных 
ресурсов 

�� себестоимость продукции, воз'
можности ее снижения1; 

�� зависимость предприятия от эк'
спорта ресурсов; 

�� устойчивость поставок в зави'
симости от состояния транспор'
тных коммуникаций и климати'
ческих условий; 

�� технические требования к про'
дукции исходя из климатических 
и прочих условий эксплуатации; 

�� технические требования к усло'
виям производства исходя из 
климатических условий; 

�� влияние на себестоимость про'
дукции природоохранных тре'
бований 

                                                           
1 '�	����	 /�	 ��)�	 �� /������������$ ������	�, ��
������ "�� �� �	�	��� ��
������	 ����� 

�� ������	�
	��# �	�	�	� ��	���"��.  
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Продолжение табл. 2.1 
 

Среда Группа действующих факторов Типовые цели анализа 

Научно/
техническая 

�� скорость обновления продукции 
и технологий; 

�� общий научно'технический 
фон; 

�� развитость научно'технической 
инфраструктуры; 

�� технологическая культура и 
конструкторские традиции; 

�� патентная защита 

�� анализ периода жизненного ци'
кла товара и, как следствие, пла'
нирование сроков окупаемости, 
денежных потоков и изменений 
в маркетинговую стратегию ком'
пании (сегментацию, позицио'
нирование, ценообразование, 
товарную политики и т. п.); 

�� технические возможности раз'
вертывания производства; 

�� вероятность и сроки выхода по'
тенциальных конкурентов; 

�� возможность достижения необ'
ходимых конкурентных преиму'
ществ исходя из существующей 
технологической культуры; 

�� возможные направления науч'
но'технического прорыва исхо'
дя из технологической культуры 
и конструкторских традиций; 

�� патентные барьеры и возмож'
ности развертывания предприя'
тий, производящих контрафакт'
ную продукцию 

Культурная 

�� культурные традиции (общена'
циональные, семейные, быто'
вые, питания и т. п.); 

�� ментальные особенности раз'
личных групп населения; 

�� мода; 
�� существующие субкультуры; 
�� бизнес'культура; 

�� модели рыночного поведения 
потребителей и, как следствие, 
структура и уровень спроса на 
рынке, сегментах; 

�� выявление групп потребителей, 
чьи потребности не достаточно 
удовлетворены; 

�� существующие и латентные группы 
новых потребителей продукции; 

�� возможные основания для уве'
личения потребительской стои'
мости товара, уменьшения цено'
вой чувствительности потреби'
телей; 

�� наиболее влиятельные реферат'
ные группы; 

�� возможный базис сегментации 
рынка; 
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Продолжение табл. 2.1 
 

Среда Группа действующих факторов Типовые цели анализа 

  

�� выявление возможного основа'
ния для позиционирования ма'
рок на рынке; 

�� прогностические оценки возмо'
жных изменений в потребнос'
тях; 

�� ментальные особенности возмо'
жного персонала компании, 
особенно инженерно'техничес'
ких рабочих; 

�� анализ методов принятия реше'
ний и выработка стратегия про'
ведения деловых переговоров; 

�� оценка надежности принятых 
деловых обязательств 

Социальная 

�� социальная структура населе'
ния; 

�� социальные стандарты жизни и 
референтные группы; 

�� уровень развития социальной 
инфраструктуры 

�� социальная стратификация на'
селения, возможные рыночное 
сегменты, оценка их емкостей; 

�� принятые стандарты потребления; 
�� референтные группы, выступа'

ющие в качестве точки сравне'
ния для различных слоев насе'
ления; 

�� уровень развития социальной 
инфраструктуры и возможные 
неудовлетворенные потреб'
ности 

Микромаркетинговая среда 

Потребители 

�� промышленные потребители 
(коммерческие и государствен'
ные и общественные организа'
ции и учреждения); 

�� конечные потребители (отдель'
ные люди или семья) 

�� существующие и потенциаль'
ные целевые рынки; 

�� слабые и сильны стороны ком'
пании при работе с различными 
группами клиентов; 

�� возможные перспективные но'
вые рынки или группы потреби'
телей; 

�� существующие на рынке группы 
потребителей, чьи потребности 
остались неудовлетворенными 
или удовлетворяются на недо'
статочном уровне; 
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Продолжение табл. 2.1 
 

Среда Группа действующих факторов Типовые цели анализа 

  

�� лояльность наших потребителей 
и потребителей марок'конку'
рентов; 

�� типы приверженности к нашей 
марке и м маркам конкурентов; 

�� факторы чувствительности к це'
не и возможности снижения эла'
стичности рыночного спроса; 

�� доля рынка, которую компания 
может прирастить за счет новых 
групп потребителей или увода у 
фирм'конкурентов 

Конкуренты 

�� внутриотраслевая конкуренция; 
�� марки'конкуренты; 
�� товары'конкуренты; 
�� межотраслевая конкуренция; 
�� желания'конкуренты 

�� основные субъекты и силы, фор'
мирующие конкурентную среду; 

�� существующие и потенциаль'
ные конкуренты, товары'субс'
титуты; 

�� марки'конкуренты, их позицио'
нирование, целевые аудитории, 
сильные и слабые стороны; 

�� уровень добросовестности ры'
ночной конкуренции; 

�� тип рынка и рыночной конку'
ренции; 

�� родовая среда отрасли; 
�� факторы конкурентоспособнос'

ти на рынке; 
�� сильные и слабые стороны ком'

пании и ее конкурентов; 
�� применяемые маркетинговые 

стратегии; 
�� представление конкурентов о 

рынке и о самих себе на нем; 
�� текущие и перспективные цели 

конкурентов; 
�� методы ведения конкурентной 

борьбы. 

Поставщики 
�� существующие поставщики; 
�� потенциальные поставщики 

�� сильные и слабые стороны ра'
боты с существующими постав'
щиками, связанные с ними угро'
зы и возможности; 
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Окончание табл. 2.1 
 

Среда Группа действующих факторов Типовые цели анализа 

  

�� потенциальные поставщики, их 
условия поставок; 

�� возможности снижения себе'
стоимости продукции и умень'
шение производственных и 
иных рисков 

Маркетинговые 
посредники 

�� торговые посредники; 
�� логистические посредники; 
�� кредитно'финансовые посред'

ники; 
�� консалтинговые и аудиторские 

компании; 
�� рекламные агентства 

�� существующие и потенциаль'
ные каналы дистрибуции; их ко'
личество, структура, славные и 
сильные стороны, сравнитель'
ный анализ с конкурентами; 

�� мотивы реселлеров, возможные 
методы их стимулирования; 

�� трансформация рыночного 
спроса в каналах дистрибуции; 

�� надежность работы логистичес'
ких фирм, выполнения графиков 
поставок, организации работы 
предприятия по системе «точно 
в срок»; 

�� структура издержек, связанных 
с каналами дистрибуции и логи'
стикой; возможность их умень'
шения; 

�� потенциальные кредиторы и ин'
весторы, возможности увеличе'
ния оборотных и основных 
средств предприятия; 

�� возможности проведения кампа'
ний по продвижению товаров 
предприятия 

Контактные 
аудитории 

�� государственные и муниципаль'
ные органы власти; 

�� средства массовой информации; 
�� общественные и политические 

организации; 
�� широкая общественность; 
�� внутрифирменные аудитории; 
�� владельцы ценных бумаг компа'

нии 

�� возможность лоббирования ин'
тересов компании в государст'
венных структурах; 

�� формирование имиджа компа'
нии, ее товаров и ценных бумаг 
(акций, облигаций); 

�� отношение к компании, ее сфе'
ре деятельности широкой обще'
ственности; 

�� ожидания акционеров компании 
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& 	�%�
 �����, �	������������� 	����� �����, � �����	���, �������#���	, 
	�������� ������ �� �����#�	��# �	
����� �� ����� �	�������	
: 
�� 	��������� ���������� �������� 	������ � �		���������%�
 	����	
 ���-


����� �$ �	�������	
 ��������, ��	�	��$ #�	� � �. �., �����	��� /�	�	-

�����	� � ��	
�����	� �	������, ������	��� �	������������$ ��	���

 
��������; 

�� 	��%�������� ��	���"�	������	� �	����� �� ���������$ � ������)��$ 
�����$ �	�������	
 �������$ � ���������$ ���#��	�. ��	��� ������, ��-
���
��, ��	�	�	� �����
� � ��
	)���	�	 ������	����� �� 
��������	��� 
�	����� ����������� ��������� �� ���. 2.16; 

�� ������	��� ���	�	����#�	� � �	�
�����	� ���� (&?�, ���������, �=�, 
�-
���������� � ���	
����, 
������ �����); 

�� �������� �������$ ������� � �������)�1; 
�� 	��%�������� �	���	#��$ � ����������$ ����"��. 

& �������, �����
��, ����� ����"�� � 	�%�
 ����� 	��%�������: 
�� (���
	�	�	#��� �	
����; 
�� I	������������� �	
���� �	 ���
 ��%��� ���� �	���������; 
�� I	������������� �	
���� �	 �����������"��, 
���		��� � ���������"��; 
�� I	������������� ��������	-/����
�		�������� ��)�� � ����)����� 

��������	-/����
�		������	�	 ��	��� =����������� �����		$��-
�����; 

�� I	������������� �	
���� �	 ����	�� �� �	�������
 ����	�	�	 ���	�	��-
��#����; 

�� I	������������� ��	�	��� ��
�������"��; 
�� I	������������� �	
���� �	 ����������; 
�� I	������������� �	���	#�	-������	���� ��)��; 
�� I	�����������	� ��������	 �	 ���	����
 � �
�)��
 �����
; 
�� I	������������� �����	���� �	�� � A	�� �����	���; 
�� I	���
�������"�� (�	��	��� 	���, 	��� �	 ���������
���#����, ������-

"�� �	 ���	����	����� � ��������� ��
�#��$ ������	� � �. �.); 
�� I	��	
��$��������; 
�� I	��	
/����	����	�; 
�� =����������	 	$���� 	���)��%�� �����; 
�� I	������������� �	)����� ������"�� � �. �. 

                                                           
1 !����
��, ����	� �����	����� �������)��$ ������� � ����� 1990-$ �	�	� ����	��	 � �� 

�	������ ����)��$ ������� �� �����	������ ��	���"�� �� ��#�	
� �$ 	���"�������� � ��	���$ 
���������"��. ��� ��������, ��$����� 	�	�	���$ ������� � 	����	��� �����������.  
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Рис. 2. 16 
Уровни влияния налоговой системы и таможенного регулирования на 
маркетинговую политику предприятий 
 
F� 	���#��$ ���	� �����#�	���, � �	
� )�, /�	 !+�, I	������������� 

��	������ �����, I	��	
������, I	������������� �	
���� �	 ����	�� �� �����#-
�	��#� �������	����$ ������	��$ ����)�����. ��� ������� ����� — ��	����-
����, ;+� � =&F. 

�������#�	� �	������	 �	���	����%�$ 	����	�, � 	��	� ��	�	��, 	�������-
���� �	������� �����������
� �����	�����$ ���	�	
 �	�
. !	, � ����	�, — ��-
%�������	 	�	)���� �$ ���	��, ��	 	�	����	 �����	������	 �� /���� ����	�����. 

&�	�	�, �	 ������ �� �����#�	��# ����������� � �	���
���	
 
���, ����	�, 

	)�	 ������# ��#������ �����. �	 ��	�� ���� ��#���� — /�	 �	, ��	 	�������� �	-
�������� ��	���	
 	���)��%��	 
��� � ��
	�	 ���� � ��
. & ��	���$ ������	���	�-
����, $��������	�	 �� 
��	�	� /�	�	
��� �	��
���� �	�������� ��	����, ��	 �����-

� "���	���� � 
	���	�, ������� ������
 ����	�	
 ����$�. C��, � �	
� )�, �����#, 
��	 �	#������	 ��	
������$ �	���	� 
�	 ��
 	�������� ���� 	� ����� �	 ��	�
 
��$���	-/�	�	
������
 $�������������
, ��������� �	�
	)�	��� �������� �	���� 
��	�����
�$ ��	����, ��������$ � 
��		%�%����
, ����
 )���� � �. �. �	��	��� ��-
���# ����)��� �	��"�� � �	������ "����$ �	�������� �, ���	����#�	, �� �����. 

Макроуровень: 
�� Формирование равных условий конкурентной борьбы 
�� Протекционистская политика 
�� Регулирование состояния и тенденций отраслевых и  товарных 

рынков  
�� Состояние спроса и предложения (конъюнктуры) рынка 
�� Общая деловая активность 
�� Законодательные основы ведения бизнеса 

Микроуровень 
�� Выбор сферы деятельности 
�� Выбор методов конкурентной борьбы 
�� Выбор маркетинговых методов реализации выбранных 

конкурентных преимуществ 
�� Структура себестоимости продукции 
�� Стимулирование предприятий к определенной модели 

поведения 
�� Уровень доходов персонала, его социальная защита 
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�������#�	 ������ �� �����#�	��# �	
����� � �	������ ���
� ���	 
	�������# �	��	���� �����	-��$������	� �����. ��	��	������ � �������� ��	�-
	�	 ���� �����	-��$�������� ���	�"�� � �	���	������ �� ��� �����	-��$��-
������ ��	����� ������ � ����	
� �	���%���� ����	�� ���	��� �	���	�. *
��-
�	 �� /�	
 ����	�� ��	��$	��� ����
��"�� ������	��$ ������� �� 
	�������-
"�� ��	���"��, ���������� ���� �����#�	���. @��, �����
��, �	
����� Volvo 
��	��	 ��	� �	��	��� 
���� �� ���	��� ���	
	��� � ��� �	�	, ��	 ��	����� 
�	�����, ��	 �	
����� �� �
	)�� �	����)����# ������� �	 ���	��"��
 � ��-
��%�
� ���	
	������	���#��
� �������
�. �	�� �	��	��� 
���� �� �	����� 
���	���� ��	�
	��#, �� ��	 �����	 ��	���#. 

'�%�� 
��	���� ������ 
��������	�	� ����� �	
����� ��������� �� ���. 2.17. 
'�� �����	����� �	���	����#�	� ��	$	)����� ���� �	���	����#��$ /���	�. 
�����
 /���	
 �	��	�� � 	��������� ��
��	
	�, �������#�����%�$ 	 ������ � 
����������� 
��������	�	� ��	��
�. @���� ��
��	
� 
	��� ���# ������ �������-
��
�, �����
��, ������� 	�K�
	� �����, �� )� ������ �	�������
�, �����
�� 
��	)������� �	�� ��	��), $	�� �	
����� /�	�	 �� 	)����. !� ��
	
 ��� /�	 
	-
)�� �������#���	���# 	 �	
, ��	 ��	 �	
����� �� �	 �	�"� ���	#�	��� ��	� �	�-

	)�	��� �� )� 
	)�� ����� ��� �	��� ��	��) 	 �	���%���� ���	��	� �	� � ��-
� �	�	, ��	 ���	� ������ 	����)��%�
� ��
��
� (���. 2.18). F� 	��������� 
������ �	
����� ��	�	��� ����� 
��������	�	� �����. (���� �����	����� ��	-
$	)����� ���$ /���	�: ������ �� ���	
�	��"�� � ������� �� �	
�	��"��.  
U. �����, ��� '�!�(%�,���4: 

1. ?������� 
��������	�	� ����� �� �	������%�� ����	��. 
2. I�����"�� 
����
�#�	�	 �	������� ����	� �	 ��)�	� ������ ���-

�	�	�. 
3. (���� ��������$ ����	� 
��������	�	� ����� �� ����
�� �$ ������ 

�� �	�
	)�	��# �	�����	����� ��
��	
����� (��	��
� �� �	�
	)�	-
���); ����� ����
	����� 
�)�� �������
� �����
� � ����	��
�.  

II.  �����, ��� !�(%�,���4: 
1. &������� ����	�� ��)��$, �����
�$ ����	�	� 
��������	�	� �����. 
2. �	���	���� �����$�� ����$ ����	�	�. 
3. '��	��	� ������� �������"�, ��������
	 	� ����� �����#�	���, ���-

���� 	��������� �����$�� ��	��
 (����	�	�) � ������	��� ������ ��-
�����. >�	 ������	 � ��
, ��	, � 	��	� ��	�	��, 	����������� ������� 
��	�$	��
	 ��������# "����
 	����	
 �� ������� ����	�� ��)��$, 
������$ ��	��
 (����	�	�). ��	
� �	�	, /�	 �	��	��� ����������	-
���# ��	��
�, ����������# �� ��	���, 	�������# ����
	�����. 

4. '��������� ������	� (���	��	�) ��	��
� �� �	�
	)�	��� ����-
�������. 
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Рис. 2.18 
Матрица роста Хасси 
 
=��������	��� �� �������� ��	��
� ����������� 
	)�� ����#�� (� �	���-

�� ��)�	���) � �����%�
: 
�� 9���������� 	������ �����
. !����
��, ���	�	����#��� 	����������, 

���	��� ��	���# ����	� ���	�� �� �����, ���	�
	)�	��# �� �	)�	��� � 
�	����	
 � ����� �� ����)����. ����# 	����	 ����	�� �����#��
� ���-
�	��
� ������� �	����	-����	���, /�	�	
�������, ��#������, �	"��#-
���, �����	-��$��������, �	����%��� 
��������	��� �	��������. 

�� �������� ���
. *�
������ ��������� ���	��, �	�������#���$ 
	����"�� 
����	��� � ����������	��� ������	����	� ����� ���
����"�� �����, �, �����-

��, 
��� �
�	��# ����� ����� ���	�� �� ��
 /�	�	
������ ��"���		�����	�. 
����# ����	�� �����#��
� ����	��
� ������� /�	�	
�������, ��
	�����-
������, ��#������, �	"��#���, �	����	-����	���, �	�������� �����	���. 

�� )������������. �
��#����� 	�K�
	� ��	��) 
	)�� ���# ������	 ���)� ���-
�	��
� ���	��. !����
��, ��� �	��	��� 
���� ��	���	����� �� ��������"�-
�	����, �	 ��� ��	��$ �����$ ����	��$, ��� ��$	�� �	��$ ��	���	������ 
��	��	���� «���
������» ���	���$ �	��, ��	 	�	����	 ������	 �	��������-

� �� ���
�, ��� ���	� �� ������� �����%�
. ����# ����	�� �����#��-

� ����	��
� ������� �	������"��, �	����	-����	���, /�	�	
�������. 

�� C�� 
��������	��� ��	��
� ������� � �����������
� ���� �������
�, 
/�	 	�������, ��	 �	
����� ��	�$	��
	 �	�������	���# ��	� ���	���� 
��������� �, ��� ��������, ��������� ��	����	���. 

�� ;�	���� �
��
���
���� ������� �
������'
 ��� 	����� �������� ��
��-
'�� �����������. & �	
 �����, ��	 ��� �������%�� /�
���� ���� ��	���-
�	����#��� 	"����, �	��� ������� ���	���$ ������, �	�
	)�	, ��	���� � 
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�	
����� 
��������� �����������, �����
��, � ����	����	����#��$ $����-
���������$ �	���� �� ������	� ����
�. 
&�������� ������ �	�
����� 	��	�� �� �	�����%��	 ����� �#��������, 

	��������� ���������� �	�������	��� ��	����	�	-���	��	� ���������. 
@%���#�	 � 
��	������� ����	 ��	�������� ����� 
��������	�	� ����� 

��	
�����	�	 ����������� �	��	��� �����#�	 	"����# ��	� ���#�	� �		)�-
��� �� �����, ������# ���������� 
��	�� ������� �	��������	� �	�#��, 	�����-
��# 	��	���� �	�
	)�	��� � ���	��. &�� /�	 �	��	��� ������	���# /�������-
��� 
��������	��� ��������� ��	
�����	�	 �����������. 

 

Таблица 2.2 
Типы нетарифных барьеров, влияющих на эффективность 
маркетинговой деятельности предприятия 
 

Специальные ограничения на продажу 
�� Квоты 
�� Требования лицензирования импорта 
�� Ограничение отношения количества иностранных товаров к количеству национальных 

товаров (требования локального удовлетворения) 
�� Ограничения на минимальную цену импорта 
�� Эмбарго 

Таможенные и административные процедуры ввоза 
�� Системы оценок 
�� Антидемпинговая практика 
�� Тарифные классификации 
�� Требования к документации 
�� Взносы 

Стандарты 
�� На соответствие 
�� Межправительственные соглашения на методы и стандарты оценок 
�� стандарты на упаковку, маркировку и метки 

Участие государства в торговле 
�� Государственная политика закупок 
�� Экспортные субсидии 
�� Компенсационные обязательства 
�� Национальные программы помощи 

Обязательства, налагаемые на импорт 
�� Требования предварительного внесения взноса за импорт 
�� Административные сборы 
�� Специальные дополнительные пошлины 
�� Дискриминация кредитов на импорт 
�� Различные налоги 
�� Пограничные сборы 

Другие 
�� Добровольное ограничение экспорта 
�� Обязательные рыночные соглашения 
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Врезка 

(���� ����	�	� 
��������	�	� ����� �	)�� 	�	����	 �%���#�	 ��	�	-
���#�� ��� ��$	�� �	
����� �� ����� �����$ �����. & /�	
 ����� �� �	����	��	 
���������	�	 �	�$	�� � �������� ������� �� 	��	�� �������	 �	�����	� ���	�-

�"�� �� 	��	�� �	��������	�	 )������	�	 	����. & ����� � /�� ���������
 
������������� ����
	����# ���	�	��� ���	�	����� � ������ ����� � 
�)����-
�	��	� ��������1. 

 

РУКОВОДСТВО ПО АНАЛИЗУ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

1. &������� 
&������ ������� ���	�
�"�� 	 �	
�����, /���	������
	
 ��	����� � 
������, � �	�	�	� �� $	���� �	��	���#. 

2.  ������� ���	�������� ������� 	 ������. 
3.  I�	���������	� �		)���� 

(.  ?���		)���� 
+.  ��
�� 
&.  @	�	������ 

4.  ;	"��#��� ��������� 
(.  ;�
#� 

�� D��	 ��
#� 
�� ?���������� ��
#� 
�� F���
��� ��
#� 

�)  �	# �	������ 
�)  )����#�� � �$�)������ 

�� ?	� 
�)���� � )��%��� (	�� �������� �� ����
����) 
+.  '����	����� 

�� ?	# 	����	����� � 	�%����� 
�)  ����#��� ��	� (�������	, ��	���# �������� � �. �.) 
�)  ������� ��	� (�������	, ��	���# �������� � �. �.) 
�)  ������ ��	� (�������	, ��	���# �������� � �. �.) 

�� ��	���# ���
	��	��� 
&.  �	��������� �����
� 

�� �	��������� ��������� 
�� �	��������� ������ 

                                                           
1 *��	����: Cateora Philip R. International Marketing. 8th ed. Richard D. IRWIN, Inc., 1993. 
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�� ;����#�	��# �������#���� 
�� ;��"��#��� ��	�� 
�� ?	# 
�����$ 	����	� ����� 

I.  ����	��� �����
� 
�� '�������"�� ������	� �����
� 
�� ����	��� �����
� 
�� ������� � ������	����� � ��%��� �	��	��$ 
��	� 

F.  '�%��������� 	�������"�� 
�� I����	�	� �	������� 
�� ;	"��#��� ����� 
�� ����, ������ 	�������"�� 
�� ?���, /��	�� � �����#���� 

C.  F�	��� �������� � �����"�� 
5.  ?����� � ��������	 

(.  ?����� � ������ �����
� ���� 
�� '��	�	���#��� �	������ � ��������� 
�� '��	����� � ��#
� 
�� ����� ������ �	
������%�� 
�� ������� ��)�	� ������ 
�� C��# � ����� ��$ 	�������� ����#� �� �����#��� 

+.  *�������	 
�� &����#��� ���� �������� 
�� =����� 
�� F��
�, ���� � ������ ����%� 
�� A	#�	� � ��"�	��#��� ��
�	��� 

6.  ��	��� )���� 
(. F���� � ������� 

�� �	�������� 
��� � 	�	%�� 
�� @����"�	���� ��%� 
�� ��	"��� �		���%�$ 
�� F	������� ��%� 

+.  '���������� )�#�
 
�� @��� �
��%��	�� )�#� 
�� +	#������	 ���� ������ )�#�
 �� ��������? 
�� ����� � �	#������	 ���� � 	��	� ��
#�? 

&.  '��)�� 
�� !�"�	��#��� 	��)�� 
�� @�� 	��)��, 	�����
�� �� ���	�� 
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I.  ;�	��, 	���$ � ���������� 
�� F	������� � ������
�� ���� ���������� 
�� ��	"��� �	$	�	�, ����������
�$ �� 	���$ 

F.  ;	"��#�	� ����$	����� 
C.  �����		$������� 

7.  D��� 
(.  '��"��#��� ���� (�) 
+.  '����� ����	�	��	�	 	� ���#
���	�	 ����� 
&.  F������ 

8.  &��	�� � �������� 
9.  *��	����� ���	�
�"�� 
10.  ���	)���� 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ МАРКЕТИНГОВОЙ 
СРЕДЫ 

1.  &������� 
2.  !������� 

(.  '�%�� 
�� ��	���# �	��� 
�� ?	)���
	��# 
�� ;
����	��# ����� �	�	�	)�����$ 

+.  ?����������� �������� �	: 
�� &	������ 
�� �	� 
�� I�	����������
 �	��
 (�	�	��, ��#���� 
����	��#, �	��	��# � 

�	�"�����"�� ��#��	�	 ��������) 
�� ��	���# � �������)�	��# �

����"�� 
�� >��������� ������ 

3.  >�	�	
������� ���������� 
(.  &�	��� ��"�	��#��� ��	���� 

�� '�%�� 
�� ��	���# �	��� 

+.  ;������ �	$	� �� ��	���� 
&.  ;������ �	$	� �� ��
#� 
I.  ?����������� �	$	�	� 

�� ����� �������� �	 �	$	��
 
�� ��	"��� �������� � ��)�	
 ����� 
�� !�����	
���	 � ������������ �	$	�	� 
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F.  @�����	�� 
�� &��� 
�� F	�����	��# 
�� ��	���# ���	#�	����� 
�� �	��� 

C.  ;������� ����� 
�� &��� 
�� F	�����	��# 
�� ;�����# ���	#�	����� 

�.  ��	��� ����� 
�� '��	����� ���	�	����� � ���	����� 
�� ������� ���	����� 
�� ������� � ���
�� 

�.  ��	
�����	��# 
�� ����� ����# ��	�	�	 ��"�	��#�	�	 ��	����� ���$	����� �� ��	-


�����	��# 
�� �	���������	� 	��	����� ������$ ����������� � 	�%��������
 

*.  *�	�������� �������"�� 
�� &	�
	)�	��� 
�� ����� 	����# ��	
�����	��� 

�.  ;��������� �	 
�)�����	��	� �	��	�� 
�� '��	��	� /���	�� 

�) 	�K�
 � �	���$ 
�) ���������� �������� 

�� '��	��	� �
�	�� 
�) 	�K�
 � �	���$ 
�) ���������� �������� 

�� ;	��	���� ���)��� 
�) ��%������� � ����"�� 
�) ������"�� 

�� ����� 	�
��� ���� 
�) "�������	��� � 	�
�� 
�) ����%�� ���� 	�
��� 
�) ������"�� 

�.  '���������� �	��	�� 
�� >
����	 
�� ��	�� 
�� !�	�� �� �
�	�� 
�� @����� 
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�� ��"����� 
�� @�
	)����� �	���� 

=.  ;�����# /�	�	
�����	� ������	��� 
�� ;��"�����"�� �	��	�� 

�) �	���� � 	��	��	
 ��������
�� �� /���	�� 
�) ����"�� ����$ �	���	� ���������� 

�� �	������� ��	�������� �	
	%# 
!.  ?��	��� ��� 

�� ?��
�� 
�� ��	���# ������	��"� 

'.  ��	���# ����"�� 
4.  ?������� ����� � ��$�		��� 

(.  @���%�� ��	���# �������� ��$�		��� (���	
�����"��, 
�$�����"�� 
� �. �.) 

+.  ��	"��� &!�, ����������
	�	 �� �����	����� � �������� 
&.  ��	���# ��$�		������	� ���
	��	��� ���	��� ��� � �	#������� ��-

������ 
5.  ����� ������������ (
���	�����) 

>�	� ����� ����	������� ������ �	 ���
 �	������
 �	��	��
 �	��������
 
�� �����. �	�)� �� �������� 	���������� ����, ��� ����# ����� ������-
��� ������������. 
(.  �	�������� 

�� �	������	 �	������$ �	��	�"�� 
�� @������� ���
�� �	������$ �	��	��$ �	��� 
�� '������ �	��	��� �������� �� �������$ ����	� �	���	� 
�� =��	�� �	��	��$ 	����"�� (�������, ������) 
�� ?��
��� 	����"�� (�	#���, 
���#���) 
�� ?	# ���� �	��	��$ �	���, ������
��	� � ���"������	�����$ 
���-

���	� 
+.  '��	��� �	�������� 

�� �	������	 � ���
�� 
�� '������ �������� �� �������$ ����	� �	���	� 
�� =��	�� �	��	��$ 	����"�� (�������, ������) 

&. (����� �	 �
�	���//���	��� 
I.  ;�����	����� 
F.  ��	����	����� �	�	���	�	 � ��#��	�	 ����	� 

6.  ;������� ����
� 
>�	� ����� ����	������� ������ �	 ���
 �	������
 ��������
 ����
� �� 
�����. �	�)� �� �������� 	��������	� �������	, ��� ����# ����� ����
-
�	� ���������. 
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(.  F	�����	��# ������� 
+.  ���� 

�� @��������� 
�� ?���	 
�� �����# 
�� F����� �������� (���	, �� ��"� � �. �.) 

&.  �	
	%# �������� 
I.  �	�� �������� �������$ ������� 
F.  ��	"��� ��������, 	$�������
�� ��)��
 �������	
 

7.  &��	�� � �������� 
8.  *��	����� ���	�
�"�� 
9.  ���	)���� 

 
УЧЕТ РИСКОВ ПРИ АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(���� 
��������	�	� ����� ����������� �����	����� ��	������� 	"���� 
����	�, � �	�	��
� 
	)�� ��	����#�� ����������� ��� ���	�� �� �������	
 
�����. ;�%������%�� ����� 
	)�	 �������# � ������
	��� 	� ���������"�	�-
�	�	 �������� �� �����%�� ������: 
1. �	 $�������� �	�����	����� ����� ��: 

�� ����� ����, �. �. �����, �	�	��� �	��� �������� $������� � 
	��� 
���# ������������� 	"�����; 

�� ��������	���, �. �. �����, �	�	��� �	��� ���������� $������� � �
�-
�� �����������	� ��	��$	)�����. F����� ����� ������� ���"��#�	 
��������
�. 

& ������
	��� 	� ������� �	�����	����� ����� 
	)�	 �������# �� �	���-
������, ����������	-����	����, /�		��������, ������	�����, �	

��������, 
���
���#���. F����� ���� ����	� � �$ ��������� ����������� �� ���. 2.19.  

& $	�� ������ 
��������	�	� ����� )����#�	 ���)� ������# �� �����, �	-
�	��� � ��� �������$ ������ 	%�%��� �	������� ��	
�����	� ��	���"��. 
!�)� ����	����� 	��	���� ���� ����	�, �	�	��� 	����	 	%�%����� � 	"�����-
���� �	��������
 �	 ���
� ���	�� �	����: 
1. <��
��	��. ?��� ���# ���������#�	� ������	�	 (�	����� 
����� 
	)�� 

�	��)��# ������	� ������	��$ 	�	)�����). 
2. <���(���
�&���. ?���, ��	 ��	���� �� ����� �
��# 	)����
�$ /�������"�-

	���$ �������, �� ����� 	������# ����������	
� ����������. 
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3. <��������. ?���, ��	 ��	���� 	��)���� 	�����
 �� ��	�	�#�. 
4. )�����'������. ?���, ��	 ��	���� ������ �
��), ��
	�������	��# �	��������. 
5. ��(�
�&���. ?���, ��	 ����#�, ����	
�� ����� ���
�$��#��, ����� 	 �	�����. 
6. 9����. ?���, ��	 ������� 	 �	����� ���
�� ���#
� 
�	�	 ���
���. 
7. ���$����� 	����������. ?���, ��������� � ��
, ��	 �	�����, �����
��, ���	
	-

��#, �	�������# ������ �	�
	)�	��# �����# ����	#�	 �	�	��$ ������. 
?��	��� ��� ��	���)����
 �	����, 
�����		�� �	#��� ����#� ����
���� 

������# ��	���# ����	�, �	�	��� �������� � ��	�$ ������������$ �	��������. 
&������ �����, �	�	��� 	%�%����� �	��������
, ��� �	����� ���������, ���: 
�� ��	���� ��������� �	�	#�	 �	�	��
 �� "���	�	 �����; 
�� ������ ��� ����� 	"������# �	������� �� 	��	�� �������	� �
 
����; 
�� �	�������# ����� �
��# ��
	�	�	#���	 	� ������� �����
 �	���	
; 
�� �	�������# 	%���� �����, ��	 �	����� 
	)�� �������� ����������, ���$	-

	�������� � �	"��#��� ����
�; 
�� �	�������#, �	����� ������ �	���, ����)��� ����� 	������#�� 	� �	����� 

�����$; 
�� �	�
	)��� �������� �� 
	��� �	���	��	���#�� �	��������
. 

C�� � $	�� ������ 	����������, ��	 �	�������� 	%�%��� �	#�	� ���� 
��� ���	�������� �$ �	���	� �� 
��	�, 	�� �	)�� ���
� ��	�	��
� �
��#���# 
/�	� ����. 

 

СТРАТЕГИИ ФИРМЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЕ1 

��� �)� 	�
���	�# � ���������, �	���%���	
 �	��	��
 ���	��	� �	���-
���"��, �� ���	������� ���# �� �	���)���� �	��������$ ����� 	�������"��� 
"��� ���	����	��	 
�������	���# �	#�	 � /�
����
� �	
����� 
���������. 
>�	 	���	���	 "�	� �	�	����	��#� ����	�	�, �����
� ����� �	�	��$ ����-
��� ����
���	��# 	���)��%�� ���
� �����, ������ /����"�� �	������"��2, �	-
�����������	� ������	����� /�	�	
������$ ��	"���	�. �	������ 	�	����	 	��-
������ ��#�	� ������ � ������$ � ����$	��	� /�	�	
��	�. & ��� /�	�	 �	
��-
��� ����)���� ��������# � ���� ���������, ����������$ ��	 �� ������"�� � 
��
������
 ���	��	� �����, ������	����� ��������	 �	���������%�$ ����	-
�	�, ��	 	�������	�����$ �� �	, ��	�� ��
����# ��
� �����, «������ ����» � 
���. F� /�	�	 �	
����� 
	��� ���
����# ��� ����� ���������: ���!
	
���, ��-
���"��
!��� � ����!"
"�!��
# (���. 2.3). 
                                                           

1 (��. — Enviromental Management Strategies.  
2 ��������� ���� ��	���	������, �������� ����������� �	�
	)�	��� �	������� 

��	���	����#�	��� �����, 
������"�� � �������	
 � "��	� ��	���"��.  
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Таблица 2.3 
Стратегии фирмы по отношению к среде 
 

Класс стратегий Тип стратегии Чем характеризуется 

I. Независимые 
направленные на 
уменьшение влияния 
среды при помощи 
собственных ресурсов и 
изобретательности 
 

1) Агрессивная 
конкуренция 
 
 
 
2) Конкурентное 
умиротворение 
 
 
 
 
3) Ориентированная на 
создание позитивного 
имиджа 
 
 
 
 
4) Политико'правовая 
 
 
 
 
 
 
5) Ресурсно'
ориентированная 
 

�� Дифференциация торговой марки 
�� Продуктовая дифференциация 
�� Агрессивное ценообразование 
�� Сравнительная реклама 
 
�� Усовершенствование 

конкурентных связей 
�� Продвижение товаров отрасли в 

целом 
�� Ценовой зонтик 
 
�� Реклама, направленная на создание 

позитивного имиджа фирмы 
�� Добровольный контроль за 

рыночной средой 
�� Вывод соглашений с 

гражданскими группами действий 
 
�� Прямое лоббирование 

собственных интересов 
�� Базовая реклама. 
�� Обучение персонала 

особенностям законодательной и 
нормативной базы 

 
�� Разрешение проблемы 

нерегулярного спроса 
�� Демаркетинг 
�� Уменьшение логистических издержек 

II. Кооперативные 
стратегии предусматрива'
ют кооперацию (частичную 
или полную) с другими фир'
мами, или группами отрас'
лями промышленности, со'
здание совместных пред'
приятий с отечественными 
или заграничными конкуре'
нтами, или введение в совет 
директоров представителей 
контактных аудиторий 

1) Полная кооперация 
 
 
2) Контрактинг 
 
 
 
3) Кооптация 
/кооптирование 
 

 
4) Коалиция 

�� Ценовое лидерство 
�� технологическое лидерство 
 
�� Создание 

вертикальных/горизонтальных 
маркетинговых систем 

 
�� Включение в состав совета 

директоров представителей 
заинтересованных групп действий 

 

�� Участие в деятельности 
ассоциаций 
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Окончание табл. 2.3 
 

Класс стратегий Тип стратегии Чем характеризуется 

  �� Участие в работе Торгово'
промышленной Палаты 

III. Маневрирование 
Предусматривают 
маневрированием фирмы 
по отношению к их 
традиционным сферам 
деятельности и рынкам 
 

1) Выбор сфер 
деятельности 
 
 
 
 
2) Диверсификация 
 

�� Выявление различных рынков с 
ограниченной конкуренцией и 
регулятивными ограничениями 

�� Выход на новые быстрорастущие 
рынки 

 
�� Вертикальная интеграция 
�� Географическая экспансия 

 
��� ���
������ ��������
�$ ��������� �	
����� �������� �	���#�� 	����-

����$ "���, �� �������� � �	��"�� � �����
� ���������
� �����, �������� � 
��
��$ �������	�	 ����������. ��� �����	, ��������� ����	�	 ����� �������� 
�����	�����# ������� ���
�, 	�����%�� �������#��
� ������
�. 

;�������� ���������	� �	������"�� ��������� �� )����	� ��	���	�������� 
�	��������
 � $�������������� ��������"��"��� �	��	�	� 
����, ������	
 ��
-

� �	���	� � ���	�	
 "��	�	
 ������	�� � ��������#�	� ����
	�. !��
	��� 
�� �	, ��	 ���	�	����#���	 �������1 �����%��� ��������#��� ����
�, ��
 /�	� 
������ ������	 	�$	����� («&	�#
�
 �	�	�	� �	�	�	� � �	�	�	� 
���� (» 
� �. �.). ���
������� ��������� �� ����$ �����$, � ������ ���	�	� ���������	�-
�#� �	������"��. '����	 /�	 ����� � 
	�	�	��������	� �	������"���. 

;�������� �	��������	�	 �
��	��	����� ���
������� �� �����%�$ �����$. & 
/�	
 ����� ������ �	
����� �	��	�� �� ��	#�	 � ��	���	�������� ���� �����, 
��	#�	 � ���������� �������	�	 ���	��, �	�
��	����� ���	��	�	 ���	��, 	��-
����� �	��������� �	#�	����� �	���	�, ���)����� ��$ � ��	 ����	�$	�����. 

;��������, 	�������	������ �� �	������ �	������	�	 �
��)�, ���
������� 
����	�� ����	 � ��$ 	�����$, �	�	��� ������� � ��	���	����	
 /�		������� 
�����	� ��	���"�� �� ���	#���� ��$�	����	 	������ ��$�		���. !����
��, � 
	����������	� �������� � ����	� ��������� 	 "���		�����	��� �������� ~���	-
��#��	� (>; ���	�	����	 ����"�� ��	�	��	 �������� PR-��
�����, ��������-
��� �� ���)����� � ��������	��� ����"��, ��	����	��	 
		��)��� �������� 
�	�����	� 
�����. 

'�	����	 ����	 � 	����������	� �������� ���
������� ��������� 	����	����� 
�	��������$ �������	�. =�������������, ������� � "��� ��� �����$ 	������ 

                                                           
1 & �����	���, ���	� ������� ��	 ����
� � ����
��� �����#�	��#. 
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$	�	�	 �������� ��	�� ��	�	��	��#� 	���������� �	��������$ /�	�	
������$ 
�������	� � �����
 ���	�	����#�	
 	����� ������. �	
�����, ���	#���%�� 
������ ���������, �������� �	����# �	���������� ����
�%����� �� ���� �	�-
����� ��	�	��$ #�	�, 	���	��� ����)��, �	������������$ �	��"�� � �. �. *�-
�	#�	����� ����	� ��������� ����� � �����	��	��	
� �������� �	
�����, 	���-
�	 ��� ����������$ ��
������, �	������� /��������	���, �	���������� �	 
����	�����, ������
�$ 
�)�����	���
 ����	
, � �	�	��	��	� ����������� 
����������� ��
����
	 �	������ � �	�� �����	�����. 

;�������� 	����	����� ���	�	 ���
������� � � �����$ ������$. !����
��, 
� ;B(, ��� 	����	����� �������	� ������$ �	
����� �	��������� ���	�	
, ���-
�	� 
���	 �	 �	������� ����������
�$ ������� ����
��� ��	����� ���
�. 

�	
�����, �	��������� � �������	 "�� �	���)���� �������� �	 �����)-
��
, 
	��� ���
����# �������	-	�������	������ ���������. I����� ������, 
�	�	��� ��������, 	���
���"�� ���	#���
�$ ������	�. !����
��, /�� ������ ��-
����� ������ �����#�	� �� �	
�����, ��	���	��%�$ ��	$�����#��� �����-
��, ���	 � �. �. ;��	���� �	������ 
	��� ��#�	 ������# �� �$ �	���������$ 
�	��"��$. !���	����	������ � ���	� ���	� 
	)�� �������� � ����$	�� ����� 
�	��������� �� �	����� 
��	�-�	�������	�, � ������	���	����	 �� ������� 
�	)���� � ��	���	��������� 
	%�	��� 
	��� ��#�	 ������#�� �� "��� �	���� �, 
��� ��������, �� 	��	����� � ��
� �	���������. � �	
� )� ���	���� ��	��	� � 
��	 �	��	����
� �����)��
� 	���# )� ����������� �� ������	�
	��� �	���	�. & 
/�	
 ����� �	
����� ������	 ���	#���� �������� ���	���� ������, ��
����� 
�	 ��	���)���� � �. �. 

;����%�
 ����	
 ��������� ������� �		���������� ���������. & /�	
 
����� �����������-��	���	����� ��������� � �������
 ����
 �	��"�� ��� � 
��
��$ �����, ��� � � �������
� 	�%��������
� ������
�. 

; �������� 1990-$ �	�	� � 
��� ��	�� 
	%��� �	�� �	��	�������$ ���-
��� � �	�	%����. �����
 /�� ������"�� 	������# $��������	� ����������� �� 
���$ �	�����$ ����	�. �	��	���	 ���������%���� ����	����� � ������	��
 
�������
 �� 	���������� �������"�	��	-���	��"�	���$ ��	"���	� �� �	�� ���-
�����"�� ����	
 ���
������ ���
� � �	�	%����, ������ �	���	#��$ ����-
�	� ��"�� � �. �. 
��	�������
 � "�#� �	���	� ��	���	����� (�	���	���#�	� 
������	����� �����), �	������� /��������	��� ��	���	�����, ����� � !*'�?. 

;�������� �	���������� ���	�	 ���	#������ �����������
� � �������� 

�)�����	��	�	 �������. & ��	���$ ��$����� �������"�	���$ ������	�, ���	�-

�"�� 	 ����� �� ��	 ����	�	��� 	�� 	�K������� ��	� ����� �� ��	��� ���-
�����"�� ��	���"��. ��� �����	, /�	 �	
�����, �	�	��� �� ������� ���
�
� 
�	��������
�, ��	���%�� �	����, 	�������	������ �� ������ "����� �����	���, 
�	 ������ �	 ����"�	��#�	
� ����������. !����
��, �	���	��#��� �������� 
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���� ����	��	� � ���	�����. @���� �		����"�� �	��	��� ���	���# ���	������ 
�����, ��	�
��	���# ���	� �� ��	 �������$ ���
����$, ��� /�	
 �
��#���# 
������� �� /�	. 

�	�	�	 �	�������� ���� �� �������� ������� �	������ �	
�����
�, ���	��-
�%�$ � 	��	� 	�����, ���	"��"��. ;	������ �	
�����
� �	��"�� �	��	��� �
 
��		������	���# ��	� ��������, /���������� 	��������# 	�%�� ��������. 

F	����	��	 ��������	� ������������� ��������� �		���"��. F� �	�	, ��	 
���	�	��# ��	���	�������� �	 ��	�	�� 	�%�������	��� �� ����	����$ ����	� 
(������� ������ �� ���	����� � ��	����) � �	��� ������	�	� �	
����� ��	���-
�� �$ ������������. >�	 ���� �
 �	�
	)�	 �	����# ��	�$	��
�� � �����	�	�-
��� ���	�
�"�� �� �����$ ��� � 	��������	 ������	���# � ����� ��	������� 
�	
������ ����
���	 ����	�	� �	����� �� �	���	� ������"�� ���	�����-

�$ 	����"��. 

& �����, ��� ���������, 	��	��%���� � ���
 ���� ����������
 �����
, 
	������# ��/���������
� �� �$ ���	�
	)�	 �����	���# � ��� ���� ���-
�	�	�, �	
����� 
	)�� ���������# � ��������� 
�������	�����. � ���	� ���� 
�	������� ��������� ��	 
��� �	
�����, �	�	��� �
��� ���������#��� 
���	���� ��� � �� 
	��� ��%�������	 �	����# �� �	��	���� ����� � � ��� 
/�	�	 ����)���� 
�������	���# �	 	��	����� � �$ �����"�	���
 �����
 � 
�����
 �����#�	��� � �	���� ���	���$ ��� � �	��$ ������������$ ����	�. 
���	 /�	 ������� �	
�����, �	�	��� �������� �	�
	)�	��# /�	�	
������ "�-
��		�����	�	 �	��� � ������$ ��	�$ ����	� (�
. ���. 1.14). & /�	
 ����� 	�� 
����)���� ��������# � �����������"�� (�	�"���������	�, �	���	���#�	� �� 
�	��	
�������	�). 

�	��	����� 
	���	���� 
��������	�	� �����, 
��������	��� �����	�����, 
��������� �	��� � �������� �� /�	� 	��	�� ��	��	��������� 	"���� �	��	��� 
���������# ��
������ � ���	��	� ����� � ��	����
���	 ������	���# ���������, 
����������� �� ����)���� �� ���	�������� �	
������ ��	�$	��
�$ �	���-
������$ ����
�%����. 

 

2.3. Этапы и особенности стратегического планирования 
на промышленном рынке 

&��	�	 ����
����� ��
������ ���	��	� ����� �	#������� ��	
����-
��$ ����	�, ��� �	�� �������%���� �	������"��, ����	��� � �	
�, ��	 �	
��-
���, ���	���%�� �� ����	
 ���� �����, �� 
	��� �	�� �	����#�� �� ��������-
��� 
��	�� ���	��, �$ 
��������	��� ������� �	)�� 	��	�����#�� �� $	�	�	 
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��	��
����$ ���	���$ ���������$, ����������$ �� �	���)���� � ������"�� 
�	���������$ ����
�%���� �	
�����. ?�����"�� /�	�	 ������� ����	� �		���-
��"�� 
�)�� 
��������	�	� � �����
� ��)��
� �	
�����. >�	 �	��	��� 
/��������	 ���	#�	���# �
��%���� � �	
����� �������, �����# �� ���	�� �� 
����� /��������	�, �, ���	����#�	, �	����# ��	�$	��
�� ���� �� 	���������� 
�	�������	��	�	��	���, ������������	� �����#�	���1. 

����$ �����������, ���	���%��	 �� ��	
�����	
 �����, ��� )� ��� � �� 
�	�������#��	
, �	 
�	�	
 	���������� /��������	��#� ������������	�	 ��-
���	�����. ;�%������� �������� ������ �� ��	"��� ������������	�	 �����	-
�����. *$ �	����	��	 �	��	���� ����������� ����� �������� � ����� 
I. =��"����� «B�	� ���������»2, � ��
��$ �	�	�	� ������������	� �����	��-
��� ����
���������� ��� ��	"��� �	�
�#���, ������������, �������, ��������-
���, 
����#���, �����	�	����, ������	�
�"�	���� � �. �. '����	, ���
	��� �� 

�	�		������ �����	� �� ������ ��	"���, �	�
	)�	��� ����������� ��
������, 
	��	���� ��%�	����� /���� 	������� � ���: ��	"��� �	)�� ������# ��� �����-
�	��� �����
� "��� � ���	�, ��� � ���
�%���� ������	� �� �	���)���� /��$ 
"���. ����
 ������������	� �����	����� �	������ ���
� � ��	"��� 	�	������, 
����������� � ������	����� �� ���	���� ��
������, ��	�� ���# ��������
�, 
��	 ������� ��������� �� �	���)���� ���	���$ �	�
	)�	����, �		���������-
%�$ �	�
	)�	���
 ���
�. 

 
Стратегическое планирование — это формализованный процесс, который фоку'
сируется на основной миссии организации и предполагает разработку и реализа'
цию комплекса взаимосвязанных действий, направленных на усиление конкурент'
ных позиций предприятия на рынке. 

 
;�����������	� �����	����� �� ����	�����	 �	�	��	��	
� �����	��-

���. C�� �	�	��	��	� �����	����� 	�������� ���
���	� �	���	�� �����-
�	��� ���� (���. 2.20), �	 ������������	� — ����� �	������ "�� �	)�� 
���# �	��������. ;�����������	� �����	����� ����������� �	�	� ��	"���, 
�����	����%�� 	��������� "��� �	
����� � �$ ��
������, ������
�$ �� 
/�	�	 ������	� � �	�����, �������	� � 	��������
, ������������
 � ���	#-
�	�����
 �����$ ������	�. 

                                                           
1 & /�	
 �	������� �
����	 ������ �	�� I. A	���, �	�	��� �	�	�� 	 �	
, ��	 �� ��	��
� 

��	���# 	��� ��� �	��� 	��	
� ��	���� �� 	��� 
��	� �	��	�, ��	��
� �	��	�� � �	
, ��	�� 
��	�����# 
��	��
 �	��� "��	� � �	��, �	 ��)��� ���#.  

2 =��"���� I., (#���/�� +., �/
��� F). B�	� ��������� / ���. � ���. �	� ���. E. !. �����-
�����	�	. — ;��: *�����#���	 «�����», 2000. — 336 �. 
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Рис. 2.20 
Горизонты планирования 
 
@��
�� «��
��'������ '������� ��
����	
���» �� ������ *�	��
 (��	�-

�	
 � 	�������� ���	� ����	� ���
���, � ������� �	�	�	�	 	����� � ��	��	�� �� 
�������� 20 %. "��
 ������	�� ���'����	 — /�	 ����	� ���
���, � ������� �	-
�	�	�	 
	)�	 �	�	���# 	 �	
, ��	 	����� � ��	��	�� �� �������� 5 %. @. �. /�	 
�	� ����	� ���
���, �	��� 
����)�� 
	)�� � ���	�	� �	��	��#� ���	��	���	���# 
�����"�� � �����
��# �		���������%�� ������������� �������. &������ 	��-
�$ /��$ �	�������� �� ������� )����	 ������	� � 	���������� ����
��	� 

��������	�	� �����. @��, � ������$ ;!I 	 ��������#�	 ���	�����$ ��	��	��$ 

	)�	 �	�	���# ��# � �����	��	��	
 ����	�� (�	 2 �� 
����
�
). 

'�������	�	���� �������# ����"����#��$ �������������$ � 	���������$ 
�������, �����
��
�$ � �	
�����, �������� � ���. 2.4. 

 
Таблица 2.4 
Типы решений, принимаемых в компании1 
 

 Стратегические Управленческие Оперативные 

Проблема 

Выбор рынков и то'
варов, оптимизирую'
щих основные фи'
нансовые показатели 
эффективности ра'
боты фирмы 

Структуризация и 
распределение ре'
сурсов компании с 
целью максимально 
эффективного ис'
пользования 

Оптимизация финансовых 
показателей возврата вло'
женных средств 

                                                           
1 *��	����: (��	� *. !	��� �	��	�������� ��������� / ���. � ���. �	� ���. E. !. ����������	�	. — 

;��: *�����#���	 «�����», 1999. — ;. 31 (�������	���	 � �	�	���	 ���	�	
). 

Зона  
устойчивых 
прогнозов 

Стратегический 
горизонт 

планирования 

� 20 % 
� 5 % 
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Окончание табл. 2.4 
 

 Стратегические Управленческие Оперативные 

Суть проблемы 

Распределение ресур'
сов по альтернатив'
ным рынкам и товарам 

Организация приоб'
ретения и развития 
ресурсов 

Распределение ресурсов 
по наиболее важным фун'
кциональным направлени'
ям. Составление планов 
потребления ресурсов. 
Руководство и контроль 

Ключевые 
решения 

Цели и задачи. 
Рыночная и продукто'
вая политика по каж'
дой стратегической 
зоне хозяйствования, 
целевым рынкам. 
Стратегия диверсифи'
кации. 
Стратегия роста. 
Стратегия относитель'
но рыночной среды 
Административная 
стратегия. 
Финансовая стратегия.

Организация: струк'
турирование инфор'
мации, полномочий и 
ответственности 
Структура потребле'
ния ресурсов: рабо'
чие потоки, система 
распределения, рас'
положение помеще'
ний и оборудования 
Приобретение и раз'
витие ресурсов: фи'
нансирование, соору'
жения, капитальное, 
дополнительное и 
вспомогательное обо'
рудование, комплек'
тующие и сырье, пер'
сонал 

Оперативные цели и зада'
чи. 
Маркетинговая стратегия 
и решения по комплексу 
маркетинга для каждого 
целевого рынка и объемам 
выпуска продукции. 
Оперативные уровни: гра'
фики производства, мар'
кетинговых мероприятий, 
уровни запасов, склади'
рование. 
НИОКР. Контроль 

Основные 
характеристики 

Централизованные 
решения, дефицит ин'
формации, решения 
не повторяются, ре'
шения не ведут к по'
явлению подобных же 
решений 

Конфликт между 
стратегией и текущи'
ми операциями, между 
личными и организа'
ционными целями. Си'
льная взаимозависи'
мость экономических 
и социальных факто'
ров решения прини'
маются по мере воз'
никновения стратеги'
ческих и/или операти'
вных проблем 

Децентрализованность 
решений. 
Риск и неопределенность. 
Повторяющиеся решения. 
Большой объем принима'
емых решений. Слож'
ность ведет к внутренней 
оптимизации. 
Самопорождающиеся ре'
шения 

 
& 	�%�
 ����� ������������	� �����	����� 	��%�������� �����������
� �� 

���$ ��	���$: �	��	������	
 (��'
���
(������), ���� �����
 � ����(���
�&���. 
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!� ������
��	��� (��'
���
(������) ���	�� ������������	� �����	����� 
������ �	��	� �� ���	
 ����� ���
� ������	���#, ������������ �	��	�����-
��� "��, 	�������� ��	�$	��
�� �� /�	�	 ������� � ���
�%��� �$ �� �	���-
)���� "��. !� ���	�� ���� �����
 ������������	� �����	����� ������ �	��	� 
�� ���� ���	 ���
� ����� �	������	���# �� ����� � 	����������� ���	�	����	 ��
, 
��� ����� ������� �������� ����"�	��#��� ����� (�����
��, ��	���	����	, 

��������, !*'�?, ������� � ����	��). !� ����(���
�&��� ���	�� ��������-
����	� �����	����� �����	����� ������	��� �����	��	���$ ��������� �� 
	��%�������� �������������$ ���	�, ������	�����$ �� 	�������"�	��	
 � 
������-��	���$. �������� �		�����"�� ��	"���� �����	����� �� /��$ ��	���$ 
�	��	��� ����������� /��������	 ����������# �
��%���� � ���	 ������� � 
	���
�#�	 �	���	���# �	��������� /�	�	
������� �������� � �	�����	���
� 
�	���������. 

��� �	�������� ��������, �� ����������� 
	)�� �����	�����#�� 	��� �� 
���$ 	��	���$ �	�$	�	� � �����	�����: 
1. ;�����$��, ��� �	�	�	
 ���� ��������������� ���	�	����	
 ��������-

��� � �	�� /�	�	 ���������� �� ��	���# �	�������$ ���	������. ��� ��-
�	
 �����	����� �����	�������, ��	 ���	�	����	 ����������� � ��� ��	�-
�	 �	)�	���	�	 �		)���� ���� ���	�
��	���	 	 �	��	���� �����, ��	-
$	��%�$ �� ����������� ��	"����$, �
��� ��	�$	��
	� 	����	����� � 	���, 
��	 � �	�	����	��� 	����������� �
 ������������	� �������1. 

2. 9�����$��, �����	����%�� ������	����� �	��	�	� �����	����� �� 
��	���# �	����������, �	�� ���	 ����	)����� ���� ���������� ��-
���$, ���	�	����� �	
�����, �	���	�������� � 	�	�%����� � �� /�	� 	�-
�	�� �������������� 	�%�� ��� �������� �	
�����. (����� ���	�	 ����-
�	����� ��	�� �� �	� �	��"��, ��	 ����	 ���� �� 
	)�� ���	��	���	���# 
$	� �������� �	����� � 	�������# �	�
	)�	��� �	
�����, ��
 �� �	����-
������ � �	�������� �"�, �	�	��� ���	����������	 ����� ������ ����-
��, ����� �����	�, �	����%��	�, ����	��� � ��	���	��������� �	���"�� 
�	
�����. 

3. =	��
��
	������ ���(�, ��� �	�	�	
 �����	����� �	��� ���$	��%�-�	�-
$	��%�� $�������, �	��	��%�� $	�	�	 ��	���	���# ����, ��	�������	-
���# ���#��� �	�
	)�	��� ��	 ������"��. �����	�������, ��	 ��� ���	� 
	�������"�� ��	"���� �����	����� �� ����������� ����������� ���	����-
�� ��)�	�	 �� �������%�$ �	�$	�	�: ���	�	��� 	�	�����	��# «���$	�» 	� 
���#�	��� � ���	����	���� ���"������	��# ���	�, 	��������� � ��$ ������-
������	�	 �������. '����	 ��� /�	
 ��	"��� �����	����� ����	����� 

                                                           
1 ;��������, ��	 
����)��� ������	 ��	��� �	)�� �
��# ������� �� 1–2 �	�� ������, �������	 

����� — �	 5 ��, ������	 �� 10–15 �� ������.  
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�	����	��	 ��	
	����
 � ����#��
. F���#��� �	���	����� �� �	��	-
��� 	��������	 ������	���# �� ��	��$	��%�� ��
������. 
&��	� �	�$	�� � �����	����� �	 
�	�	
 ������� 	� �	��	�������$ �����-

"��, ���� ���	�	����� �	
������, �	������	� ���	��	� � ���������
���	� 
�����"��. 

F� 	���������� ������������	�	 �����	����� �� ����������� �	������� ��-
���
� ������������	�	 �����	����� (���. 2.21). '�� ������� � ���� �����%�� 
	��	���� /�
����: 
�� �����
� ���	�; 
�� ��	"��� �����	�����; 
�� �	������
� �������� �������; 
�� �	������
� ���	�
�"�	��	�	 	����������; 
�� �	������
� 	�������"�	��	�	 	����������; 
�� �	������
� ��������� �������������
 �����	�����
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.21 
Элементы системы стратегического планирования на предприятии 
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�����
 ��
��	. ?���#���	
 ��	"���� ������������	�	 �����	����� ������� 
�����
� ����
	��������$ ���	�, ������������$ � ���� �	��
���	� �����	�����$ 
�	�
. & /��$ �	��
����$ ��$	��� 	���)���� ��� ���� �������
�$ �	��������. 

& ��
��$ ����������� ��������������� �����%�� 	��	���� ���� ���	�: 
�� 	����� ��
�, � �	�	�	
 	���)��� ��� 	��	���� "��, ��������� � �	������-

� �����#�	��� �	
�����; 
�� ���	��� �
��
	����� �
�	���� � ��������� �� 	�	���
	� ����%��; 
�� ��������	��� ��
� �� ����	� �	#�� 	��	�	 �	��, �	�	��� 	����	 �	���-

)�� ���� �	 �	���������	����� ��	���"�� � ��$�		�������$ ��	"���	�, 
!*'�?, ����$	�� � ������� �	�	�	 �	�	���� ��	���"�� � �. �.; 

�� �
������'�	�� ��
�, ������%�� � ���� �	
���� 
��	������� �	 �	����	
� 
���	���
����, ���
���	����� �����, ��	���)����, ���������� ����	� 
��������"��, �	������� 	�#�	��� �	��������� � �. �. �	��	��
; 

�� �����	���	����� ��
�, ������������
�� 	����	 �� 	���-��� �	�� � 	$����-
���%�� � 	��	��	
 ����%�� �����#�	��# 	�������"��; 

�� ��(�
�&��� ��
��, �	 	���#��
 �	�������
 ����������
 (!*'�?, ����-
�		��)���� ��	���	����� � �. �.). 
��� /�	
 ��)�	, ��	�� /�� ���� �
�� ���
����� 
����
(��, �	��	��%�� 

����������� �����	�	���#�� � ����� ��
������ 
��������	�	� �� ���������� 
����� �����������. 

)��(� ��
����	
���. ?�����	��� ���	� — �	����	��	 �	)��� ��	"���, 
������%�� 	�������"�� � �	�
����"��. ��� /�	
 � ��
��$ ����������� �����-
��� �	�������# �����
�	�	 �� �������������	�	 /������. �	� ��������������
 
/�����	
 �	��
��� ���	� ������, �	��� ��

����� ����#��� �� ������� ��	�-
�	� ����
�������	� ��

	� ������$ ����#���	�1. ���
�����#�	 � ��������-
��� /�	 	�������, ��	, �����
��, �	$	�� 	� �	�
����	�	 ���	#�	����� ������	� 
��������� �	$	�� 	� ��$ )� ������	�, �	 ���	#���
�$ �	 	���#�	���. ;
����� 
����'���
 �	����� 	
������� �����
��� �����
�&��'� ���
	�����. 

&������ �����%�� ���� ��������
�, �	�	��� 
	)�� �	������# � ��
��$ 
��	
�����	�	 �����������: 
�� ����'��� ����
�, �	������%��, �	��� �� �����$ �	���	� ������� ���	#-

�	���# 	��� � �� )� ����� ��������"�� (�����
��, ������ �	���� �� 	��	-
�	 ���	��	�	 ���
����); 

�� ����
��	��� ����'���, ��	����%���� � �������� /��������	�	 ���	#�	-
����� 	��	���$ �	��	� �����������, ����	���, ������$ �����	� (������, 
/�	�	
�� �� ������	����	��� � �. �.), ������������ �������$ ���$	�	� 
� �. �.; 

                                                           
1 ;�������
 �%� 	�����	 	�	������� «2+2=5».  
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�� ��	���(������ ����'���, ��������� �	�
�����
 ���	#�	����� ��	���	�-
�������$ 
	%�	����, ���	��"�	���$ �����	�	�, ���#���$ �����	�, 	�%�� 
�	�������	���	-��$�		������	� ����; 

�� ����'��� ����������
, �	������%�� � �����"��$, �	��� ������� ��������� 
��	��� 	��� ������� ��	��
 �� �	��� ��	���. 
& 	�%�
 �����, ��	"��� ��	�����	�	 �����	����� �	��	�� �� �����%�$ 

/���	�: ����������#�	�	 	������� "���, ��	��	�� ������� � ���������� ����� 
�����������, �����	���� �����	�����, ���	� "��� 	�������"��, 	"���� �#-
��������, ������	��� ���	� � ���������. 

)������
 ���
	����� ��
����	
����. ��	"��� �����	����� ��
 ��)����-
�� � �����	�����. &�)������ �	# � /�	
 ������ 
	����"�� ���	�	������ ���$ 
��	����, �$ 	��	����� � ����	
� ��	"����. 

)������
 �������� �������. F����� �	������
� �	���)�� ��� �	�
�#��$ 
� ���	�
�#��$ 
	���� �������� �������, ���	#���
�$ � �	
�����. @���� 
	-
��� � ���	� �� �����	� �	�
� �	���)�� ����
	����# 
�)�� �	������� /�������-
�	��� ���	�� ����������� � "�	
 �/�� ��	 	���#��$ �	���������� � �	���	�-
���
�
� � ���	���	����
�
� ����	��
�, ����%�
� �� /�� /��������	��#. 

)������
 ������
(�����'� ����������. ���	� �����	����� �	)�	 	��-
���#�� �� 	�K�������� � �����	�	���� ���	�
�"��. F� /�	�	 � ��
��$ ����������� 
�	������� �����
� ���	�
�"�	��	�	 	����������, �����	����%�� ������ �	

���-
��"�� ��� ����������$ �� ������� (���	����), ��� � ���������� �����. & �����	�-
��, � ��
��$ ����������� �	������� �����
� 
��������	�	� ���	�
�"�� (���. 2.22). 

 

Рис. 2.22 
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Маркетинговая 
информация 

 Система маркетинговой информации

Система 
маркетинговой 
отчетности 

Система
маркетинговых

исследований

Система сбора 
текущей 
внешней 
маркетинговой 
информации 

Система
анализа

маркетинговой
информации

Маркетинговая 
среда 

Руководитель  
по маркетингу 

Маркетинговые решения и коммуникации 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 188 

@��
�� «���	�
�"��» ����	 ���	#������ � �	��������	� ��������, ��� 
/�	
 
� ����	 �� 	����
 ���� 	����� � �	
, � ��	 )� �� ��
	
 ��� 	� 	�������. 
~���	 ��	 ��	������� ��� ���	��
 �	�� «������». �	�� �� ��
	
 ��� /�	 ����	 
�� ���, � �	
� )� /�	 ��#�	 ����� �� /��������	��# ��	�	��
�$ (���������-

�$) 
��������	��$ �����	�����. 

C�� 	������#�� � �������, 	��	����� ����� 	� ���������, �����������, 
!. &�����, �	 �	����	 �
� ���	�
�"�� — /�	 �	, ��	 ��������	 �� �
��#����� 
/���	���1. C%� ��	��� �	�	���, ��	 ���	�
�"�� — /�	 ������, ����)����� ��
��-
���	�2. '�	�%�� �������	� � ���	
�� ��	 ���	�# ���� ��	��
����� 
	)�	 ���# 
�����%�� 	���������: «������
(�� — ��� �
����, �
������� ��
������,  
����$&% ������� ����� ����&���& ��������������& ��� �������� ���
	���-
����� �������». @���
 	����	
, ������ ������%����� � ���	�
�"�� �	#�	 �	-
���, �	��� �
��� 	���������� �
�� � � �$ �	
	%#� 
	)�	 �
��#���# ��	���-
�����	��# ��� �������� ������������$ �������. & ����
 �����, � ��
��$ 
��-
�������, ���# ���� 	� ������������$ �������$ 	��	����#�	 ��	����	�	-���	��	� 
���������3, �� ������	��� �� �	�������	���. & ����� �������	�	 
��������	��� ��-
���	����� 	���������� �����%�
 	����	
: «�
������'�	�� �����	
��� — 
��� ����
������� ���(� ��
����	
��� ���
, 
�
���
 � �������
(�� �����-
��� ������
(��, ����������� ��� �������� ���
	�������� ������� ��������&-
�� ��������	�-�������� ��
��'�� �����������»4. 

F� �	�	, ��	�� ����#���� 
��������	��$ �����	����� ��� ����	��� �� 
���������� ������������$ ��	��
, 	�� �	)�� �		�������	���# ����������� 
� ���
������ ��	���
. � ��	�$	��
�
 	��	����� ��������	��#, 	�K�����-
�	��#, ��������������	��# � ����	���	�����	��#. F� 	���������� �	����	��	��� 
������ �	)�� �		�������	���# �������� �	�	��. ?����	�
 �
�� 	��	���$ 
����	�����, �	�	��
 �	)�� �		�������	���# ������, �	����
�� � $	�� 
����-
����	��$ �����	�����: 
1. !���	
����&. �	������� ������ �	)�� ����	 �		�������	���# �	����-

���	� "�� �����	�����. & ��	����	
 ����� 	�� ���	��� �� 
	��� 

                                                           
1 >���	��� — 
��� ��	��������	���.  
2 ;
��	
. !����
��, � ���	� ��%����	��	 ����	�	� ���#
	, �	��� �	��" �� ��	���"�� 

�	����� ����, �� �	�	�	� ���� ������� � 	���������
 �	������	
 ����	�, �	 /�	 ��� ����	 
��# ������. !	 �	��� 	� �	�	��, ��	 /�	 �	������	 �	������$ ������ �����, � /�	 �	������	 
��	��, �	 /�� ������ ������%���# � ���	�
�"��.  

3 ;
.: ;���	��S�� (. '., �	��#	� '. &. =��������: !���. �	�S�. — 2-�� ���., �����	�. S �	�. — �.: 
������-����, 2003. — ;. 28–29.  

4 ;
.: 1) ;���	��S�� (. '. =��������	�S �	�S�)����: ���������� ������. — �.; =.; ;��.: 
&��������� �S
 «&S#�
�», 1998. — 2602. — ;. 14; 2) �	��� A. =�������� 
����)
��� / ���. � ���. 
�	� ���. '. (. @���#��, �. (. &	�	�	�, E. !. ����������	�	. — ;��: �����, 1999. — ;. 173.  
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������	�
��	���#�� � ���	�
�"�� � ��)� 
	��� ��������# � ���� 
��	�� 
���	�
�"�	��	� ��������1. & 	��	����� ����������� — ��������	� 
����-
����	��$ �����	����� /�	 	�������, ��	 	�� 
	��� �������# ������	� ����-
��� ��	 � ��� ���	��$ �����$ �� )� � ��� �����	��	��� �����$ �� 
�
	��� ������# 	��	����. 

2. >�/����	���&. @���	����� 	�K������	��� 	�������, ��	 �	������� � $	�� 
�����	����� ������ �	)�� �������# ���K�������� ����	�, ��������� � 

�����
 �����	����� �� ����	������. F����� �	)�� ���# �	����� �� 
	��	�� 	�K�����$, ������$ 
��	�	� ��	��, ��������"�� � 	����	���. 

3. ���������
��	���&. & �	#������� ������ � $	�� �����	����� ���	�
	)-
�	 �	����# ������ 	��	����#�	 ���$ ����	�����	�, �$	��%�$ � ���� ����-
���
	� �����	���, � ���	�� 	��	����#�	 "�	�	 ������� �� 	��	�� �����-
��� ���	#�	� �����. *�$	�� �� /�	�	, �	������� � $	�� 
��������	�	�	 
�����	����� ������ �	)�� 	�	���)��# �	 �������
�
 ����
����
 ��� 
�������
�� �����	��� (������#��� �	�	����	��#). & �����	���, /�	 	���-
����, ��	 �	)�� ���# �������� �����
��������� 	����� � ������� � 
���-

�
� ��������. 

4. )�����
. >�	 	��	 �� ��
�$ �	)��$ � �����	 ���	��
�$ �� �������� 
����	�����. '�	 	�������, ��	 �"	, �����
��%�� �������, �	)�	 	����-
�	���# ���� ��	�$	��
	� �� /�	�	 ���	�
�"���. '����	 ���"����� 
����-
����	�	� �����#�	��� ��� ��� � �	��	�� � �	
, ��	 ����
����� 	����# �� �	-
�
�������
� � ����"���, �	 �	)��
� ����
	�����
� � /�����	
 ��������. & 
��� /�	�	 	��������# �	�	�� �����$ ������������� �	����	��	 �	)�	� 
�������, �	 
�	�	
, ������%�� 	� ������ � 	���� �����	�����. 

5. ;������	�����	��&. F���	� ����	����� 	�������, ��	 �� �	������$ � $	�� 
�����	����� �����$ ��#�� �����# ����
	�������%�� ���	��. & ��	���-
�	
 ����� �� 	��	�� �����$ ���	�
	)�	 ������# �����������	� �������. 
F� �	�	, ��	�� ���� ��� )������	�	���
�, ���	�
�"��, �� 	��	�� �	�	-

��$ 	�� ���	����, �	)�� �		�������	���# �����������
 ��	���
. 
)������
 ��'
���
(�����'� ����������. ���	� ��	"��� � ���� "�� 

	������� �� ��	��, ��� 	�� �� �
��� �	)�	�	 	�������"�	��	�	 	����������. 
& 	�%�
 ����� 	�������"�	��	� 	���������� �����	�����: 
�� ����	�	� 	����������, �������	� � ����������
 � �������, �	)�	����$ 

	������	���$ �� ��	
 �	��
���� 	�������"�	��	-����	�	�	 �	����� 	��-
����	����, �	����� � ��	�	� �����	�����; 

�� 
������#�	-��$������	� 	����������; 
                                                           

1 ;��"������ � 	����� ���	�
�"�	��	� �������� ������� ��� 
��	�� ���	�
�"�	��	� 
��������: ������	�
�"��, ���	��� � ������� ���	�
�"��.  
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�� ���	�
�"�	��	� � 
��	������	� �	��	�	)����� �	���$, 	��������%�$ � 
�	���	#��$ ���	�. 
�����	����� �� ��	
�����	
 ����������� 
	)�� 	��%������#�� �	 ��-

���%�
 �$�
�
: 
�� "�����#�	� �����	�����, 	��%������
	� "�����#�	� ��)�	�; 
�� "�����#��� ��)�� 	��%������� �����	����� �	�������	
 	������� �	
	-

%� ����������
 �	����������
 �	
�����; 
�� ��"�������	����	� �����	�����, ��� �	�	�	
 ����"�� ������������	�	 

�����	����� ����������� ���	�	�����
 $	����������$ �����". 
��)��� �� ����$ �$�
 �
��� � ������
	��� 	� ���"����� ����� � 	�������-

"�� ��	� �	��	������ � 	����������, �	�	��� � 	���������� ���	�. 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ 

�	�� 	��	���� ����"��� ������������	�	 �����	����� ������� ��������#-
��
�, �����������
� �	 	��	����� � ���� �����, ���"����� ��	
�����	�	 
����� ���������� ��%��������� 	�	����	��� �� ������ ��	"���. @	, ��	 $	�	-
�	 ���	���� �� �	�������#��	
 �����, ���	���� �	���
 �� ��� �� ����� ��	
��-
���	
. >�	 	���	���	 "�	� �����	� ����	�	�, ��	
�����$ � ����	
 ������. 
& �����	���, ��� �� �	�������#��	
 ����� �	���� 	����	 ������������� ��-
��� 	���-��� �����, �	 �	#������	 ���	����	� ��	
�����	�	 ����� ��	�� ��-
��� �"	
 ����		������$ ����	�, �	�	��� 
	��� ���# �	�������� �	�������	
 

�	�	������	��� ����	�, �����
 ��)��� �� ��$ ������� 	�	�	�	 �	�$	��. !�-
���
��, ��	���	����# �	
�#�����	�	 	�	���	����� 
	)�� ��	�����# ��	� ��	-
���"�� �� �	

������	
, 	����	����#�	
 � �	�����������	
 �����$, ��)��� �� 
�	�	��$ ������� �����#�	�	 ���� 
���������. &	-��	��$, � 	����� 	� �	�����-
��#��	�	 �����, �������� ��������� �� ��	
�����	
 ����� � �	#��� ������� 
������� 	� �		�����"�� � �����
� ����������
� �	����������
� �����������. 
C�� /�
���� �����	����� �� �	�������#��	
 ����� ����	 ��$	����� � ��
��$ 
	��	� ��# ����� 
��������� (�����
��, ����
�, ��	��)� � ��������� �	��-
�	
), �	 �����	����� �� ��	
�����	
 ����� �	#�� ������� 	� �����#�	��� 
�����$ ����"�	��#��$ ���� (�����
��, ��	�����	�����, ��	���	����	, ��$����-
��	� 	���)������). �	��� 
��������, �����
��, �	���������� ��)�	��# ���	�	�-
���� �	 ���"������
 � ������� �	������, �	 ��	���	����	 �	)�	 ���# �������-
�	 � �		��������� � 
��������	
, ��	�� ���# � �	��	���� � ��	�� ��������# ��-
���� ��	���"��. ��	
� �	�	, �����	����� �� ��	
�����	
 ����� � �	#��� 
������� ������� 	�K�������� ����� �����$ ����"�	��#��$ ���� � �	�� ���-
�	� ����� � 	�%�� ���������� 	�������"��, ��
 �� �	�������#��	
 �����. 
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<���(���
�&�
� �����(�� � ����(���
�&��� ��������. ��� �)� 	�
���	�#, 
��	"��� �����	����� �� ��	
�����	
 ����� ��)������ � �	�� ����	� ����
	�-
���� 	���� 
��������� � ��	���	��������
� � ��)�����	-�	�������	����
� 
�	����������
� �����������. & ��	����	
 ����� �	������� ��� �������
�� 
«����(���
�&�
� �����(��». & �	 ���
� ��� 
�������� 	������� �� 	��������� 
"����$ ���	���$ ���
���	�, ��	�	�	� ��	����	����� �	��������� �� ��$, �� 
��)�����	-��$�������� ����	�� ����������� 	)���� 	����������	��# �� �	����-
��� ��$���	-/�	�	
������$ $������������ �	���	� ����������� �, ��� ��������, ��	 
����������$ $������������ � ����	�����
 �����. A���"�	��#��� ��	�"�� ����	-
��� � ���	�
	)�	��� 	�������� ��	
������
 �����������
 ������
�$ ���	���-

� ��	���
� ����
�%����. >�	 ����	�� ����	 ������	 ����
� ������
� ������: 
1. '�������"�	���
�: 

�� ����� �		�����"�� 
�)�� 	���	
 
��������� � �����
� ����������
� 
�	����������
� �����������; 

�� ���	����	���� ��	���# �������� 	�������"�� �����	����� �� �����������; 
�� ����	������� � ��	���	������� �����
� ��������� 	"���� ���	�� �����-

�����$ �	���������� �����������; 
�� ����� 
	����"�� � �������#�	� ���	#�	����� ������	�����$ 

�	�	
	���. 
2. =��	�������
�: 

�� ���	����	���� ��	���# �������� �����	����� � ��� 	��������� 
��	���, 
�������#�	 ��������$ ����"��	�, �	�������� � �. �.; 

�� 	��������� ��	�$	��
�$ ������, ��	�$	��
�$ �� 
�)����"�	��#�	-
�	 �	���	�����. 

3. @�$�������
�: 
�� ���	�
	)�	��# ������# "��� �	 ������
	�	 ����	
 ��	���; 
�� ���	�
	)�	��# �	�������# ��	�$	��
�$ ��$�������$ $������������; 
�� ������ ��	���# �������� �� )� �����	� � ��
. 

4. >�	�	
������
�: 
�� ���	��������	����� ���	� �	 !*'�?, ��$������	
� �����		��)����; 
�� ���	��������	����� �����	����#��	-�����������$ ���	�, ��	�	��-


�$ 	���	
 
���������. 
;�����������	� �����	����� ������� 	� ����� 
�)�� �������
� ����"�	-

��#��
� �����
�, ������ ���, �	��� ������ � "�� ������� �� ���	����� ���
 
�� �	�� 	����
, �	 �	������� ��#��� ������"�� � ������
	���. @���"� 
2.5 �	�������� �	���"��#��� �	��� �� �	�����	� 
�)�� 
��������	��
 � ��-
)������
 	���	
. >�� �	������ �������� �	�	�	 ��	�����, ��	 ������	���, 
�������� � ��$������	�	 	���)������. �	���"��#��� �	����� ��%������� ���-
)� 
�)�� 
��������	
 � ��	���	����	
 � ����$ �����$, ��� ��	��	���	����� 
��	��) � �����	����� ��	���	�����. @��)� 
	)�� ���������	���# �	����� 

�)�� 
��������	
 � !*'�? � ����� ������	��� � �������� �	�	�	 ��	�����. 
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Таблица 2.5 
Перечень основных конфликтных сфер между инженерным отделом и 
отделом маркетинга1 
 

Сферы Отклики маркетингового отдела Отклики инженерного отдела 

Дизайн нового 
продукта 

Они не дают нам товар, который 
мы можем продать 

Мы ограничены в том, что можем 
проектировать, так как мы должны 
делать это простым для маркетинга 

Ширина 
продуктовой линии

Нам нужно большее разнообразие
У нас сейчас слишком большое 

разнообразие 

Внешний вид 
Наша продуктовая линия выглядит 

неполноценной 

Наша линия не нуждается в 
большой фантазии для 

оформления 

Проблемы 
продукта 

Почему инженеры не могут 
производить пригодный к работе 

продукт? 

Ни потребители, ни отдел 
маркетинга не понимают как 

продукт должен работать 

Продвижение 
продукта 

Информация из инженерного 
отдела настолько скучная и 

техническая, что никто не может 
ее читать 

Информация, которую дает отдел 
маркетинга, сильно преувеличена, 
мы можем получить судебный иск 

за ложную информацию 

Упаковка 
Она выглядит такой дешевой что 

продукт тяжело продать 

Пытаться упаковать такое 
количество продукции и сохранять 

затраты низкими очень сложно 

Качество 
Почему мы не можем иметь 

разумное качество по разумным 
затратам? 

Мы должны проектировать так 
много продуктов с 

многочисленными функциями, что 
трудно поддерживать качество и 

снижать затраты 

Техническое 
обслуживание 

Нам нужен технический эксперт, 
чтобы успокаивать потребителей, 

даже если у них реально нет 
проблем 

У нас недостаточно рабочей силы, 
чтобы утешать каждого 

потребителя 

Гарантия 
Инженерный отдел все берет из 

книг, они не понимают, что нужно 
немного приукрашать 

Маркетинговый отдел хочет от нас, 
чтобы мы отвечали на каждую 

претензию, даже необоснованную 

                                                           
1 *������: Reeder R. R., Brierty E. G., Reeder B. H.. Industrial Marketing. Analysis, Planning, and 

Control. Prenfice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. 1987. — ;. 132.  
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�
�������� ���������	 ���������� � �������� � �	��
���� ������ �	�-
����	����� �	�����	� 
�)�� 	����
�. & ���	�	�	� 
��� �	������ ��	�	�����-
�� ��	�������, 	�� 
	��� �	��)��# ������	� �	�� /��������	�	 ���	#�	����� 
������	� �	
������. '����	, �	��� �	����� �������� �
��#���# ��	�	��	��# 
	�������"�� �		������	���# ����� � �������$ ����"�	��#��$ �����$, �	 	� 
�������� ���������	���# /��������	
� �	���)���� ����	��������$ "��� 	���-
����"��. 

F� ���	�	���� �	������ � ��
��$ �	
����� 
	��� ���	#�	���#�� ��-
��	#�	 ����
	�: 
�� ������	��� �����
� ��������� 	"����, ��� �	�	�	� /��������	��# ���	�� 

��)�	�	 	���� ������� 	� 	�%��	 ����$�; 
�� ��	������� �	��%����, � �	�	��$ ��������� ������������ ���$ 	��	���$ 

����������$ �	���������� �����������; 
�� �	�
��	����� �	��	������	�	 ��$�, �		%����� �	�
�#��$ � ���	�
�#-

��$ �	�����	�; 
�� ��	������� 	����	����#��$ ��
����	�, �	��	��%�$ ������������
 ���-

����$ 	���	� �	����# ������������ 	 ���� �����
�$ �	����
� �����; 
�� ������	��� �	���	�����$ ��������� �� ��)�	�	 �	����������. 

?�����	��� �	
����� 
��	�������, ����������$ �� �
��#����� ����"�	-
��#�	� ��	�"��, ������� 	��	� �� ��)�����$ ����� ���	�	����� �����������. 
?��������� ����	� ��	��
� �	��	��� �	
����� ������	���# � �����	���# /�-
��������� �������������� ����. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

�	�������	��	�	��	��# �	
����� �� ����� ������� �� �	#�	 	� ����� ���-
����� �������������$ �������, �	 � 	� �	�	����	��� �����$ ����	�	�. �	 
��-
��� 	��	� �� ����%�$ � 
��� �	��������	��$ ���
 McKinsey&Company, ����-
����� — /�	 �	#�	 	��� �� ��
� ����	�	�, �	�	��� ����� �� /��������	��# 
��������� �	
������ (���. 2.23).  

������ ��� ����	�� (���������, 	�������"�	���� ��������� � �����
�) — /�	 
�	, ��	 �	
����� McKinsey ������� )����	� �	������%�� ����$�. ;����%�� 
������ (���#, ����	��, 
��������	 � ���������� "���	���) — �	�� ����	� ��-
��#�. ;��# � /�	
 �	������� ����
���������� � �	
 �
���, ��	 ���	����� ����	 
��������� � 	�%�
 ���� �	������� � 
������, 	���������%�$ «�	��	�����-
��� ��#����». F� ������"�� ������	����	� ��������� ��	�$	��
	 
��������	 
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(������, ������������ ������), ���	� ��� 
��������	�	� �����	����� � ������	��� 
����� � �. �. ����	�� ���	��� ����
���������� ����%�
� ���"������
� � 
	����� 
����)
���� ��� ��)������ ��
������#��� ����� �	
�����. �	
��-
��� ����
��� ��	�$	��
�$ ����, ���
�%��� �$ �	 �		���������%�
 �	)-
�	����
 �	��"��
 � "�#� �	���)���� 
����
�#�	�	 ��	���	�������	�	 /�-
����� � ��������	 ���	#�	����� �$ �����	�. �	������ ����	�, ���������� 
"���	���, 	�������, ��	 �� /��������	� ���	�� �	
����� ���	����� �	)�� 
�������# �	��	�������� "���	���, ������	 ������	���# �	 �������	��	�����-
��$ ��	"����$.  

;�����������	� �����	�����, 	��%������
	� �� �����������, 
	)�	 ���-
�
�������# � ���$ ��	�	�: 1) �	�
���	��� ���������, �. �. 	��������� � ���	
 
���������� ��	�$	��
	 ���� �	
�����; 2) ���	����� ���������, �. �. ������� 
	��	����#�	 �	�	, ��� �� ���� � �	��������
 "��
. 

A	�
���	��� � ������"�� ��������� ����������� �	����)��� ������ ��-
��������
�&��'� (�	�
���	��� ���������, ������
�$ 	�������"�	���$ �������� 
� �. �.) � �(�
�&��'� (�	���# � ��	"��� �����	�����, ����������# 	������	�-
��, ���
���	���# ����	�� � �. �.) ��	"���	�. & ���. 2.6 ����������� ���	��� 
�	��	��, �	������%�� � $	�� ������������	�	 �����	�����, ��������� � ����-
�����#��
 � �	"��#��
 ��	"����
�. 
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Рис. 2.23 
Факторы, влияющие на конкурентоспособность компании 
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Таблица 2.6 
Вопросы, возникающие в ходе стратегического планирования1 
 

Шаги Интеллектуальный процесс Социальный процесс 

Формулировка 
стратегии 

�� Какие перспективы в конкрет'
ном промышленном секторе? 

�� Можем ли мы держать в руках 
изменение среды, используя на'
ши ресурсы и мощность? 

�� Что мы должны делать в нашем 
текущем бизнесе? 

�� Какая прибыль будет получена? 
Каким бизнесом мы должны за'
няться? 

�� Какой продуктовый портфель 
нужно иметь, чтобы достичь 
целей? 

�� Что может быть куплено? 
�� Что может быть продано? 

�� Как должна быть распределе'
на ответственность за подго'
товку и выполнение планов? 

�� Как много может быть израс'
ходовано на планирование? 

�� Как может быть вовлечен пе'
рсонал? 

�� Как благоприятствовать но'
вовведенческим идеям? 

�� Как убедиться в том что теку'
щая стратегия имеет смысл? 

�� Какие должны быть выбраны 
приоритеты? 

�� Как должен внушаться кор'
поративный дух? 

Выполнение 
стратегии 

�� Как хорошо структура служит 
цели? 

�� Какие усилия предпринять для 
создания новых деловых и стра'
тегических альтернатив? 

�� Кто отвечает за быструю адап'
тацию к рыночным изменениям?

�� Как детально нужно планировать 
различные аспекты бизнеса? 

�� Какая и какого уровня инфор'
мация необходима для соответ'
ствия требованиям рынка, что'
бы избежать проблем? 

�� Какая система наград лучше со'
ответствует нашей стратегии? 

�� Как заставить наших мене'
джеров думать стратегичес'
ки? 

�� Как повысить индивидуаль'
ную мотивацию? 

�� Как убедиться, что обширные 
цели достигаются эффективно 
благодаря цепочке команд? 

�� Как избежать сокрытия ин'
формации? 

�� Как можно мобилизовать 
усилия вокруг нескольких 
задач? 

 
��� ������ �	���������$ �	��"�� � $	�� ������	��� ��������� �	
����� 

	�������� ���)� ����
� �	�����
�, ��� �"
�
��	�
� 3����"� �	��$� (critical 
succes factors, �	���%���	 — CSF). & ���. 2.7 ����	����� ����	�� ��)��� 
CSF. '����	 +����� � ���� (Baker and Hart) �������� �� ����� 	������� ���-
"��������� CSF (	��	��%���� � �	��������	� �����"��), �. �. ��������%�� � 
                                                           

1 *������: Reeder R. R., Brierty E. G., Reeder B. H.. Industrial Marketing. Analysis, Planning, and 
Control. Prenfice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. — 1987. — ;. 138.  
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	��	� 	����� ��� 	���������$ 	���	���#����$, 
	��� ���# �	�	��#� 
���	�$	��%�
� �� ����	� 	����� �� �� �����$ 	���	���#���. & ����
 
����� ����	� CSF ������� ��	�$	��
	�, �	 �� �	����	��	� �����	���	� 
����$�. 

 
Таблица 2.7 
Критические факторы успеха (в порядке значимости) 
 

1. Цена продажи 

2. Эффективная доставка 

3. Техническое совершенство 

4. Качество послепродажного сервиса 

5. Надежность 

6. Простота эксплуатации 

7. Безопасность использования 

8. Простота технического сопровождения 

9. Наличие запасных частей и их стоимость 

10. Привлекательный внешний вид/форма 

11. Высокая гибкость и адаптивности при использовании 

12. Реклама и продвижение 

13. Уровень комфорта 

14. Дизайн 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

��	"��� ������������	�	 �����	����� �����	����� ��	$	)����� 	��	���$ 
/���	�, ������������$ �� ���. 2.24.  

�����4. F� �	�
��	����� ���������	��� ��	�� �����#�	��� �� ����� 
�	
����� �	)�� ��	�
���	���# �	��	�������� 
�����. A	�
���	��� 
����� 
�	��	��� �	
����� 	�	����# �� �	��#��� ������, �	�	��� ��	�� ����� ���, 	��-
��������� ������������	� ������� �����, �	�
����� ���� �� �	�
��	����� �	�-
�	������	� ��#����, �������� �	�
���	�����
 � ������"��� ��������� 	���-
����"��. 

��� �	�
���	��� 
����� ��	�$	��
	 �	����# 	���� �� ����� �	��	��, 
���: «���	� ������ � ��� ������?», «����$ �	��������� 
� 	���)����
?» � «��-
��
 ��%������� 	�������"��?». '����� �� /�� �	��	�� ���� �	�
	)�	��# �	
��-
��� ��	�
��	���# ��	�	��� ��	�� �����#�	��� �� �����. 
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Рис. 2.24 
Основные этапы стратегического планирования на промышленном 
предприятии 
 
A	�
���	��� �	��	������	� 
����� �����
�� ������� � 	���������
 

�	
������ ��	��	 �
��	�'� ����
, �. �. �	�
���	��� ����� � ���
���$ �	
���-
���%�� ��)��, �	�	��� ��	 	�������. !����
��, �� �	
�����, ����
��%�$�� 
��	���	����	
 �	
�#�����	� ��$����, ��	�$	��
	 	�	������#, ��	 	�� ��������� 
�� �� ����� «��	���	����� � ��	��)� �	
�#����	�», � �� ����� «������� $������� 

Формулировка миссии 
организации 

Анализ внешней (маркетинговой) 
среды организации 
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 Анализ стратегических альтернатив, определение методов ведения 
конкурентной борьбы  

Формулировка целей организации 
в целом и по каждой СХЗ  

 Выбор стратегий     
 

  Разработка  
стратегических планов и программ 

Реализация рыночных стратегий    и 
решений по организационно'

правовым вопросам и 
перераспределению ресурсов  

Оценка выполнения     Перераспределение 
ресурсов  

Пересмотр сил 
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� 	���
���"�� 	����	��� ���	�
�"�� � ���������». C�� ��	�������	���# 
��	"��� ����������-������������� �	
�����, �	
 
	)�	 ������# ���������� 
������"��. & �	�"� XIX — ����� XX ���	� ���������� �	
����� ��	��$	��	 
�	 ����"��� «���"�����	
 � 	����� ���	� ����� ������ � �����#». @�� ��� 
�	����� ���������� �	���
����� 
	�	�	��, �����
�� F)����� >������, 	�-
�	������ �%� @	
��	
 >���	�	
. !@? � �������� XX ���� � �	���	������ �� 
��� !@� ������ � �������	
� ������������� �	
�����. �	�����	��# � ����	�-
�� ������ � �	
�, ��	 �	
����� ���� ���������# ����# 	���)����%�$ ��	��-
�	����, ����$	���# �� ����	�����, � "�# �	�
	)�	��� �	�"�����"�� �� 	��	�-
�	
 ��	���	����� � !*'�?. ; �������� 1990-$ �	�	� ������# 	�������� �	�� 
���������� �������. !	 	�	 ��	��$	��� �� �	�������	 ��	� 	��	��, �	 ����"��� 
«���"�����	
 � ��	����	����� ���	� ��)�� 
� ����
��». �	��� �	
����� 
!���
 �������� �	���	#��� ����� ��"�� ���
� ������� — /�	 	���	���	 
��
, ��	 � ��$ 	�%�� ���	��� ���	�: «�������� �� ������� ��	��	
». A	�
��-
�	��� ���	�	�	 ����� ������� 	��	� �� ��)�����$ ����� ��� ������	��� 
����� 
�	
�����. 

���"�������� �����,. F� ������	��� ���� �������� �	
����� ��	�$	-
��
	 ��	����� �����"�	���� �����, � $	�� �	�	�	�	 ��	�$	��
	 ��	����� ���-
�� ������� � ���������� ����� 	�������"�� (���. 2.8). & $	�� ���	�	 ������ 
��������� ������# ����%�� �		)���� ��, 	�������# ��#��� � ����� ��	�	-
�� �	
�����, 	��	���� �	�
	)�	��� � ���	�� (��	����� SWOT-�����1) � �� 
/�	� 	��	�� ��������# ���	���� 	��	����#�	 ��#������ ���� �	������� �� 
�����.  

!�
��� �'���. & $	�� ����� 
��������	�	� ����� ����������� �	)�� ���# 
������� � 	"����� ���	��, ���	���	��# �$ �	�����	�����, ��	�� �
��# �	�
	)-
�	��# �������	���#�� � ��
 � �	�������	���#. ���	�� — /�	 ���	�, ��	������ 
�����	�������
 ����	��
 �����, �	�	��� 
	)�� �������� � ���������� �	��-
"�� �	
�����. 

!�
��� 	����������. (���� �	�
	)�	���� �� ��	���	��� ������ ���	� 
�����	����� �������� (������������) ���	�������$ ���	���$ �����"�� �� 
��%������%�� �� �	���"��#�	 �	�
	)�	� ����� �����#�	��� ���
�. C�� 
���	���� �	�
	)�	��# �	�������� � "��
� � �	���"��#��
� �������
� ���-

�, 	�� ������	�
������� � 
��������	��� �	�
	)�	��# �	
�����. ��# 	"���� 
�	�
	)�	���� � ���	� �	��	�� � �	
, ��	�� ���# 	�������"�� �	�
	)�	��# ���-
������# � ������ ��	� ��	�	��	��# ��������#, �	����)����# � ��%�%��# ��	� 
���"��������� �	��"�� �� �����. 

                                                           
1 S — strengths, W — weaknesses, O — opportunities, T — threats.  
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Таблица 2.8 
Факторы, анализируемые при проведении ситуационного анализа 
 

Внешняя (рыночная) среда предприятия 

Макромаркетинговая среда Микромаркетинговая среда 

�� Политико'правовая 
�� Экономическая 
�� Демографическая 
�� Научно'техническая 
�� Природная 
�� Культурная 
�� Социальная 

�� Потребители 
�� Конкуренты 
�� Поставщики 
�� Маркетинговые посредники 
�� Контактные аудитории 

Факторы внутренней среды предприятия 

Организационно/правовые Ресурсы 

�� Форма собственности 
�� Форма организации 
�� Организационная структура 
�� Система менеджмента 
�� Принятый стиль руководства 

�� Финансовые 
�� Производственные и складские мощности 
�� Технологии 
�� Информационные 
�� Трудовые 
�� Интеллектуальные 
�� Правовые 

 
=	���	���� ������� ����� � �	���
����$ ��	���$, $�����������%�$�� 

��� �	�� �������%���� ����
���	��# ���	���$ ��, ����	����� ��� �	�� ��)-
�	� ����"��� �����������. !�������� �� 	���)��%�� ����	� ������� ������ 
��	��$ � ����	�%�$ �����"��, � ���)� ��	���	� �� ����%��, ��	�� 	�������# 
������"�� � ������# ���	�������� �	�
	)�	��� � �������� ���	��. !�����-
��� �����	����� ���	#�	����� �������$ 
��	��� �� �	���������	�	 � ������-
����	�	 ������ ��� �������������$ ������������$ �������. '��	�	� �� ���	�	 
������ ������� ��� �	��������� ������ �	
�����, ��� � ���	�
�"��, �	�-
������ 	� �������#�������$ 	�������"��, ����	�, �����������	� � ��	��$ ��-
�	����	�. 

!�
��� 	��������� ���� ����
���. ��# ����������	 ������ �	
����� 
�	��	�� � 	��������� ���"������$ ��#��$ � ����$ ��	�	�, �
��%�$�� � 
��� � �	���"��#�	 �	�
	)��$ ������	�, 	�������"�	��	-����	��$ �	�
, 
�	�	��� 
	��� ��%�������	 �	����# �� �	�
	)�	��# �	
����� �����	���# 
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�
��%���� ���	���� �	�
	)�	���, ��������	���# ���	�� �� �������������
 
����
. 

F� ��	������� SWOT-������ ��	��	 �	#�	���#�� ���"��#��
� ����"�-

� (���. 2.9, � � �, 2.10, 2.11). 

��� ��	������� ������ ��#��$ � ����$ ��	�	� �	
����� �	��	� ����	-
�	�, �	 �	�	��
 ����� ��	���	����� ��������� � �	��������
�, �	)�� 	��%����-
��#�� ����
 	����	
, ��	�� ��� ������ �	�
	)��� ��#��� � ����� ��	�	�� 
�	
����� ��� � ��
��$ �	�$	��, ��"�����	����	�	 �� �	��������$, ��� � �	�$	-
��, ��"�����	����	�	 �� �	��������$. 

David W. Cravens ��������� �����%�� �	��	�� �� S � W — ������ � ��)-
�	
 "���	
 �����: 
�� ����� �����#�	��� � "��; 
�� ���	���� �	��"��; 
�� "����� ���	���� ���
���� � $������������� �	���������; 
�� ��������� �	��"�	���	����� �	����	 
��������	�	� ��	���

�; 
�� ������	���, ��$�������� � 	����"�	���� �	�
	)�	���; 
�� ������������� 	��� � �	�
	)�	���; 
�� ���"��#��� �	�
	)�	��� (�����
��, �	���� � �������
, �������
). 

(���� ��#��$ � ����$ ��	�	� �	
����� 
	)�� ��	�	���#�� � ���	#-
�	�����
 ���	����$ � 	��	����#��$ 	"��	�. & ����� ���	#�	����� ���	-
����$ 	"��	� (���. 2.9, �) ��������� ���
� � 	��	���$ �	�������	� ��	-
�	����� �	 ��)�	
� ����	�� �	�������	��	�	��	��� ��$	�� �� �	�
	)�	�	 
����#�	�	 �������� � ��
��$ �������	� ���� (���������, ��	 20-��#��� 
���� ������� ��	����	����#�	� � �	#������� ������). & ���. 2.9, � ���-
�	����� �	�
��	������ �������� ����	�	� �	�������	��	�	��	��� (� ��

� 
���%�� �����"�). 

'����	 �� �������� ��	��	 �	#�	���#�� 	��	����#��
� 	"����
� (���. 
2.9, �. & /�	
 ����� � �������� �	��� 	������ �������� ��
� ���
� � 	��	��-
��#�	 ��� ��	�	��� ����� �	�������	�. ��	
� ��	�����	��� �	�
��	����� 
	"��	� ����� �	�
� ��	������� ������ �	��	���, � �	
� )�, ������	 ������-
���	���# ��#��� � ����� ��	�	�� �	
����� (���, ��	 ���� 	� ���, — ��#��� 
��	�	�� �	
�����, ������ — �����).  

!� 	��	����� �����$ ����" ���	�
 
����"� ���	� � �	�
	)�	���� (���. 2.25, 
2.26). & 
����"� �	���
� 	�
����� ���	�� (�	�
	)�	���). ������ �������� 
(���$��� ������) �	���)�� ���	#��� ���	�� (�	�
	)�	���), �	�	��� ���	����� � 
����#���� SWOT-������. 

 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 201

Таблица 2.9, а 
Анализ сильных и слабых сторон фирмы в сравнении с конкурентами с 
использованием абсолютных оценок 
 

Рейтинг в сравнении с конкурентами 

Фирма 
Конкурент 

А 
Конкурент 

Б 
Конкурент 

В 

Факторы 
конкуренто/
способности 

(ориентировочный 
список) 

Весовое 
значение 
фактора,

Wj 
Sfi Sfi*Wj Sk1 Sk1*Wj Sk2 Sk2*Wj Sk3 Sk3*Wj 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Качество техническо'
го исполнения про'
дукции 

         

Качество пред' и по'
слепродажного об'
служивания 

         

Реакция на изменения 
спроса потребителей 

         

Степень дифферен'
циации торговой мар'
ки (бренда) 

         

Лояльность потреби'
телей к фирме 

         

Соответствие техно'
логий рыночным 
условиям 

         

Наличие инвестиций 
для расширения про'
изводства и сбыта 

         

Качество НИОКР          

Возможность доступа 
к целевому рынку 

         

Возможность поста'
новки барьеров кон'
курентам 

         

Сроки, необходимые 
для разработки новых 
товаров 
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Продолжение табл. 2.9, а 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уникальность конку'
рентной позиции 

         

Возможность избежа'
ния ценовых войн 

         

Максимизация отдачи на 
маркетинговые затраты 

         

Наличие каналов расп'
ределения 

         

Скорость доставки товара          

Рекламный бюджет          

Эффективность средств 
по стимулированию сбыта

         

Объемы сбыта, при'
быльность 

         

Предоставление после'
продажных услуг 

         

Качество товара          

Патентная защита          

Возможности снижения 
цен 

         

Маркетинговый бюджет          

Качество маркетинго'
вых исследований 

         

Информационная сис'
тема 

         

Квалификация персонала          

Стимулирование персо'
нала 

         

Квалификация управ'
ленческих кадров 

         

Организационная эф'
фективность 

         



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 203

Окончание табл. 2.9, а 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Постоянный анализ и 
обобщение опыта и т. п.

         

Итого: 1 SWf SWk1 SWk2 SWk3 

 
Таблица 2.9 , б 
Примерный анализ сильных и слабых сторон фирмы в сравнении с 
конкурентами с использованием относительных оценок 

 
Факторы –3 –2 /1 0 +1 +2 +3 

1. Квалификация 
персонала 

 
      

2. Квалификация 
управленческого 
персоналу 

       

3. Упаковка, ее вид, дизайн 
 
 

      

4. Ассортимент (ширина и 
глубина) 

 
    

 
 

5. Объемы реализации за 
год 

       

6. Цена        

7. Эффективность 
стратегии продвижения 

       

8. Ширина сбытовой сети        

9. Возможность снижения 
цены 

       

10. Реакция на изменения 
спроса 

       

11. Качество товара 
 
 

      

 

конкурент 1;   конкурент 2;   конкурент 3;         конкурент 4 

SSS   WWW   
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Таблица 2.7 
Анализ новых возможностей 
 

Возможности 
(ориентировочный список) 

Значимость 
возможности

(1) 

Вероятность 
наступления 

(2) 

Оценка 
 

(3)=(1)*(2) 

Снижения себестоимости в силу 
технологических изменений 

   

Уменьшения налогового пресса    

Выход на новые географические рынки    

Возможность роста рынка    

Появление новых групп потребителей     

Наличие неудовлетворенных потребностей    

Атаки на слабые позиции конкурентов    

Возможность агрегирования рынка    

Разрешения нерегулярного спроса    

Отвоевание рыночной доли конкурентов 
посредством агрессивной рекламы 

   

Низкие цены проникновения на рынок    

Итого 1  Оs 

 
Таблица 2.8 
Анализ факторов угрозы эффективной деятельности 
 

Угрозы 
Значимость 

угрозы 
(1) 

Вероятность 
наступления 

(2) 

Оценка 
 

(3)=(1)*(2) 

1 2 3 4 

Изменения мотиваций потребителей    

Появление товаров'клонов по более 
низким ценам 

   

Ответная реакция со стороны 
существующих конкурентов 

   

Возможность конкуренции со 
стороны бывших партнеров 
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Окончание табл. 2.11 
 

1 2 3 4 

Снижение цен проникновения на рынок    

Технологические изменения    

Увеличение цены поставок    

Экономический спад    

Изменение законодательства, 
регулирующего редпринимательскую 
деятельность 

   

Изменения валютных курсов    

Итого 1  Ts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.23. 
Матрица угроз 
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Рис. 2.26 
Матрица возможностей 
 
?���#���� ��	������	�	 SWOT-������ ���	��
 � ����"� (���. 2.8). 
 
Таблица 2.12 
Форма таблицы для результатов SWOT@анализа 
 

Сильные стороны: 
��  
��  
��  
��  
��  

Слабые стороны: 
��  
��  
��  
��  
��  

Возможности: 
��  
��  
��  
��  
��  

Угрозы: 
��  
��  
��  
��  
��  

 

S 

O T

W

.4 

0                   1 
Значимость возможности 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 р
еа

ли
за

ци
и

  OOO .5 
.2 

.3 
.1 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 207

Вставка 

ПРИМЕР ПРОВЕДЕНИЯ SWOTMАНАЛИЗА ЗАВОДА «ПАК»1 

������	� ����������� �	 ��	���	����� ����	��	� ����	��� ���	� «���». 
����������� ���	��� ������� ��	���	�����
 V 1 � ������� � �$	��� � ������� 
����	� ����� �	�����������$ ����	�	���$ �	
����� � ;!I. ��	���"�� ����-
������� ���	�	�	 �������� � 	������� 
��	��
 ���������
, ��	�� ���������-
"�� �������� �	 �����
� ISO 9001. ����	��� ���	�� �	#������ ���	�	
 ��� ����� 
	�����������$, ��� � ����������$ �	���������. 

5�F�	�!�EF
� �� "���� �����"����. 9 ���	���, ��� ������	����� ����-
������� )+ «"	���
», =) «*�?+�», >>> «*��
���&�	� «9��
», !> «+��	��� 
�
������-���
���� ������
�», ����
 «)��'��», �) «���
����-���
� ���'�-
	�-����������
� ����
��� «G
�&��	����	��». ;� �
 ����� �$� ��
��& ����-
�
���� �����������, 	 ���	���, ����(��� � �
�	����� («+	
��
-)
�»), ���&���, 
������ �����������. 

@�� �����: 
	�	�	���������� �	������"��. '��	���� ������ 
���������: 
������� ��������"��"��. 

?	�	��� ����� 	�����: 	����# ����
�����	���� � ��� �	�	, ��	: 
�� �� ���$ ��	���	������ ���$	����� 
���� 40 % �����; 
�� 	���������� ����
�%�����, ��������� � ���
���
� ���
� � «/������ 	� 
�-

������»; 
�� ������������ �	������ ��������"��"��, ���	��� ���	���
���; 
�� �� 	��� �	
����� �� 
	)�� ����# �� ������ � ����	� 	�����. 

+������������ !��!"$����: ������)��� �	#��� �����������, �	�	��� 

	��� 	����	�����# ����� �� ������	��� �������, ��������# ���	�	� ������-
�	 � ������ "���; 
���� �	�		����	������ �����������, �	�	��� ��������� �	-
��� ���	#��
� ������
� �	 �����
 "���
 � �����	�	
� ��������; ����	��	-��-

�)��� �	
������, �	�	��� ����� ��	���	����	 ����	���$ �	�	�	�. 

H
�&��� 	���
 	 �����: ���	��� ��	�
	��# 	�	���	�����, ������"�� ��	��-
�	�����, ���	��� ������	�	)���� � ���)������ ��	���	�����. 

G�!�"�-	��	�
����: �����������	
�, ���
��
�, ��
��
�	
� ��
��	�
. 
<
����� �'���: ������ "��� (��
�)���, �	�/����	���), ������ ����)-

�	��# (����
���	���). 
<
�����, ������� ��������%� ��� ���
	$��
: ���	�	� �������	 ���#� 

(��	�������� ��	���	����� ����	�� � ��	����	��	� ��	���"�� M-Real, Sicpa  
A�������, Mayr&Melnhof (������, Igesund B��"��, Huber Gr		p,  Sun 
Chemical  I��
����); �	����	���� ��	���# �������� ��� �����	��$ "���$ � �����$ 
�������$ �� ������	����	��� (	������������ ��	���	����� ����	��: (' «�������� 
                                                           

1 ���
�� �	 
�	�	
 �	��� ������������ $������� � ������ 
	��� 	�����#�� 	� ���#�	 
�
��%�$ 
���	.  
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����	��	-��
�)��� �	
�����», ����������� ��
�)��� �	
�����, '(' «=���-
���� ��
�)��� �������»). 

A���	��, �	�	��� 	�������� ��� �	��������: 
�� $	�	��� ������	�	� �		)����; 
�� ��	����	��� ��������"��"��; 
�� �	���	# ��������; 
�� ������ ��	���# ���������	��� � ��
������ "��. 

 
Анализ сильных и слабых сторон1 
 

Факторы 
конкуренто/
способности 

Оценка 
«Блиц/

Пак» 
ПК «Зоря»

АО 
«Киевский 
картонно/
бумажный 
комбинат»

«Харьков/
сибинвест» 

«Квадра/
Пак» 

Качество печати 
Цена 
Надежность испол'
нения и склеивания 
Дизайн 
Интенсивность про'
движения 
Качество обслужи'
вания 
Скорость исполне'
ния заказов 

20 
17 
20 

 
 

15 
12 

 
14 

 
15 

20 
10 
19 

 
 

19 
15 

 
17 

 
19 

12 
16 
12 

 
 

11 
10 

 
6 
 

6 

10 
18 
14 

 
 

9 
11 

 
9 
 

9 

17 
14 
16 

 
 

18 
15 

 
15 

 
15 

20 
13 
16 

 
 

17 
14 

 
18 

 
18 

 
 
Угрозы 
 

№ Угроза 
Степень влияния 

(1�20) 
Вероятность наступления 

(0�1) 

1 2 3 4 

1 
Переход потребителей на другие виды 
упаковки (вакуумная, полиэтиленовая)

18 0,4 

2 

Рост числа конкурентов вследствие 
снижения входных барьеров (появле'
ние качественного отечественного сы'
рья и удорожание заграничной через 
введение ввозной пошлины) 

14 0,8 

                                                           
1 ����������� ������ �	��� 	�������	�	���� $������� � 
	��� ���$	����� � ���������#�	��#�.  
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 

3 
Переход потребителей к более дешевой 
картонной упаковке 

 
15 

 
0,9 

4 
Переход платежеспособных потребите'
лей к зарубежным конкурентам, кото'
рые придут на украинский рынок 

13 0,6 

5 
Угрозы вследствие действий органов 
власти (введения дополнительных ли'
цензий, сборов) 

10 0,4 

6 
Угрозы репутации вследствие действий 
конкурентов (антиреклама, дискредитация) 

14 0,2 

7 
Появление принципиально новых видов 
упаковки 

10 0,1 

 
  
Возможности 
 

№ Возможность 
Степень влияния

(1�20) 

Вероятность 
наступления 

(0�1) 

1 

Увеличение общего уровня спроса на доро'
гую упаковку за счет роста спроса на доро'
гую продукцию (в 2002 г. реальные доходы 
населения выросли на 21,9 % в сравнении с 
соответствующим периодом 2001 г.) 

 
 

17 

 
 

0,6 
 

2 
Увеличение заказчиков за счет развития пище'
вой и табачной промышленности (увеличение 
количества потенциальных потребителей) 

14 0,6 

3 
Появление новых клиентов предприятий с 
иностранным капиталом 

15 0,7 

4 
Увеличение спроса на дорогую упаковку 
(красивая упаковка ассоциируется в созна'
тельности людей с престижем) 

14 0,4 

5 
Повышение квалификации технического и 
управленческого персонала 

9 0,6 

6 
Появление новых методов распространения про'
дукции (продажа через Интернет, презентации, 
тендеры, рассылка рекламных объявлений) 

8 0,7 
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�����, ��$���*����!�� �����$����#, �%$�'������ (���'�# #�'���4 !��-
!"$������ C�$�C�. ��	�������� �	
������ �����"�	���� ����� �	��	��� 
������# �������������� �#���������, �. �. �#����������� ���� �����#�	��� 
(����� �������), �������������� "�� � ��
��$ ��)�	� �$ ��$, 	�������# 
��	�� 
������� �	��������	� �	�#�� � ��
��$ ��)�	� �$ ��$, ��	�
��	���# 	���
�#-
��� �	������ �	����#. 

;������������� �#��������� �	
����� ����	 ������� � ����
 �	�����
, ��� 
�������������� �	�� $	������	����� (;��) �� �������������� 	����# ������� 
(;'+). ;�� �� ;'+ — /�	 	���#�	� ���������� ������� $	���������	� ���-
��#�	���. & 	�%�
 �����, ;'+ 	���������� ���: 

()��������&) + (J������'��) + ()����
����) + (K��'�
������� �����). 

��� ����	, 	��������� ;'+ ������� � ���� ��	"��� 
���	���
����"�� 
�����1, �	��� � ��
��$ ���	�	�	 ����� ������� ��� �	���"��#��$ ����	� �	 
�����%�
 ����������
 (���. 2.27): 
�� ���	�� �	�����	���, ����"�� �� �$ �	�	����	��#, �	�	��� ��	�$	��
	 

��	����	���# («��	?»); 
�� ���	�� �������� ������ �	���������, �	�	��$ ��	�$	��
	 ��	����	���# 

(«��	?»); 
�� ���	�� ��%������%�� ��$�		��� («���?»). 

'�	������� �	
������ 
���	���
��� �		��������� � 	���������
 ��	���-
�������
 ����	
 (������, ����	�) �	�
����� ;'+. 

F� 	��%�������� /��������	�	 
��������� ;'+ � ��
��$ �	��	��"�� 
�	������� 	���#��� ����������, � ��-
���	���, ������� ����	)����� �	
��-
���� General Electric �������������� ���-
���-�����"� (SBU, ;+C)2. & 	�%�
 ��-
��� ;+C 
	)�	 	�������# ���: 

(�����) + (J�	
�) + 
(>�'
���
(����
� �������
). 

& ��
��$ ��)�	� ;'+ 	�������"�� 
��	�$	��
	 	�������#�� � ���������
� 

                                                           
1 +	�� �	��	��	 �
.: �	���� (. &. ;��
�����	����� �����: ����. �	�	���. — �.: ;���"����, 

2003. — 232 �.  
2 C%� 	��� ��	��� ��	������
�� ���
�� — ��
��'������ ������	����� �����(�.  

Рис. 2.27  
Направления макросегментации 
базового рынка 

Функции 

Потребности 

Технологии 
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��	��
� ������� �	��������	� �	�#��, �	�	��� � ��#�����
 �	)�� �����	-
���#�� � �	��	�������$ ���������$ � ����$. ?��	���� �	�
	)�	��� �	
����� 
��#�	 ������� 	� ������ � ��� 	������#��$ ��	�	��	����, �	�	��� �	��	��� 
�� �	�������# �	���������$ ����
�%����. 

!�
��� �������� ��������	. !� /���� ������ �������������$ �#�������� 
�	
����� ��	�$	��
	 ��	����� �	����#��� �����. ?������� �	���� � ����� 
��$	����� �� �����$ ������$ ��	��	 )������	�	 "���, � �		����������	, ����	-
��� �������� �����#, ������� �����$ �������. (���� �	����� �	���	� ���� 
	�������"��
 �	�
	)�	��# �������� ����$ ������� 	 �	
, ����� ����� � �	��-
�� �	)�� ���# �	$������, ����� ���	 ��������#, ����� ���	 �	������# � ����� 
�	��� �	��"�� ��)�	 ���	����#. ��#� �	����#�	�	 ������ ������� 	������-
��� 	���
�#�	�	 �����������"�	��	�	 ���	��1 �����������, �	�	��� �	��	��� 
	���
����	���# ������	��� �	�	��, �	����# ��	�$	��
�� ��������	������ 
����	� ������	��$ ������	�. F� /�	�	 	�������"�� ������������� ���������-
��� 
	���, �	�	��� �	
	���� �
 � ���	�� ���	�������$ ���	���$ ���������. 
!�)� ����� ����
	����� 	��	���� �� ��$. 

+������#!� ����� !�(%����. �	����	��� "��� ������� 	��	� �� ��)���-
��$ ����� ������������	�	 �����	�����, ��� ��� �
���	 	�� 	��������, �� �	-
������ ����#����, �	�	��� �	)�� ���# �	��������, ������� 	��	�	� �� 
	��������� �����, ��	�%�$ ����� �	��������
� �	
�����. '��	� �� ��)�����$ 
����� 
����)��� ������� 	��������� �����
� � �����$�� "��� � ������	��� �	-
	���������%�� �����
� � �����$�� �����. �������� �� �����	����� ����� �	��-
���� � ���. 2.13. 

& $	�� ������	��� �����
� "��� �	��	��"�� 
����)��� �	)�� ��������# 
�� �	#�	 ����%�� � �	�	��	���� "��, �� �	��	�� ������������	� ����	���, 
	����������, ���������
� �� ���
�. ���������"�� "��� � 	���������� �	 
*. (��	��� ����������� �� ���. 2.28 (�
. 214).  

	�C�$ ��$���*��. ;����%�
 /���	
 �	�� �	����	��� "��� � 	������-
��� ����� ������� ������	��� ���������� �	
�����, �	�	��� �	)�� 	��������# 
�	���)���� �	��������$ "��� � �����	���# �������	������ �	���������� 
����
�%����� �	
�����. 

 
Стратегия — это концепция поведения предприятия, его структурных 
подразделений, предполагающая достижения обозначенных целей и реализацию 
заранее определенного плана действий. 

 

                                                           
1 F����������"�� �������� ����"�� «�� ����# ��� ��"� � 	��� �	�����». F�)� ��� ����# 

���	�#����, �	 � "�	
 ����#��� ����� ����
�
�
.  
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Таблица 2.13 
Критерии для установления полезных задач 
 

Приемлемость 
Когда задачи согласуются с предпочтениями менеджеров, то больше вероятность, что 

они будут достигнуты. Если задачи неприемлемы, неправильны или оскорбительны, то 
управление должно игнорировать и даже препятствовать их достижению 

Гибкость 
В случае непредвиденных или чрезвычайных изменений в среде фирмы задачи должны 

быть способными к модификации 

Мотивируемость 
Если задачи должны стимулировать усилия и исполняемость, то они должны быть 

достаточно высоко установлены, чтобы предупреждать сложности не слишком поздно, 
чтобы в случае срыва иметь возможность быть достигнутыми самым легким путем 

Согласованность 
Задачи должны быть согласованы и соответствовать общей миссии фирмы. Задачи, 

несогласованные с целями фирмы, могут препятствовать производительности 

Понятность 
Если задачи должны быть достигнуты, то они должны быть ясными, выразительными и 

недвусмысленными. Менеджеры всех уровней должны иметь четкое представление о том, 
что должно быть достигнуто и по каким критериям это должно оцениваться 

Достижимость 
Чтобы быть достижимыми, задачи должны быть реалистичными и выполнимыми. Для 

этого они должны пройти внутренний и внешний анализ 

 
F� �	�	, ��	�� �	�������# �������	����	� ���������, �	
����� �	)�� 

�		�������	���# �����%�
 	��	���
 ��������
: 
�� ����	
�����& �	��������
 "��
 � ����� �����������; 
�� �������&, �����	����%�� �	���	����	��# ��������� 
�)�� �	�	�, � "�-

�
� ����������� � "�	
, ��	 ����������$ �	����������; 
�� ��/����	���&, ������%�� 	� ��������� �����	����� �� �����$ 	�K�����-

��$ �����	�����; 
�� �
��
	������&, 	�������
�� ����	�����
 �	���)���� ����	 	�	��������$ "���; 
�� ��
��	��&, �����	����%�� ������ 	��������	�	 ���� ��������, �����-

�����$ �	 ���
��� � ���	�����
; 
�� ���������&, �	�
	)�	��# ������"��, ��$	�� �� �
��%�$�� ������	�, ���-

���, 
	����"�� ���	������; 
�� ������������&, �		��������� ���	������ �$ ������
� � ����� �	
�����"��. 
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Рис. 2.28 
Цели по И. Ансоффу 
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'��	���� ���� ��������� �	 �������
 ����"�	��#��
 ����������
 ��	-

�����	�	 ����������� ��������� �� ���. 2.29. 

��,$�C��!� ��$���*����!�� %����# � %$�*$�((. ?�����"�� ��������� 
�����	����� 	��%�������� �	
����� �	���	�����$ 
��	�������, ���������� �$ 
�	 ���
���, �����
, ���	�����
, ���������������� ������	�, 	�������"�	�-
�	-����	�	� �	��	�	)�����. ?���
����"�� /��$ �	��	�	� 	���)����� � ��������-
�����$ ����$ � ��	���

�$, �	������
�� �	
������. F� �	�	, ��	�� �	�����# 
���	��
	��# ���	�, 	�� �	)�� ���# $	�	�	 ��	���	���� �	 ��)�	
� ��	��� 
���������, ����"�� � �	����������. 

��� �	�������� �������������$ ���	� ��	�$	��
	 ������	���# �����
� �	-
����������$ � �����������$ �	��������, �	�	��� ��	�$	��
	 �	���	��	���# 
� �	�	��� 	���)�� �� $	� ���	����� ���	��$ �������. 

�������� � �����)����� ���	� � ������
	��� 	� ���
��� �	
�����, �� �	�-
�	������	� ��#����, 	�������"�	���$ �������� 
	)�� 	��%������#�� � �����-
�	� ������#� �	�
����"�� � �������"��. 


���!� ��%������4. >��������	� ��������� �	
������ ���	�
	)�	 ��� 
�	���	� � 	"���� $	�� ���	����� �	��������$ �����. F� /�	�	 � ��
��$ 	���-
����"�� ��������������� ��� �����
� ���
����$ ����)�� � �	���	#��$ �	����-
����, �	�	��� �	��	��� 	��������	 	������# 	��	����� 	� ����, ������# 

��� ��	 �	 �$ �	�������	���, ��	 �	���
� ��������������# �
��%���� � 
�	
����� �������. 

 

РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Маркетинг — это не функция, это бизнес в 
целом. 

Питер Друкер 

 

=�������� ������ �����%�� �	# � ������������	
 �����	����� �	
��-
���. '��	� �� ��)�����$ ����"�� ����� ������� �	���	����� /�	�	
������$ 
�������	� ���K���	� �����. ; �	��/�	�	
�����	� �	��� ������ ���	� �	���	-
����� 
	)�� ��	��$	���# �	 �����"�	��	�, �	
��������	�	� �$�
� «���». & 
/�	
 ����� �	�� ��	���	����� �	��� �	������ �� ���	� � �)� ���	���� ���$�� 
��	���	��� �	���	����� �������	� ��	�	� � $	�� 	�
���. '����	 �	 
��� 
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�	�
��	����� �� ����� ���������$ 
	�	�	��, 	� ������	� ���	�� �	�	��$ 
���� �������# /�	�	
��� �	��������, ���#�� 
��	�	� ����, ����� 
����)
�-
��	
 �	
�����, ������
 
��	
 �� �	������ �	��	� 	 ������	��� ���	�	�	� ��-
���	�, ��	�����	-
��	�		������	� ����, �	��	����� 	��������# �����#-
�	��# /��$ �	
����� �� �����. >�	 �	�	��	 � )���� �	��� ������� �������-
���, ����� �	�	��$ 	��	 �� ����%�$ 
��� ���� 
��������. '���
 �� ����	�	�, 
�	�������$ � �	�
��	����� 
���������, ��� ������ ���������, 	$�������� 
����%�� ��	
�����	 �������� ������ 
��� � 30-$ �	��$ 
�������	 ����. 
'��	� �� 	��	���$ ������ /�	�	 �� ��	� � ��)������ �����������	� ����-
"�� — �����	�����. *��	������� ��������� ���� ������"�� ����"�� ����-
�	����� ����������� �� ���. 2.30.  

'$�������� ������, � ���)�� ����	 ;B(, /�	�	
������� ��������� �	�����-
� �	��	� 	 �	���� ��	�� �������� ����"�	���	����� �����������, �	�	��� 
	���������� �� ���	������, ��	��	�����
�� �	�� /�	�	
��� ������. A�������-
��, /�	 	�������, ��	 ���	 �����# ���, ��	�� �	���	����� �� ����� ��	��$	-
��	 �	 ������� ���	��	���	����	
� �"������, ������� ��	��������$ ��	���$ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Рис. 2.30 
Антагонистические пути нормализации работы  
функции планирования 
 

Планирование 

Капиталистическая 
экономика 

 

Маркетинг  
 
 

Планирование на 
микроуровне  

Социалистическая, 
Административно'

командная экономика 
ГОСПЛАН 

 
 

Планирование на 
макроуровне  
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("���$, 	�K�
�$ � �. �.). &�� /�	 �����	 � �	������ 
��������� ��� ��	�����	-
�-
�	������	� 	��	�� ����"�	���	����� ����������� � ��	���$ �����, �������� 
������'� ����� 	 ���, ����� �'�
�	
�& ��� � ����������� �
 ����� �� �
-
�
�
 ������
 �����	���	
 ������	�� �
������'�	�� ������
(��. >�	 	�����-
��, ��	 �����������, ���	���%�� �� �	�"��"�� 
���������, �������� � ���	���� 
	��	����� �	 ����	� �$�
�: 

 
«� (�����	
���)�J (�����	���	�)�� (�'�
�	
��� �
 �
�
��� ������������ ���	���)». 
 
?��	�� �	 ���	� �$�
� 	����������� /���������� ���	�� �	
����� �� �����, 

	���
�#�	� ���	#�	����� �
��%�$�� ������	�. ������, ��� �� ��� 	�
���	�# � 
����������$ ����#�$ � ��	�	�� 
��������� � �	�����	� ���
�, �	��	��# ���� /�	 

	��� �	#�	 �	#��� �	
�����, ��	 �%� �	�� �������� ����# ���������$ 
	-
�	�	��1.  

?���
���� �������	�, ��"���
�� !�	������ 	�����# ��� 	�!"������# ���-
"��
��-���������
��	��# �	��!� 	�"����
��	���� ����
"�!��
# ��#������	-
�
 �"���"
#�
#. 

������	� �����	����� ������� 	� ��	�	��	��� 
�����		�	� 	�������# � 
	"������# �	��� ���	���� �	�
	)�	���, ����	����%��# ���	�� �����#�	��� 
�	
����� �������	���# ���� �	 �������� �	����, ���������# ��	�$	��
�� ��
�-
����� � ��������� �	
����� � ������
	��� 	� /���� )������	�	 "��� �	���� 
� �. �. '����	, ��� ��� ����$ 
��������	�	�	 �����	����� � ��	
�����	� ���-
�� ��#�	 ������� 	� �����#�	��� �����$ ����"�	��#��$ ����, �	 �	# 
����-
����� � ��	"���� ������������	�	 �����	����� ������� � ���� ����� � 	�K����-
��� ���	���$ ����	�����, ��	�� ���	�	����	 �	
����� 
	�	 �	����� �$ �	 ���-
��$ ����������$ �	���������� �	
�����, ������	���# �����
� ����
	��������$ 
���������. 

;���# 
��������� � 	���	
 ������������	�	 �����	����� �	������ �� ���. 
2.31. =�������� ����������� ���	�
�"�� � ����������#�	� ��������� (��� 
1), /�� ������ ������������ � 	"��������� ��)�	� ;+C (��� 2), �	�	��� ����
 
������������ ��	� "�� � �	�
������ ������ (��� 3). ��� �	#�	 ������-���-
��"� 	�������� ��	� "��, �������%�� �	 
��������� �	�
����� 
��������	-
��� ��� (��� 4), ���	���� ��	 (��� 5), � ����
 	"������� ����#���� (��� 6), 
�	�	��� ����	��� � ���)���� �����%�� "�� ��	"���� ������������	�	 ����-
�	�����. 

                                                           
1 *������� ����������, �	����	 �	�	�	� �	�� 80 % �����������, �������$ �� ���	�, � ������� 

3–5 �� ��������. & �	 )� ���
�, ����������� ��� ���������� 
	�	�	��, ���	�������� � ����� XX 
����, ��	"������ � �	����.  
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Рис. 2.31  
Связь между маркетингом и стратегическим планированием 

 
 

Врезка 

& �	������� �	� 
��������� � �	
����� ��������� ������, ����������� � 
����#� D�� ;������� «+���	
��	
������ 
��������»1: 

«@�
 �� 
����, � �	#������� �	
����� ������, ������ � ������"�� 
����-
����� � 
�����		�	� �	-���)��
� 	���������. *����	����� CIM �	�����, ��	 
�	#�	 � ����"��� �	
�����$ �� FTSE 100 (������� �	
����� The Financial Times — 
���.) � �	���� �	���� ������	�	� �$	��� 
�����		��. ;���� ����"��� �����$ �	
-
����� �� ������ Fortune 500, �	#�	 � 	��	� (General Electric) � �	����� �	���� 
������	�	� ���# ������	� �	 
���������. 

'��������� ������������� 
��������� � �����������	� �	
���� �	
����� ����-
����	 ����������� �� 	���������� 
��������	�	� ����"��. F����� �
��������	�	 
Outsourcing Institute (;B() �	��������, ��	 �	#�	 13 % �	
����� � ;B( ������� 
�	����	���� 	�K�
 ������	� �� ��	� 
��������	��� �����#�	��#. !������� �����	-
����� �	
����� �� ������ The Times 1000 �	����	, ��	 
���� 57 % ������	��$ �����-
�	�	� ������� ��	�$	��
�
� �������"�� � 
�������� �� 	���������� �	��� �	
��-
��� � �	�	��	��	
 ����	��; 27 % 	�
����, ��	 �������"�� � 
�������� 
	)�	 ���	#-
�	���# �� ������"�� �����	��	���$ ����������$ "���, 32 % �������, ��	 � ������� 
���
��� �����
 �	������ �	� �	���%���� �
���	 
��������	��� ���)��. 
                                                           

1 ;������ D. +���	
��	
������ 
�������� // '��� 
���������, — 2003.  — V 11. ;. 4–6.  

Отдел  маркетинга Отдел стратегического 
планирования 

1. Информация отдела маркетинга 2. Анализ и стратегическое 
планирования 

4. Маркетинговые планы 3. Цели и задачи бизнес'единиц 

5. Выполнение планов 6. Оценка результатов 
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�	��� ������ ��	����	�� ������ F	��, 
�������� ��� ���)� ����	 ���	�	��
��� 
������ ��
�$ �	
����� � ������ ���	"������ � �������
�. ��	����	� ?	��� B	 
(Robert Shaw) �� ���������	� ��	� 
����)
���� ����� ����	#�	 ������ ��-
�	�	 	��	����� � 
���������: ����� ���������, ���	� �	���	����� ������-���-
�	� � ���� � «��	����	����	��# �	���������», � �� �	 ������ 
��������� �� 
�������� �������������$ �������». 

 

��	"��� �����	����� ��	
�����	�	 
��������� ���������� �� ���. 2.32. 
���"�������� �����,. ��� ����	 �� ���. 2.31 � 2.32, 
�������� ������ 

	��	���� �	# � �	�������� �������������$ ���	�, ��� ��������	����	�	, 
��� � �	 ��)�	� ;+C. ~�	�� ���	���# ��	� �	# � ��	"���� ������������	�	 
�����	�����, �������%�� 
��������	
: 1) 	"������� ����%�� ���	���� 
�����"�� � 2) 	�������� ���, �	�	��� ����� ����# �� ���	���� �����"�� 
� ���	�	
 ����	��. ;����"�	���� ����� — /�	 ������ ��	��, 	����	��� � 
������ ���	�
�"��, �� �	�	�	� �������%�� 
��������	
 ���������� � 	"�-
������ ������� (���	����) ���	�
�"�� � ���������� (���������
���	�) 
���	�
�"���, ��	�� �	
	�# ��)�	� ������-�����"� � �������� �� �	�
	)�	-
���� � ���	�, �������� � ��#�����
 �� /�	� 	��	�� 
��������	��$ ���������. 
�	���"��#��� ���	���� �	�
	)�	���, ������ � ���� 
��������� �� 
	��� 
���# 	�������� ��� ������, ��� ������ ��$	����� �	
����� � ���	��	� �����. 

&�)������ �	# � $	�� �����"�	��	�	 ������ ������ 
��������	��� ����-
�	�����. *
���	 � �	
	%#� 
��������	��$ �����	����� (���. 2.33) ���"������ 
� 	����� 
��������� �	����� ��	�$	��
�� 	�K�������� ������, �	�	��� �	�-

����� ���� �� �	�����%��	 ������. 

��� ��	������� �����"�	��	�	 ������ � $	�� 
��������	��$ �����	����� 

	)�� �	�����#�� ��������� � ��	������ ���	�
�"��, 
	��� ���	#�	���#�� 
�	����������� � ������������ 
��	�� ��	�� �����$ (���. 2.33). ��� /�	
 �����-
"�	���� �	���	����#�	��# ��	������� �����	����� — /�	 «	������
� �����-
�
(��» � «�
���	����� �����	
���» � «�������	����� �����	
���». 
*
���	 ����� �	���	����#�	��# 	����������� ���	�����, ��� ��	��$ ����	-
��$, ����	����� � �������� �	����
	� ���	�
�"��. 

!�	�$	��
�� � ��)������ ����# 
��������� � �����"�	��	
 ������ ����-
������ ���)� � �������� � 	�K������� ����	����� �����, ���������	� 	"���� 
����	�%�� � ����%�� ���	��	� �����"��, �������� ��#��$ � ����$ ��	�	� 
�	
����� �	 	��	����� � ����	�%�
 � ����%�
 �	��������
 ���
�. & ���. 2.14 
	������ ����	�� ����	 �	�����
�� 
��������	
 �� ������ �����"�	��	�	 ���-
��� ���� ���	�
�"��. 
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Рис. 2.32 
Процесс планирования промышленного маркетинга 

Миссии  
организации 

Анализ внешней (марке'
тинговой) среды организации

Анализ внутренней среды 
организации 

 Анализ маркетинговых  альтернатив, определение методов 
ведения конкурентной борьбы  

Формулировка  
маркетинговых целей 

Разработка   
рыночной стратегии 

  Разработка интегрированного 
маркетингового плана 

Оценка выполнения     Перераспределе'
ние ресурсов  

Пересмотр сил 

Товарная  
стратегия 

Ценовая  
стратегия 

Сбытовая 
стратегия 

Стратегия 
продвижения  

Разработка продуктовой стратегии 

Производство Маркетинг   НИОКР Финансы Администрация 
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Рис. 2.33 
Основные виды работ при проведении маркетинговых исследований 

 
Маркетинговый аудит 

предприятия 

Формирование гипотезы 
относительно  возможных 

конкурентных  преимуществ 
предприятия 

Анализ альтернатив и 
разработка гипотез 

маркетинговых стратегий 
предприятия 

Маркетинговые исследования: 

Определение целей маркетингового исследования 

Определение исследовательских задач 
�� Составление списка необходимой информации 
�� Разработка поисковых вопросов 
�� Разработка гипотез 
�� Определение источников информации 

Планирование исследования 
�� Выбор методов исследования и коммуникации 
�� Разработка анкеты 
�� Планирование выборочного исследования  

Оценка ценности информации 

Сбор, обработка и анализ данных 

Разработка рекомендаций 

Подготовка отчета и презентация результатов 

Разработка (корректировка) продуктово'рыночной 
стратегии предприятия с целью формирования и 

реализации конкурентных преимуществ  

Проведения комплекса мероприятий по реализации 
стратегии  
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Методы сбора информации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Методы коммуникации: 

 
 

 
 

 
Рис. 2.34 
Методы исследований и коммуникаций, применяемых в ходе 
маркетинговых исследований 

По месту продаж

� лабораторный 
�� в полевых условиях 

�� Простая 
�� Cлучайная 
�� Стратифицированная
�� Групповая 
�� Кластерная 
�� Систематическая  

Опрос по 
сети Internet 

� Квотированная 
�� Удобная  

Личное 
интервью 

Телефонное 
интервью 

Почтовое 
интервью 

Опрос при 
помощи факса 

Наблюдение  Опрос Эксперимент 

Качественные методы Количественные методы 

Опрос 
экспертов 

Фокус'
группа 

Выборочное 
наблюдение 

Сплошная 
выборка 

Случайная 
выборка 

Детерминированная 
выборка 

По методу  формирования:
�� простая, 
�� многоступенчатая, 
�� метод клумб 

На дому 

Глубинное 
интервью 
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Таблица 2.14 
Типовые виды внутренней и внешней информации для ситуационного анализа1 
 

Внутренняя информация Внешняя информация 

Категории Типы информации Категории Типы информации 

Организация 

Миссия и цели компании, 
стратегии компании, плани'
рование портфеля продук'
тов, организационные про'
блемы, сильные и слабые 
стороны компании 

Факторы 
среды 

Затраты и наличие необходимых ре'
сурсов; экономические условия; 
технические/социальные измене'
ния, политическая среда; регулиро'
вание промышленности/бизнеса 

Финансовые 
ресурсы 

Прибыльность товара, дан'
ные о затратах на то'
вар/рынок; бюджет; кредит'
ное положение; финансо'
вое положение 

Условия 
рынка 

Размер, рост рынка, рынка геогра'
фическая концентрация; доля ры'
нка, проникновение на рынок 

Продвижение 
и прогнозиро'
вание 

Прогнозирование и проекти'
рование продаж и доли рынка; 
предсказания относительно 
производства и рабочей силы 

Рыночные 
сегменты 

Уровень потребляемости товара, 
выгоды товара реклама и продви'
жение, цены, их изменение, клас'
сификация каналов 

Оперативные 
возможности 

Мощность производства/ 
закупок, качество НИОКР 
уровень запасов, возмож'
ности сервиса 

Каналы 

Текущее соотношение каналов, 
мотивации членов каналов, издер'
жки альтернативных вариантов, 
уровень запасов, влияние страте'
гии ценообразования 

Сильные и 
слабые 
стороны 
конкурентов 

Текущий статус продукции 
компании, силы продаж, 
реклама и продвижение 

Конкуренты 

Их число, размещение доля рынка, 
сильные и слабые стороны по отно'
шению к продукции, цены, реклама и 
продвижение, каналы, НИОКР, воз'
можные реакции конкурентов 

 

Врезка 
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ В ХОДЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИИ 

��	�	
 ������	�	 �����	����� ������� ������ �	�	� � ��������	� ��-
�	�
�"��, �	��	��%�� ���������# ��
������ � 	��%������# ��	��	���	�����, 
                                                           

1 *������: Reeder R. R., Brierty E. G., Reeder B. H.. Industrial Marketing. Analysis, Planning, and 
Control. Prenfice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. — 1987. — ;. 154.  
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��	 	������������� ������
 �		���������%�$ �	�$	�	� � 
��	���. &������ ��� 
	��	���$ �	�$	�� � ��������� �� 	��	�� 
	���	����� 
��������	�	� �����: 
�� ��������� �� 	��	�� ������ ��#��$ �����	�; 
�� ��������� �� 	��	�� ������ ����$ �����	�. 

���
	����� �
 ���	� 
�
���
 ��&��� �'�
��	, �. �. ��	������ ����
���	� 

��������	�	� �����, ������ �	�	��$ 	������	, $	�	�	 ��	��	�����
	� � ����-
���� �	�	��$ �� ����������� �� ����������� 	�	��$ �����	����, ���
������� � 
	��	��	
 �� �����	��	��	�	 � ��������	��	�	 �����	�����. @��	� �����	����� 
������� �	���)�
�
 �� ���
�, 	����	 	�	 «���	���	», �. �. 	�	 /��������	 � 
��
��$ ����� � ���������#��
� �����������
� � ����������
� ��
������
�. 

���
	����� �
 ���	� 
�
���
 �
��� �'�
��	. ;	����	 *. (��	���, �	#-
������	 ����������� ������ 	��	��	� ���
���� �������
 
��	����
 /�����-
�	�"�� �� ��	��	���	����� ��	��), ����
���	� �����. '����	 /�� ��	��	�� �� 
��������� ������ ��
������, �	�	��� �� 
	
��� �	�������� ��	��	� 
	��� 
���# 
�	 ��
����
� (��� �������
�� «����� ������» — weak signals). >�	 
	-
)�� ���# ������	 �����#
� 	��	���
� �������
�: 
1) �����, �	������� ���
	�, 
	)�� ���# 	����� ��-�� �	�	, ��	 ���
� ��-

$	����� ��� ���������� �����	��������� ������, $	�� ����� �	����	��	 
��#���; 

2) ��-�� ��%����	����� ��#��� 
�)�� ���
	� � ���	����	
 ������; 
3) �����	���� 
�)�� ���	����	
 ������ � ���
	� �	����	��	 ����	; 
4) ����� 
	)�� ���# ����
 ������#�	 � 
	)�� ���# ����	���� ��	 /�����-

�	
, ��	 ��
	� ���
	�, ��� �
� ����� �����	 �	����	��	 ���
����. 
F� 	�����)���� � ����	������ ����$ �����	� � "�#� ��	����
���	�	 

�������� ��������	�	 ������� ���	#������ �����%�� ������: 
�� ���������� 
�� ������# ������ � ���. ������������ — GAF 
�� ��#�� 

GAFs — /�	 /������� � 	��������	� 	����� ������#�	 
��������	�	� 
�����, ���	#��� �	�	��� ���
� 	��%������� �	��� ���	�
�"��. '�� 	��%����-
��� 
	���	���� �����, ������� ����� ������, ������� �$, 	��%�� 	� 
«��
	�». 

*�-�� �	�	, ��	 ������ ��	"����� �	����	��	 �	�	�	��	�%��, �	���)���� ��-
������, �	�	��� ���	�� �� /�� ����"��, 
	��� �	��	��# ���� � 	��	��	
 
�������"�	��#��� �	
�����. +	#������	 )� �	
����� �	������ ������ ��-
�	�
�"�� � ���"������	�����$ ���
. 

F� �	�	, ��	�� 	��%������# ��������� �����������
 �� 	��	�� ���-
��� ����$ �����	�, Burt Nanus ����	)� QUEST-
��	���� 	"���� ��-
��$ �����	�. 
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QUEST — /�	 ������������ QUick Environment Scanning Technique. Nanus 
	�������� QUEST ��� ��	"��� ������ ����%��	, ������	������ �� �	�	, 
��	�� �	��	��# 	�������"�� �	����# ������������ 	 ������"��$ � �	����-
�$, �	�	��� 
	��� �
��# 
���	 � ����%�
 � 
��������	�	� ����� ���
� � �	-
�	��� 
	��� 	�����# ��)�	� ������ �� ��������� 	�������"��, �� �	�����. 
>�	 �����
���������, ����������� � 	��	����#�	 ���	�	�	� ���# �� �	�-
����� ������������� ��)��$ ����#���	� � 	��������	 �	�������%�� ���
�-
��� 
����)��	� �� �������������$ ����������$, �	�	��� ��)������ � �	�� 
����#�	
 ������ � �����	�����. !�)� ��������� 	��	���� /���� ��	����-
��� QUEST-������ 

 
1. Обзор текущего состояния маркетинговой среды. 

2. Обоснование целей и методологии. 

3. Обзор футурологических публикаций с целью расширения горизонтов видения. 

4. Определение отраслей и рынков для анализа, показателей. 

5. Определение того, что считать стратегическими ключевыми результатами/исходами 
для предприятия. 
Это наиболее важный этап. 

6. Составления списка событий. 

7. Получение вероятностей событий. 

8. Составление матрицы перекрестного влияния (Cross Impart Matrix, CIM) (см. ниже). 

9. Анализ матрицы CIM и составление сценариев. 

 
Событие Вероятность 1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

 
Матрица CIM 
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�����, (�$!����*�#�� �����$����#, �%$�'������ (���'�# #�'���4 !��-
!"$������ C�$�C�. �	�� ��������� �����"��, � �	�	�	� ��$	����� �	
�����, 
�� ��	�$	��
	 �������# �	�
	)��� �#���������. 

F� 	��������� �������������$ ���	���$ �#�������� ���	#���� ��� ���� 
������: 
1) ������	��� 
�
���, �	�	��� ������� �	�
	)��� �������������� �#�������-

�� � ��
��$ ��%������%�� ����� �����#�	��� �	
�����; 
2) ��	������
(������ 
�
���, �	�	��� ������� �������������� �#��������� 

�� ������
� ��%������%�� ����� �����#�	��� �	
�����. 
�	��� �#�������� 
	)�� 	��%������#�� � �	
����� � ���	#�	�����
 

������
�&��� ��� ����
����	
���� ���(����. & ����	
 ����� �#��������� 

	��� 	�������#�� � �	
	%#� ����$ 
��	�	�, ��� 
	��	�	� ����
, ��	�
	�� 
�����������$ 	����	�, �	��%���� ������	� � �. �. '����	 � /�	
 ������ ���-
��� �	������� ��	��
� �	�	��, �	��� ���������	 ��� � �	�
	)��� �������� 
��� ���������. *���)��# /�	�	 
	)�	, ���	#��� �	�
���	������ ��	"�-
����. & �����	���, �� /�	�	 ����	 ���	#������ 
����"�, ����	)����� 
*. (��	�	
. 

F��
����� 
����"� *. (��	��� (���. 2.32) �����	�����, ��	 �	
����� 
	-
)�� ���#��	���# ���
� 	��	���
� �	������%�
�: �	���	
 � ����	
. 
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Рис. 2.35 
Компоненты вектора роста компании по И. Ансоффу 
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��	�������	��� �	��	���� �����, ��	� 
��������	��� �	�
	)�	��� �� ��
, 
�	
����� 
	)�� ������# 	��� �� ������$ ���������: 
1. H���� '������� ��������	���� �
 ����� (��
���
(�� ����
) �����
����� � 

�����, ��� �	�
	)�	��� �	��� �	
����� � ��
��$ ��%������%��	 ����� � 
�����
 �	���	
 �%� �� ��������� � /�	 /�	�	
������ "���		�����	 (�
. 
���. 1.12, 1.13 � 1.14). ��������� ���	��	� �	� �� ��%������%�$ �	��-
���$ ����	�, ��� �����	, ������	 � ��	�$	��
	��#� ��	������� 
�����	-
����	� ����
�	� ��
�����, ���������� ����	� ��������"�� � �. �. 
��	-
�������
�. 

2. ���
��'�� �
�	���� ��	
�
 ���	#������ �	
������, ��� ��%������%�� 
���	� �	����	��	 �����������, 	����	 ��	�������� 
��������	��� ��-
���	����� �	��������, ��	 � ��� ��
������$�� ����	�	� 
��������	�	� 
����� �	
�����# 
	����"�� �	���������. & /�	
 ����� ���
� �	����� 
�	��� ��	�����, ��	�� ��
����# ��%������%��, �������� ���	#��� ���-
)����� �������#��	����� ���#, �
��) 
���� (�� ��	�	�� ���	��"�	��-
�	�����) � �. �. 
;�����# �	����� �	���� �� ����� 
	)�� ���# ����	�. &������ �����%�� 
���� �	����� �	����: 
�� ����(���
�&�� ��	�� ��	
�, �. �. �	���, �	�	��� ��	����	���� ����� �� 

��	����	�������� �	�����	��# (�����
��, � ��	� ���
�, ����	��#��� 
�	
�#����); 

�� ��	
� ����(���
�&��� ��	����, �	�	��� �	���)�� /�
���� ��	����	-
�	� �� ��$�		������	� �	��"�� (�����
��, �	��������� /����	���� 
�� ����"���� ����); 

�� ������(���	
���� ��	
�, �
��%�� ��������� $������������� �� 
����	���; 

�� ��	
� ��	�� ��� �
���'� ����
, �	��� �	
����� ���	��� �� ���	� 
�	���, ����� �� ��	���������� �� ��
, �	 �)� $	�	�	 ��������� �	���-
����� �����$ ����� (� 	����������	� ��������, �	��� �� ��� ���	� ��-
�	����� �	�	� �� ��� ��	
�����	� 	�	���	�����, �	 �)� $	�	�	 ��-
�����	�, �������� ���������� �� ������, ��	 �	��	��� ��%�������	 
��	���# ����	� )������	�	 "��� �	����). 

3. ���
��'�� �
�	���� ����
 �����	����� ���������� �����, �������� 
�	��$ ���
���	� ����� �� ���������� ���	#�	����� ��	���"��. & ���-
�	
 ����� �	
����� ����
����� ��	���������	� /���������, ��$	�� �� 
�	��� ����� ������ ������ �� �� �%� �� 	��	����� ��"�	��#��� � ��-
��	��#��� �����. &	 ��	�	
, — �	
����� 	�������� ����� �� ��������	-
������ ������ �	���������, �	���, �����
��, � �	
	%#� ��	����	�	� 
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�� ��$�		������	� �	��"�� ������� �	����# �	���, �	�	��� �	 ��	�
 
��$���	-/�	�	
������
 $�������������
 ����� /�	�	
������ "���		�-
�����
 ��	����	����� ���"��������$, ����� �� ��	����	�����$�� �	-
�����	���� �	���������. & ����#�
, — � ��
��$ �����$ ��	����������$ 
�����" �����, ���	���� 	������� �	��$ ���������� ���	#�	����� ��-
%������%��	 �	����, �	������� �	��� ������ �	���������. �����	
�-
������ ���
�� — �������. @����"�	��	 	� �����
��� ��� )��	�	��)�-
�%��. '����	 � ��	"���� ���	#�	����� �	 ���
���
 	����	�# ��	 �	�	-
����#�	� �������	 — ��	�	��	��# ���)�)��# ��	�#, ��	 	���	��	 ��	 
���
������ �� �	�	� ������ �	��������� — �	#��$ �������	-�	����-
���
� ���	������
�. '��	���� �	��$ ����	� �������� �	����	��	 ����-
��	�
��� � ����)�	� ��	"���, ������%�� 	� �	
����� 
	�����"�� �
�-
�%�$�� � ��� ������	�. 

4. =�	������
(�� ���	#������, �	��� �	
����� �������� �	�
	)�	��� �	��� 
��� �	 �	����, ��� � �	 ��%������%�
 �����
, � ���)� �� �	�	, ��	�� ����-
)��# ������
	��� 	� 	��	� ���	���
����	� ������. >�� �	���� 
	��� ���# 
�	��
� �� ���� 	����� �� �	��
� �� ���
�. '����	 ����
�������� ��� 
���� �����������"��: 
(1)  ���(��������
� �����������"�� �	��	�� � �	���� �	��$ ��	����	� � 

��$�		�������
� �/�� ���	���
� �����
�, �$	���
� � �)� ��%���-
���%�� ��	����	�	� ����� ���
�, ��	�� ���	����# �	��$ �	�����-
����; 

(2) '�������
�&�
� �����������"�� �	��	�� � �	������� �	��$, ��$�		-
������� ���	$	)�$ ��	����	�, �	�	��� ���������#�� �� ��������	 
�	�������#��	�	 �	�����; 

(3)  ���'�����
��
� (��� ���
�) �����������"�� �	��	�� � �	���� �	��$ 
���	� �������, �	�	��� �		�%� �� ������� � �
��%���� ����%�� ��$�	-
	����, ��	���"��� �� �����
� �	
�����. 

�	�� 20 �����	 	���� �	���	�# �	�	� �	�� �	)�	� 	������� 
����-
"�. &
���	 ���$
���	� (��	����-���	�) ���	#������ ���$
����� 
����"� 
«��	���� — ���	� — �	�����	��#» (���. 2.36). ��� �	�������� ��� �������-
���, �	�	��� ���
� 
	)�� ���	#�	���# �� 	��������� �	�
	)��$ �#�����-
�����$ ����� �� �	���.  

��)��� �#��������� 
�����		�	
 �	)�� ���# �	���������	���� � 	"�-
���� �� ����
�� �	�
	)�	��� �� ������"��. F� /�	�	 ��	��	 ���	#�	���# 
���. 2.15. 
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Рис. 2.36 
Трехмерная матрица И. Ансоффа 
 
Табл. 2.15 
Форма таблицы для оценки альтернатив 
 

Страте/
гическая 

альтернатива 

Пути 
реализа/

ции 

Сильные 
стороны 

альтерна/
тивы 

Слабые 
стороны 

альтерна/
тивы 

Вероят/
ность 

реализации

Требуемые 
ресурсы и 
изменения

Финан/
совая и пр. 

отдача 

1. 1.1.      

 1.2.      

2. 2.1      
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'��	� �� ��)�����$ �����, �����
�$ �� /���� ������ �������������$ �#���-
�����, ������� �	�
��	����� 	���
�#�	�	 ���	�� �	���	�, �	�	��� �	��	� 
�� �	
����� �������
 	����	
 �	�����# �	����, ��$	��%���� �� �������$ 
/����$ )������	�	 "���, � ��	�����
�� �� �����$ �����$, �	 ��	��������
 �
 
/���	
 ��������. F� �	���)���� /�	�	 ����������� ��	�	��� �������&��� 
�
-
���. A	�
��	����� 	���
�#�	�	 �	����	�	 �	����� �	��	��� 	�������"�� 	�-
��
����	���# �	 ���
��� ������	��� �	�	��, ������	���# ������ ���	���$ 
�	������ �� �	����
�� �����#. =��	��, ���	#���
�� � $	�� ��	������� 
�	����#�	�	 ������, ����
	����� � ����. 2.5. 

+������#!� (�$!����*�#�� �����. =��������	��� "�� �����
�� �������� 
�� "��� ������-�����", �����	�����$ � ��	"���� ������������	�	 �����	����� 
�� /���� �����"�	��	�	 ������. �	������� 	"���� ����%�� � ����%�� ���	��	� 
�����"��, ����� �	�
	)��$ �#�������� �	��	��� �����	���# ���"��������� 
��-
������	��� "�� ������#�	 )���
�$ 	�K�
	� ��	��), ���	���$ �	��, ��	��� 
	�#�	��� � ���	� ������)���	��� � �	��	�	� 
����, ������ � �	������	��� �	-
)����. @���	����� � 
��������	��
 "��
 �� )�, ��	 ��� ����
	����� � ���. 2.13. 
'�������	�	���� �������# 
��������	��$ "��� �������� �� ���. 2.37. 

��,$�C��!� $������� ��$���*��. �	��� �	
������ ��	�������	���� �	�-

	)��� �������������� �#��������� � �	������� �	�������� 
��������	��� 
"��, ��	�$	��
	 ������	���# 
��������	��� ���������, ������"�� �	�	�	� �	-
��	�� � �	����# �	���������$ ����
�%����, �������������$ � 
��������	��$ 
"��� �����������. 

A	�
��	����� 
��������	�	� ��������� ��	
�����	�	 ����������� ����-
�	����� ������	��� �
 ����
	�������	� ���	��	� � ��	����	�	� ���������. *�-

������ � ���	��	� ��������� ��
����
	 ����� �� �	�	� ��	�$	��
	��# ��
���-
��� � ��	����	�	� ���������. 

& $	�� ������	��� ���	��	� ��������� �	
����� ��������������� �	�������-
�� �� �����, ������������ ��� �������� � ���� ��	��	 �	������� �	 	��	��-
��� � ��	�
 ��%������%�
 � �	���"��#��
 (1) �	��������
, (2) �	��������
, 
� ���)� (3) � ���	��	� �����, � �	�	�	� ������� �	����������	 
�)�� ���
�
� 
(�
. ���. 1. 4). I���������, �����
� ����$ ��������� ����������� �� ���. 2.38. 

+��	��� ��������� ����������� 	��������, ��	 �������� �	
����� � �������� 
��	��	 	��	��	�	 ���	����� �	��������	�	 ����
�%�����. &�� 	���#��� ������-
��� �	
����� ������� ��	���	���
� 	� ���, ������������ �� /�	� 	��	��. & ��-
����
	��� 	� �������	�	 ���	����� �	��������	�	 ����
�%����� �	
����� ��	 
�������� �������	���# ���	� �� �	������ �	�
	)�	��� ���	#�	����� ����
�-
%���� /������ 
�������, �� )� ��	�	�	� ��������� ���	� �� ���
���� � "�#� 
�	�����	��� �� 	�	��$ �	�����	���$ ���	�	��$ ����� �	���������. *�$	�� �� 
/�	�	, ��	���	����� ���	��	� �	��"�	���	�����. 
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��� �)� 	�
���	�#, � �	���
����$ ��	���$ �	
����� �� 	���������� �	�-
������	��	�	��	��� ����)���� ������������# ���� �	������� �	 	��	����� � 
���	��	� �����, �	��������� �� �� ��������	� �� )� ��
���� ��	��� ������� 
�	��������	� �	�#��. 

������	� �	����������	, ��	
� �	�	, ������� 	� ����������� �	��	���	�	 
������ � "�#� �������� ���������� �	���. ;�������� �	��� ���
� 	������-
�� � ���	
 ���������� (�$) ��	�$	��
	 �	
�����
 ��$	�� �� �	��	���� 
����-
����	�	� ����� ��������#��. 

& ���	�	�	
 �	��, 	�	�%��%�� �	 	��	����� � �������%�
 ���������
, 
������� �	���������� ��������� �	
�����. & ��
��$ ��� �������������� �����-
��#��� ���� �	������� �	
����� �	 	��	����� � �� ����%�
 �	��������
. 

����������� ���� ��������� 	������� ������ �����
�, �	��	��%�� ����-
�	���# ������, �	���	������ ���� �	������� �	
����� �	 	��	����� � 	��	-
���
 ���������
 �����, �	����# ��
������� �	���������� ����
�%�����. ���-
�������� ��������� �	��	��	 ����
���������� � ����. 2.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.38 
Рыночные стратегии предприятия 

 Стратегия фирмы по 
отношению к рыночной 

среде  

Продуктовая стратегия 

Рыночная стратегия:  

Базовая (генерическая) стратегия развития компании 

 Стратегия 
позиционирования  

Стратегия роста  

 Стратегия охвата 
рынка и тип  
маркетинга 

 Конкурентная  стратегия 
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��,$�C��!� %$�'"!��#�� ��$���*��. �	��� ���	���� ��������� ������	����, ���"��-
���� � 	����� 
��������� ����$	��� � ������	��� ��	����	�	� ��������� �����������. 
F� ��)�	�	 "���	�	 ����� ��������������� ��	� �	
���� 
���������, �	�	��� 
������� � ���� ����� �	
�	�����, ��� �	���, "���, �����	��������� � ��	���)����. 
@��. 2.16 �	���)�� �����	� 	������� ����, 	$�������
�� /��
� �����#
� �	
�	�����
�. 

?������ 	 ��	����	�	� ����, $�������������$ �	����, ��	��� ��	 ��������, 
������� � �	�	
 ��	����� �� �����������, ���	���%��	 �� ��	
�����	
 ���-
��, �	)�� ���# ����	 ��	�
���	�����
� � ��������	�����
� � ��	���	���-
�	
, !*'�? � ��$�������
 	���)������
. &�� /�
���� �	
����� 
��������� 
�	)�� ���# �	���	���� 
�)�� �	�	� � � ���	��	� ��������� �����������. 

 
Таблица 2.12 
Компоненты комплекса маркетинга предприятия, работающего на 
промышленном рынке 
 

Стратегия Некоторые основные решаемые вопросы 

Товарная 

�� ширина и глубина товарного ассортимента 
�� этап жизненного цикла товара 
�� тип спроса и факторы ценовой чувствительности 
�� показатели объективного и субъективного качества 
�� направления совершенствования технико'экономических характеристик 

товара исходя из требований рынка, технико'технологических 
возможностей предприятия, его финансовых ресурсов 

�� время и характер модификации/вывода нового товара 
�� брендинг/величина активов торговой марки 
�� упаковка (эстетика, сохранность, возможности транспортировки 

различными видами транспорта) 

Ценовая 

�� базовый метод ценообразования 
�� цена и себестоимость товара 
�� установление цен в соответствии с условиями Инкотермс 
�� распределение цен в каналах дистрибуции 
�� географическая политика цен 
�� время проведения и величина скидки 

Распростра'
нения 

�� глубина и ширина каналов распределения 
�� тип сбыта 
�� маркетинговая сбытовая система 
�� методы стимулирования сбытового персонала 
�� условия поставок 
�� сбытовая логистика (организация товародвижения) 

Продвижения 

�� стратегия продвижения 
�� задействованные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций 
�� коммуникационные каналы 
�� медиаграфики 
�� эффективность рекламы 
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��,$�C��!� (�$!����*�#�� %����#. =��������	�	� �����	����� ������� 
� ���� �	��	��, ��������� � ������������
 �	 ���
��� � �	 ���	�����
 �����-
��$ ���	� 
��������	��$ 
��	�������. '�	 ���)� ������	 � ������	��	� ���)���, 
	��	����	�	 �� ���#��$ �����������$ ��	��) ��)�	�	 �	���� �	
�����. 

������	� 
��������	�	� �����	����� ������� �%���#�	�	 ���	�����. & 
�	#������� 	������ ��	
�����	���� ��%������� ��� �������
�� «��
��'�-
����� ���
» — 	����������� ��	
�)���� ���
���, �	 ���
� �	�	��$ ���
� 
	-
)�� ������# � �	�	���# �	�������	 �	��� ���������. @���
 	����	
, ���
� ��-
����� �����%�
 ����	�	
, ��� ���
� ������������� �� ������#�	 
����� 
��	� ���������. ��� �����	����� ���	#������ ��� 
��	�	�, �����
��, �����	-
�	 �����	�����, 
��	� 	"���� � �����
	��� ��	���

. >�� 
��	�� 	�	����	 
��)��, ��� ��� ���	����� 
��������	��$ ���	� ��������� ��%��������� ��-

������ � �	����	� �	�����, �������$ �� ��	���	�������	
 �������. 

 

Врезка 

РУКОВОДСТВО ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА1 

��������?
	�> +=�� 
(.  ��� �� ����� 

�� ����	� ���	� (	������� 	�	����	����) 
�� ')����
�� 	�K�
 ��	��) 
�� ')����
�� �����# 
�� ��	����	����� � 	$��� ����� 

+.  (�����"�� �� 
	������"�� ��	����� 
*��	#��� ����������� 
	��# ��	�����, �	��)��� ��� ��� ��	���� 

	)�� ���# �������	��� �� ����� 
�� '��	��	� �	
�	���� ��	����� 
�� ����	��� 
�� ;������� ��$������	�	 	���)������ 

&.  ��	���)���� 
�� ?���
� 

�) "�� 
�) �	�	����	��# ������� 
�) �		�%���� 
�) "��� 

                                                           
1 *������: Cateora P. R. International Marketing. 8th ed., Richard D. IRWIN, Inc., Homewood, 1993. 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 237

�� ;��
���	����� ����� 
�) "�� 
�) ���	�� 
�) ���
�� 
�) "��� 

�� ����	��#��� ��	��)� 
�� F����� �������� ��	���)���� 

&.  ?����	���������: 	� ��$	��	�	 ������ � 
���� ���������� 
�� &��	� �	��� 

�) �	�� 	������� 
�) �	�� ���������� 

�� &��	� ���� ������	���: ����
�%����� � ���	������ ��)�	�	 
�) )������ �	�	�� 
�) �	������� ������	�� 
�) 
	���	� ������	�� 
�) ���	
	��#��� ������	�� 

�� ����	��� 
�) 
�����	��� 
�) �	����������"�� 
�) "��� 

�� @�����
�� �	��
����"�� 
�) �	�	��
��� 
�) ������"�� 	� 	������� 
�) ������������ 
�) �������� 
�) ��	�	�
� 
�) ��
	)����� ������"�� 
�) 
���	 ���������� 
)) ���"��#��� �	��
���� 

�� ;���$	��� 	������#���� 
�� A��$�	��� 

I.  ����� ������������ (
���	�����) 
�� ?	������� �	��	�� 

�) ���� � �	������	 �	������$ 
������	� 
�) �	������� ��"���� �� �	��� � ��)�	
 ���� 
������	� 
�) 
��	�� ������� �� ��)�	�	 ���� 
�) 
������� ���	� �� ��)�	�	 ���� 

�� '��	��� �	�������� 
�) ���� � �	������	 	��	��$ �	�������	� 
�) �	������� ��"���� �� �	��� � ��)�	
 ���� 
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�) 
��	�� ������� �� ��)�	�	 ���� 
�) 
������� ���	� �� ��)�	�	 ���� 

�� (����� �	 �
�	���//���	��� 
�� ;�����	����� 

�) ���� ����	� 
�) �		)���� 

F.  '��������� "��� 
�� ���� �	������ �	���	� 
�� ���� ������	����	��� �	���	� 
�� ?��$	�� �	 �	���)���� 

�) ���$	�� �	 �	���)���� �� ������	���$ ������$ 
�) ���� �� �	������/��������� 

�� ;���$	��� ���$	�� 
�� @�
	)����� �	���� 
�� !�	�� �� �
�	�� � �� �	�������� ��	�
	��# 
�� '��	��� � �	������� �������� � ������ 
�� !�"���� ����� �	
����� 
�� ?	������� "��� 

C.  ��	��� �	������ 
�� A'+, A(; � ��. 
�� ����
�%����� � ���	������ 

�.  ;�	�	�� ����)� 
�� !�����
� ������ 
�� '������� ����	� 
�� '������� �� �	������"�� 
�� '���� �	 ����K������, �	 ���
���
 �� � ����������� ��	� 
�� (��������� 

�.  ��	�	�
� ������	�	�	 	����� � ���)��� 
�� +��)�� 

�) ���$	�� �	 ��	��)� 
�) ���$	�� �� ����
� � ��	���)���� 
�) ���$	�� �	 �����	��������� 
�) "��� ��	����� 
�) ��	��� 

�� ��	�	�
� �)��	��	�	 	����� 	 ������$ � ������$ 
3.  @�����
�� ������� 

(.  A������ 
+.  ����	�� 
&.  ��	���	��������� 
	%�	��# 
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4.  &��	�� 
5.  *��	����� ���	�
�"�� 
6.  ���	)���� 

 
	�%������� � !���$��� (�$!����*�#�� %����#. �	��� 
��������	��� 

��������� � ���� 	��������, 	�� �	)�� ���# �	�	%��� � ���	����. ~�	�� 
	"������# � �	���	��	���# �$ ���	����� �	)�� ���# �����	���� ��������� 
�	���	�, ��	�
���	���� �������� /��������	��� ������"��, � ���)� 	�����-
��� �	���	#��� �	����������� � ������������ �	�������. =��������	��� 
��������� � ���� �	�
�������� �� �	���)���� 	���������$ "��� � /�� "�-
� �	)�� ���# ���	#�	���� �� �����	����� �	��������, �	 �	�	��
 ����� 
��
����#�� ���	������ ���	��. !����
��, /�	 
	)�� �����#�� ������, ���	�-
�	� �	�, ��	"���� ����	��� ��	��). 

=��	�� 	"���� � �	���	� �	��	��� �� �	#�	 	�������# ������ ����%�� 

��������	�	� �����#�	��� �� ������	��� �	������� ���	�� �����������, �	 � 
����� �	�
	)��
 �	�� �����	� ������	����� �� ��������� � $	�� �	���	� 
���	����� ���	� �	�
	)�	��� � ���	��. 

'��	���
� ����
� 
��������	�	�	 �	���	� �������: 1) �	���	# ���	-
����� �	�	��$ ���	�, 2) �	���	# �����#�	��� � 3) �������������� �	���	# 
(���. 2.17). ��	"��� �	���	� ���	����� �	�	��$ ���	� �������� �� ���. 2.39. 
�	���	# �����#�	��� 	��%��������� �	 �	����
, ������	���
, �����
, ���-

����
, ����	��
 �����
, 	�K�
�
 �����	� � �. �. & ��	"���� ������������	�	 
�	���	�, �	 ���� ���, ��	�	����� ������� 
��������� (���. 2.18). 

 
Таблица 2.17 
Типы маркетингового контроля 
 

Тип контроля Ответственные Цель 

Контроль выполнения 
годовых планов 

Руководство высшего и среднего 
звена 

Убедиться в достижении 
поставленных целей 

Контроль 
прибыльности 

Контролер по маркетингу 
Выявить на чем фирма 

зарабатывает деньги, на чем 
теряет 

Стратегический 
контроль 

Высшее руководство, контролер 
по маркетингу 

Выяснить, действительно ли 
фирма использует лучшее из 

маркетинговых возможностей и 
насколько эффективно 
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Установление 
контрольных 
показателей 

 

Замеры 
показателей 

рыночной 
деятельности 

 
Анализ 

деятельности 
 

Корректирующее 
воздействие 

Чего мы хотим 
достичь 

 
Что 

происходит 

 
Почему так 
происходит 

 Что надо сделать 
для исправления 

положения 
 
 

     

Процесс контроля 
 
Рис. 2.39 
Контроль выполнения годовых планов 

 
Таблица 2.18 
План ревизии маркетинга 
 

Часть 1 
Ревизия маркетинговой среды 
А. Макросреда 
Б. Микросреда 

Часть 2 

Ревизия стратегии маркетинга 
А. Программа деятельности фирмы 
Б. Задачи и цели маркетинга 
В. Стратегия 

Часть 3 

Ревизия организационной службы маркетинга 
А. Формальная структура 
Б. Функциональная эффективность 
В. Эффективность взаимодействия 

Часть 4 

Ревизия системы маркетинга 
А. Система маркетинговой информации 
Б. Система планирования маркетинга 
В. Система маркетингового контроля 
Г. Система разработки новых товаров 

Часть 5 
Ревизия результативности маркетинга 
А. Анализ прибыльности 
Б. Анализ эффективности затрат 

Часть 6 

Ревизия функциональных составляющих маркетинга 
А. Товары. 
Б. Цены 
В. Распределение 
Г. Каналы маркетинговых коммуникаций 
Д. Торговый аппарат 
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=��������	��� �	���	# �� ����������� 
	)�� 	��%�������# �	�������	
: 
�� �
��
���, '�
����	 � ��
'�
��, ����%�$�� ���	��� ����	�� ���	�	 

���	#���
�
� ��������
�; 
�� ������	, ����	������� �	������%�$ �� ��)� � �	���������� ����-

�������; 
�� �%����
, ���������%��	 ���	����� ��	 ������; 
�� 
�
���
 ����
� � ��������, �	�	��� ������� /���������
 �������	
 ���-

�	������ �	�
	)��$ ��	��
; ��	�	����� �	 �	����, ��	����	�	� ����, ��-
��
 �	���������, ��	����������
 ����	��
; 

�� �
������'�	�'� 
����
, �	�	��� �	��	�� � �����
�������	� 	"���� ���	��-
��� 
��������	�	� ��	���

� ����������� 	��	����#�	 "���, ���������, 
���	� �����#�	���, 	�������"�	���$ ��������, ����	���, ������ �	��	�� 
������ 
��������	�	� �����, � �����	���, $������������� �	���������, 
�
��) �����������, �	��������, ���	�	����#��� ������	��, /�	�	
����-
��� ������"��. 

 

Врезка 

РУКОВОДСТВО ПО АУДИТУ РЫНКА И АНАЛИЗУ РЫНКА 
КОНКУРЕНТОВ1 

1.  &������� 
2.  ��	���� 

(.  '"���� ��	����� ��� �	�	�������� � ��� 	� �	������
����� "����
 
����	
 
�� '��	����#��� ����
�%����� 
�� ;	�
����
	��# 
�� ;	)�	��# 
�� '��	�����
	��# 
�� !�����	��# 

+. '��	���� ��	��
� � �	��	�������, �����������%�� �������� ��	-
����� 

3.  ?��	� 
(.  '������� ����� (	�), �� �	�	�	
 ���������� ��	�����# ��	���� 

�� I�	����������� ����	� (�) 
�� &��� ������	��� � �����, �	������� � /�	
 ����	�� 
�� �	������#���� �������� �	��������� 

                                                           
1 *������: Cateora P. R. International Marketing. 8th ed., Richard D. IRWIN, Inc., Homewood, 1993 
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�) �$�
� ���	#�	����� ��	����� 
�) �����	� 	������� ��	���� ��	����� 
�) �������� ��� �	�����$ 

�� ?����������� ��	����� 
�) �������� �	������� �	��	��� �	��� 
�) ��	��)� �����
� �	��������
� 

�� ?���
� � ��	���)���� 
�) �������� ����
�, 	����	 ���	#���
�� �� �	���)���� ��-

��� "�� 
�) 	����	 ���	#���
�� �������� ��	���)���� 

�� ���	��� ��������� 
�) 	������ �������� 
�) ���� �	������$ ����	� 

+.  ;$	����� � ������� �����	 �	���� � �	���	� �	�������	� 
�� @	���� �	�������	� 

�) ���
��	����� 
�) ��	����� 
�) ����	��� 

�� ���� �	�������	� 
�� =��	�� ����
� � ��	���)����, ���	#���
�� �	��������
� 
�� ����� ������������ �	�������	� 

&.  C
�	��# ����� 
�� ���������#��� 	�K�
 ��	
������$ ��	��) �� �������
�� 

�	� 
�� ���������#��� 	�K�
 ��	��) �� ����� �	
����� �� �������-


�� �	� 
I.  ������� �	��������� �� ����� 

�� (��������, ��	�	���� �	
	�# ��
 
�� ������, �	�	��
 �� �	)�� ���	���# 

4.  &��	�� � �������� 
5.  *��	����� ���	�
�"�� 
6.  ���	)���� 

 
& ��������� ��	�$	��
	 	�
����#, ��	 ������	� �����	����� �� ��	-


�����	
 �����, �	 ��������� � �	�������#���
, ������� � �	#��� �����-
�� 
�)����"�	��#�	� �		�����"��, � �����	���, 
���������, ��	���	�����, 
!*'�? � ������	�. ?��	�	����	 �	
����� �	)�	 �����# ���� ���	�	���� 
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�����"�	��	� ��	�"�� ����"�	��#��$ ����. >�� ��	�"�� ����	 ��	��$	-
���, �	-�����$, ��-�� ��	)����	�	 �	������ 
�)�� 
��������	
 � �����
� 
����"�	��#��
� �����
�, �	-��	��$, ��-�� �	�	, ��	 	����	 	�������"�	���� 
��������� ��%� 	�������	���� �� ���������� �����, ��
 �� �������, �, �-
����#�$, ��-�� ��������$ �
�����#��� �����$ ����"�	��#��$ ���� � 
����-
����	��� �������. 

 

2.4. Основные рыночные стратегии промышленных 
предприятий 

Самое важное в войне — это борьба со страте'
гией врага. 

Сун Цзе «Искусство войны» 
 
F� 	���������� /��������	� ���	�� �� ����� ���
� �	)�� ������	���# 

�����
� ���������, 	���)��%�$ �	�"��"�� �	������� �	 	��	����� � 	��	���
 
���K����
 � �������
 ���
 �����. @���
� 	��	���
� ���������
� �������: 
1. +��	��� ��������� ��������. 
2. @�� 
��������� � ��������� 	$���� �����. 
3. �	��"�	���	�����. 
4. ;�������� �	���. 
5. �	���������� ���������. 
6. ;�������� ���
� �	 	��	����� � �����1. 
7. '�������� ���������. 
8. ;�������� 
�)�����	��	�	 ��������. 

?���
	���
 /�� ��������� �����������. 
 

2.4.1. Базовые стратегии развития 

������ /��� �� ���� ������	��� ���	��	� ��������� �	
����� �	��	�� � 
	��������� �� ���	�	� ���������. & $	�� ������ 
��������	�	� �����, SWOT-
������ �	
����� �������� 	�������#, �� ���	� �	��������	� ����
�%����	 �� 
��	�$	��
	 	�����#��. 

��� �)� ��	
���	�# �����, �	����	 =. �	�����, ��%������� �	#�	 ��� ��-
�	��� �	���������� ���������, �������%���� �	 	$���� "���	�	 ����� (���# 

                                                           
1 +�� ����
	����� � ��
� «=��������	��� ����� �����������».  
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���	� �� ���	�	��� ��	 ���
���) � �	 ���� �������
	�	 �	��������	�	 ����
�-
%�����: �	 �����)��
 �� �	 ����	�$	��%�
 ��������
 �	���� (�
. ���. 2.7). 

��$���*�4 ��'�$��#� %� �,'�$A!�( �����	�����, ��	 �	
����� �� ���� 
����	�	� ���������� �/�� ������� ����� 
	)�� 	��������# �	#���, ��
 � 
�	�������	� 
��)� 
�)�� ������	�
	��#� �	���� � ���������	��	� "��	� (�� 
)� "��	� ����%��	 � ����	
 "���	
 ����� �	��������). & �����	���, ������ 
��������� �����	�����, ��	 �� ���� �	#��$ �	�
	)�	���� �	 	�K�
�
 ����� �	-
���	� (�	����� ���������$ �	������	� �� �	������) � ��	���	����#�	��� 
����������� 
	)�� �	���#�� 
��#��$ �����)��. F����� ��������� 	����	 ����	 
������� � �	�
	)�	��#� �	���)���� /������ 
������� � 	����. '����	, ��� 
�����# ������� �� 
��	�������$ $������� ��	���	�����, $���������� �� 
���	�	��$ ��	
������$ �	
�����, �	 ����	����� 	�������
 ���� 	��������-
�	��� �	�
	)�	���� ���	#�	����� /�	� ��������� � ���	�	��$ 	�����$ �� ��	-

�����	
 �����. C�� �����# 	��	����#�	 ������ �
�	��# ����������	 �����, 
�	 ��$	� �� 
�)�����	���� ���	� ������� � /�	
 ����� /�	�	
������ ��	�$	-
��
�
 ������
. 

�	
�����, �������%�� ������ ���������, ��	�	��� �%���#��� �	���	# 
�� �	��	����
� ���$	��
�, �	��)��� ��	���	���������, ����	��� � ����
��� 
�����)��, ��	�	��� �������"��, ����������� �� �
��#����� �����)��, �%�-
��#��� ��	���	��� �	������"�� �	��$ �	���	�. 

;	����	 �. – �. ��
����1, ����
�%����	 � 	��	����� �����)�� �	����� 
/���������� ��%��� ��	��� ���� �	���������$ �� (�
. 
	��# =. �	����� �� 
������ �	������"�� �� �����, �. 247): 
�� ���
� ��	�	��� ��	���	��	��# ��	�
 ���
�
 �	��������
 ��)� � ����� "�-

�	�	� �	��� � � �	��	���� �	����# �����# ��� "���, 
���
�#�	 �	�����-

	� �� �	�������	�; 

�� ��#��� ������ �� 
	��� �	���#�� ���)���� "��� ��)� ��	���, ����
�
	-
�	 �� ����	�� ��#�	�	 �	��������; 

�� ������ �����)�� 	����������� ��%��� ��	��� ��#��$ �	����%��	�, ��� ��� 
���� ���
� �	#��� ����	��# � ����� �	������� �$	���$ �����)��; 

�� ������ �����)�� �	����� ���#�� �$	�� �� �	��$ �	�������	� � 	��	���
��-
�	 $	�	��� ��%��� ��	��� �	���	�-��
�������. 
& $	�� ������� �	��������	� �	�#�� � ���	#�	�����
 ����	� ��������� � 

����� ����)���� ����� ���� ���
�, 
���� /���������� � �	��� ������ �����-
�� � ��������� �����)��, ����	�	���� � ��	������� ��$�		�������$ �	��"��, 

                                                           
1 *��	����: ��
��� ���-��� ;������������� 
��������. C��	������� ����������� / ���. � ����". — 

=.: !����, 1996. — ;. 330.  
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��������$ � �
��#�����
 ������	�
	��� �	���	�, ������"�� �	
����� 
��	-
������� �	 �	���)���� /������ 
������� � 	����. 

��$���*�4 '�&&�$�������� �����	����� �������� �	���� ��)��$ � �	��� 
������ �	�������� 	������#��$ ��	����, �	�	��� ����� �	��� 	�����
 	� 
�	���	� �	�������	�. @��	� 	����� 
	)�� �����	���#�� �� 	�K�������$ �� 
���K�������$, 	�����
�$ � ��	�����
�$ ��	�����$ �	���� (� �	�� ���	�	
 �	-
��
���� — �	
����� 
���������), ���# ���#��
 �� 
��
�
1. *�����
���	
 
������"�� ��������� ��������"��"�� ������� ���	��	� �	��"�	���	�����. 

F�������"��"��, ��� /�	 �)� ��	 ����
	����	, ������� ���	�	 /�������-
��
 
��	�	
 ������� �	��������	� �	�#�� � ��	���$ 
	�	�	��������	� �	�-
�����"��. !����� ���	�	 ��������"��	����	� 
���� �	��	��� �������# ��-
�	���� ��� �	
�����. & ��	���$ 	��	�	�� ��������"��"�� 
	)�� �	����# 
�	�	����#��� ���	���� ��������� �����#�	��� �������. 

F�������"��"��, � 	����� 	� �������� �	 �����)��
, ��%�%��� ���
� 	� 
���� �	���������$ �� �	�������	 ���
 ��	�	�	
2: 
�� �	 	��	����� � ���
�
 �	��������
 ��������"��"�� ���)��� ��
����-


	��# �	����, �������� ������)���	��# 
����, �
��#���� ���������#�	��# 
� "��� � ��
 ��
�
 �	������ �������#�	��#; 

�� ������)���	��# �����	� 	������ �$ ������� �� ���
� � ���������� ���-
$	� �� ���	� �	��$ �	�������	�; 

�� �	�������� �������#�	��# ���������� ���	����	��# � �	�
	)�	
� �	��� 
�����)�� � ����#���� �������� ��#�	�	 �	����%���; 

�� 	������#��� ��	����� �	���� � ���	������� ������)���	��# �����	� ��-
%�%��� ���
� � 	� �	���	�-��
�������. 
?�����"�� ����	� ��������� �������, ��� �����	, �	�� ���	��$ �����)��. 

'����	 �������� ��������"��"�� �	��	��� �	
����� �	���#�� �	#��� �����-
��#�	��� �� ���� �	�	, ��	 ���	� �	�	� ������# �	�� ���	��� "��� ("��	��� 
���
�� ������). 

��� ������� �	��������	� �	�#�� � ���	#�	�����
 ����	� ��������� �� 
����� � ������ 	�����# ������ �����	 ���
�, �� ��	�	���� 	�������# �	����-
�	��� "����$ ����	�, 	��������	 ������	���# �� ��
������ � ���	��	
 ���	��, 
��	�	���# /���������� �	����� 
��������	��$ �	

�����"��, �� �
��� ��	�-
$	��
�$ �����	� � 	����� ���������. &�)�����
� ��	�	��	���
�, �	�	��
� 
�	)�� 	�����# �	
�����, �����
��%�� ������ ���������, ������� � ������-
�	����� 
��������	��$ �	�-$��, 	��%�������� ��	����	��$ �	��"��. 
                                                           

1 *
����� ����� �	� ����, ��	 ������� 
	)�� �����	���#�� �� �������	��� �	�������� � 
����	�$	����� �	����, �	�	�	� �������� �� �		���������� ���������#�	���.  

2 *��	����: ��
��� ���-��� ;������������� 
��������. C��	������� ����������� / ���. � ����". — 
=.: !����, 1996. — ;. 331. 
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��$���*�4 �%������,���� �����	����� �	�"�����"�� �� �	�����	���$ 	�-
�	�	 "���	�	 ���
����, ��� ����
���� 	$�����# ���# ���	�. ��# ����# �	��	�� � 
��	����	����� �	�����	���� �������	�	 "���	�	 ���
���� ����, ��
 �	������-
��. @���� ��������� 
	)�� 	�����#�� ��� �� ��������"��"��, ��� � �� �������	 
�	 �����)��
, ��	 � �� �	, � �� ����	�, �	 �	#�	 � ��
��$ "���	�	 ���
����. 
'����	 ������ ���	���� �	� � ����� �������	� ������"�� ��������� 
	)�� ��-
%�������	 �	�	����# �	�������	��	�	��	��# �	
����� (�
. ������). 

 

Врезка 

ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ РЫНОЧНОЙ ДОЛИ С ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ 
КОМПАНИИ 

& $	�� ������������	�	 �����	�����, ������	��� ��������� �	
����� �����-

���	 �	������� �	��	� 	 ����
	����� 
�)�� �� ���	��	� ���������� � �����#-
�	��#�. !�)� ����	����� ��� ����	�� ��������� �����	����� � /�	� 	�����. 

 
+�
?����� 	
/�>��	�� ���
@�
> ������?�� �� +����=M (PIMS) 
��	���

� PIMS, 	��%������
�� *�������	
 ������������	�	 �����	��-

��� (;B(), �����	����� ��	� �����$ 	� ���� �	��	��"�� �� �	�	, ��	�� ����-
�	���# ����
	����# 
�)�� �������
� /�	�	
������
� ����	��
� � ���
� ���-
�����
� ����"�	���	����� 	�������"��: �	$	�	
 	� �������"�� � ���)����
 
������$ ����)��$ �������. (�������� ������ PIMS, 	�������"�� 
	)�� 	���-
����# �	��������� �������$ 
��������	��$ ��������� �� �� ����"�	���	�����. 

;	����	 ����#����
 �����	����� � ��
��$ ����	� ��	���

�, ����	��
�, 
�	�	��� �	#�� ����	 ����� �� �	$	� 	� �������"��, �������: 
�� �	� ����� 	��	����#�	 ���$ ����%�$ �	�������	�; 
�� ��	�
	��#, �	�������� �	
������ ��	�����; 
�� �	�� 	�����; 
�� �������	 ��	���"��; 
�� ��	���# ���	��"��/��������"��"��; 
�� �������#��� �������"�� (	������� �����
� �����). 

~�	 �������� ���)���� ����)��$ �������, ������ PIMS �	�	��� 	 �	
, ��	 
�����%�� ����� � ���	��� ��	��� �������"�� �	�	%��� ������� ���#�� � �	 
���
� ��� 	��	����#�	 ���	��� �	� ����� ������� �	�������� �����. F����� 
���� �		)�� � 	��	�� ���	�	 
��	�� �	����#�	�	 ������, ��� 
����"� +	��	�-
��	� �	�������	�	� ������ (�
. ���. ����.). 

PIMS — ���	�
�"�� ����������� ��������%�
 �	
�����
 � �����%�$ 
�	�
�$: 
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�� ����������� �		�%����, �	�������%�� ������� �	$	� 	� �������"�� � ���)���� 
������$ ������� �� �����, �	������"��, ��$�		��� � ��������� �����)��, ��	 
���� �	�
	)�	��# 
����)���
 �����	����#, ���	�� 	)������ 	� �$ �������; 

�� �		�%���� �	 ������ ���������, �. �. 	������� �	��������� ��
������ � 
��������� �� �����	- � �	�	��	���� �	$	� 	� �������"�� � ���)���� ����-
��$ �������; 

�� �		�%���� 	� 	���
�#��$ ���������$, ��	)���� ���������, 
����
������-
%�� ����#����; 

�� ��������#��� �		�%����, ����� ������� �$	)�$ �	�������	�, ��� �����-
��$, ��� � ���������$. 
F����� PIMS �������#������ 	 �	
, ��	 �	�� ���	��� �	� ����� �����-

�� �	�������� �����. 
 
������?�@����� �
/�=M �. +
����� 
;	����	 
	��� =. �	����� ������
	��# 
�)�� �	�� ����� � �����#-

�	��#� �
��� U — 	������� ��� (�
. ���.). ��� ����	 �� �������, �	
����� 
�� 
����
���"�� �����#�	��� �	)�� �
��# �������#��� ���	���� �	�, 
������� 	��� �� ���$ ���������: ��������"��"�� �� �������� �	 �����)-
��
. F����� ���� �		���������� ����#����
 ��	���

� PIMS. '����	, � ���-

� � ���	#�	� ���	���	� ���	��	� �	�� 
	)�� ���# �	�������	��	�	�-
�	�, ��� ����� �
��# ����	 ��	�����	������ �� �	�����	���$ "���	�	 ����� 
���������. >�	� ���	� 	������ 
	��# =. �	����� 	� ���	�	� PIMS � 
����-
"� +�I. 
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���!�, �#4,����� � C�,�#�(� ��$���*�4(�. ��)�	� �� ���	��$ ������-
��� �����%� ���"������� �����. �. – �. ��
��� ������� �����%�� ���� 
����	�, ��������$ � ������"��� ���	��$ (�����������$) ���������� ����-
�������1: 

���� ��
��'��, ���	
���� �
 ������	� �� �������
�: 
�� ��$�		�������� ��
������, 	���"������%�� �����������%�� 	��� � ����-

���"��; 
�� �������� ��$�		��� ��� �����$ �����)��$ � ���
�
, ��	�# ��������
 �� 

���	�, � � �
����	��
; 
�� ����	�	��	��# �	���
� ������# ��	�$	��
	��# �������� ��
������ � �	��� 

��-�� �����������	�	 ���
���� � �����)��
; 
�� ����"�� �����)��, ��)��%�� �	�
	)�	��� ���
� �	 �	����)���� ���-

�	��� � "���$, ��	�$	��
	� �� ���	�	���� 	����	���� �	 ��	�	�� 
��	� 
�	�������	� �� �����$ �������	� ��������"��"��. 
?���� ���������, 	��	����	� �� ��������"��"��: 

�� ������ � "���$ 	��	����#�	 �	�������	� � �����
� �����)��
� ����	����� 
��	# �	#��
, ��	 �	$�����# ������)���	��# � ��������"��	����	� 
���� 
	���������� ���	�
	)��
; 

�� �	# ����	�� ��������"��"�� ������ �	 
��� �	�	, ��� �	��� ����	����� ��� 
�	�� ��������
; 

�� �	�������� ��������"��"�� ���)����� �	� ������
 �
���"��. 
?���� ��������� �	�"�����"��: 

�� ������ � "���$ �	 	��	����� � �����"������	�����
 �	����
 �	�������	� 
����	����� ����	
 �	#��
; 

�� ������� � ����	�����$ � �	���� � ������$ "���	�	 ���
���� � ����� � 
"�	
 �	���%�����; 

�� �	�������� ��$	��� �� �%� �	�� ����� �	����
���� ������ "���	�	 
���
����. 
& $	�� ��	������� �����"�	��	�	 ������ �	
����� �	)�� ������# � ��	-

�������	���# �	�
	)��� �����, ����	��, �$ 	���������%��. !� ���� �$ 
	-
)�� �������� � �	
�, ��	 �������#��� ������� � �����, �	��������� �	
������ 
�� ������"�� �������	� ���������, 
	��� 	�����#�� �%����
� � �	������# 	���-
����"�� �� ����# �����	�����. 

                                                           
1 *��	����: ��
��� ���-��� ;������������� 
��������. C��	������� ����������� / ���. � ����". — 

=.: !����, 1996.  — ;. 332. 
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2.4.2. Сегментирование рынка.  
Тип маркетинга и стратегия охвата рынка 

Разделяй и властвуй  
девиз Римской империи 

 
Если Вы не мыслите сегментами ' 
значит, Вы вообще не мыслите. 

Теодор Левит 

2.4.2.1. Исторические аспекты сегментирования рынка 

& �	���
����$ ��	���$ 	���
 �� ����	�� ����������$ ���#��$ 
��	�	� 
��������� �	���������$ �	��"�� � ������� �	
����� ������� ���
�����	��-
��� �����. �����
 /�� ��������� 	�����	�	 $	�	�	 ���
���
� � �� ������$ 
�	
�����, � �� 
��$ �����������. F� �	�	 ��	�� �	���# �	# � 
���	 ���
��-
���	����� ����� � ������� �	���������$ �	��"�� ����������� �����	 ����
	�-
��
 ����	�������� �	�
��	����� 
��������	��$ �����	� 	��	����#�	 ����� 
���"����� �	�����	���� �	���������. *�
������ �	 ������$ ��	��$	��	 � 
������
	��� 	� ��
������ � �	�K������� �����, $�������� � ���������	��� �	�-
�����"��. =	)�	 ������# �����%�� /����: 
1. /� ##�'���4 !����%��� (�$!����*�. ;��	� �� /�	
 /���� ������� ����-

	)����. ����������� 	���������� ������� ��	���	����� � 	�%���"�	-
��#��$ 
�������$. =������ �����, � 	��	��	
, 	���)������� 
�����
� 
)� ��	���	�����
�. �	������"�� �	��� 	��#��� $�������. &�)�����
� 
����	��
� �	�������	��	�	��	��� ������� ���	��� ��	���	����#�	��# 
�����, �	�	��� 	����������� �	�
	)�	��# ���������� ����� � ��
��$ ��"�	-
��#��$ ����	� � ���)���� ������	�
	��� �� ���� /������ 
�������. 

2. �����#�� (�$!����*. !� ����	
 /���� ��	��$	��� ����$	� 	� �	������"�� 
�� 	��#�	
 � �	������"�� �� 	�%���"�	��#�	
 ��	��� (� �	
 ����, �� 
���� ����	�	, � ������� ���, ���)���� ������	����$ �����)��). >�	 ��	��$	-
��� �� �	�� 	��	����#�	 ����	�	 ��	��� ����)���	�	��	��� 	��	��	� ���-
�� ��������, ��	���	����#�	��� ����� � ����"��� �	�"������	����	�	 ��-
�����. >��� $���������	���� 
���	��
 ��	���	����	
, ������������
 � 
���
���	�����
 «
���	��$» �	���	� �� ��"�	��#��$ �����$. (���"�� 
�	 ��	�	�� ���
 ����, � 	��	��	
, � ��)��
 �	���������. >�	 �	��	��� ��-
�����	���# ���	�, ������������	���# ��	���"�� �, ��� ��������, ��������# 
����	��� ����, 	��������# �������#��� 	�K�
� �����, �	���#�� ��� ��	���	�-
���� /������ 
������� � /������ 	����. ��� /�	
 	������������� �����	��� 
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��	���# �������#�	��� �����"� ��	���"��, 	���	����	�, � �	
 ����, 	�-
�	����#�	 �����
 ��	���
 ��������"��"�� 
��	�, �������	� 	���������
 
�	�"�����"�� �� 	���������$ �	�����	���$, ������$ �	���������. !� /�	
 
/���� �
����� ��%��������� ������� � ������	�
	��� ��������
	� ��	���-
"��, ��	 ���� �	�
	)�	��# ���
�
, �
��%�
 �	#��� 	�K�
� �����, �
��# 
�	���������� ����
�%����� �	 �����)��
, ���)��# "���, ��������, ����
 
	����	
, ���	� �����. !���	�� ����
 ���
��	
 ���	#�	����� ����	� 
��������� ������� �����#�	��# I���� A	��� � ��	 ���
����	� ���������-
���, ��	 �	������# 
	)�� ���	������ ���	
	��# 
���� Ford-T «��	�	 
"����, $	�� �	 ��$ �	� 	� 	������� �����
». *��	#�	����� ��������� 
��-
�	�	�	 
��������� �	��	�� ���
����# �	��������� ��	���, ��	 �	��	�	 
��%�������	 ������# "��� ���	
	���, �����# ��	 �� ����
��� �	��	�� � 
�������	 �������)���� �� 	��	����#�	 ���	��$ �	�� ��������. 

3. ��#�$��-'�&&�$����$�#�����. �	 ����, /�	 �������� �	�"��"�� 
���	�	-
�	 
���������. !� /�	
 /���� �	
����� �������� ����� ��� � �	�� �	���� 
� �����
� ��	�����
�, ����	��	� � �. �. ��#, �	�	��� ��� /�	
 ������	��-
� �����������-��	���	�����, �	��	�� � �	
, ��	�� �	����# �	����	� ����	-
	������, � �� ��	����	���# �������� �	�����	��� �	���������. @	������ 
��������"��"�� 	���	���� �� ����	
 /���� �� ����	
 ���"����� �	����-
�	���� �������$ ����� �	��������� �� �����, � ��
, ��	 ����%�� �	
��-
��� 	������ ���
���� �� ��	�����	� �����������
 �	��������� � 	��	� 

���� �� ������ � ��� ��	���"�� � 
��������	��
 ���
��
, ��	 ����	��-
	 � �
��#����� ���	���$ �	�� (���. 2.40). ��	
� �	�	, �� 	�	�	�� �
�-
�%�$�� �	���������$ �	��"�� ���������� ��	���	����� ������	��� �	 
����"��� «����� 	�	�	�� — /�� ����� �� ��
�$ ����», ��	 ����	��	 � ���-
������� ���	���
���� ��������
	� ��	���"��, �	��	���	� 
	������"�� 
�	���	�. & �������� ���
��� 
	)�	 �������� �	������ �	����� �	
����� 
«�	�� �	�», ��	�	��
�� �� �� �
��������	
 ����� � �������� XX �., �	��� 
�	�� ����#�	�	 ����	�� 
���	�	�	 
��������� �	
����� ���� ��������# � 
�	�	����� � ��
��(������ +��
-+��� ����� �������, ��� <
��
 � ���
��. 
I����� ���� �	��	�� � �	
, ��	�� 
����
�#�	 ��������# �	������ ���	�-
��
��� � ��
, ��	�� ��� �	�������# � ����������� �� �	��� 
����, �	 /�	 
����� �	��	��� 
���� /�	� )� ���
�. '����	 ������)����#�� /�	� ���� 
�	������� 
	)�	 ��# 	����������� ����	� ���
���: �	 ��$ �	�, �	�� ��	-
�	��# ��������� �� ���	� �	��$ 
��	�-�	�������	� �� 	����)��� /�	�	
�-
����� ����
�
�� ��	�	��# ��������� �	��$ �	��������$ 
��	�. �����		�-
������ �	�	� ��������� �	��$ 
��	� �	
�����-��	���	������ � ����� 70-$ 
�	�	� �	��� �� �	�	� ��	�$	��
	��# �����
	��� 
��������	��$ �	������� 
�� ���	�� � �	��������
�. 
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Рис. 2.40 
Бабочкоподобная кривая, характеризующая взаимосвязь уровня 
стимулирования и восприятия 

 
4. K���#�� (�$!����*. & 70–80-$ �	��$ �� �. �� �
��� �����
 «�	��#��
» 


��	��
 
��������� ����� "���	� 
��������. >�	 �	���
����� �	�$	� � 
���	�� � �	��������
� �	���	� � ����, 	��	������ �� ����� ������� � �	-
�����	���$ 
�)�� �������
� ������
� �	���������. ���	�� )� �������, 
	���	������ 	���� 	� 
���	�	�	 
���������? '�� ��� 	���	���� ����-
���
 �	������"��, ��	 �����	 � �������
 ��
������
 � /�	�	
��� � �	-
��������. !���	�� ��������� ����	��, �	������� �� 	�$	� 	� 
���	�	�	 

���������, /�	: 
�� ;�������"�� ���	�� �� �	�����$ �����$ 	�������� �	�
	)�	��# /�����-

����	�	 ����	��� ������ �� ���� ���������� �	��������� �$ �	��$ ��-
��	�	� � 	���	��� �	�����	��# � �	��$, ����������$, 
��	��$ �	����-
��� �����#�	��� � ��
��$ ��%������%�$ ��	����������$ ����	�. 

�� B��	�	� �����	��������� ���	 ��������"��	�����$ 
��	�. ��� �	��-
��� �����	�����, �	�� 80 % 
��	�, �����������%�$ �� �����$, �� ���-
�����"��	����. ( �
���	, ��������"��"�� � �	���
����$ ��	���, 
$�����������%�$�� ���	��
 ��	���
 �	������"�� � ����������
 ���-
���������
 ����� 
�)�� ����%�
� �	
�����
�-��	���	�����
�, 
������� 	��	���
 ���������� ��������� ������ �����������
. 
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�� �
��#����� /��������	��� ����
� ��-�� 	��������� �	�"�����"��, 
����"�� � 	���
 � ��
 )� �	�����	���
 �	 ��	�	�� ������ �	
�����, 
��������%�$ �$	)�� �	����. 

�� �	��)���� ��	��� ������)���	��� �������	� 
����, ��	 	���	���	 
!@� � ��������� ��$�		���. ��� ����#��� — ����������� ������"�� 
��%��������$, ����"����#��$ ������� � ��$���	-/�	�	
������$ $�-
������������$ �	���� 
�)�� 5–4 ����%�
� �	��������
� �� �����. 

�� ��������� ������ �� ����	��#��� �	

�����"�� �� ���� 
������	� 
� �	��	��$ "����	�. 

�� �	�������#���� ���	�"��, �	�����	����� �	��#�
����
� ��� �	"��#-
�	�	 ���)���� � 	��������	� ��	�	���, ��	 �����	 � �	��������� 
����	����� � �	����
 �	
�����-��	���	������. 

�� ?���	� ��������� ���� ��	���	������ ��	���"�� � ��
��$ 	��	� 
�	����	� ������. 

�� I	�����"�� � �������"�	�����"�� /�	�	
������$ ��	"���	�, �	���-
������ ������"�� 	�	����	���� ��"�	��#��$ ����	�. 

�� �	������ � /�	�	
������ �������$ ������$ 
��� �������#�	� ��	-
�	��� �������	 �����, �	�	��$ 	�������# �	�	����#���, 	�	��� 
��	����� �	����. 

�� !����	-��$�������� ���	�"��, �	�	��� ������ � �	������ �	��$ 
��$�		���, �	��	��%�$ �����	 ������	���# �� ��
������ � ����	��$ 
�	��������� (���)�� ����	 (;��1 � ;(�?2), �	�����# ���������#-
�	��# ����	�	� � /�	�	
������� ����
�%����� 
���	�	�	 ��	���	�����. 

'�	�%�� �������	�, 
	)�	 ������# ��� 	��	���� 
���	����	��, ��������� 
� �	������ "���	�	 
���������: 
1)  ������� �	������"�� � ��� ��������� �	������� ���	���%�$ �� ����� 

���
, �	�����"�� /�	�	
���3; 
2)  �	������ �������#�	� (� �� ���	� ��	�	��� � 3–5 %) ������ �	�������-

��, ��	�	���$ 	�������# ��������"��"�� (����	����� � ������ 	�	-
��$ 	�����
�$ �� ��	�����
�$ ��	���� �	���	�) � ��
��$ ������	�	 ��	-
���	�����; 

3)  !@? � !@�, ��������� �	������ �	��$ ��	���	��������$ ��$�		���, 
�	��	��%�$ ����	 �	�����# ��	���	����#�	��# ����� � ��	���	����� � 
������	��� �	��$ ���	� ��	���"��, �	�����# ����
�%����� ������������-
"�� � 
���	��
 ��	���	����	
. 

                                                           
1 (;�� — ���	
������	������ �����
� ��������� �����������
.  
2 ;(�? — �����
� ���	
������	����	�	 ��	�����	�����.  
3 ;
. ���
����"�� 
�)�����	��	�	 �����. 
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&�� /�	 	���	��	 �	������ �'�������	
���'� 
���������, �	�	��� ����-
�	����� �������	��� �	��������� � ����	
 �$ ���	���$ �	�����	���� � "�#� 
������	��� ���"��#�	�	 �	
����� 
���������. !����
��, �� )� �	
����� «�	-
��-�	�», ����� �� ���������� ���	� �	 ���������� 
���	�	�	 
���������, ��� 
����)���� ������� � 
��������� ���
�����	����	
�, 	����������# � ������ 
	�����# �� 
		��)��� �����	���, � �	�	�	� �%� �� ��	�
��	����# ��#���� 
�������. 

�	�"��"�� ���
�����	����� ����� ���������� �� ������$ �����		)����$, 
�	����	��	 �����#��$ �	 ���
���: 
1) �	�������� �������; 
2) �	�������� �
��� �������� �	�����	���; 
3) ������� � �	�����	���$ ������� � �������
� � ���	��	
 ���	��; 
4) �	�������� �� ���	��	�	 ���
���� 
	��� ���# ��	��	���� � 	���#��� 

���	�; 
F����� �����		)���� ��)�	 ��������# ��� ��	������� ���
�����	����� 

�����. 
& 90-$ �	��$ �� �. � ��
��$ "���	�	 
��������� �����	�# �	�	� ������-

���� — ��"���"	�
% ��"���
�� (����	� �������� — �
������' ���������), 
�	�	��� 	�������� �� �	�
��	����� 	�	��$ ����������$ 	��	����� 
�)�� ��	-
���"	
 � �	�������
, 	����������%�$ ����#�	� �	�����������	, «�	��	�	)-
�����» ������. F����� ��� 
��������� �����	����� «������������"��» 
�	��������, �	��	����� 	�
�� ���	�
�"��� 
�)�� ��	���"	
 � �����	
, ����-
�	����� ���	�	�	 ��	��� �	����� 
�)�� ��
�. 

�	������ ���������	�	 
���������, � �	
 ����, ��	 	���	���	 � ��
, 
��	 � �	���
����$ ��	���$ �	
����� ����)���� �� ��	#�	 ����
��#�� ���	���-
���
 �	��$ �	��������� �� ��	�$ �����"�	���$ �����$, ��	#�	 ����)����# 
�)� �
��%����. F� /�	�	 �	
����� ��$	��� �� �	��� ��	���# 	�%���� � �	���-
�����
, ��������������� ��	, ��� /�	 ��	 � �	
��������	��� ����	�. (�����	 
���	#������ ���)� �������� ��	���

� 	�#�	���, ��	 ���������� � � ����-
���, �����
��, �� ����� 
	��#�	� �����. �	��, ��� �	����� ����#���� ����-
�	�����, ��	�������$ ?�����	
 � ��
��	
 � ;B( � ������	� C��	�� (A���"�� 
� I��
����), ���
	� ����� 
�)�� 	�#�	��#� �	��������� � �����#�	��#� 
�	
����� ���. @��, �	/���"���� �	����"�� 
�)�� 	�#�	��#� � �����#�	��#� 
�	�������: 
�� �� �	�����	� �	��	�� — 0,45; 
�� �� �	��	�������$ ������-��	������	� — 0,30; 
�� ��	������$ ���
 — 0,29; 
�� �	��	��$ � ���#�����$ �	
����� — 0,20. 
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��� ����	 �� ����������$ �����$, 	�#�	��# � �	
����� �� 	������� �����-
�	��$ ����$�������. @���� �������#��� ��������, �	
����� �	������� ��# 
	�#�	��� �	���������, 	�	�	�� �	��������$ ���	���$ �	��. *�� �� /�	 �	
-
����� ���	�	��������� ����	 /�	�	
������
� �		���)����
�. *
����� ������ 
�	 �������
 �����
, �	����	 �	�	��
 ���	������ �	�	�	 ������ 	�$	����� � 
6 "� �	�	)�, ��
 �	���)���� �	��	���$ ��	��) �	 ��	�	�� ��%������%�$. 
C�� )� ����� �	�� 	� ���
�, �	 �	��	��	� ��	 ���	������ 	�$	����� � 25 "� 
�	�	)�, ��
 ���	������ �	�	�	 ������. 

!� ���
��� �	�$	�	� � 	���)������ �	��������� �� ����� $	�	�	 ��-
���������� 	��� �� 	��	���$ ��	�	����$ ���	�	�, �	����	 �	�	�	
� ��	� 
�������� �	��� �������	�	���� $�������. & ����
 �����, ������������"�� 
������ ����	����#�	 ��� 	���	���� 	��#�	��#� ��	���	����� � ��������-
����, � � �	���
����$ ��	���$ ��� �	$������� 
���	�	�	 �� �����	������	�	 
��	���	����� 	��%��������� �� ���� ��������� �	��$ ��$�		��� ��	���	����� 
((;��, ;(�?) � �	

�����"�� (���. 2.41). ;��	���, �����
��, �	������# ���	-

	��� «(���» �� «=��������» ����������� �� ��	� ������ 
��� 
	)�� ����-
���# )���
�� �	
�����"�� �� 	�	�
���� ��	�� � ���	���� �	���
����
 
�	
�#��������	�����
 ��$�		���
 � $	�� �	�������	� ��	��� �������%�
 
�	
�#����	
 ����� ��	��������	���� �	
�����"�� ���	 �, ����
 	����	
, ���	-
���� ���������#��� ����	����� ������. 

'��	�� �� ������"�� 
�	�"��"�� ���������	�	 
��-
������� �	������� 
�3�"-
���
����% ��"���
��, 
��"�������%�� ���
���� 
�� �������� �	�����	���� 
�	��������� � ��	�$	��
	-
�	 �� /�	�	 �������� �	����, 
� �
������' �
� �
����, 
	�������	������ �� �	���-
��� � ����� ���	�
�"�� 	 
�	���"��#��$ � ���#��$ 
�	��������$, �$ $��������-
�����$, �	�����	���$ � �. �. 
?���
�������
�� � ����	� 
���� 
������ 	��	����� 
�
���	 � "���	
� 
�������-
��, �	�
	)��
 ���������
 
	$���� �����. 

  

 Рис. 2.41 
Спиралевидный 
характер развития 
подходов к 
обслуживанию 
клиентов 

Индивидуализация Агрегирование
(массовость)

Время  
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;��
�����	����� ����� ��� 
��	� �	��������	� �	�#��, �����#�	 �� �	#-
�	 �� ���������$ �	
�����, ����	� 
��	�	�	 �����, �	 � 	�	����	 �����#�	 
�� 	�����������$ �����������. *�
������ � �	��	���� /�	�	
��� �	���	����-
��$ �	��������, ����$ ��� �������, ?	����, � /�	, ���)�� ����	, ����	���� ����-
����, ���)���� �	������#��	� ��	�	��	��� �������#�	� �� �����; ���������� 
����	)���� ��� ���	�	
, �, ��� ��������, 	�	������� �	������"�� ���� 	�K��-
�����
� ���
��
� �� ��������� 
��������� � �����#�	��# 	�����������$ 
�����������. !	 ��������� 
��������� � �)�������� �������� �����#�	��� ��-
"�	��#��$ ��	���	������ �	��� ����
�������� $�������. & �	#������� ��-
���� /�	 �������� ����$ ��	 ����"��, ��� ����
�, ���� �, ��	���, 
��������	��� 
�����	�����. !� ������ ���	��� ��	�����	��#��� ��	���# �	��	�	��� 
�����	-
	�	�-�������	� �� �����������$ (�	�� 70 % ����	��� 	�����������$ �������-
����, ��$	��%�$�� �� 
��������	��$ �	)�	���$ �� �
��� ��	��#�	�	 	����	-
�����), 	��������� �		�����"�� 
�)�� �	����������
�, �	�	��� ���	���� 
	�	��������� 
��������	��� ����"��, 	��������� "�	���	� 
��������	�	� 
��������� ����	��� � ���)���� /��������	��� ��	����	�	-���	��	� ��������� 
�����������, ����	����	����#�	
� ������	�	
� �	��	����. 

>��������	��# 
��������	�	� ��������� ����������� 	����������, ���)�� 
����	, ����	��#� �������� "����$ ���	���$ �����	���. F��������#�	, ��� 
�
��� �	�	���# 	 ����
�%�����$ �� ���	������$ �	
����� 
��������� (�	���-
�	� �	�����, ����
� � �. �.), ��� �������#�	 	�������� ������ �	��������, 
�� �	�	��$ 	� ��"��� (���. 2.42, � � �). @���
 	����	
, ���
�����	����� ����� ��-
����� ����	�� ��������
 /�
���	
 � 
��������	�	� ��������� �����������, �	-
�
����� 	��	�� �� ������	��� �	
����� 
��������� �����������, ��������� ��� 
	��� �� �����$ 
��	�	� �	��������	� �	�#�� � �	���
����$ ��	���$. 

'�	����	 �����#�	 ���
�����	����� ��� 
��	� �	��������	� �	�#�� � 
��	���$ �	���	������$ �	��������. !��	���������	 ���	���$ 	��	����� ���	�-
�� ����	��� � �	
�, ��	 ��� ����������� ��	��	 
	)�	 �������# �� ��� ������. 
� ����	� ������ 	��	����� �����������, 	 �	�	��$ 
	)�	 ������#, ��	 	�� ��-��-
��	 ��$	����� ��� 	��	��	� �	������"�� �� �����. >�	 ��	 ������������ 
	�	-
�	��, �� �	�	��� 
�)�����	���� �	������"�� �� 	�������� ��%�������	�	 ���-
���, ��	 �����������, �	�	��� �
��� �� ������ 	�	��	������ �������#��� ��-
	�	��� #�	��. � /�	� ������ 
	)�	 	������ � �����������, �	�	��� ���	���� � 
���� � ����
�����, ��� �����	, �����#��
 �
�	��	
 �	���	�. I����
 �	���-
������
 ����
�%����	
 /��$ ���
 ������� �	�� ������ ������	�
	��# � "��� 
�	 	��	����� � 	��"��#��
 �
�	�����
 �� 	�����������
 ��	���	�����
. ; �	�-
�� ������ ���	��$ ��������� �������� �	 =. �	�����, ����� ����������� �������� 
��������� �	
����	����� �	 �����)��
. �	 ��	�	� ������ 	��	����� �	������������� 
� ������� �����������, �	�	��� �� �
��� «�������» �	����)��. �	������	���# 
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Маркетинговая управленческая проблема 
Видимые проблемы или возможности (симптоматика), порождающие необходимость принятия 
конкретного управленческого решения по корректировке маркетинговой стратегии предприятия 

   

Анализ маркетинговой среды 
�� Выяснение причин возникновение проблемы или подтверждение возможности 
�� Выбор релевантной модели конкурентного поведения 
�� Выдвижение гипотез относительно стратегии и тактики маркетинга 

 

Маркетинговые исследования 
�� Получение характеристик покупателей 
�� Определение мотиваций потребителей 
�� Выявление преференций, требований к товарам и т. п. 

 

Сегментирование рынка 
�� Сегментирование рынка и получение профилей рыночных сегментов 
�� Выделение привлекательных целевых аудиторий 

 

Позиционирование 
�� Анализ марок'конкурентов и семантического пространства потребителей 
�� Разработка стратегии и тактики позиционирования 

 

Разработка комплекса маркетинга 
Разработка политики: 1) товарной, 2) ценовой, 3) распространения товара на рынке,  

4) продвижения 

(а) 

 
 

 

 

 

 

 
(б) 

Рис. 2.42 
Место сегментирования рынка в основных этапах маркетинговой 
деятельности 

Анализ 
маркетинговой 

среды 

Выделение  
целевых рынков 

Позиционирование 
Разработка 
комплекса 
маркетинга 

Разработка продуктово'рыночной стратегии предприятия 
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��������#�	 �� ���� ����	� "��� 	��, ��� �����	, �� 
	���. >�	 	���	���	, � 
	��	��	
, 	����	��#� 	�����������$ ��$�		���, �$ �	#�	� /����	�
�	��#� (� 
�������, �����
��, �� 1 �	�� ;B( ��������	� ��	���"�� ���$	����� �	����� 
1,4 �� ��	��	�	 �	���� ��	��� 0,2 �� � ������$ C;, ��	 �� �	��	��� � �	�	� 
�-
�� ��	
������	���# ��)� ������ ��	���# 	���� ����� 12–18 % � ������	�
	��� 
��	���"�� �	 ��������� � 40–70 % � /�	�	
������ �������$ ������$), �����
 ��	-
���
 �����)���	��� ��	���	��������$ 
	%�	���� �� �	�� �	����	��	 ���	��$ 
�	��	����$ �����)��. &�� /�	 ����	��� � �	
�, ��	 ����������� ����	� ������ 

	��� «��)��#» � ���	���$ ��	���$, ������ �	 ���������	� �������	��	�, ���	-
���� �������� �	����
 	�	��$ ��	����, 	���# ��)��$ �� �	���������, ����$, �� 
�	�	��� �	�������# �	�	� �������# �	#��. @	 ���# ����� ����������� �	)�� 
	��������# ��������"��"�� �	�����	���� �	���������, ������# ��������� ���-
�����"��"�� �	 =. �	�����. @���� ��������"��"�� 
	)�	 	��������#, ���)�� 
����	, ���	���� �	�� ���	�	
� �������� �	�����	����, ���	��	�	 �	������� 
����		������$ ����� �	���������, �������� �� /�	� 	��	�� ���	���$ ���
��-
�	� � �	�����%�� ������	��	� �� ��$ ���"��#�	�	 �	
����� 
���������. 

C%� 	���
 ��)��
 ����	�	
, 	���������%�
 �����#�	��# ���
�����	����� 
�� 	�����������$ �����������, ������� ���	��# 	����������	� ����	���	� �����
� 
� 	��������� �������#��$ �	��������$ � ��
�$ �����������. F�)� �	 ��
	� 	���
��-
������	� 	"����, ������ ���$ �	�������$ ����	� �	 �	��	���� �� 1999 �	� 
��#�� ��-
���	� 	��	�	 �	#�	 «F	��������» � 5 ���, � ������ ���$ ���������$ ����	� 
��#�� � 
20 ���. ?��	���� ��	�
	��# )� ���	� �	
�����, ��� «�	��-�	�» ������
� � �	�	��
 
���)��	
 ���	�	��$ �	�������� ;!I, ��$	�� �� ��	 ���������	�	 ���	�����. & /��$ 
��	���$ ����� 	�����������
 �����������
 �	��"�	���� �	��� �	 ���
 ���������� 
����	�����	 	��	�����	
� 	�������� ���� �� �	��)����. *
���	 �	�"�����"��, �	�	-
��� 	����������� ���
����"��, �	 	��	
� �� ����	#��
 ����������
 ������� 	�-
�	�	� ������� ���$ �	��, � �	
 ���� � 
��������	��$. '���������# 	� ��������� 
������	��$ ������	� � �	�"�������� �$ �� ����������, �� �	�	�	
 �	
����� 
	)�� 
�	���#�� ���#�	�	 �	��������	�	 ����
�%�����, �����
 �	�	��	��	�	, ����������� 
�	����� ���� ��"���
 �� ��#������ /�������� �� �����. 

 

Врезка 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА И ВЕДЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

=��������	��� �����#�	��# ��	��� ���������� � �������
 �	���$ ���-
�����1. & /�	
 �	������� ���
�����	����� ����� ������� � ����
 ��)��
 
                                                           

1 ?��� >., @���� F). =��������	��� �	���. — ;��.: �����, 2000.  
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����"��	
 ������� �	����$ ��������, ��� 	���
����&, �������� ����� ����-
"���, ���: 
�� �	�"�����"�� 
�� ������ ������	��� ������� �	���$ ��������. 

& ��	���$, �	��� �� ����� ���	���� �	��� ��	���	������, � ��
 ���	� ����-
����%�� �	����
�, ����� �	���� �������� �	 ���
� ��	��� ���	�
	)�	. F����-
����#�	, �����	 ���	��� �����
��# �	���, �	�	��� �� 	�����	�	 $	�	�	 ��	���-
�	�� ���$ �	��������� �� �����. C�� ����# ���	���������� �����"��, $���������� 
�	� �	�
����%�$�� ����	�, �	��� �� ����� ������������ 2–3 ��	���	�����, �$ 
�	���� ���	����� � ��� 	�� �
��� ������ ���	���� ���, �	 �	 ���
���
 �	� 
��	���	������ ����� �
��# ����	
���	� ������������. & ����
 ����� �	� ��)-
�	� �	
����� ����� �	����� 50–30 %, ��	 ����� /�	�	
������ "���		������
 
��	"��� ��	���	�����. �	 
��� �	��� ���������#�	��� ����� �� ���	 �������� 
��$	���# �	��� ��	���	����� �	���	�. C�� ����$ ��	���	������ 20, �	 �	� 
��)�	�	 � �	������� 	�������$ ���� ��	��� ����� �	������# �	����� 5 %. ( ��-
� �)� 100 — �	 1 %. & /��$ ��	���$ "���		�����	 ��	�"������	���#�� �� ���	�-
�	 ����� �����, �	����	��	 �	#�	�, �����
��, � 15–20 % 	� �
�	��� ����� � ���-
���	���# ���"��#�	 �� ��$ �	
���� 
��������� (� ��	������
 �������� — �	-
���), �	 ���	�, ��	 	� ����� ��
�	�	 ����1 ��	����	���# �	�����	��� �	�������-
��. F����
� �	��
�, ����
 �	
����� 	�������	���#�� � ��	�� ���	�� �� 100 % 
�����, ������#�� �� 	$��� /�	�	 ����� � �. �. � �
��# � ����#���� 5 % (1 %) �����? 
����� ������#�	 ��	�"������	���#��, �����
��, �� 30 % ����� � �
��# � ��
��$ 
���	 70 % �	�, ��	 � ����#���� ���� ���	����� ���	���� �	� � ���
��� 21 %. 

��	
� �	�	, ��)� ��� ���
� �
��� �������#��� ������� ����� /���������� 
	�	�	�� ��	�$ �	��"�� ���� �	 	���#��
 ��	���
 (� ����
 ����� ���
����
). & 
����	
 ����� ���������� ����"�� ������� ������	��� ������� ��������. '���-
���	������ ������ � ����
����� 	�	�	�� �	 ��)�	
� ���
���� ������
 �	
��-
���
 ���� 	�	�	���# ��	� �	��"�� 	� «�����	�» 
�	)����� ���
-�	�������	�, 
)���%�$ ��������# ��	� ���	���� �����"�. 

 

2.4.2.2. Основные определения теории сегментирования рынка 

!��
	��� �� �������#�	� �	������	 ���	� �	 
���������, �	�	�	� �	���-
	�# �� ������	��� ;!I �� �	������ ���
�, �	��	�� ���
�����	����� ����� �� 
                                                           

1 !� ��� �������
�� ��������"��#��� �	�	� ���������#�	��� (JND), �	�	��� �	������� 
�	����� 15–20 % �� 
���������$ �	�������� �������� �	����.  
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�	����	��	 	���%���. ��	
� �	�	, �	��	��
� ���
�����	����� ����
����� ���-
"������ �����$ ����������: /�	�	
����, ���$		��, 
���
�����. >�	 �����	 
� ��%��������
 ���$	)�����
 � ���	��$ 	���������$ ��	��� ���
�����	����� 
����� �, ��� ��������, ���
�����	����� ����� �	�� ��	 �	������
����� �� ��� 
�	�
�#��� ��	"�����, �	�	��� �
��� �	�������	� 
��	������	� 	����������, � 
�	#�	 ��� ����#��� ���������	� �����#�	��� 
�����		��. '����	 ����	� 
������������ ������� 	���	���
. 

@�	��� ���
�����	����� ����� �� ���	��� �	���)�� 
	%��� ������ ��	��-
�������$ � �����������$ �����	�	�. @��, ���
�����	����� ����� �����	����� 
�	���	����#��� ����� � ���
������ �	�$	�	�, 
	���� � 
��	�	�, �	�	��� �� 
	��	�� 	�K�������$ �����$ 	 �����, �	������$ � $	�� 
��������	��$ �����	-
�����, �	��	��� �	����# ����� ���
�����	����� �����. 

�	�$	�� � ���
�����	����� ����� 	��������, ����� �������� � ����
��-
��� ���
�����	����� 	���������� ������� � ���	�� �	��������� � ������� 
�	����	���
� �� �	�	, ��	�� �
��# �	�
	)�	��# �	�	��#� � ��������	 	�����-
��# "����� �����. 

=	��� ���
�����	����� 	�������� ����
	����# �	������� �	��������� � 
��������
� ���
�����	����� � �	
����	
 
��������� �����������, 	�������� 
�	���	����#�	��# ������ �	��������� 	��	����#�	 ������ ���
�����	����� 
�����. '�� ��������� ����� ���
�����	����� � ����
����
� ���
�����	�����, 
�	��	��� ������"��	���# ������ ��	"���. 

=��	�� ���
�����	����� 	�������� �	���	����#�	��# �������� � ���	-
��� ������������ ��	"�����, �	�	��� �	��	��� �	����# ��	��� ���	���$ 
���
���	�. 

& ����	� ���� 
� �	���	����#�	 ����
	���
 ��� /�� �	��	��, ��	 ���� �	�-

	)�	��# �	����# "�	���	� ������������ 	 ��	"���� ���
�����	����� �����. 

(���� ���	�, �	���%����$ �	��	��
 ���
�����	����� �����, �	��������, ��	 
�	����� ���	��	�	 ���
���� � ���
�����	����� 	���������� � ���������� �����-
��
� ���	��
� �	-����	
�, ��	 �	����� �����	��� � �	��
���� ���� ���	���	 ���-

�����	����� � �� ����������	� ������"��. �������
 ���	�	��� ����	�� �����-
��� �����	���, 	���)��%�� �	�"�����#�	� �	��
���� �	��	�	� ���
�����	�����. 
1. A. �	��� ����	��� �����%�� 	���������: 

�� «;��
�����	����� ����� — �������� ����� �� ������ ������ �	������-
��, �� ��)�	� �� �	�	��$ 
	��� �	����	���#�� 	���#��� �	���� 
�/�� �	
�	����� 
���������». 

�� «��	"��� �
���	�� �	��������� �� ������ �� 	��	�� ������� � ��)-
��$, $�������������$ �/�� �	������� ���������� ���
����"��� �����». 

�� «;��
��� ����� �	��	�� �� �	���������, 	�����	�	 ��������%�$ �� 
	��� � �	� )� ���	� �	������#��$ ���
�	� 
���������». 
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2. �. �. ��
��� ���	#���� �����%�� �����	��� �	��	�	�, ��������$ � ���-

����"���: 
�� «;��
�����	����� 	��	���	 �� ����		������ �	�����	���� �	���"��#-

��$ �	��������, �	�	��� �	������� ���	�». 
�� ������� ���
�����	����� ������� «������# ���	� �	���� �� ���
����, 

	��	�	���� �	��� ������ )����#��$ �	��	����� �	���� � 	������ 	� 
�����$ ���
���	�». 

3. @��
��		�������� �	���# �	 
��������� 	�������� ���
��� ��� «;	�	���-
�	��# �	��������� �	�������$ �	���	�, $�����������%�$�� 	�%�	��#� �	-
�����	���� � 	���
 ��	���
 ����)���	�	��	�	 ���	��». 
@��	� ����		������ � 	��������� ���	��	�	 ���
���� ������ 
�����		�	�-

�������	� ����� �����%�
� �	��	��
�: «( ��� 	�������#, ���	� �� ����	-
)����$ �������	� ���
�����	����� ����� ������� �����#��
?», «~�	 ������� 
	��	�	� «�����#�	�	» ���
�����	����� �����?». F���	� ����		������ � 	�����-
���� �	����� «���	���� ���
���» ������	 	���������
 	�	��	����� �	�	, ��	 
������� �����	
 ���
�����	����� �����, � �	
	%#� ���	 ����������� �	������-
���� �� ���	� �	��������. 

C�� ��	�������	���# ����������� �$�
� 1.4, �	 
	)�	 ���	 ������#, 
��	 	��	���
 ������
���	
 �	��������� �	 ��	�	�� �	
����� �� �	������� 
�	��������� ������� �	
���� 
���������. *�$	�� �� /�	�	, 	�����
 
�������������, ��	 �����	
 (	��	�	�) �� �������� ���	���$ ���
���	� 
������� ���"�������	� ���	��	� �	������� 	��������	� ����� �����, �	�	-
�	� ����� �� �	�	� ��	�$	��
	��# ������	��� �� ��$ ���"��#�	�	 �	
���-
�� 
���������. 

!� 	��	����� ���������	�	 ���� � ������ ����	�	 ����� 	��������� ���-
�� ����
 	��������� ���
�����	����� ����� � ���	��	�	 ���
����. 

 
Сегмент рынка — это совокупность потребителей, обладающих высокой одно'
родностью покупательского поведения, четко отличного от других на данном 
рынке, и нуждающихся в специально разработанном для них комплексе марке'
тинга. 
 
Сегментирование рынка — это систематизированный процесс выделения ры'
ночных сегментов, которые нуждаются со стороны организации в специально 
разработанном комплексе маркетинга с целью повышения конкурентоспособ'
ности предприятия на рынке за счет более полной реализации экономических 
интересов производителей и потребителей. 
 
����������� 	��������� �	���)�� �����%�� ��)��� � �	��� ������ 
��-

������� �		)����: 
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�� ;��
�����	����� ����� ����������� �	�	� �����
������	������ ��	"���, 
��	 	������� ��	 "�����������	��#, �	���	����#�	��#, ������	����	��#, 
����	����	��#. 

�� ������������	��# ��	"���� ���
�����	����� 	���	���� ��	 ��������-
�	��#� �� ������� �	���������$ �	��"�� �����������. 

�� ��	"��� ���
�����	����� ������
�������� !������
� ���	���$ ���
���	�, 
� �� 
�$�������	� �
�������� ����� �� 	���������� ������ �� ������1. 

�� �	���	����#�	��# 	���	���� ��	�$	��
	��# �� ��	������� � �		������-
��� � �����	�����
� /����
�, ���
������
 �����
� 
	���� � 
��	�	� 
���
�����	����� �����. 

�� ;�����	����	��# ���
�����	����� 	���	���� ��	�$	��
	��#� ���	#�	-
����� �����
� 
��	�������$ ����
	�, �	
����� 
������#�	-��$�������$ � 
�����$ ������	�. 

�� ;���� ���
�����	����� ����� �� ������� ���������	�, ������������
	� ��� 
�� 
�	��� �	��. '�� ��)������ � ����	������	
 	��	����� � �		��������� 
� ����
��	� 
��������	�	� �����. 

�� ;��
��� ����� ����������� �	�	� �� ��	��	 �	�	����	��# �	��������� � 
���	�	� 	��	�	��	��#� �	�����	���� �� 
	���	�, � ������ �", 	�����-
%�$ 	����� ����������&% ��	������, ��	 ����� ���
����"�� ����� �	�� 
��	����	����#�	� � �����������	� �	��� ������, ������	��� 
��	�	� �	�-
�������� �� �	������� �	���������. 

�� & 	��������� �	���)���� �� ��	��	 ��������, � )������ �������� � ��
, 
�	�������	
 ���	 ���
� 
	)�� �����
�� �������# �	������� �	�������� 
�� �����, ��	 ���	�	
 — ��������� �
������'
 �����������. 
*�$	�� �� 	���������, ��
	�� 	������
"�!��
#, �. �. ��
, ��	 ��������� � 

�������� 	��	�� ������������ �	��������� �	 ������
 (���
����
), ������� 
	��	�	��	��# ���	��	�	 �	�������. & �		��������� � ��	���� K��(���'
 �	����-
��� ���� �	�
������� �	� �	���������
 ���$ 	��	���$ ����� ����	�	�. � ���-
�	� ������ 	��	����� ���
(������ ����	��, �	�	��� ������� � 
��������	�	� 
����	�, � �	�	�	� ��$	����� ��� 	�������"��, ��� � �	���"��#��� �	��������. 
� �����"�	���
 ����	��
, ����%�
 �� ���	� �	��������, 
	)�	 	������ ��	-
��	��# �	�����, ������ ���	�
�"�� 	 �	����, ��	 ��	�����$, ���
���	� 	������-
��� ������
	�	 �	���� � �	��	�	� ���� � �. �. �	������� �	��������� �	� �	����-
�����
 ����$ ����	�	� 	���������� � �	
	%#� ���	���	����$ 
	����, �����-

��, "���� =���	��. �	 ��	�	� ������ 	��	����� ����	
(�� �	���������, �	�	-
��� �	�
������� �	� �	���������
 ����	�	� 
��������	�	� �����, �������, � 

                                                           
1 ��� /�	 �������� �	#������	 ���	�	�, �����
��, A. �	���.  
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	����� 	� ����	� ������ ����	�	�, 	��	����#�	 ���	�����
� � � 	��	��	
 � 
	�������� �	������� �	�������� �� �����, ��	 ���	�. 

;��
�����	����� ����� ��# �� 	��	�� ������������ �	��������� �	 
�	�����	���
 � ��	���$ ����� — ���	� ;!I ������� �� /��������	�. >�	 
������	 ���	�	� ����
��	� 
��������	�	� �����, 	���������
 ����	����-
����	�	 
������ �����$ 	 �	��������. ��	
� �	�	, ���	� �	�$	� �� ���� 
�	�
	)�	��� ���������# ���
� � ���������	��# ��
������ � �	������� �	-
���������. 

?���
	���
 ���	�	��� ����	�� ��)��� �		)����, �����%���� 
	����"�� 
�	���������. 

 
Мотивация — это внутренняя побудительная сила, которая побуждает индиви'
да к действию. 
 
�	������#��� ��� ���������� �	��	����
 �����)���	���, �	�	��� �	���-

���� � ��%������� � ����#���� ����	����	����	��� ��)��. =	��# ��	"���� 
	-
����"�� ����������� �� ���. 2.43. 

=	����"�� 
	)�� �	���# ������	��% � ��'
��	��% ���������	��#. �	�����-
��� — ��������� � 	�K���� �� �	�������. !��������� — �� ����)���� 	�K���� 
�� �	�������. ��	"��� 
	����"�� 	���	��� � ������ � ���	
 �	�����. F���
 
	��������� ����	�� ��)��
 �� ��$. 

 
Причины актуализации — внутренние и внешние факторы, воздействующие 
на человека таким образом, что актуализируют ранее пассивные нужды. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.43 
Модель процесса мотивации 

Неудовлетво'
ренные нужды, 

потребности 

 
Напряжение Стимул, 

побуждение

Познание 

Когнитивный 
процесс 

 
Поведение 

 

Цель или 
осуществленная 

нужда 

Уменьшение напряжения 
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�������
� ��������"�� ��)� 
	��� ���#, �����
��, ����		�������� ��	-
"���� � 	������
� ��	����, ���	�
�"�� �	������� 	� ����	
�$, 	���)���� 
��	����, /�	�	
������� 	�����	��� � ������, ��
������ �	�	���$ ��	��� � �. �. 

A���	��, ����%�� �� ���	���	��# ��������"��: 
�� ���
� (�����
��, ������	 �		�� ������ �	 ���
���
); 
�� ��
������ 	���	���#���, �����"�� (�����
��, ����
 �� �	��� ���	�� ����	-

��� � ��	�$	��
	��� �	���� �	�	� 	��)��); 
�� ���	�������� �	�	�	 �	���� (�����
��, ���	�������� �����	�	 ��	������-

��� ����	��� � ��	�$	��
	��� ���	�������� �	
����-����	�); 
�� �	�������� (�	 
�	��$ �����$, ��)�� 	�	������� ��# �	�	
�, ��	 ���	#-

���
�� �	��� �)� �����$	�	���); 
�� ���������#��� 	�����. 

 
Нужда — это чувство человека, выраженное в ощущении нехватки чего'либо, 
сопровождается чувством дискомфорта. 
 
�	-����, ��)�� — /�	 ���������� ����"���	� �	��	����. !�)�� �
��� ���-

$	����	� �� ����		������	� ��	��$	)�����. !�)�� � ����	�� 	�%�
 ���� 

	)�	 �������# ��: 
�� � �	��� ������ �	�����	�����: 	��������� (�����
��, ���, �	�, 	��)��, 

�	��) � ������������� (�����
��, ����$, �����); 
�� �	 ������ �� ��	����: ������	��� (�����
��, ��	��, �����) � ��'
��	��� 

(�����
��, �����	�������, �	�������� ��	�	#��$ � ����	�������$ 
��%����). 
!�)�� ��%������� � ����$ �	��	����$: 1) ����
�������, �	��� �����	� ���-


� �� ��	�	������� ��	��)����� �	�����	���; 2) 	���
����, �	��� ��)�� ������-
��, �	 
	)�� ���# �	���)����; 3) 
���	���, ��� �	�	�	
 ��)�� ������%����� � 
����	 � 	�������� �	������� 	������
�. @���
 	����	
, �����#�	��# � 	����� 

��������� 
	)�� �
��# ���	����������	� ������ �� ������
�� �	�����	���. 

 
Мотив — это нужда, ставшая настолько актуальной, что требует удовлетворения. 
 
F����
� �	��
�, 
	��� — /�	 ���������	������ ��)��. =	���� 
	)�	 �	-

��������# �� �
(���
�&��� � ���(���
�&��� (���
(���
�&���). 
�
(���
�&��� ����
���������� � �����"�	��	
 /�	�	
�����	
 ������� 

(�
���) � �����		)����, ��	 �	�������# ����
�������� ��� �	�
	)��� �#���-
������ � ����� ��	� ���	� �� 	��	�� �	���)���� 
����
�#�	� �	���	���, 
�. �. ���	� ������� �� 	��	�� 	�K�������$ ��������$, ����$ ��� ���, ���
��, 
"���, ���$	� � �. �. 
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?��(���
�&��� �	�����
����� ���	� "��� � �		��������� � ���	����
� 
�� ���K�������
� ��������
� (�	��	��#, ��	�#, ������, ����$ � �. �.). 

 
Потребность — это нужда, принявшая конкретную форму в соответствии с со'
циокультурными и психологическими особенностями личности. 
 
�	�����	��# — /�	 ������� �	��������
 ��	�	�� ���������� ����������	 ��-

��"���	�	 �	��	����. *�$	�� �� /�	�	, 	��� � �� )� ��)�� � �����$ ���� 
	)�� 
������	�
��	���#�� � �������� �	�����	���, � ��
� �	�����	��� 
	��� �
��# ���-
����� ������# ����)���	���. !����
��, ��)�� � ��	���� ������� )�)�� 
	)�� 
������	�
��	���# � 	��	� ������ ���� � �	�����	��� � ��	$�����#��$ ����-
�	�	#��$ �������$, � ����	� � ��	$�����#��$ ���	��	�	#��$ �������$. 
@���
 	����	
, �	�����	��# ��������� � �������� «���
�
» �	����, � �	
	%#� 
�	�	�	�	 �	�������# �������� ��	����	���# ��	� ��)��. ; /�	� �	��� ������ ��-
)�� ��������� � �������� ����		������%��	 �������� �� �	�����	����. 

*�������	� ������������� ����
����� ���������"�� �	�����	����, ������ 
+. A. �	
	��
. '� �	������� ��� ��	�������� �	�����	��� �� ��� ������: � 
	�$��	�, ����'�� � ������
(��. 

 
Желание — опредмеченная потребность, подкрепленная волевой составляющей. 
 
������ — /�	 ������� �	��������
 � ��� �������%��	 	���� �� �	�-

����	� ���	�
�"�� �	������	�	 	�K���� �� ������ �������	 
���, � �	
	%#� 
�	�	�	�	 	� 
	)�� ��������# ��������� ����"���	� �	��	����. >�	 
	)�� ���# 
�	�������� )���
�� 
���� ��	���"��, �����. 

 
Цель — тот товар (продукция, услуга идея, знание или информация), посредст'
вом которого происходит удовлетворение потребности и на обретение которо'
го направлено поведение потребителя. 
 
�	��� ��	��� �	������� ��
�����	� "��, �. �. ��	����	���� ��	� �	����-

�	��#, 	�� ����� ���	�	�	� ���
� ����	����� �
� �� ��������	�. & ���$		�� /�	 
���������� ������ �����
��	���� ����"�	��. 

I��	���������� ����
	����# 
�)�� ��)��
� (
	����
�), �	�����	���
� � 
)�����
� ����������� �� ���. 2.44.  

!� 	��	�� ���� �������	�	 ������, ��	 ���
� 
	)�� ������	 ����# �� ��-
�	� �	�������� � ��	 ���	��	� �	�������. @��	� ������ 
	)�� 	��%������#�� 
� ����	�� 	�%�
 ����� �	 ���
 ��	���
 �	�������	
 �	
����� 
��������	�	� 
�	

�����"�� �	���� (�=�), "�#� �	�	�	�	 ������� �	�
��	����� ���	�� � 
���
���	����� ����� (���. 2.45). 
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Нужда 1  Потребность 1  Желание 1 

     

  Потребность 2  Желание 2 

     

Нужда 2  Потребность 3  Желание 3 

     

  Потребность 4  Желание 4 

     

Нужда 3  Потребность 5  Желание 5 

 

Рис. 2.44 
Гипотетическая взаимосвязь нужд, потребностей и желаний у 
потребителя 
 
&���
	����# 
�)�� ������	� ��������"�� ��)�, ��)�	�, �	�����	��#�, 

)�����
, /�
����
� 
	����"��, "�#� � �	
����	
 
��������� ���
� ����-
������� �� ���. 2.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12.45 
Влияние комплекса маркетинговых коммуникаций компании на поведение 
потребителя 
 

Нужды 

Потребности 
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Потребитель Фирма 

Нужды 
Причины 
актуализации 
нужды 
 

Мотив 
 

 
Потребность 

 
 

Желания 
 

 
Элементы мотивации 

 
 

Мотивирование 
 
 
 

Комплекс маркетинга 
 

1. Товарная политика 
2. Ценовая политика 
3. Система дистрибуции 
4. Имидж 

 
5. Комплекс  

маркетинговых 
коммуникаций 

 
 
 
 
 
Выбор товара'цели 

 
 
Рис. 2.46 
Связь мотивации с маркетинговым комплексом фирмы 
 

Врезка 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МОТИВАЦИЙ НА ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 

�	�� �	������ �	�	�	 �	�"���� � ������)��
 �������	
 ����� 	���
 �� ��-
��%�$ ���������$ ���	��	���	������ �	����� ��	��
� 	"���� �
�	��� �����, 
�	���"��� � ��	��	�� ��	��) �� ���	��
�$ �� ���	� ����	)����$ ������-
�	
 
��	� ���	
	����. F� �	������ 	"��	� �����$ �	�������� �����������-
�
� �	�"���� ��	 �������	 
��������	�	� �����	�����, 	���
 �� /���	� �	�	-
�	�	 ��	 �����	����� �	�������#���$ 
	����"�� ���������$ �	��������� �� 
���	��� ���	
	���, �������� �$ ����	����� � ����
����
 ���	�	�	 ���	
	-
���. ~�������� ������, ���������%�� ����
	����# 
�)�� 
	����"��� �	���-
������ � �	
����	
 
��������� ����������� � ����"�. 

Ф
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Таблица  
Результаты исследования потребительских мотиваций на автомобили 
 

Мотивы 
(актуали/
зирован/
ные нуж/

ды) 

Безопас/
ность 

Экономия 
Скорость 

передвиже/
ния 

Адаптация
Комфорт 

1 
Комфорт  

2 

Причины 
актуализа'

ции 

Высокие ди'
намические 
показатели, 

большая плот'
ность транс'
портных по'

токов 

Подорожа'
ние горюче'

го 

Темп жизни, 
нехватка 
времени, 

увеличение 
расстояния

Плохое со'
стояние пу'
тей, плохое 
качество го'

рючего 

Размер се'
мьи 

Увеличение 
активной без'

опасности, 
улучшение 

эмоциональ'
ного состоя'

ния 

Главные 
элементы, 
которыми 
мотивиру'

ется по'
требитель 

АБС 
воздушная 

подушка 
Ремни безо'

пасности 
Энерго'по'
глощающие 

элементы 
Подголовник

1. Затраты 
топлива 

2. Тип топ'
лива. 

1. Макси'
мальная 

скорость 
2. Динами'
ческие по'

казатели ав'
томобиля 

1. Усилен'
ная подвес'

ка 
2. Защита 
картера 

двигателя 
3. Возмож'
ность рабо'
ты на топли'

ве со сни'
женным ок'
тановым чи'

слом 

Тип кузова

1. Электриче'
ские подъем'
ники стекла 

2. Люк на 
крыше 

3. Регулиро'
ванная коло'

нка руля 
4. Автомати'
ческая коро'
бка передач 
5. Централь'

ный замок 

Характе'
ристика 

основных 
элементов 
мотивации 

АБС (есть, 
нет) 

Ремни безо'
пасности 
(обычные 

или с пироте'
хническим 

устройством)
задние подго'

ловники 

1. – 7.1 л/ 
100 км — 

7.4 л/ 
100 км — 

8.6 л/100км
2. — дизе'

льное горю'
чее — бен'
зин (АІ'95, 
АІ'92(3)) 

1. Максима'
льная ско'

рость (175, 
180, 190, 

208) 
2. динамика 
(14.5, 12.5, 
11.5, 9.0 с)

1. есть, нет
2. есть, нет
3. АІ'95, АІ'

92 

1. Хечбек 
3'х двер'

ный 
2. Хечбек 
5'и двер'

ный 
3. Седан 

4. универ'
сал 

 

1. есть, нет 
2. есть, нет 
3. есть, нет 
4. есть, нет 
5. есть, нет 

 
>	��!��% �����% 	������
"�!��
# ������� �	������� /��������	��� ��-

���#�	��� ����������� �� ����� �� ���� ��������� �����#�	���, �������	� 
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���������
 	�K�
	� ��	��) �	�������	
 �	�� �	�	�	 ��	����	����� �	����-
�	���� �����	� �� )� 	�������� ��/���������$ ������ �����. 

>	��!��% �������% ����E ���
�����	����� ����� ������� �	������� �	�-
������	��	�	��	��� �����������. 

��	�	�� ���
����"�� �����, ���
� ���������� ���	�	��������� ����������
 
����"��	
 ��������� — ��� �� ������� ������	���# �����
� /��������	�	 
��������� 	�K���	
 � "�	
, �	 ��	 ��������� �� 	���#��� �	������
� � �����-
�������� �����
� ��������� �� ��)�	� �� ��$. ;$�
�������� /�	 
	)�	 ��	������#, 
��� ����������	 �� ���. 2.47. 

)��������&��� ������� ���
�����	����� ������� �	, ��	, ������ ���	�-
��� ���
��� � ������������ ���"��#��� 
��������	��� �	����� �� ���	, 
� 
�	����
 �� ���� �	���������� ����
�%�����, �������
 �	��������� �	�������-
��� �	��"�� � 	�����
 �	���������� �	��"�� �����$ ��	���	������ �� ���-
�	� ����� �����. 

; /�	� �	��� ������ ���
�����	����� ����� ������� 	���
 �� 	��	���$ 
�-
�	�	� �	��������	� �	�#�� � ��	���$ ���	��	� /�	�	
���. 

'����	, ��	
� �		)���#��$ /�
���	�, ���
�����	����� ����� �	���)��	 
� 	���������
� ���������
� 
	
����
�, � �
���	: 
1. ��� ���
�����	����� ����� ������������ ���#��� ���$	�� ���
� ��� 

���	�� �� ����	#��$ ���
����$. >�	 ������	 � ��
, ��	 �� ��)�	�	 ���
���� 
��������� ��	� �	
���� 
���������, ��	 ����	��� ��	�$	��
	��� ������	�-
�� �� 
	�������"�� �	����, ������	��� ��������	� ����
�	� ���������, 
�����
� ��������"�� � �. �. 

2. '���� 	� ����� ���	���$ ���
���	� ����	��� � �
��#����� ���	��	� �	� 
�����������, ��	 
	)�� �������� � �	����"�� ��	 
��������	�	� ���������. 
@��, �	����	 ���	��
 ��	���

� ������ ���	��	� ��������� �� �����# 
(PIMS), ��	�	��
	� *�������	
 ������������	�	 �����	����� (;B(), 
�������
 �� 	��	�� ��	�� �����$, 
	� �	����� 1000 �	��	��"�� �� ���-
��# ����	#��� ������ �
���, �	-

�
	 ��	��$ ����	�	�, �	� ����� 
����������� 	��	����#�	 ���$ 	�-
�	���$ �	�������	�. F����� ���	� 
�	�������� � � ����#����
� 
����-
"� +	��	���	� �	�������	�	� ����-
��. ;	����	 )� 
	��� =. �	�����, 
������
	��# 
�)�� �	�� ����� � 
�����#�	��#� �
��� U-	������� 
�	�
�. A��
� � ���	#�	� �	�� 

Рынок

Фирма

Сегмент 1 

Сегмент 2 

… 

Сегмент п 

Фирма 

Рис. 2.47 
Схема управления с обратными 
связями при сегментирования 
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����� 
	)�� �	����# ����$�, ��� ����� �
��# ����	 	���������� ���������, 
�	�"�������� ��	� ����� �� 	��	� ����, ��)� ��� �� �	�	������ ����# ����� 
���������#��. @���
 	����	
, �� �	�	 ��	�� ���# �	�������	��	�	���
 �� 
����� ����������� �	)�	 	�������#�� � ���	�	� ���������� �������� �	 
=. �	�����. 
F����
� �	��
�, ����������� ��	�$	��
	 	�������#��: ����� � 	�������-

���#�� ��	 �	�������	��	�	��	��# �� ���� �	�	, ��	 �	�������	
 ���
�����	����� ��-
��� ��������#�� ��������"��"�� �	�����	���� �	���������, � ��� ��������, �	�� 
���	�	 ��	����	���# �	�����	��� �	���������, �� )� ���
� ����� ����	���# �� 
����� �� ���� �	�� �����$ �����)��, ��������$, �����
��, /�����	
 
�������. 
@���
 	����	
, �� /���� ���
�����	����� ����� 
	)�� �	�������# �	��	� 	 �	����-
���	��� 
��������	�	� ��������� ����������� � "�	
 � ��
, ��	�� ����)��# �	����-
��� � �	�� �����	����� � �		��������� �	 ������������	� 
	��#� =. �	�����. 

>	��!��
�� �� ���
�����	����� ����� ������� ����#���� 
��������	-
��$ �����	�����. ��#� ����$ �����	����� �������� 	��������� �	�	����	�-
�� ��)� � ������ �$ ��������"��, 
	���	�, �	�����	���� � /�
���	� �	
����� 

���������, �	�	��
� 
	���������� �	�������#. I��	���� 	 �	�������#���$ 

	����"��$ ��� ������	��� �	���	��$ �	��	�	� � $	�� ��	������� 
��������	-
��$ �����	����� 
	��� ��������#�� ��	 �� 	��	�� 	���	-���������	�	 (��-
�	�
�#�	�	) 
��	��, ��	 �� 	��	�� ������ ��	��). 

H����"���
!�% ��� 	��������� �����$ 
��������	��$ �����	����� �����-
�� ���	��������	� ���
�����	����� �� 	��	�� ������ ����	�	� 
��������	�	� 
����� �����������. F��������#�	, 	�����
 ������� �����		)���� 	 �	
, ��	 
��� ��� ������ ����	�	� /�	�	
�����	� ����� ���������, ��	 �	$	�� �����-
��� �
��#����#, �	 ����	� "��� ��� �������� ������� 	 �	����� �	���	� 
���������, � ���	� �� �	����, �� ����%���� �	����
� ����	� ��	�$	��
	���, 
������. *
�� ������ �	 ���
�������
	
� ����� �� �������%�� �	��, 
	)�	 
����
 	����	
 ���	��	���	���# �	������� �	���������, �����
��, �� 	��	�� 
�����, �	���	����$ �	 ����"��� «���…, �	…», ��������# �����		)���� 	 
����%�$ 
	����"��$ � ������	���# ���	���� ���
�����	����� �����. ��� ���	#-
�	����� ����	�	 �	�$	�� ������� 
�����		�� �������: 
1. '��������� ����	�	� 
��������	�	� �����, ����%�$ �� �	������� �	���-

����� �� ����� � "�	
 �� ��	 	���#��$ ���
����$. 
2. ;	������# �	�
�#��� �� ���	�
�#��� 
	��#, 	�������%�� ��	 ����-

"�� �� ��
������ 	���#��$ ����	�	� 
��������	�	� ����� � �$ �	�	����	-
���, � �����	���, ��
������ 
	����"��. 

3. =	���	���� ��������$ ����	�	� 
��������	�	� �����. 
4. ?�����	��� ���	���� ���
�����	����� �����. 

;$�
�����	, ������ ��	"��� 
	)�	 ����������# ���, ��� /�	 ��	���)��	 �� ���. 2.48. 
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. 

Рис. 2.48 
Связь сегментирования рынка с изменением факторов маркетинговой среды 
 

2.4.2.3. Основные этапы сегментирования рынка 

;��
�����	����� ����� �����	����� ��	$	)����� ���$ 	��	���$ /���	�: 
���"�	��������
E � �
�"�	��������
E. ��	$	)����� �����$ /���	� �	��	-
��� �	
����� �����# �����%�� ��	��
�: 1) ��	�
��	���# ������������	� 
������� ��	��	 �������, ������# ��	� ���	� � ������; 2) ����	 ��������"��	-
���# ��	�$ �	�������	�; 3) ��	�����	���#�� �� �	�����	���$ ����	�� �����-
����#��$ � �	��� ������ �	
����� ����� �	���������. ?���
	���
 /�� /����. 

 
2.4.2.3.1. Макросегментация 

?�����"�� ��������� ���
�����	����� ����� ���������� � ����
	������ 

����� �	
�����, �	�	��� 	�������� �� �	# � ����������� ��������. & ��
��$ 
	��������� 
����� �	
����� �	)�� 	�������# ��	� ���!�% "���� � ���
�-
��$ �	
������%�� ��)��, �	�	��� �	�������� ��	����	���# �����������, 
�����
� �	��
�, �� ��	��
�, � �	�	�	� ����������� �	�������#, � �� � ���-

���$ �	����, ��� /�	 ����	 ����� �	
�����. !����
��, �� ���
, ����
��%�$-
�� �����
�	� �������"���, ���	��� ���	� 
	)�� ���# ��	�
���	��� ���: «
� 
��	���
 �������� �� ������� ��	��
 � 	����� 	�
��� �����$ � ��������� � 
��
��$ �����������», � �� ���
, ����
��%�$�� ��	���	����	
 �	
�#�����	� 
��$����, — ��� ���	� �������, 	����������%�$ 	���
���"�� 	����	��� ���	�-

�"��. @���
 	����	
, 	��������� �����������
 ���	�	�	 ����� �	�����	-
����	 � 	���������
 ����	�	 ��	��� �	����, � �
���	, �	���� �	 ��
���. 

;����%�
 /���	
 � ��
��$ 
���	���
�����	����� ������� �������� � 
��
��$ ���	�	�	 ����� �	���"��#��$ ����	� �	
����� (���. 21).  

;	����	 >���� (Abell) �	���"��#��� ���	� 
	)�� ���# ��	���� �	 ���
 
����������
 (���. 2.50): 
1. ���	�� �	�����	���, ����"�� �	�	��� ��	�$	��
	 ��	����	���# («��	?»). 
2. ����� ��%������� ������ �	���������, �	�	��$ ��	�$	��
	 ��	����	���# 

(«��	?»). 
3. ����� ��%������%�� �� /�	�	 ��$�		��� («���?»). 

Изменение факторов  Изменение факторов 
 

         Мотивации 1           Мотивации 2  Мотивации 3 
 

время
Сегментирование 1 Сегментирование 2          Сегментирование 3 
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Доминирующая нужда 
Базовый 

рынок 
     

Потребность      

Интерес 
Требуемый доход 

 
Вероятный 

рынок 
  

Доступ к рынку    
Потенциальный 

рынок 
 

Готовность к покупке       

Владение знаниями о 
товаре, умение его 
использовать 

     
Подготовленный 

рынок 

 
Рис. 2.49 
Типы рынков 
 
��	������ �	���"��#�	�	 ����� �	 ��������
 ����������
 ����	��#�	 

��	 
���	���
�����	�����. ;�%������� ����	#�	 �	�$	�	� � 	��������� ���-
�� �	
�����: �� ��	
��, �� ������
�, �� �������'�� (���
��	�� ������). & 
����	
 �	�������, 
���	���
�����	����� �	 ����"��
 — /�	 	��������� ����� 
� ���
���$ �	����, �	 �	��������
 — �������� ��������$ ����	�, �	 ��$�	-
	��� — 	������	� �	�$	� �� 	��������� �����. ��	������ ��	��	 �	���"�-
�#�	�	 ����� �	 /��
 
���
 ����������
 �	-
��	��� �	
����� ����	 
������# ��	� ���	�, � 
	��	� ��	�	��, � ��	�-

��	���# ������������	� 
������� ����� � "�	
, 
������# �	��� ��$�		-
��������, ��������� �� 
�	������ �����. 

�������
 ����
��� 
���
��� 
���	���
����-
�	����� ����� �� �	
��-
��� «;� F)	��	� &���» 
(���. 2.51). & ����	�� 	�-
%�
 ���� �	���"��#��� 

Функции (что?) 

Потребители (кого?) 

Технологии (как?) 

Рис. 2.50 
Направления определения 
потенциального рынка по Эйбелу 
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���	� �� ����	� �	
����� 
	)�� ���# ��	�
���	��� ��� ���	� �������, 	���-
�������%�$ ����	��. F��� 
� 
	)�
 �	��������# �� ���	� ������� �� ������, 
�� ������ �	���� � �����$���� � �. �. F��� ������ �	���"��#��� ���	� 
� 

	)�
 ��	����#, ������ �	��������� �� ��	
�����	
 � �	�������#��	
 ���-
��. & ��	� 	�����#, ���	��� ���	� 
	)�	 �	��������# �	 ��$�		������	
� 
��������. '���������� ����	�� 
	)�� 	��%������#�� $�
������
� ��������
� 
(	�������)������, �
������� � �. �.) ��, �����
��, �������%�
 �	�����	��# 
� �	������ ���
� �����	� � �	
	%#� �#��������.  

F� �����������, ����
��%�$�� ��	���	����	
 ����	�	��	-������	�	���$ 
����, 
���	���
�����	����� ������� ��������	� � �	��� ������ ������������	�	 
�������. +��	��� ���	� �� ���	�	 ����������� 
	)�	 	�������# ��� ���	� 
�������, ��������������$ �� �	$�������, ������	����	��� � ��������"�� �	���	�. 
=���	���
�����	����� 
	)�� ����# �������#, ��� /�	 ����������	 �� ���. 2.52. 

 

 
Рис. 2.51 
Макросегментирование рынка компании для «СК Джонсон Вакс» 

Потребительский 
рынок 

Промышленный 
рынок 

Потребители

Технологии  

для чистки
посуды

для пола

для стекла

для сантехники

для мебели

Электронными 
устройствами 

Химическими средства
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Рис. 2.52 
Макросегментирование рынка упаковочно@расфасовочных линий 
 

Врезка 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ВОЛЫНЬХОЛДИНГ» НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

; ����� 90-$ �� �� ��������	
 ����� �	�����# ������� ����	����	���� 

�����	-�������$ �
����, ����
�%�������	 ����	�	 ��������. =����# $�� ���-
	 ������ 
��	���	
, ��
 
��	
, ��-�� /�	�	 ��	���"�� �	�	������$ ��	���	-
������ �	#�	����# ��
��
 ���	�	
. 

�	�������	 �� ����� ����� 	�������#�� � �	#��� �����������. =�����	, 
�	 �������	 	�� ���� ��������# 
�	�	�������$ �	�������	�. �	����
� ��	��-
�	������ ���� 
���	�	��# ��	���	����� � ���	�	� �������	 ��	���"��. 

+	#������	 ��	���	������ 
��	���	� �� $	��� �� �� 
	��� ��$�����# ��-
�	� �� �����"�
� ����	�	�, ��� ���
�%��� �$ �����������. @	#�	 �	#��� � �
-
��"�	���� �	
����� �������� �� ���#����� /�������� �����$ 	������ �����-
��. !������$ ����#���	� �	����� � /�	
 «~�
��», «@	����-��	����», «��
�». 
>�� �	��	��� 
���� ������ � ��	���"��� ������	�	 
�������	�	�	 ���	�� 
(«'�	
») ������� ����	�� �����	���������
� 
��	����
� � �������. '������-
������ ��	���	����# ��
� ��������# ������	�	 �	��������, ������� ����# 
$	�	��� 
��	����, �������� �$ �	 �	������
 "���
. 

Что? 

Как?  

Кого?

Сыпучие товары

Жидкие товары 

Пастообразные 
товары 

А
вт

ом
ат

и
че

ск
ая

 

П
ол

уа
вт

ом
ат

и
че

ск
ая

 
уп

ак
о

вк
а 

Р
уч

н
ая

 у
па

ко
вк

а 
 

вакуумная герметичная негерметичная 

Промышленный 
потребитель 

Конечный 
потребитель
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(' «&	��#$	����» ��	 �����������	���	 � 1994 �	��. ��	���	������-
��� �����#�	��# 	�%����	 ����	 � ��	�	
 �	�� � ������� �����	�	#��$ ��-
����	� � �>@-����	���, 
��	��� � ��������$ �����$, ������ � �	���"� � �����-
�	��$ ������$. ��	��	� ����		)���� � ��� @	����, � 20 �
 	� 	�����	�	 
"����� �. ��"��, ������ ������	� ������	���	� ���� � ����	� �����	���� 	� ���-
��"� ���� �	�
	)�	��# 
����
�#�	 	���
����	���# ����	�	�	� �	
�����. 

& �	������ ���
� �� ����� ��%���$ �	���	� ���������� ������� �	���-
���"�� ����� ����%�$ ��	���	������ 
��	���	�. >�	 	���	��	 �����#�	��# 
��	������� ���
�����	����� ����� � "�#� 	��������� ���������� �������-
��� ���	���
����	� ����, 	��������� ���	���$ ���
���	�, �� �	�	��$ (' «&	-
��#$	����» 
	�	 �� �����# �	��������� �	���������� �	��"��. 

+��	��� ���	� �� ���
� «&	��#$	����» 
	)�� ���# ��	�
���	��� ��� 
���	� ��	����	� �������. & ��
 
	)�	 ��������	 ������# ��� �	���"��#��$ 
����	�: ���	� ��	����	� ������� � ���	� ���	
	����#��$ ������� �� ����	-
�	����� ��%�. & ��
��$ �	������	 
	)�	 ������# ���	� �������, �	�	��� � 
��	� 	�����# 
	)�	 �������# �� ����� ������	�, �	��	�, �	���"� � �����$ ���-
����, � ���)� �� ���	� 
��	���	� (�����	�). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 
Пример макросегментирования рынка продуктов питания (фрагмент) 
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2.4.2.3.2. Микросегментация 

& $	�� 
���	���
�����	����� ��	��$	��� �������� ����� �	��������� � 
��
��$ �������	�	 �	���"��#�	�	 �����. =���	���
�����	����� ����� ����-
�	����� ��	������� /���	� ������������$ �� ���. 2.53. ?���
	���
 �$. 

!� ����	����#�	
 /���� ��	�$	��
	 ������# ����
����� ���
�����	�����. 
 
Переменная сегментирования рынка — это тот признак, который обуславли'
вает различия в рыночном поведении потребителей на рынке и обуславливает 
необходимость дифференциации применяемого комплекса маркетинга. 
 
��� �������	, 
�	)����	 (� ���
���, �	 ����, ����������� �	�	� �	�
�	)����	 


�	)����� ���$ �	��������� �� ����	
 �����) 
	)�� �������#�� ���
� ��	�	��
�: 
�	�������	
 ����������� /�
���	� �� 	�������� �	 ��	���. & ����
 �����, 
����
����� ���
�����	����� — /�	 �	 ��	���, �	 �	�	�	
� 
� �� ����	 
�	)����� 
�	��������� �� ����� �������
 ��$ �� ��$, �	�	��� 	��	����� � ����
� ���
����.  

����
����� �	)�� �		�������	���# ���
 ��������
: ���������&, ����	
�-
����&, ����
���&���&. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.53 
Основные этапы микросегментирования рынка 

Сегментирование рынка

1. Определение 
измеримых, релевантных 
и операбельных 
переменных 
сегментирования  
 
2. Определение  
профилей полученных 
сегментов. 
  

Отбор сегментов Позиционирование 

1. Оценка полученных 
рыночных сегментов: 
�� Целевой анализ  
�� Анализ спроса 
�� Анализ конкуренции 
�� Анализ ресурсов 
�� Анализ прибыльности 
 
2. Выбор стратегии охвата 
рынка и типа маркетинга: 
�� Недифференцированный 

маркетинг 
�� Дифференцированный 

маркетинг 
�� Концентрированный 

маркетинг 
�� Нишевой маркетинг 
�� Микромаркетинг 

1. Позиционирование по 
каждому выбранному 
сегменту 
 
2. Разработка комплекса 
маркетинга для каждого 
выбранного сегмента 
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*�
���
	��# ����
���	� ���
�����	����� 	�������, ��	 �������� ����
���	� 
���
�����	����� 
	��� ���# ��
����� �	 	��	� �� ��� (
��������	� �� ��
��-
������	�) �� 	��	�� �������	� �� ��	����	� 
��������	�	� ���	�
�"��. ?��-
�����	��# �����	�����, ��	 ��������� ����
����� ���
�����	����� �	)�� 
���	����������	 ����# �� ��	"��� �������� ������� ���
	� 	��	����#�	 �	���-
����	� 
��������	�	� ���������. �������� 	������#�	��� 	�������, ��	 ������-
��� ����
����� �	)�� 	���)��# ������� 
�)�� ������
� �	���������, 
����-
����	��$ �	�$	��$ � ������� "���, ��	�����, �	

�����"�� � ��������"��. 

& $	�� 
���	���
�����	����� ��	��$	��� ��������� �	��������� �	 ���-
�	
������%�
 ��)��
 � �	�����	���
 � ��
��$ �������	�	 �	���"��#�	�	 ���-
��. F� �$ ������ ����� �����)����
 ���	���� ���
�����	����� "���		�����	 
�	������# ����"� � 	������� 
	����"�	��	�	 �	� �	��������� (���. 2.19).  

& $	�� ���	����� ����"� 	���������� �	�
	)��� 
	���� � ��������� � ��
� 
�	�����	��� � )�����, �	�	��� �	������� � �	��������� �� ����	
 ���� ����� � 

	��� ���# � ����"��� ��	����	���� �	����
� ����	� ���	���
����	� ������. !�-
���
��, «FaSry» ������#�	 �	��"�	���	��	�# �� ���
���� �����, �� �	�	�	�	 ��)�� 
�����	�� � /��������	��# ��������� �����. �	�� ���������� �	�
	)�	��� �	��� � 
������$ ����	�	 ���
���� �	
����� ���� �� ���
��� �����, �� �	�	�	
 �	
������-
%�
 
	���	
 ��� �	����� ������� �� 
��#� �	���� ������� /�	�	
�� �������. ��� 
��������, ��
������ ����
�	�	 	���%����. @����# «FaSry» �������������, � ������ 
	�����#, ��� /�	�	
���	� �������	, ��	 ���	 	���)���� � ��
������ �	���)���� ��-
�����	��	�	 ����
�	�	 �	���. ��� /�	
, �	
����� �������� ��
����# �������� �	-
������ "����$ �	��������� � ��
, ��	�� 
	��� /�	�	
�� ������� ������	�
��	��-
�� � ��$ �� � �	�����	��# � ���������, � � /�	�	
���	��� ��������. 

 

Таблица 2.19 
Фрагмент таблицы с описанием мотивационного поля потребителей1 
 

Нужды 
(мотивы) 

Степень 
выраженности 

мотивов, 
1�20 баллов 

Потребности Желания 

Затрагиваемые 
элементы 
комплекса 
маркетинга 

1. Экономия 
средств 

15 
Дешевизна 

Экономичность 
Gala 
Faіry 

Цена, формула 
товара 

2. Экономия 
времени 

10 
Быстрота выведения 
пятен, доступность 

в розничной сети 

«Fary», возможность 
купить в ближайшем 

магазине 
 

���
��� ���	����� ����"� ��������� �	 ������$, ����������$ ��)�. 
 

                                                           
1 ����	����� ����
��� ����"� � 	������� 
	����"�	��	�	 �	� �	��������� ������� �� 
��#� �	����. 
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Врезка 
Таблица с описанием мотивационного поля потребителей товаров 
высокой моды 
 

Нужда Потребность Желание Элементы комплекса 
маркетинга 

Выглядеть красиво Красивая одежда Товар — красивая одежда 
Красота 

Быть стильной Стильная одежда Товар — стильная одежда 

Гедонические 
нужды 

Видеть приятный цвет, обо'
нять приятный запах, осязать 

приятные прикосновения 

Одежда с приятным цве'
том, запахом, сделанная 

из приятной ткани 

Товар — приятный на 
ощупь, цвет и запах 

Получать удовольствие от 
процесса покупки 

Купить одежду в месте, 
где ранее доставлялось 

удовольствие 

Процесс продажи  
одежды 

Удовольствие 
Получать удовольствие от 
того, что шокируешь лю'

дей 

Носить одежду, вызыва'
ющую бурную реакцию 

людей 

Товар — шокирующая 
одежда 

Возбуждать себя и парт'
нера Возбуждающая одежда Товар — возбуждающая 

одежда 
Секс 

Привлекать внимание  
мужчин 

Привлекающая внимание 
одежда 

Товар — привлекающая 
внимание одежда 

Принадлежать к высшим 
социальным слоям 

Престижная марка одеж'
ды 

КМК (бренд) — акцент 
на престижность марки 

Принадлежать к миру вы'
сокой моды 

Марка одежды Haute 
Couture 

КМК — информирование 
о принадлежности марке 

к миру высокой моды 
Сопричаст'
ность 

Быть модной Модная одежда, модная 
марка 

Товар — модная одежда, 
КМК (бренд) — акцент на 

модность 

Домини'
рование 

Иметь превосходство над 
другими людьми 

Марка одежды, подчер'
кивающая более высокий 

социальный статус 

КМК — подчеркивание 
социального статуса 

бренда 

Любовь Дарить подарки Одежда, ассоциирующа'
яся с объектом любви 

КМК (бренд) — акцент на 
любви, цена — высокая 

Самовыра'
жение 

Проявлять свою индиви'
дуальность 

Одежда, соответствую'
щая внутреннему миру 

потребителя 

Товар, бренд, процесс 
производства — наполнен'

ные духовной красотой 

Уникальность Быть непохожим на других Уникальная одежда Товар — уникальный 

Творчество Проявлять свой творчес'
кий потенциал 

Одежда, создающаяся 
при участии потребителя

Процесс производства — 
с участием потребителя 

Саморазвитие Развивать внутренний по'
тенциал 

Одежда, наполненная 
духовным содержанием 

Товар, бренд, процесс 
производства — напол'
ненные духовной силой 
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Врезка 

ОПИСАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПОЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРЕМОВ 

№ Нужда Мотив 

Дезинфекция воспалительных мест 

Хорошая физическая форма (состояние кожи) 

Потребление полезных компонентов, содержащихся в креме 

1 Здоровье 

Увлажнение кожи 

Крем рекомендуется к применению для детской и 
чувствительной кожи 

2 Безопасность 

Использование крема в профилактических, защитных целях 
для предупреждения воспаления 

3 Гигиена Чистота 

К себе 

К своему телу 

4 Любовь 

Между родителями и детьми 

Забота 5 Сопричастность 

Помощь 

6 Красота Вид привлекательной, здоровой, красивой кожи 

Приятный запах 7 Удовольствие 

Хорошее настроение 

8 Половая 
привлекательность 

Сексуальная привлекательность, выраженная в здоровом, 
красивом виде кожи 

Телесный контакт 

Расслабление 

Отдых 

9 Комофорт 

Удобство упаковки 

Дешевизна 10 Экономия средств 

Экономичность упаковки 

11 Экономия времени Доступность 

12 Стабильность Традиции 

13 Ностальгия Воспоминания о детстве 
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2.4.2.4. Критерии сегментирования рынка 

& $	�� ��	������� ���
�����	����� ����� 	���
 �� �����$ �	������� �	�-
�	� 	��	����#�	 �	�	, ���	� �	�$	� � ���
�����	����� ����� ��	�$	��
	 ���-

����# � ��)�	
 �	������	
 �����. �	�$	�� � ���
�����	����� ����� 	�����-
���, ����� �������� � ����
����� ���
�����	����� ��	�$	��
	 ��������	���# 
�� �	�	, ��	�� 	�	������# ������� � ���	�� �	���������, � ��� /�	
 ������� 
�	����	���
� �� �	�	, ��	�� �
��# �	�
	)�	��# �	�	��#� � ��������	 	�����-
��# "����� �����. & ���	������	� ����	�������� 
	)�	 ������# �����%�� 
���
����
�� ���$��� � 	������
"�!��
E "����: 
�� 	������#���; 
�� �	�����������; 
�� ���$	�����������. 

*�	��� � �������� 	���#�	�	 �	�$	�� ������� 	��������
E �� !������. 
>�� �	�$	�� ���
������� ��� �� �	�������#��	
, ��� � �� ��	
�����	
 �����. 
?���
	���
 �$. 

 

2.4.2.4.1. Критерии сегментирования потребительского рынка 

& ��	"���� ����	����� 
��������� ���������# �������� �������� ���
����-
�	����� �	�������#��	�	 �����. ;
��� �	�$	�	� ��� 	���	���� �	"��#�	-��#-
�����
� ��
������
� � 	�%�����, �� �	�	��$ � �������� 	��	���$ 
	)�	 ������#: 
�� �	��������� ������"�� 
�����$ 	�%�� � �$ ��#�����
� 	�����
� � �	-


	������"�� �������� � ��
��$ ��"�	��#��$ ����	� � ��� ���������� 

����"�� (������� � �	����$ �	�	� ���	��, �	��� � �. �.), �	��������� 	�%�-
��"�	��#��$ � �������"�	��#��$ (�����
��, �������	� ��%����) ������� 

���	�	� ���	�
�"��; 

�� 	�%�� �	������� ��	��� �	$	�	� 	��	��	� 
���� �������� (���. 2.20), ��-
�������� �������	 ����� �, ��� ��������, �
��#����� ���������#�	��� 
�	��������� � "��	�	
� ����	��, ����"�	�����"�� �	������� �	�������-
�� �� ����� (���. 2.53); 

�� �
��� ��#�����$ "���	����, �������� �����"�	���$ �		��$, ��"�	��#-
��$ �������	� �	�������, �	������� 	����	����#�	�	 ��	���; 

�� ����$	� 	� 
	������
� � �	��
	������
�, ��	 �	���	 �� �	�	� �����
� 

��	�	�������, "���	����, 
	����, �	�$	�	� � �. �.; 

�� �	�����"�� � �������"�	�����"�� $	���������	� �����#�	���, ������ 
«����
�	�	 �����» �������"�	��#��$ �	
�����, ��������������%�� �	-
�����	��� ���� � �����$ ������$. 
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Рис. 2.53 
Зависимость иррационализации поведения от роста доходов при разных 
уровнях интеллектуальных способностей (от более низкого к более высокому) 
(Источник: И. Гут, Маркетинг в Украине, 2002, № 6 (16), C. 36, адаптировано) 
 
Таблица 3 
Распределение населения по группам доходов (2002–2002 года), % 
(Источник: GFK@USM, расчеты Международного центра перспективных 
исследований, г. Киев) 
 

 Уровень доходов, грн.1 2000 2001 2002 

Высокий 1701–5000 4,9 1,3 1,5 

Выше среднего 8001–1700 14,0 16,9 15,5 

Средний 451–800 26,3 26,2 34,0 

Ниже среднего 226–450 32,5 29,1 27,4 

Низкий 
100–225 

0–99 
15,4 
5,4 

20,1 
3,2 

13,6 
2,4 

Всего – 100,0 100,0 100,0 

                                                           
1 ���������#��� ���� ��������� 1 USD = 5,3 ���.  

25%                   50%                          75%                          100% 
Доля иррационального поведения

Д
ох

од

Более
высокий
уровень

интеллекта

Более низкий 
уровень 
интеллекта 
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'���
 �� �����$ �	�$	�	�, ����	)����$ 
�����		��
�, �� 	������#��$ 
�	�$	�, �����	�������� �� ��
	���������	
 � ��	���������	
 ��������$ ���
��-
���	�����. �����	���	�#, ��	 � ��	���$ 	��#��$ ��#���, ��	���������� ���-
��	�����$ ����	�, ��%�������	� ��������"��"�� �	$	�	� ��������1 	��	���� 
������� � �	������� �	��������� �� ����� 
	)�	 	�����# �� 	��	�� ��
	�����-
�����$ (��"�	��#�	��#, 	����	�����, ��	���# �	$	�� � �. �.) � ��	����������$ (��-
���
��, ����	�) ������� 
�)�� �	��������
�. @��	�, �	�$	� �� ����������
 
�	����	��	 ����#��� ����	�, �	 ��$ �	�, �	�� �� 	��	����#�	 �����
 ��	���# 

����"��, ���	��� ��	���# �����	��	���, � ��#���� 
	����� 	������� �
����-
����	� ������ �� �������� �	������� �������$ ����� 	�%�����. � ���
���, � 
;B( ���������� �	 �	�"� 70 % �	�	� �	��	 ���	 ����)����� 	��#��� $����-
���, � 	�%���"�	��#��� ����� ���� �	����#�� ��# � ����� 80-$. 

& ��#�����
, �	� �	���������
 �	"��#�	-��#�����$ ������	�
�"�� ���	 
��	��$	���# �������� 	������#��$ ������� � �	������� �	��������� � ���	�	� 
�����	��������� ���� �	����# �	����������� �	�$	� � �������� ���	���$ ���-

���	�. F����� �	�$	� ���������� �� �	
, ��	 ���
���� �������
 ��	�	�	
 
	)�	 
	�����# � �	
	%#� ����
����$, 	���)��%�$ �	����������� ������� ���	��� ��	-
����. !����
��, ���	
�$ ���	�, �	�	�� �� �	�������� �	�����, ����"�� �� ��	-
����, ��������"�� ��� �	#�	������, 	�#�	��� � 
����, ���������	��# �	�����-
��� � �. �. �	�� 
�	��� ��	���"� �������, ��	 �	����������� �������� — �������� 
	��	�� �� �	�
��	����� ���
���	�, 	����	 �����	�����, ��	�������� ���"����-
��
� � 	����� �	�������#��	� ���$		���, ������ 	����������� �	��	���#�	��# 
����	�	 �	�$	��, 	�	����	 � ��� �������%���� ����"�	��#�	��� �	�������. !@? 
� �	���	������ �� ��� !@� ������ � �	������ � �������$ ������$ �	����	��	 
���	�	� ��	�	��� ���� (�������	 �����), �	�	��
 ��#�� ��	 � �	��$ ��	���$ 
�� �����# ���	��� �������, �. �. 	�� ����� �	�����
� �	���������$ ����
�%���� 
�	
�����. C�� ���#�� /�	 ���, � 	��	��	
, 
����)��� �	
�����, �	 �����# � ��
 
����	�������# �	����	��	 ���	��� ��	�	��� ��)�����	-��$������	�	 ����	���, 
� ���)� ������������ 
�	�	 �������. &��	��� ��	���# 	����	����	��� � �	$	��, 
«�	���» ��#���� ������ � ��%�������	
� ��
������ 
	���� �	�������#��	�	 
�	�������. 

!� �	���
���	
 /����, 
�����		�� ����	 ���	#���� � ��	"���� 
	����	-
����� ���
���	� ���$	����������� �	�$	�, �	�	��� ����
���������� ��� �	�����-
���%�� � �������%�
� �	�$	��
�. ������� �	������"��, ���������� �	����	�	 
����	)���� �� �	�� 	�������$ ���� ������	�
�"�� � �	������� �	��������� 
������ � �	
�, ��	 ��� �	����� �	���	� ���� �	
����	���# ����"�	��#��� 
                                                           

1 ?����"� � �	$	�� 
�)�� ����	�� � ���
���� 	�������
�$ �����	��� �������� � ������� 
���	��� �	������� �	 �����
 ���	�����
 40–50 ���. F� ���������, � ������$ C; � ;B( /�� "���� 
�	������ � ������$ 8–20 ���. 
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�	������%��. @	��� ���� ����
�������#�� �� ��	��	 � ����	 ��������	
 �
��-
�, � ��� 	���)���� ���	����$ "���	���� � )������	�	 ����. !����
��, �� ��-
�	
	��#�	
 ����� �	�	� ���
� ��%����	��� ��� "��	��$ ���	���$ ���
����, 
�	�	��� �	����	��	 �	��	 	���)�� ��	������� "����$ �	���������. '����	 �	 
���
���
 ��	 ��
����	 ���
������ /��$ ���
���	�. �	�������� �� �	�� ���-
��$ "��	��$ ���
���	� ���� �	�����# �	�� �	�	��� 
	���, �	�	��� �	�� �	�-
�	 	�	)��������# � �$ ������������
� 	 ���� � 
���. & /�	� )� ����	� ��	��-
$	��� ����$	� 	� 
	������
� � �	��
	���������	
� 	�%�����, ��	 �	���	 �� 
�	�	� 	���� 	� �
�������	� � �	�������, ���	�	� ���������	��� 
	��. 

���$	����������� �����	����� ������� � �����	�����
� )������	�	 ���� �	-
���������, 	�	����	���
� �$ ���	���. ���$	����������� �����	����� ��������� 
�� 	��������� �	�	, ��� ��� ��	�	��� ��	� ���
�, ��	 ����	�� ��������	 �� ��)�	 
�� ��	���� � 	���)��%�� ��	 �����, �$ 
����� � ������ �� 	���)��%�� 
��. 

'����	 �� 	��� �� �����������$ ��������� �� �������, ��� �	�������� 
��������, ��
	�	����	���
 � ��������#��
. �	/�	
�, �� �������� ���
����� 
�	
�����	������ �	�$	�, �. �. ���	#���� �������� ����
�����, 	��	��%���� � 
�����
 ��������
 ���
�����	����� �����. '�	����	 /�	 $��������	 �� �	���	-
�����	�	 ��	���������, �	�	�	� 
����#�	 ��$	����� �	� ������
 �������$ ���-
���"��, �	 ���������� �	-���)��
�, ��� � ��	 �� �����, ������ ������ ��������-
����"�� ������, ����%���� ����� ������
�, �	 	��	����#�	 �����������
� 
�	����
�, ������"�� ����	���. >�	 ���������� ��%��������� 	�	����	��� �� 
�	�������#��	� �	������� � ���"����� ���
�����	����� �����. 

�������# ����	�� ����	 ���	#���
�$ ����
����$ �������� � ���. 2.21. 
 
Таблица 2.21 
Критерии сегментирования потребительского рынка 
 

Географический критерий Демографический критерий 

�� регион; 
�� плотность населения; 
�� тип местности; 
�� климат; 
�� топологические характеристики 
 

�� пол; 
�� возраст; 
�� размер семьи; 
�� этап жизненного цикла семьи; 
�� уровни доходов; 
�� род занятий; 
�� образование; 
�� религиозные убеждения; 
�� раса; 
�� поколение; 
�� национальность 
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Окончание табл. 
 

Поведенческий критерий Психографический критерий 

�� искомые выгоды; 
�� повод для совершения покупки; 
�� статус пользователя (пользователь, 

новичок,…); 
�� интенсивность потребления; 
�� уровень лояльности; 
�� степень готовности к покупке; 
�� отношение к товару (восторженное… 

негативное) 

�� общественный класс; 
�� образ жизни (традиционалисты, 

жизнелюбы, эстеты); 
�� тип личности (увлеченные натуры, 

авантюристы и т. д.) 

 

Врезка 

ПСИХОГРАФИЧЕСКОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ 

F� ��	������� ���
�����	����� �� 	��	�� ���$	����������$1 �����	����� 
	���
 �� ����	�� �����	���������$ 
��	�	� ������� VALS 1 (	� ���. values 
and lifestyle — "���	��� � ���# )����), � ���)� ��	 
	������"�� VALS2, �	����-
��� �	
������ SRI, Inc. ��	���

�, �)�%�� � 	��	�� 
��	��, ��� ������	���� � 
;B( =����	
 � ��������# «F����# ����� )���� �
������"��». 

��� ���	#�	����� 
��	�� VALS1 �������� ����� �	��������� ���� ��$	-
�� �� ���	�	��������� � �	�������� ���������
� ����	��
� �� ������
�. 
*�$	�� �� /�	�	, �	��������� �������� �� �����# �����	���: 
1. �	��������, ���	�	��
�� ������
� ����	��
�: ����'
%$�� �����	, ����
-

�
����, ������	
����. @���� �	�������� �	������� 	��	���� 
���� �	���-
������. ��� �	����� �	���	� ������
 ����	�	
 ������� 
����� � 	"���� 
�����$ ����. F����� ������ �	��������� �	����	��	 �����#�� �	 ���
���. 

2. �	��������, ���	�	��
�� ���������
� ����	��
�: �(�
�&��-���
���&-
���, ����������
����, 
�����
������ (
�� �� ���), ����'�
����. 
@���� �	�������� �	������� ��
�	�	 
��#��� ��	"��� �	���������. ��� 
���	�� �	���	� 	�� ���	�	���������, ���)�� ����	, ���������
� 	"����
� 
��$	�� �� �	��������$ 
	���	� � "���	����. ~���	 ��������� � �������� ��-
�	�	������ 
	��, ��������� � �������� ����������$ �����. ~��	 ����$ 
�	��������� �	 ���
���
 ������, � 	��	��	
 �� ���� ������ ������. 

                                                           
1 ~���	 � ��������� �
���	 ���
��� «���$	������» ���	#���� ���	� �	�����, ��� «�������� 

AOI» (��������, ��������, 
�����). 
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3. �	��������, ���	�	��
�� �	�����	���
�: ����
$��� �
 �$��	�%$�� 
���
� �����, ����������(�. & ������ ������ �$	��� ���
���� 	��������-
��� ����# ��������. 
& �����
� VALS2, ���	#��� �	�	����#��� ���������"�	���� ������ 

«������	�» (�	$	�, 	����	����� � �. �.) �	���������, ������� �	��
# ����� �	-
���������: 
�� ���������	��; 
�� ����"����#�	-	�������	������: 	����	������, �	��������; 
�� �������	-	�������	������: �	������%�� ����$	�, �������%�� �����; 
�� 	�������	������ �� ��������: �
�������� 	���	
, ��	�"�; 
�� �	�"�, �������%�� �	��������� "��. 

VALS — ��������	������ 
��	�, ��	 	���������� ���	����	� ���	�
�"�� 
� �	�
	)�	��� ��	�����# ��������	��# �	������$ ����#���	�. �	/�	
� �� 
�������� ����	 ���	#���� �	�� ��	���� 
��	��, ��� � �������� ����������	�	� 
��������� �����
� "���	��� ?	���� � B���"�. @��, �� ���
�����	����� ����� 
����	 ���	#���� ������	������ �� �$ 	��	�� ����	� "���	���� ���� LOV (List 
Of Value), � ���)� �	�$	�, ����	)����� ��
����	� � !	���	
, 	�������%�� 
���
���� �� 	��	�� ������	� �����
� "���	���� �	���������. 

;�%������� ���)� � ������ ��������� � �	��#��� ���$	����������� 
������. !����
��, ����
�	� �������	 D`arcy, Masius, Benton and Bowles �����-
	 ����� )����� ���� 	�K�������	� ������	� C��	�� ������ 	��	���� ������ 
�	��������� ��$	�� �� �$ ����� )����: ���	�	����� ��������, �	����� 
�-
���������, ��	����	������ ����	����� � ���	�	#��� �	�"�. 

!����� 	��	����#�	 �	#�	�	 ���� ���$	����������$ �����, �$ ��	��	-
�����	��# � �����	��� ��������"�� ����#���	� ���	��� �� 
��# 	� �$ 	�����-
����	� ��������	���. !� ��� �����, ������������
� ������� �	�	���� ����-
�	����� �� �	�������$ �	�����$ ����	�. 

 
 

Врезка 

КИЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ № 6 

�������� $��	�	
����� V 6 ���	��� ����	#��� �	�
��	����� (' «����-
$��», �	�	�	� 	����������� 	�		 20 % �	�����	��� ������ � $��	��	���$ � 
�	���������$ ������$. ���	�	
����� V 6 �
��� 	��� �� �������$ ��	���	-
��� ����� �����$ ����������� (' «����$��». '�� ��� 	�	���	���� � 1989 �	�� 
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� ������� 	��	� �� ����	�� �	���
����$ �� ��%���$ �����������$ �	�������-
����	� �	�
� �	�������	���. &��	�	������"��	������ ���"������, ���	#-
��� �	��� 
��	����, �
��� �	�
	)�	��# �� �	#�	 �	��	���	 �	���	��	���# ��-
�����	 ���#� � ��	���"��, �	 � ������������# �	��� ��"������ � �		��������� � 
�	�����	���
� ����� 

& 1996 �	�� «���	�	
����� V 6» �����
 ���� � $����
� ��	���
� �� 
���	� 
����$ �	���������$ ������ �	�	�� �����. >�	 ����	�����	 �
� �	�
	)-
�	��# ��������#�� �� �����, �	�������	 ��������# ���	���
��� � �	��	���	 �	���-
������	���# ��"������. !� ���	������� ���# (' «���	�	
����� V 6» ������� 
����	
 � ��	���	����� $����$ ��	��� �	 �	�	�� �����. C�	 �	������ ���	���-

��� ������� �����%�� ���� $����$ ��	���: 
�� $����� ��	��� � ����	; 
�� $����� ��	��� � ��	
 «~��	��	»; 
�� $����� ��	��� � 
��	
; 
�� $����� ��	��� «'�	���»; 
�� $����� ��	��� «� ���»; 
�� $����� ��	��� «�		������». 

~���� ��� �	�� � ���	����	� ��	���"��� �� ���	� ����� ���� ������ ��	-
���	�����. ;�������
 �����������"�� �	������"�� ���	 �������#�	� �
��#-
����� 	�K�
� ����� $����$ ��	��� $��	�	
������ V 6 �, �		����������	, 
���)���� �����)���	��� 	�	���	����� �	 �$ ��	���	����� �	 25 %. 

'�	���	����� �	��������	�	 "�$�, �� �	�	�	
 ��	���	����� $����� ��	���, 
�� ������� ���"������	�����
. !� ������ $����$ ��	��� ��� ����	�	���	-
���� 	��� �� ���� �	 ��	���	����� �		
��. =	%�	��# ���� 2000 �� ��	���"�� 
�� �����. !� ����	
 /���� ������������� ��	��
� (' «���	�	
������ V 6» 

	)�	 ��	�
���	���# ��� ����	��	��# ���� �	 ��	���	����� $����$ ��	���, 
��	 	���	��� �� ���	�����)���	��#�: 	�%�� ��	���	��������� 
	%�	��# 
2000 �� �� �����, � ���������� ����������� �	#�	 500 �� �� �����. 

!� ����	
 /���� «���	�	
����� V 6», ��� � �	#������� ����������� $�-
�	��	���� 	����� �������, ������ ���	����	��	� ���
���� 
��������	�	� 
�����#�	���, � �����	��� �� ����
����� ���
����"��� �����, �� ������� ���-
������#��� ���
���� � �� �	���������� ��	� �	
���� 
��������� � �		������-
��� � ����	�����
� "����$ �	���������. ���	�	
����� ��������� ���
� ���-
�� �	�����$ �	��������� 	��� ����	����	��# �	���� ($����� ��	��� �����-
��$ ����	� � ����	��� 400 �), �	�	���, �����	��	, �� ��	����	���� �	�����	��� 
�	���������, �	�	��� �
��� �������#��� �����"� � �	�����	���$. & ���	���$ 
��	���$, �	�	��� �	��	���	 
�������, ����� ��������� �� ������� /��������	�. 
& ����� � /��
 ���"������
� ��� ��������� ���	���� ���
�����	����� ����� 
(����"�). 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 286 

Таблица 
Критерии и переменные сегментирования рынка хлебобулочных изделий 
 

Критерий Переменная Значение переменной 

Демографический 
Уровень дохода на одного 

члена семьи 
<200 200'600 >600 

Поведенческий Условия потребления 
Домашнее 

питание 
Не в домашних 

условиях 

 
�	� �������
 �� � �	
����$ ��	���$ 
� �	��
��
 �	�������� ��	����	� 

�� ���	��, �� 	�������, �� ��	����$ � �. �. 
& ����#���� ��	������	�	 ���
�����	����� ����� $��	��	���$ ������ 

�	����
 ����# ���
���	�. 
1.  ;��
���� � �����
 �	$	�	
 
� 
	)�
 ����� ������# ��"����
�. �	�����-

��� �	������ �	#�	 ����	�� ��	�$	��
�� � ����	�� ������� ��	����� 
�������, 	��	���� "�# ����%����. @���
 	����	
, ������ �	$	� �� �	��	-
�� �
 ���	������ $����� ��	���. 

2.  ;��
��� �	��������� � ���	��
 �	$	�	
, �	�	��� �������� �� � �	
����$ 
��	���$, �� ������� "����
. ������������ ���
���� � 	��	��	
 �������� 
� ����	����$ � ����. 

3.  ;��
��� �	��������� � ���	��
 �	$	�	
, �����	�����%�� �	
����� ����-
���, )���� �	����# ��������, ��������� 	���# ���	��� ����	����� � $�-
������������
 ��	�����, 	����� ����
�%����	 �	�� �	�	��
 ��	�����
, 
�. �. �� ������� "����
� �� $��	�	
������. 

4.  ;��
��� �	��������� �	 ������
 �	$	�	
, �	
����� ������� �
��� �	�
	)-
�	��# ����		������# ��	� ��"�	�, �	������ ��%���� ��	����� �� �	#�	 �� 
����%����, �	 � �� �	������ ��	����	����� ����	
, ��� �	�	����� � ��-
�����
 (���, 
		�	, �	��). �	�������� ��������� ���	��� ����	����� � 
��		������	� "���	���, ����� � �	���	���. !�)������ � ����	��� �	#�	-
�	 ���
���. >�	� ���
��� ������� "����
 �� $��	�	
������, �
� �����-
������ $����� ��	��� � ����	��� 400 �. 

5.  ;��
��� �	��������� �	 ������
 �	$	�	
, �	�������� �� � �	
����$ ��	-
���$ — /�	 ���, �	�	��� ����	 ��	�	��� ��	� ���# �� �	
�, �	/�	
� 	�� 
�
��� �	�����	��# � ��� � ������� ���. ;������ �	$	� �� �	��	��� �
 �	-
��	���	 �����#�� � ���������$ 	�%�������	�	 �������, �	/�	
� 	�� �	����-
�� �����. �	�����%�
� ����	�����
� � ��	�����, �	 ����
� 
�����, ���# 
���	��� ��%���� ������#�	��#, ���	#��� ����	���, ��	���� � �	#�	�����. 
;��	����#�	, ���������� �	��������
� 
	��� ���#: ��������, ���	���, 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 287

��)�%��. '����	 ���	��� � ��)�%�� �������	 �	������ ��%� ����� ��� � 
�	
�, ��� ��� �� ������� �	�����# ��	-�	 �	���# 
�
	$	�	
. @���
 	���-
�	
, "���	� �����	� ������� ��������, �	�	���  ����))������������  ��  ��������������  ��  
��������������  ����������		��		  ������..  
;��	����#�	, "���	� �����	���� �	
������ ������� ��� ���	���$ ���
��-

��, �� �	�	��$ $��	�	
������ ��	�$	��
	 ��������# $����� ��	��� � ���$ 

	������"��$. 

 

2.4.2.4.1. Критерии сегментирования промышленного рынка 

��� ���
�����	����� ��	
�����	�	 ����� ���	#������ �� )� �	�$	��, 
��	 � ��� ���
�����	����� �	�������#��	�	 �����. '����	 ���
�����	����� 
��	
�����	�	 ����� �
��� ��%��������� 	�����, ��������� 	�	����	���
� 
���	�� �� ����	
 �����, �������#��
� 	�����
� � �	������� �	���������. & 
��� /�	�	, �� ���
�����	����� ��	
�����	�	 �����, ��� �����	, ���	#���� 
���"��������� ����
�����. 

;��
�����	����� �� ��	
�����	
 ����� ��	��$	��� �	/����	. ;����� 
���	#������ 
���	����
����� ���
�����	�����, � ����
 ���
������� 
���	��-
��
����� ���
�����	�����. 

 
Макропеременные — это переменные, основанные на наиболее общих харак'
теристиках организаций, рынок которых сегментируется. 
 
�������# ����	�� ���
����
�$ 
���	����
����$ ����	����� � ���. 2.22. 

 

Микропеременные сегментирования отражают специфические особенности 
организации и лиц, принимающих решение о закупке. 
 
�������# ����	�� ��	������
�$ 
���	����
����$ ����	����� � ���. 2.23.  
����������� ���� ���
��� ����
����$ ���
�����	����� �	��� 	�������	-

�	���� $�������. & ��)�	
 �	������	
 ����� ����
����� �	��������� ������-
���#�	, ��$	�� �� ���"����� ���	��	� �����"��, ����
���	� 	����� � �. �.  

;��
�����	����� �	�������#��	�	 � ��	
�����	�	 ����	� �
��� ��	� 
	�����, 	���	������ 	�����
� � ����	�� �	�������#��	�	 �	�������. ;���-
����#��� $������������� ���
�����	����� �	�������#��	�	 � ��	
�����	�	 
����	� ��������� � ���. 2.24. 
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Таблица 2.22 
Макропеременные сегментирования промышленного рынка 
 

Переменные Возможные значения 

I. Отраслевая принадлежность Отрасли народного хозяйства согласно классификатору 

II. Характеристики организации'
покупателя: 
а) размер организации; 
б) форма собственности и 
владения; 
 
в) характеристика 
производственных мощностей; 
г) географическое расположение; 
д) финансовое положение; 
 
е) характеристики отрасли 
предприятий'потребителей; 
ж) состояние конкуренции; 
 
з) интенсивность потребления; 
и) структура отдела снабжения 

 
 
�� малые, средние, большие на основе объемов продаж 

или количестве персонала.; 
�� частная, государственная, коммунальная, 

коллективная, арендное предприятие и т. п.; 
�� производительность, возраст, степень 

автоматизации, оборот ТМЦ и т. п.; 
�� регион, город (предместье), расстояние от завода; 
�� хорошее, удовлетворительное, плохое, с 

неопределенной перспективой; 
�� скорость роста отрасли стадия ее развития; 
 
�� уровень конкуренции в отрасли, сложность выхода 

на рынок, легкость в перепрофилировании; 
�� не потребляют, время от времени, постоянный клиент; 
�� централизованная, децентрализованная, смешанная 

III. Использование продукта или 
услуги. 
а) тип потребляемой продукции, 
б) объемы потребления. 

 
 
�� продукты/услуги; 
�� высокие, низкие 

IV. Характеристика закупочной 
ситуации: 
а) тип закупочной ситуации; 
 
б) стадия в процессе принятия 
решения о закупке 

 
 
�� для решения новых задач, модифицированная 

закупка, для уже ранее решаемых задач (без изменения); 
�� начальная … завершающая 

 
Таблица 2.23 
Микропеременные сегментирования промышленного рынка 
 

Переменная Возможные значения 

I. Организационные и закупочные 
переменные 
1. Технологии, используемые 

фирмой 
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Переменная Возможные значения 

2. Ключевые критерии с точки 
зрения покупателя 

 
3. Стратегия закупок 
4. Структура подразделения, 

принимают решение о 
закупке 

5. Важность закупки 
6. Позиция по отношению к 

продавцу 
7. Инновационная политика 
8. Закупочная политика 
9. Стадия использования 

потребителем продукции 
 
II. Персональные характеристики 

1. Демографические 
2. Стиль принятия решения 
3. Отношение к риску 
4. Степень восприятия / 

понимания 
5. Личные мотивации 
6. Личные взаимоотношения 
7. Уверенность. 
8. Должностные обязанности 
9. Опыт в данной области 

 

�� качество, цена, доставка, регулярность 
поставок, послепродажное 
обслуживание, репутация поставщика, 
гибкость в поставках 

�� оптимизация / насыщения 
�� отдел менеджера по закупкам, начальник цеха, 

главный инженер и т. д. 
 
�� высокая … низкая 
�� благосклонная … неблагосклонная 
 
�� новаторы … последователи 
�� основанная на анализе цен, торгах или лизинге 
�� жизненный цикл предлагаемого продукта / 

услуги 
 
 
�� возраст, уровень образования, пол 
�� нормативный/консервативный/смешанный 
�� риск'принимающие / риск'избегающие 
�� высокая … низкая 
�� высокая … низкая 
�� хорошие … плохие 
�� высокая… низкая 

 
 
Таблица 2.24 
Сравнительная характеристика сегментирования промышленного и 
потребительского рынков 
 

Параметр Потребительский Промышленный 

Возможность выяснения 
мотивов покупки 

Сложно, истинные мотивы 
скрыты и сложны в выявлении 

Наблюдаемы, более открыты 

Мотивы 
Сложные, преобладающе 

иррациональны 

Рациональные, обусловлены 
целями, технологическим 

процессами и конструкторской 
документацией 
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Продолжение табл. 2.24 
 

Параметр Потребительский Промышленный 

Количество лиц, 
участвующих в принятии 

решения о покупке 
Один человек, семья 

Много, пользователь и ЛПР — 
как правило, разные люди 

Спрос Расширяемый, эластичный Нерасширяемый, неэластичный 

Преобладающий тип 
конкуренции 

Монополистическая Олигополистическая 

Ценовая чувствительность Высокая Низкая 

Продукция Стандартизированная 
Уникальная, технически 

сложная, требующая пред' и 
послепродажного сервиса 

Тип производства 
Массовое или 

крупносерийное 
Мелкосерийное или штучное 

Размер индивидуального 
потребления 

Незначительны Значительный 

Размещение потребителей Географически распылены 
Географически 

сконцентрированы 

Связь с потребителем 
Кратковременная, 

неустойчивая 
Долгосрочная, устойчивая 

Природа покупка Непрофессиональная Профессиональная 

Методы продвижения Реклама Персональные продажа 

Лояльность потребителей Часто эмоциональная 
Дифференциальная или в силу 

сложности переключения 

Реклама В СМИ 
В специальные изданиях, 

прямая почтовая 

Возможность изменения 
покупательского 

поведения 

Существует со стороны крупных 
компаний со значительными 

рекламными бюджетами, 
изменяются паттерны поведения 

Низкая в силу рациональности 
поведения 

Емкость внутреннего 
рынка 

Высокая, есть экономическая 
возможность выделения 

сегментов 

Низкая, предприятия вынуждены 
выходить на зарубежные и 

международный рынки 

Степень глобализации 
рынка 

Во многом остаются 
национальными 

Рынок по своей природе 
глобален 
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Окончание табл. 2.24 
 

Параметр Потребительский Промышленный 

Возможность выдвижения 
гипотезы сегментирования

Трудно Легче 

Доминирующий подход к 
сегментированию 

Психографический Описательный 

Превалирующая стратегия 
охвата рынка (тип 

маркетинга) 
Множественная сегментация 

Концентрированный или 
индивидуальный маркетинг 

 

 

Врезка 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ AUTOMOTORS INT НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ 

& �	������ �	�� ��������# 	�K�
� �	��	�� 
�)�� ������	�, ?	�����, 
������
� &	��	��	�	 �	�� � ������	� C��	�� ��������� ��$	�� �� �	��� ���-
�� ���������$ �����������, � ���)� ��������� �	�������� �
�	���	� ��	���-
"�� ���������
� �	�������#���
 � ��	
������
 �����
�. ;		����������	, 
�������#�	 ���	�� 	�K�
� 
�)�����	���$ �����	�	� ����	�. ��
����� �	# � 

�)�����	���$ �����	���$ ����� ���	
	��#��� ������	�� �� ���� ����	��� ��-
�	�����	�	�, �$ �	#�	� ��	�	���, �	�
	)�	��� �������	��� � �	�� /�������-
�	� ������	����	��� ���	#��$ ����	� (����	�������� ���� � �	�����	� «	� 
������ �	 ������»). & ��� �����$ "�� �� ������	����� ����� 	�����������$ ��-
���	����	� � ��)�����
 
�	��$ ������	���	������$ /�������	�	� �	����# 
��	� ����	���� � ;!I (�	$�� ��	��� �� ���	�� �	������, �����	��# � �	���-
���
 ����������	�	 �	����, ���	��� ��	���# ��������	��� � �. �.) 
�	�	 ���	-
������$ ������	����$ 	�������"��, � ���)� ��	
������� � �	��	��� �	
����� 
	����� �����	������ ���������
 ������	����
 ���������
. 

& ��� �	�������$ ����	����� ���	�	����#���� � 	����� 	$���� 	���)�-
�%�� ����� C��	�����	�	 ;	���)����� �K��� �� ������	��� C; ����	��$ ���	-

	���� ��	���	����� ����� ;!I, � ���)� ������	� ��$���� ������	�	 ��	���	�-
����, �	�	��� � 	��	��	
 �)� �� 	������� /��
 �	�
�
, �����%��. & ����� � /��
 
������	����� �	
����� ������� ���������� ������� � ������ ����	��$ ���	-

	���� ������	�	 ��	���	�����, ��	�� 	��������# �����%�� ���	� �� �����	��� 

�)�� &	��	�	
 � �����	
. 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 292 

'���
 �� ���	������$ ��	���	������, �	�	��� ����������� ��	� ��	���-
"�� �� ����� �������, ���# �	�"��� MAN. F	 ��������	 ���
��� ����	��� ���	-

	��� /�	� 
���� ��	����# �� ������� ��������
� ������
� ����		������
� 

���
� ������	����
� ���������
� � �	��	��
� ���
�
�, �. �. �� ��	 "�����-
��	�����$ �	����	�. ; 
�� 1998 �	�� � ������� 	�����	 �����������#���	 ���-

� MAN, �	�	�	� ����
����� �	�����	� ���� ��

� ��	���"�� ���	�� �� ������-
���� ���	�. ����� ���	�	����	
 �����������#���� �	�"���� MAN � ������� 
��� �	������� ������ ������	��� ��������� ��$	�� �� ���������� ���	�, ��	 
	���	��	 ��	�$	��
	��# 	��������� "���	�	 �����. 

�	���"��#��
� �	��������
� ����	�	 �	���� ������� ��� �����������, ��� � 
���������� �"� (������� ���������
����) — ���	������	����� ����������� �	��-
���������	� � �����	� �	�������	���, �	�	��� ����	������� ������	����� ����� 
������
 � �������, ;!I �� �����
 ������
, � ���)� ����������� � ���
�, �	�	��� 
�����	��� �	��������� ��	���"��, /���	����� �� �
�	����� �	������ �	���	�. 

+��	��� ���	� �	
����� 
	)�	 	�������# ��� ���	� ������� �	 ����
�%�-
��� ����	�. �	 C��	� �	���"��#��� ���	� 
	)�� ���# 	������� �	 ���
 ��-
��������
: 1) �	�����	���, ����"�� �� �$ �	�	����	��#, ��	 ��	�$	��
	 ��	�-
���	���#; 2) ������ �	���������, ��	 ��	�$	��
	 ��	����	���#; 3) ��%�����-
�%�� ��$�		��� ��	����	����� �	�����	����. & ����
 ����� �
��
: 

 
1 (Что?): �� Грузовые перевозки общего назначения; 

�� Установка технологического и специального оборудования; 

2 (Кто?) �� Транспортные и производственные компании: 
1)  легкий класс перевозок, 
2)  средний класс перевозок, 
3)  тяжелый класс перевозок; 

�� Специализированные автотранспортные предприятия (пожарные, 
мусоросборные и т. д.); 

�� Военные. 

3 (Как?) Автомобильный транспорт 

 
�	
����� � �������� �	���"��#�	�	 ����� ������ ���	� ������	����$ 

�	
�����, �	�	��
 ��	�$	��
� ���	
	��� ��)�	�	 ����� �� ����	��$ ����-
�	�	� 	�%��	 ����������. 

F� 	��������� "���	� �����	��� ���"������ �	
����� ��	��� 
����-
����	��� �����	����� � �� 	��	�� ������ �	������$ �����$ ���� �����%�� 
����
����� ���
�����	�����: 
1) ��	������ �����	�	�; 
2) �	�
� �	�������	��� �����������; 
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3) $������������� �����������$ ����	�; 
4) ������	��# ���	�����. 

F� ��)�	� ����
���	� 	������� �� ��������: 
 
Форма собственности: �� государственная, 

�� коллективная и частная. 

География перевозок: �� Украина и страны СНГ, 
�� международные перевозки (дальнее зарубежье). 

Перевезенные грузы: �� собственные товары, 
�� чужие товары (предоставление транспортных услуг). 

Размер предприятия: �� большой, 
�� малый. 

 
?���
	���
 ���$	)����� 
�)�� ������
� �	���������, �	�	��� ����� �� 

�	
���� 
��������� �	
����� MAN. 
1. �����A'���� # &�$(� ��C��#�������: 
1) ����������� �	�����������	� �	�
� 
	)�	 �������# �� ��� ����: ���
	-

�	 � �	�����	�	 ���������. 
������ �� �
��� ��
	��	���#�	���, "���	
 �������)�� �	��������� � �� 

�
��� �	�������	�	 �������; �
� ���	�	��� �	������������� 	�����, �	�	��
 
	�� �	������� — 
�����������, ���	
����, 
���"��������, 	����� 
����	�	 
��
	��������� � �. �. F���	
� ����� ��	��������� ����� $���������� �����: 
�� �	#��� �
�	��# �����, �����
��, �	�����������	� ������	���	� ��������-

��� Sovtransavto-Lugansk �
	�	 �	��	��# ���� �� �	�	���� ��	� ���	������ 
�	 ����	#��
 ������
 380 ������� Volvo FH12 �� 	�%�� ��

� 	�		 
70 
� ��
�"��$ 
��	�; 

�� �"�, �	�	��� 	��%������� �������, �� ������� ����#"�
� ����	����-
����$ �
 �������; 

�� ��	"��� �����	� �� ����	
 ����� ��	)��� �������
� �	�
�#�	���
� � 
�	�� ����#���; 

�� �	#�	� �������� �
��� ����� �����, ��	"��� �������� ������� 	 ������� 

	)�� ���# 	��	��� �� ���K�������$ ����	��$, ����$, ��� ����� ����
�-
%����� 	����������	�	 �"�, �	���
���	����	��� ���	����#��$ 	����	� � 
	���#��$ ���	����	�. 

�� ��	��	��# ������ �	��������$ ����	�	� ������� � �������	� �	������������$ 	�-
������"�� � ����)�����: �	�����������	� (@� 
	)�� �����# ������� 	��������	� 

���� ��$���� �	 «�������� ����$�» �	#�	 ��-�� �	�	, ��	 	�� ��	���	����� � ����-
��, � �	�	�	� � ������� ���������� ���	�-�	 �	��	��� �	��, �����	������ ��-
)�
 ����	#���	 �	�������� � 	���#�	� ����� ������/�	�	
������$ 	��	����� 
� �. �. ����������� �	�����	�	 ��������� 
�	 ��
 	�������� 	� �	

�������$ 
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�����������, �
��� ������	��� � ����	��� ��
	��	���#�	��#; �	��������	 
�������� �
� �	#�	 ��� �	
	%� ������ ��"��, �	�	��� �������)�� �
�. 
2) A��
� �	������	� �	�
� �	�������	��� 	�������� 	� �	������������$ 

�	#��� ��	�	�	� ��� �������� ������������$ �������. ?������ 	�� �	)�� �	��-
�	���# � �	������
 ��"�	���	� �� ����������. >��
 	�� ���)� 	�������� 	� �	
��-
��� �����	� �	�������	���, ��� ������� ����	 �����
����� ����	���	 �� � ����	
 

���� ����	 ����	#��$ ����. ������� 	�	���	����� � ��"�	�����$ 	�%�����$ �	��� 
�	�� 	���
�#��� $�������, 	��	������ �� 	�K�������$ ����	��$ 	"���� �������� ��$-
����. '� ������$ ���
 (' ���)� 	������ �	#��� 	�K�
� �����	� ������	���, �	�	-
��� ��)������ � ����	�������� 	�	��$ #�	���$ ��	��� �	 ��	�	�� �	����%���. 

3) ~������ ���
� $������������ �%���#��� ����� �����"�� ��� �������� ����-
��� 	 ���	�������� ���	
	���. '�� �	�� ���������#��� � "��	�	
� ����	�� � $����-
���������� ���	#��
� 	�K�
�
� �����	� ����	���	� ���������	� �	
�����"�� � ��-
��
 ���	�	
 �	�	����#�	�	 	�	���	�����. F����� �	�������� �	�� �	����)��� 
������ ����
� � ������������
 ���	�������$ ����	� 
���� 	��	����#�	 ������-
���%�$ �$ �	��	�	�, ��������$ � �������	
 ��$����, ��	���
 ������� �	
����� � �. �. 

2. �����A'���� # *��*$�&�� %�$�#�,�!: 
1) F� ���
, �	�	��� ����
����� ���������
� �����	���
� �	 ������� � ;!I, 

	���# ��)�� ������"�� ����	�	�	 ���	
	��� � ���"��� � ��)��
 �	�	)��
 ��	-
���
 /�������"��. &��������� �����	��� ����K����� �	�������� ����	����� � 
����)�	��� ��
�, 
	��	�, �	������, �	����. !��	������� ����$ ����	����� 
	)�� 
�������� � ���	� �����"��, �	)�������, �����
��, � �����������#���� Mercedes-
Benz � 1994 �	��: ��� �	������� �� �������	������ � ����
 ��	���
 
�����, � 
�	�	��$ ����� ����	#�	 
���"�� ���� 	���#�� ��
� — 	��	��	� /�
��� ����	�	�	 
���	
	���, �	�	��� ���������� �� �	��)�� ��
	���, � �	#�	 ��
���. �	
����� 
=& �	���� �	#��� ������, �	�	
� ��	 ����	�# �	 ����������
 	������#����
 
��	�������
�� �	�����������# 
�����, � � ���	�	��$ �����$ � ������	
 �	���-
�� 	�
������# �$ �� �	���, �������	������ � �	��	��	���	������� ��	���
. 

F� ���������$ �����	�	� �	�� 	���	, ��
 �� 
�)�����	���$, ��	�� �	�-
�	� 	���������� ��������
� � ��$�������
 	���)������
 ���	
	���, �	�	
� 
��	 �	������ 
	��� �	��	#�	���#�� �����
� ����"�� ��$������	�	 	���)���-
��� �����, ��-�� �	�	��$ 	�� �����. 

!� ���������
 ����� ���)� ��%������� ���	� �� �	�� �������, �	 
���� 
/�		������� ������ ����	����, �	�	���, �����
��, 	������� �������
 ���	���-
���
 �	�
�
 Euro-1, ����%���� �� ����� ;!I ����	 �	#�	 �����������
�. 

2) F� 
�)�����	���$ �����	�	� ��	�$	��
	 �		��������� 
���� ���
 ���	����-
��
 /�		�������
 �	�
�
 (Euro-2, � �	���� 2001 �	�� — Euro-3, Super Green Lorry). 

F� ����$ �����	� ���)� 
	��� ���# ��	�$	��
�� �	�	����#��� �����-

�, �	�	��� �	������ /��������	��# �����	�	�: �����
� �������	�	� � ����-
����	�	� �����, �	��	�	� �	
�#���� � �. �. 
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3. �����A'���� # %$���'��A����� %�$�#�,�(�� *$",�#: 
1) �����	�����
� �	��������$ ����	� 
	��� ���# �	
�����-��	���	����# 

�	���	�, �
�	����� � /���	�����, �	�	��� �� �	#������ �����
� ������	����$ 
���
, � � �������� �	#��$ 	�K�
	� �����	�	� � "�#� /�	�	
�� ����
����� 
������	����	��	� ��	�$ ����	� ��
�. 

'�����
 /��$ �����	� 	� ������	����$ �	
����� ������� �	, ��	 � ��$ 
���# �	��	����� 
�������, 	�� ������� ����� �������	 �	�	�, �	 �	�	��
 �
 
���$	����� �����#; 	�� �����	��� 	��� ��� �	���� � ����	 	���������
� $����-
���������
� ����� (	�K�
, 
����, ��������, ��	��� �����	���, ��
��������, ��)-
�	��# � �. �.), �	� �	�	��� ���	 �	�	����# �		���������%�� �
� 	���
�#��� 
������� �	
�����"�� ������ � ���"���. 

>�� �����	����� 
	��� ����������#�	 ���������# �������#�	��# �����	�	�, 
��	�$	��
�� �������� ��	�	��� � ����	�	�K�
�	��# ���	
	���, 	�������# 	���-

�#�	� �������� ���#�	� 
	%�	��� ������ � �. �. F� ����$ �	��������� ����	-
���	� �����	��� ������� �	#�	 	��	� �� ����� �$ ��	���	�������	� �� �	��	�	� 
�����#�	���. �	/�	
� 	��, ��� �����	, �� �
��� ��	�� ��
	���	� ����, � �	���-
���� � 	��	��	
 �� �����, ����	��������� ��������
� ����"��
� �	����%��� 
���	
	����. &�������� /�	�	 	�	����	 ��)��
 �� ��$ ������� ����	�������� 
����������	�	 � ��	����
���	�	 ��$	���)������ �	 ��	�	�� ��	���"�. 

2) (��	������	����� �����������, �	�	��� ����	������� ����� �	 �����	��� 
����	�, ��)������ � �	�� ��������#��$ ���	
	���$ � �������� �	#�	� �����"� 
� $�������������$ �����������$ ����	�. >�	 �	)�� ���# 
����� � �	#��
 ����-
�	
 
	%�	��� �� ��)��$ ����	�, ���"��� � �	����"��� �	#�	�	 	�K�
� �� 
��-
��
�#�	�	 ���	#�	����� ����	�	�K�
�	��� ���	�	���. @��)� �� ����	�	 ���
���� 
�	#�� �	�$	��� ��������#��� ����#��� ������ � �	�
	)�	��#� ��
��� �	����-
"���, � ���)� ����� � ����
����
� ����	��
� �� �	��������
�. 

&�������� ����	�	 	��������� 	��������	��� � ���	�� �	
�����"�� 
�-
����, �	#�	� �������� �� ����$ �����	� 
	��� �
��# ��	�����	��#��� �	�-
��#����� �	 ����	
� �	��	��. 

4. �����A'���� ,� $�,(�$�(: 
1) ���	#��� ������	����� �	
����� �	�� ���������#��� � ������ �������-

���	� �����
� ;@', �	�	
� ��	, � 	����� 	� �	#��$ �	
�����, 	�� �� 
�
��� ������	� �� �	������ �	��������$ ;@'; 

2) 	�������� ��
 ��	"��� �������� ������� 	 ������� (� �	#��$ �����������$ 
	� �	���# �	�������� $�������, � 
��$ — ����	�����); 

3) ��%������� �����"� � 	�K�
�$ � ��	���$ ������� (�	#��� ������	����� 
�	
����� 
	��� �������# ��$���� �������#��
� ������
�, � �	
� )� ����� 
���������# ��� ��

� — �. �. �� �������# � �����). 
�	
����� MAN �	 ������� �	����	�	��� ��	� �����#�	��# �� �'����� ���-

���
������ ����	������	 — ��
�������� � ������(������ 
'����	 �
���� � 
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�(�������� ���� ���	������. F����� ���
���� ������� ����	�� �����-
��
� �� ������������� ������)��$ ���	��	���	������, �	�	
� ��	 � ����$ 
�	�������� ��%������� 	����� ��	�$	��
	��# � «/�		������� ����	�» ��$����, 
�	�	��� 	������� ���
 ���	������
 �	�
�
, 
	)�� ���������������	 ��	��)��# 
����� ��� ������ C;, �
��� ���	��� ��$���	-/�	��
������� �	�������. 

 

2.4.2.4.3. Критерии сегментирования международных рынков 

�. &��� (Yoram Wind) � ;. F���� (Susan Douglas) ����	)�� ���������-
"�	���� �$�
� ���
�����	����� 
�)�����	���$ ����	� (���. 2.25). +�������# 
�� /�	� �$�
�, ���	�� ����	)�� ���$/������ �$�
� ���
�����	����� 
�)����-
�	���$ ����	�. ;����� ������� 
���	���
����, �	�	��� 
	��� ������# � ��-
�� 	��� �� ����	#�	 ����� �	 �$	)�
� �����
�. ����
 
���	���
���� �������-
�� �� 
���	���
���� �� 	��	�� ������ $������������ �	���������, ���
���� 
���	��� 
��	���� ���
�����	����� �����. 

 
Таблица 2.25 
Классификационная схема возможного базиса сегментирования 
международных рынков (Источник: Wind and Duglas International Market 
Segmentation, European Journal of Marketing, 1972 vol. 5, no. 1) 
 

 Устойчивые характеристики 
Ситуационные 

характеристики 

Географическое расположение 
Экономические и правовые 

ограничения 

Демографические характеристики и 
народонаселение 

Рыночные условия 

Социально'экономические факторы Ограничения продукта 

Характерис'
тики страны 

Культурные патерны.  
Политические факторы 

Культура и характеристики 
стиля жизни 

Демографические характеристики: возраст, 
пол, этап жизненного цикла 

Географическое размещение 

Социально'экономические характеристики 

Характе'
ристики 
потребителей 

Особенности личности и жизненного цикла 

 
Особенности потребления, 
лояльность, тип закупочной 

ситуации, отношение к 
торговой марке (восприятие 

и предпочтения) 
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2.4.2.5. Модели сегментирования потребительского и промышленного 
рынков 

& ��	"���� �	���	���� /��������	� ���
����"�	��	� ����� �	������� �	�-
�	� 	��	����#�	 
	���� ���
�����	����� �����, �	�	��� �� �	��	�� �����# 
��� ��)������ ������: 
�� �����
�	 ��	�������	���# ����� ���
�����	����� � ��������	���	1 �� ����-

���# �	�
	)��� 	����� � ���"����� ���	��	�	 ���	�� �������$ ����� �	-
��������� � ��
��$ �����; 

�� �����# ��	"����� �	�
��	����� � ��������"�� ��	���� ���	���$ ���
��-
�	� ����
�
	� �	 ���
��� � ������
�
 ��������#��
 �������
. 
F� ������� /��$ ����� �	�
������� 
	��� ���
�����	����� �����. 
 

2.4.2.5.1. Модель сегментирования промышленного рынка 

@����"�	��	 ���	#���
�� �� �������� ���	�
���	������ ��	"����� ����	�-
�	� ���
�����	����� ����� �	��� 
��"��
!��% $������� �, 
	)�	 �����		)��#, 
��	 ������� NP-�	�	� �������, �. �. ������� �
��%�� ���	��	
��#��� ������-

	��# ���
��� ������� 	� �	������� ����
����$ ���
�����	�����. F��������#-
�	, � ����� ���
�����	����� ������������ ����
�����, �����		)���#�	 	���-
)��%�� ������� 	��	����#�	 ����� �	���������. �	�� /�	�	, ��	���	����� 
����� �	������$ �	
����"��, ���	 �	�	��$ 	���������� ��� N = n1�n2�…�nk, 
��� � — �	������	 ����
����$ ���
�����	�����, ni — �	������	 ��������, ���-
��
��
�$ k-� ����
���	�. F����� ����� �����	����� �������� � ���������� 
�	����"�� 
�)�� �������
� ����
����
�. F���, ����$	��� �� �	��� �����-
"��, � ��
��$ �	�	�	� ����������� ��	������� � �	�	������ ���	���� ���
����-
�	�����, ��	�	����� �� �����. ��	"��� ��	�	)����� �	 ��$ �	�, �	�� �� ����� �	-
����� ��	����	����#��� ������ ����� ���
�����	����� � ����
�
	� 	����	�. 

@��	� ���	�
���	������ �	�$	� ������� �	#�	�	 �	������� ���
���, 
�������#��$ ��������#��$ ������	� �, ��
	� ����	�, �� ���� �������� �	�	, 
��	 ����� ������ ��� �����
�� 	�����. F� ������"�� /�	�	 ���	������ � ����-
���� ���
�����	����� ��	
�����	�	 ����� ����	 ���	#���� 
	��# 
B. ���
"� � G. B����� (Benson P. Shapiro, Thomas V. Bonoma). 

=	��#, � 	��	�� �	�	�	� �)�� �����	�	� 
��	� �	/����	� ���
�����	�����, 	�-
�	���� �� ���� ������$ ���������, �	�	��� ��������� �	 ����"��� �	)����$ �����$��, 
�	�	��	 ������
 
�������
 (���. 2.54). !���	 ���
�����	����� ��	��$	��� � ���$-
��$ ��	����, �	��	#�� ����# ������ �	�� �	������. F��� ��	���	����� �������� 

                                                           
1 ����$��
��� �	��!
� �����#�	��� �	�����	� ����� ���
�����	����� �����. ;�	�������� — 

�	�	�� ���	�
�"��, �	�	��� �		)��� � 	��	�� ������ ��� �	�
��	����� ����� ���
�����	����� �����.  
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����� ��	
������$ �	��������� �� 	��	�� ���"��������$ $������������ 	�������-
"��-�	���������. @���
 	����	
, ��� � ���	�
�����	����	� 
	��� Z-� ���
��� �	-
������� �� ����������� ����
����$ (���. 2.55, �), �	 � 
	��� B����	-+	�	
� ���
�-
��� �	������� � ��	"���� �	���	���� ������, �����%��	 ���� (���. 2.55, �). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.54 
Модель Б. Шапиро — Т. Бонома сегментирования промышленного рынка 

Демографические факторы 
�� сектор промышленности 
�� размер фирмы 
�� размещение 

Рабочие характеристики 
�� применяемые технологии 
�� статус пользователя 
�� использование данного товара  
�� технические и финансовые 

возможности 
 

Метод совершения закупки 
�� наличие центра закупки 
�� иерархическая структура 
�� отношения покупатель'продавец 
�� общая политика закупок 
�� критерии закупки 

 
Ситуационные факторы 
�� срочность выполнения заказа 
�� важность закупки 
�� размер заказа 
�� применение товара 

 
Личностные факторы 
�� демографические 

характеристики личности 
�� мотивации 
�� отношение к риску 

 

5

4

3

2 

1

Макрофакторы 

Микрофакторы 
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 Переменная Б 

  Б1 Б2 Б3 Б4 

А1     

А2     

А3     

П
ер

ем
ен

н
ая

 А
 

     

 
а) Неформализованная модель сегментирования  б) Процесс сегментирования при 

применении модели Б. Шапиро'
Т. Бонома 

 
Рис. 2.55 
Формирование сегментов при использовании традиционной модели и 
модели Б. Шапиро — Т. Бонома 
 

Врезка 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

����������� «�	
�	���-;�����» ����
����� ��	���	����	
 ��	����	��	� 
��	���"��, ���	���� �� ��	
�����	
 ����� ������� � 2000 �	��. *��	#�	��-
��� ���	�	��$�		�������$ �������$ 
�#��" �	��	��� ����������� ���	-
���# ���� ������ � ������� ��	��. '����	 � ��� 	���������$ ����	�	� 
����-
����	�	� �����, ���
� �	�� ��	 �� ���	�# ��������# ��	�� �	� ����� �	 ����-
���	�����$ 5 %. 

F� ������� ��	�$ ���	���$ �	��"�� ���	�	����	 «�	
�	���-;������» 
�����	 ������� 	 ����$	�� � ��������� ���
�����	����	�	 
���������, ��	 
�����	����� �	�"�����"�� ����� �� ����	�� ���������#��$ ���	���$ ���-

����$ � ������	��� �� ��)�	�	 �� ��$ ��	��	 �	
����� 
���������. 

F� ��	������� ���
�����	����� ��� ���	#�	���� 
	��# B����	-+	�	
�. 
F� /�	�	 ��� �	���	����#�	 ��	�������	���� ���# ����� ����
����$, �	�	��� 

	��� 	���)��# ������� � �	�������#��	
 �	������� ��	
������$ �	������-
��. ;����� ��� ��	�������	���� ������ ������ ��������� ���
�����	����� 
(��
	����������� ����	��). �	 ����	�� ��	
�����	��� � �	��������
 ��	�-
���	��	� ��	���"�� 	��	����� ���	���#��� �	
�����, �	�������� � ��	
����-
��� ���	��; �	 ���
��� ���
� — �	#���, �������, 
���� �����������; �	 ���-
�		)���� — � �	�	��, � ��#��	� 
����	���. &�������� �	 �����
 ��������
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�	���"��#��� ������ �	������� ������ ��	����	���� ��	���"��, �	 	��	-
����#�	 �	
����� 
��������� 	�� 	�����	��, �	/�	
� ������ ������ ��������� 
�� �	�$	��� �� ���
�����	����� ��	����	��	�	 �����. 

��	�������� ����� �	����, ��	 �	��������� ��	����	��	� ��	���"�� �� 
��	
�����	
 ����� 
	)�	 �������# �� ��$, � �	�	 �	$	� ���� �������	 � ��-
)� �������	. *����	����� �	�����, ��	 �	�������� � �	$	�	
 ���� �������	 
	����� �����	������ �
�	���	� ��	���"�� (�	�� ����������	� � �	�	�	�), � � 
�	$	�	
 ��)� �������	 — 	����������	� (�������	 �������� � �� �	�� ������ 
"���). �	��	#�� «�	
�	���-;�����» ��������� 	������������ ��	���"��, ���� 
�	��������� ��)����� �	 �	��������� 	����������	� ��	����	��	� ��	���"��. 

(������	����# ���)� �	�
	)��� ������� � ������� �	��������� (�	��	-
����� ������ � ���	��� �	#�	�����). ��	�������� ����� �	����, ��	 ������ 
������ �	��������� �� ��)������ � 	���#�	
 �	
����� 
���������. 

������
� ��������
�, � �	��� ������ �	��������, �� ����� ������� "��� 
� �������	. �	 ����	
� �������� �	��������� 	����������	� ��	����	��	� ��	-
���"�� 
	)�	 �������# �� ��$, �	�	 � ������ 	�����# ���������� �	������� "���, 
� ��$, ��	 �����	������ 	������������ ��	���"�� � ���	��
 �	�������
 ��������. 

� �����"�	���
 ����	��
 	��	����� ���
��� �����	�, ��	 ����� �� 	�����-
��� ������� 
�)�� 	���#��
� ���
����
�, � ���)� ���
������ �	����, ��	, � 
����	
 �����, 	�������� �������� ���
�����	�����. �	��������, �	�	��� �	-
������ ��	���"�� �� ������	��)�, ���	�	��������� ������
 ���	�	�	 ���	�-
��
����, �����	�	� "��	� � ��#�����
� �	�
	)�	���
� �� ���)����. F� �	�-
������	�	 �	�������� �����	� ���������� 	���
�#�	� �		��	����� �	������� 
«"���-�������	». 

����	����� ����	�� �� ������� ������� 
�)�� ������
� �	���������. 
@���
 	����	
, � $	�� ���
������ 
	��� +. B����	-@. +	�	
� ���	� �� 

��	���
�����	��� �	 �����%�
 ��������
: 
1) ������	�	� �		)����; 
2) �������� �������; 
3) ���
������ �	����. 

& $	�� �	�����%��	 ������ �	
������ ��	 	�	����	 ��� ���
����: 
�� �	��	��� �	��������, 	����%�� �����	������ 	����������	� ��	����	��	� 

��	���"�� � ���	�	
 ���	���
���� �� �����	��� "��� � �	�
	)�	��# �	�-
���# 
����
�#��� ������ ��� 	��	��$ �������$; 

�� �����������, ���	���%�� � 	����������	� ��	����	��	� ��	���"��� � ���-
������	������ � 	���
�#�	
 �		��	����� �	������� «"���-�������	». 
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Врезка 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

(�"�	����	� 	�%����	 	�����	�	 ���� «;���	��$����» (�. +�	����, �����-
��� 	�.) ������� 	���
 �� ����	� �� ��������	
 ����� � 	����� ��	���	����� 
����	��$������	�	 	�	���	�����. F� ������� �	���������$ �	��"�� �� ����	
 
����� �	
������ ��	 ��	�����	 ���
�����	����� � ���	#�	�����
 
	��� B�-
���	-+	�	
�. & �������� ����
����$ ���
�����	����� ��� �������: 
�� 	�������� �������)�	��#; 
�� ���"�����"�� ����������� � 	����� ������#�	�	 ���	���#����; 
�� �	�
� �	�������	��� (�������, �	�������� �� �	�������������); 
�� ������	�	� �	��	����; 
�� ���	
�� ���	��; 
�� ��� �	
�%���� (� ���������	� �� �����������	� ����	�1); 
�� ��� �	�	�	� (	������, �	������� �� ��	������). 

�	 $	�� ���	����� ���
�����	����� ������ ���	����# � ���. 
 
Таблица  
Переменные сегментирования промышленного рынка осветительных приборов 
 
Переменная 

сегментирования 
Значение переменной 

сегментирования 
Специфика 

1 2 3 

Капитальное строительство 
Большая интенсивность закупок. 

Являются исполнителями работ; выбор 
светильников зависит от заказчиков 

Отраслевая 
принадлежность 

Все другие сферы хозяйст'
венной деятельности (про'
мышленность, сельское хо'
зяйство, заведения культу'
ры, образования, медицины 

и т. п.). 

Закупки проводятся приблизительно 
1 раз в 10–15 лет. 

Самостоятельный тщательный поиск 
наиболее выгодного предложения 

Специализация 
строительных, 
ремонтных 
организаций 

Строительство и ремонт жи'
лищных помещений 

 

Надежность, срочность поставок, необхо'
димость большой или средней партии од'
нотипных светильников (закупка люмини'

сцентных светильников для коридоров) 

                                                           
1 (���������� ����� — /�	 �����		������, ��)��� �	
�%���� � �. �. 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 

Строительство и ремонт об'
щественных помещений 

Более тщательный подход к выбору 
светильников (возможность установле'
ния различных моделей люминисцент'

ных или растровых светильников)  

Строительство и ремонт про'
изводственных помещений 

Доминирующая мотивация — надеж'
ность, безопасность, цена (установле'

ние промышленных светильников) 

Частные компании 
Не ограничены государственными фор'

мальностями 

Форма 
собственности Государственная форма соб'

ственности 

Ограниченные государственными фор'
мальностями, продукция обязательно 

должна отвечать государственным ста'
ндартам, имеют право купить  ино'

странную продукцию только в случае 
отсутствия отечественных аналогов 

Хорошее Продажа по предоплате Финансовое 
состояние 

Удовлетворительное Продажа с отсрочкой платежа 

Престиж 
Обновление светотехника с целью 
улучшения интерьера, повышения 

своего имиджа Искомые выгоды 

Надежность и невысокая цена
Обновление светотехники в случае ка'

питального ремонта помещения 

С агрессивной средой 
Потребность в светильниках, которые 

имеют высокую степень защиты 
(ИР51 и выше) Тип помещения 

С неагрессивной средой 
Не существует потребности в светиль'

никах с высокой степенью защиты 

Обычные потолки Накладные светильники 

Подвесные потолки 
 

Светильники, которые встраиваются 
(растровые или точечные) Тип потолков 

Утопленные потолки 
Светильники, которые встраиваются 
(обычные встроенные светильники) 
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2.4.2.5.2. Модели сегментирования потребительского рынка 

*��	#�	����� 
	��� +. B����	-@. +	�	
� �	��	��� ��%�������	 �
��#-
���# ���
� �	������ ��	����	����#�	� ����� ���
�����	����� �����. &	���-
���� �	��	��: «( 
	)�	 � ��	���	���# ����
-��	 	����	
 ��	"��� ���
����-
�	����� �	�������#��	�	 �����, �������#�	 �	������#, ����
 	����	
, ���
�, 
�	�	�	� ��	�$	��
	 �	������# �� ������ ��	"���?», «=	)�	 � ��	�
��	���# 
����	 ��	�
��	���# ����� ���
�����	����� �	�������#��	�	 ����� � �� /�	� 
	��	�� ������"��	���# ��	"��� ���
�����	�����?». !� /�� �	��	�� 
	)�	 ���# 
�		)���#��� 	����. F�	 � �	
, ��	 � ��	"���� ���	#�	����� �����"�	��	� 
��	"����� ���
�����	����� �����, �	�	��� � �	#������� ������ ���	��� ��-
�	#������, �����	����# �������� ������ �������# ���	� �	 �������
 �����-
���
, � �) �	�	
 �	�	����# ��	����	����#��� ����� ���
�����	����� �����. 
;�%�������	 )� �
��#���# ���
� �� ���
����"�� �	�
	)�	 �	#�	 � ����� �� 
�	��	��, � «���������» ���	���$ ���
���	�. >�	 «���������» �	)�	 ��	�	-
���#�� �	/����	 � 	��	����#�	 �	������� �	��������� �� �	���"��#�	
 �����. 

(���� ������)�	� � 	����������	� ��������� �	��������, ��	 � �������� 
��	
�)���� ���
��� ��	 ����	)��	 ��� 
	���, �	�	��� ���� ����	�� ��-
�	�	� ���
������ � 
��������	�	� ��������. @���
� 
	���
� �������: 
	��# 
?����� ���� (Russell I. Haley) � ������ F���	�� (Peter R. Dickson). 

������ 
	��# ��� ����	)��� � 1965 �. '�� �	���� �������� 
	��� ���-

�����	����� �	 ���	��
. =	��# ���
�����	����� ?����� ���� ������
����-
���� ��	$	)����� ���$ /���	� (���. 2.56). & ��
��$ ����	� 
	��� �� ����	
 /��-
�� ���� ���
�����	����� ����� �	 ���	��
, �	�	��� �	�������� 	)����� �	�-
���# 	� �	����. !� ��	�	
 — ���� ������������ �	��������� �	 	����� )���� 
�� ����� �	��������. !� ����#�
 /���� �	�������� �	����������� �	 ����-
�������� 	��	����#�	 
��	�-�	�������	�. 

=	��# ������ F���	�� ����	)��� � 1982 �. (���. 2.57). >�	 ��� �������
�� 
�����"�	��	-���	����� 
	��# ���	��	�	 ���
�����	�����. '� �������%�� 
	-
��� �� 	������ ������ ������������ �	��������� �� �	#�	 �	 ���	��
 � �	-
�������� �	���	�, �	 � �	 	���#��
 	�	����	���
 �	������� �	��������. =	-
��# �����	����� �	���	���� 
����"�, ��� �		���
� ��������� �������� ��-
���"�� ���	#�	����� �	����, � ���	��
� ��������� ������ �	���������. 

?���		������ 
	���� � �$ ���	������ 	���	����, � ������ 	�����#, 	�-
��������
 ����	�	 ������������ 	 
���� � �	� ���
�����	����� �����, �� 
���� 
� ��	"���� ��������� 
��������	�	� �	����	� ����������� � ����� 
�)�� 

	����"��� �	��������� � ���
����"�� �����. ��� �)� �������	�# ����, ���-

���� ����� �	������
���# � 	����� 	� ���
�, �� �������	�# 
�	�	 ������	� 
�	������� �	��������. ��� �	����� ��������, ������ 
	��� $	�� � ���� ���	-
$�� ����#����, �	 �� ������� �	�	��#� ��	����	����#��
�. 
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!	��� ����� �� ��	"��� ���
�����	����� ����� ���� ��������� ���	�	
 
	��������� ���	��	�	 ���
����, 	������	�	 
	����"�	��	�	 ��	"���� ��	���� � 
��	 ����� � /�
����
� �	
����� 
��������� ����������� (���. 2.58). !� 	��	��-
��� /�	�	 
	)�	 ����	)��# 
	��# ���
�����	�����, � ��
��$ �	�	�	� ��	�	����� 
�	���	����#��� ����� («������	�����») ���$ ������	� �	������� �	��������� 
(
	����"�	���$ � �����"�	���$, ���$		�������$ 	�	����	����, ��	"���� �����-
��� ������� �	��������
1), �	��	� �		���������%�$ ����
����$ ���
�����	��-
���. & ��
��$ 
	��� ������ 	�	���)����� 	����� � 
	����"�	��	� ����� �	-
��������, ���� ����������� 	����� � ����$ ����	��$, ��� ������ �	#�	����� 
(�	��	����� �	#�	����#, ���
� 	� ���
���, �� �	#�	���� ���#��), 	��	����� � 

����, ������# ������)���	��� � �. �., ���"����� ��	"���� �������� ������� �	-
��������
. ;$�
��������, ������ ��	"��� ���������� �� ���. 2.58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.56  
Модель Рассела Хейли 

                                                           
1 +	�� �	��	��	 ��	��� �	 /��
 �	��	��
 �
.: �	���� (. &. �	������� �	���������: �����	� 

�	�	���. — �.: ������, 2004. — 364 �. 
 

 
Понять мотивы 
потребителей 

Разница между 
потребителями: 

�� Доход 
�� Этап жизненного 

цикла 
�� Образ жизни  

Разница в ситуациях 
использования: 

�� Физическая 
�� Социальная 
�� Психологическая 

 

 
Понять особенности 

поведения 
�� Мнения и оценки  
�� Правила выбора товара  

�� Приверженность к 
марке (лояльность) 

�� Интенсивность 
использования 

� Чувствительность к 
цене 

�� Поведение при 
совершении покупки 

Формирование 
сегментов по  

искомым выгодам 

�� Различные искомые выгоды 
�� Различные свойства товара  
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Рис. 2.57 
Модель Питера Диксона 
 
!� ����	
 /���� ���
�����	����� � ��
��$ ����	� 
	��� ������� ���	� 

��$ ����
����$ ���
�����	�����, �	�	��� 	�	���)��� 	����� � 
	����"�	��	� 
����� �	��������� � �	�	���, � ������ 	�����#, ������� � ����
� /�
����
� 
�	
����� 
��������� �	
�����, ��� �	���, "��� � ��������"��, �
��). >�	, ��� 
��� 
	)�	 �������#��, «	�K��������» ���	���� ���
����, �	�	��� ��%������� 
���	��	����#�	 ���
�, �� 
��������	�	� �	�����. 

Личностная сегментация Личностно/ситуационная 
сегментация 

Ситуационная 
сегментация 

Определение 
характеристик 
пользователя 

Определение 
характеристик 

возможных  ситуаций 
использования  

Сегментирование по выгодам 

Нужды и цели личности в 
конкретной ситуации 

Сегментирование по степени 
восприятия товара 

Поведенческая сегментация 

Интенсивность потребления, 
лояльность к бренду, 

чувствительность людей к 
маркетинговой стратегии в 

различных ситуациях 

Оценка восприятия брендов и их 
атрибутов личностью в 
различных ситуациях  

 
Обыкновенные люди в 

обыкновенной ситуации 
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Базис сегментирования 
Элементы комплекса маркетинга 

фирмы, которые соотносятся с 
базисом сегментирования 

Тип переменной 

Мотивационный процесс 
Мотивы 

 
Потребности 

 
Желания 

Процесс принятия решения 
Анализируемые элементы 

мотивации 
 

1. Товарная политика 
2. Ценовая политика 
3. Дистрибуция 
4. Имидж 

 
Общие 

/мотивационные/ 
[general customer 

variables] 

Специфические личностные 
особенности потребителей 

Восприятие 
Темп та возможности восприятия 

информации о товаре, уровень 
знаний о марках, конъюнктуре 

рынка, свойствах товаров и т. п. 
 

Отношение 
Отношение к марке, степень 

приверженности и т. п. 
 

Специфические особенности 
рыночного поведения 

Статус потребителя, интенсивность 
потребления, чувствительность к 

маркетинговой стратегии т. п. 
 

Особенности процесса принятия 
решения 

Влияние и состав референтных 
групп, особенности личности, 

знание аналогов и т. п. 

5. Комплекс 
маркетинговых 
коммуникаций 

 
Ситуационные 

/специфически/ 
[situation'specific 

variables] 

 
Рис. 2.58 
Модель сегментирования потребительского рынка 
(Источник: собственная разработка автора) 
 
� 	��	���
 ������
 /�	�	 /���� 
	)�	 	������ �������� ����� 
	����"�-

	��	�	 �	� �	��������� �� ����� � "�#� �������� ����� �	 ���"��������
� 
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	�	����	���
� � ���������	�����$ ��)��$, �	�����	���$ �� )�����
, �	�	-
��� � ��	���$ ��%������%�� �	�K������� ����� ��)������ � ������	��� �� 
��$ 	���#�	�	 
��������	�	�	 �	
�����. 

!� ��	�	
 /���� ������������ ����	��, ��������� �	 ���"��������
� 
���	����
� 	�����
� �	���������. !� /�	
 /���� ����
����� �	)�� 	�	���-
)��# ������� 
�)�� ���
����
�, ��������
� �	 ���������� ��	���)����, � �	
-
����	
 
��������	��$ �	

�����"��. >�� ���	���� ���
���� ��������� � ���-
�	
 ����	�� �����������, �� �	�	�	�	 ��������������� 
��������	��� ���������. 

!� /�	
 /���� �����	����# �	)�� ��	�������	���# ����� /�
���� ����-
�� ���
�����	����� �����, ���: 
�� 9�������� �����������. *��	�
�"��, �	�	��� �	�	����� � �	
	%#� �	
-

����� 
��������	��$ �	

�����"��, 
	)�� ��	 �� �	��� �	 ����� "���	� 
�����	��� �� )� �	��� � ���������	
 ����. ��	
� �	�	, ������ �	�����-
���� �	 �$	)�
� 
	����"��
� 
	��� �
��# ������ �	

�����"�	���� �	�-

	)�	���. & ��� /�	�	 ��������� �	�� ���	��� ���
����"��, �	��	��%�� 
�����# ������ 	�	����	���. 

�� >�������� ����������� � ����� � ���'�	�� �
���. & ��
��$ ����� �	���-
������, 	�K������	 �
��%�$ �$	)�� 
	����"��, 
	��� ���# ��%��������� 
	����� � ��	�
��	�����
�� 	��	����� (���. 2.59). >�	 ����	��� � �	
�, 
��	 ��	�$	��
	 ������������# ���"��#��� ��	���

� �	������� 	�#�	�-
�� � �	�
��	����� ������)���	��� �	 ��	�	�� "����$ �	���������. ��	-

� �	�	, �������� � 
��������	�	� �������� �	������� ���$	)����� 
�)�� 
	�K�������
 (�� 	��	�� ���#��$ �	�����	����) � ���K�������
 (�� 	��	�� 
���	�	 	���� �� �	�����	� ���	�
�"��) ������������
 �	��������� 	 
�	
�����, �� �	����$. @. �., �����
��, 	�K������	� �������	 �	���� ���	�	�, 
� ���K������	� ������������ 	 ��
 ����	�. C���������	, ��	 � /��$ ��	��-
�$, ����������� ��	�$	��
	 �������	���# /�	 ����	���	����� � �	
	%#� 
���"��#��$ �	

�����"�	���$ ��	���

. 

�� ���(�������� ��������� �������'� ��	������. ;����%�� /��� ���
��-
���	����� �����	����� ����� "���		�����	��� ��������� �	��������� 
�	 ����
 $�������������
, ��� ������ �	��������, ���������	��# �	�����-
���, ���������#�	��# � 
��������	�	� ��������� �. �. !����
��, �	
���� 
��	���)���� �	
����� �� �	��������� �	 �$	)�
� 
	����"��
� 
	)�� 
�������#�� � ������
	��� 	� �	�	, �	������ � 	�� �)� ��	���� �	����� 
�� )� �%� ��	�	��� ������ �	���. 

�� >�������� ���(�
 �������� �������. (����������� ������ � �	���� 
����������$ �����, 	�	����	��� ���	���, ������ ���	�	�, ������ ����	��, 
����%�� �� ���������#�	��# �	��������� � "���. 
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Рис. 2.59 
Четырехкомпонентная модель отношения покупателя к торговой марке 
 
& 
	��� ����������� ��� �������, ��������� � $������������	� �	�����-

��� � 	�	����	���
� ��	"���� �������� �������. �� ���� /�	�	 
� 
	)�
 
�����# 	�	����	��� �	������� �	��������� (��� � ����	�%�� ���
�, ��� � ��
�-
����� � ����%�
) � ������# �� /�	� 	��	�� ���������� ���	���� ���
����. 
���
��, ���������%�� ��	"��� ���
������ ����	� 
	���, �������� �� 
���. 2.60. 

@���
 	����	
, �� 	��	����� �	�����	� � $	�� 
��������	��$ �����	��-
��� ���	�
�"��, ���	#��� ������ 
	��#, 
� 
	)�
: 
1) �� ����
�
	� ���
� �	����# ��	����	����#��� ����� ���
�����	�����, 

�	�	��� 	�	���)��� ��� ������� ���	��	�	 �	������� �	���������; 
2) ������
�������# �	�
	)��� ��
������ � ���	��	
 �	������� �	���������; 
3) ����	 ������# ��)��� ����
����� ���
�����	����� � �����	
 ���
�����	����� 

� /�
����
� �	
����� 
���������; 
4) �		��� ����������# ����#���� ���
�����	����� � �	�
� ������; 
5) ���	��	���	���# ����#����, �	������� � �	
	%#� �������$ 
��	�	� ���-


�����	����� (�	�
����
	�	, �������	�	 � �. �.). 

�	��������

������������

�����������

�	���������

Примечание:  
Когнитивный компонент отвечает за восприятие информации относительно товара. Он
включает знание и данные, которыми владеет потребитель на основе личного опыта и
информации из разных источников. Эмоциональный (аффективный) компонент отвечает
за ассоциации и чувства, которые вызывает марка. Суггестивная составляющая связанная
с предубеждениями потребителя относительно свойств товара, целесообразности его
использования и т. п. Конативный или волевой компонент отвечает за вероятность того,
что потребитель сделает покупку. 
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F� ������������ ����#���	� ���
�����	����� �����, �	���	� � ������-
��"�� ��	��	 �	#�	���#�� ����"��, �	�
� �	�	�	� ����������� ��)� (���. 2.26). 

 
Таблица 9 
Форма таблицы для контроля сегментирования 
(фрагмент, для рынка шампуней) 
 

Различие в комплексе 
маркетинга Критерий 

сегменти/
рования 

Переменная

Значение 
переменной 

сегменти/
рования  

Различие в рыночном 
поведении 

Элемент 
В чем 

состоит 
различие 

Дети 
Потребность: не 

раздражает 
слизистую оболочку 

Товар Формула 

16–25 

Потребность: 
можно часто 
использовать 

 

Товар 
 

Формула 

26–55 

Потребность: 
лечебно'

восстановительные 
функции 

Товар 
Формула, 
выше цена 

 

Демогра'
фический 

Возраст 

От 56 Мотив: экономия 
Товар, 
цена 

Формула, 
дистрибуция 

 
 

Врезка 

ПРЕПАРАТ «АУРИТА» ФИРМЫ «FITOМЕD» 

*�������� ����������� ���
�"���������� �	
����� «?�$��� +������ 
I
��» ��$	����� � �������, � &��������#�� � �����"�$ ����	�	 ������ I�-
����#. '�� ���"����������� �� �������� � ��	���	����� ���	���
�"�������-
��$ � �	
�	���������$ ������$ ��������	� �� ������#�	�	 ���#�. �	
����� 
/���	������� �	#��� ����# ��	�� ��	���"�� � C��	��. F	������ ��������-
��� �	
����� 	���)����� ���
�"���������� ����� ����$ �����, ���: *����, 
;	�����, �	������, ;�����, &������, �	#��, �������, �����, ������, >��	-
��� � ������ ;!I. 
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'��"��#��� �����������# ���
� «?�$��� +������ I
��» � ������� ���-

� «Fito=ed» ��������� �	��������
 ������	-��	������������ �������� �� 
)��%�� «(�����». & �	���� ��������� �$	��� ��������� ��������, ��	))�, ����-

��� � ������$ � "���	���� ���. F������� ��������� ��������	 �� �	����)�-
��� ����	�� �	)�, �		� � �	���� ����
 �	
�����	�	 	��	�	����� 	������
�. 
;�	�
	��# ��������� «(�����» — $ 12,5. 

�	��	#�� ������	-��	������������ ���� «(�����» ������� ��������	
 
�� )��%��, �	 � �		����������	 ��� ��	������� ���
�����	����� ���
� 	����-
���	����# �� )������ ����# ��������, ������� �$ �� ���
� ��������
�: ����-
��� �	$	� � �	�����. F	$	� �	 ���
� ��	�������� ���
�����	����� ��	 ������	 
	��	���
 ��������
 ���
�����	�����, �	��	#�� 	� ������� ����	�� �����#-
��
 ����	�	
 	��%�������� �	�����. & �������	� ������� ��	���	������
 �	-
��	�	
 
	)�	 ������# 	��������� «������� �	$	�», �	��	#�� � ������� �%� �� 
��%������� ����	 ��	�
��	����	�	 �������	 ����� 	�%�����. ��� ���	�� �����-
��� ����	�	 �������� �����	����# �� ����#����$ 
��������	��$ �����	�����, 
��	�������$ � �	�	�� ����� � "�#� �������� ������	��� �������	 ����� � 
	��������� �	���������	�	 �	������� �������	 �	$	��, �	����	 �	�	��
 ����-
��
 
	)�	 ������# �	$	� ���
��	
 100 �	��	� �� ��)�	�	 ���� ��
#� � ����-
��� 
���"�. &�	�	� �������� ���
�����	�����, �	�����, ������� 	�������%�
, 
�	��	#�� )��%��� �������$ �	�����	� �
��� 	������ 
	����"�� ��� 	��-
%�������� �	�����, � �	�	��� ��	�$	��
	 	������#�	 ��������#. '�	��	����� 
����
����$ ���
�����	����� ��������	 � ����"�. 

 
Таблица  
Обоснование переменных сегментирования 
 

№ 
Переменная 

сегмен/
тирования 

Значение 
переменной 

сегментирования

Отличия в 
рыночном 
поведении 

Требуемые отличия в 
комплексе маркетинга 

1 2 3 4 5 

1. Финансовое 
состояние 

а) до $ 100 на 
члена семьи; 

а) доходы расходу'
ют на товары пер'
вой необходимос'
ти; не считают нуж'
ным покупать такие 
средства, как «Ау'
рита», считая его 
дорогим и нецеле'
сообразным 

а) Цена: как можно ниже, тео'
ретически, могут сделать поку'
пку во время праздничных, на'
пример, предновогодних ски'
док. 
Больше всего полагаются на 
собственный опыт или опыт 
знакомых, нежели прислуши'
ваются к рекламе 
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Окончание табл 
 

1 2 3 4 5 

  б) от $100 и 
больше на члена 
семьи 

б) доход позволяет 
расходовать боль'
ше средств на за'
боту о здоровье и 
внешнем виде, по'
этому, эти потре'
бители являются 
потенциальными 
покупателями «Ау'
рити» 

б) Цена: менее важная сравни'
тельно с качеством и эффекти'
вностью использования про'
дукта; могут платить достаточ'
но высокую цену, если уве'
ренные, которые будут поку'
пать действительно, качест'
венный и полезный продукт. 
Место покупки: аптека или ко'
сметический салон. 
Следят за рекламой, прислу'
шиваются к советам врачей'
косметологов и рекоменда'
циям женских журналов 

2. Возраст а) 20–25 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 25–60 лет 

а) много внимания 
уделяют внешнему 
виду, следят за появ'
лением новых про'
дуктов, которые по'
могают сделать 
внешность более 
привлекательной, 
уделяя немного вни'
мания лечебно'про'
филактическим 
свойствам продукта.
б) Здоровье 

а) Товар: формула препарату в 
первую очередь должна обес'
печивать женщинам разреше'
ние проблем, связанных с вне'
шностью. 
Цена: не всегда могут сами по'
купать препарат, но его могут 
купить их матери. Цена не дол'
жна быть очень высокой. 
Реклама: достаточно эффек'
тивная 
 
б) Товар: формула продукта 
должна эффективно обеспечи'
вать улучшение внешнего вида 
и здоровья организма в целом. 
Цена: согласны платить доста'
точно высокую цену за качест'
венный продукт. 
Реклама: больше доверяют со'
ветам косметологов и собст'
венному опыту 

 
*�$	�� �� ��	�
	��� �	
����� «(�����», �	
������ �� ������$ ��	 	�	-

����	 ��� ���	���$ ���
����: ��'���� 1 — )��%��� �	�����	
 	� 20 �	 25 �� � 
�	$	�	
 $ 100 � 
���". ��'���� 2 — )��%��� �	�����	
 	� 25 �	 60 �� � �	$	-
�	
 ���� $ 100 � 
���". 
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��,���� # (���#���4�: 
��'���� 1. ���%��� 
	���������� )�����
 �
��# �	�� ���������#-

��� �����	��# ����
 ���
������ ����		������$ �	�
��������$ ������� �� 
���������� 	���������$ ��	��
, ��������$ � ������
 ���	
, ����$, ��� 
«��	��
���» �	)� �� �	���� �		��. & ��� �	�������$ ���$		�������$ 	�	-
����	���� ����	�� ���������	������ �
���	 � 
����
�#�	 �����	
 «�	�
�-
������	
» /������ 	� �������� ���������, �	��� ��� �	
�����	� 	��	�	����� 
	������
� �� �
��� �	#�	�	 ��������. ����� �����# �� 	���# ���	��� "��� 
�� ��������. 

��'���� 2. ���%��� )���� �
��# �	�� ���������#��� �����	��# ��-
��
 ��������� 	� 
	�%�� � ��������"�� �	)�, �	�����	����� ��� �		� � �	�-
���, �	����)�� ��	�	�#� 	������
� � "�	
. ���%��� 	�	����� ����
	����# 
�-
)�� ��	�	�#�
 � ���������#��
 ������
 ���	
. *
��� �	�
	)�	��# �����# 
���	��� "��� �� ��������. 

 
�	�����
 ����#���	
 ����	�	 /���� ���
�����	����� ����� ������� �	�-

����� ��	���� ���	���$ ���
���	�. 
 
Профиль сегмента — это совокупность переменных сегментирования, кото'
рые приняли конкретные значения для данного сегмента и предназначенные 
для формального задания потребителей, относящихся к данному сегменту1. 
 
& ����� � ��
, ��	 
��������	��� �����	����� ��	�	�����, ��� �����	, �� 

	���������	� �	�	����	��� �	��������� (���	���), �	 �	�������	
 	��������� 
��	��� ���
���� ����#����, �	������� �� ���	��� 	�K�
	
 n, 	�	�%����� �� 
��� ������#��� �	�	����	��# �	 ��)�	
� ���
����. @. �. �	�� ��	������	�	 

��������	�	�	 �����	����� � ������ ��	 ����#���	�, ��������� ����
����� 
���
�����	�����, 	�������%�� 	�%�	��# ���������%�$ �	��������. �	�� 
/�	�	, �	������� ����#���� (���
����, �$ ��	��� �	 ���	���) 	�	�%����� �� 
���# ���	�. 

F� �	�
�#�	�	 	������� ��	���� �	������$ ���	���$ ���
���	� � �	-
��
���� �$ ���"����� "���		�����	 �	#�	���#�� ���. 2.27. 

                                                           
1 ;��
��� �����, /�	, �	 ����, �	�
�	)����	 �	��������� � ��
��$ �����. ;�%������� ��� 

��	�	�� ������� 
�	)�����: �	�������	
 ����������� � 	�������� �	 ��	���. ������� ��	��# 
���
���� �	�������	
 ����
����$ ���
�����	�����, 
� 	�������
 ��	��� 	�������� �	��������� 
� �	
� �� ��	
� ���	��	
� ���
����.  
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Таблица 2.27 
Таблица для описания профилей рыночных сегментов 
(фрагмент примера для рынка красок для волос) 
 

Специфика 
комплекса 
маркетинга 

Величина 
сегмента 

Емкость 
рыночного 
сегмента 

Профиль 
рыночного 
сегмента 

Мнемо

Специфика 
рыночного 
поведения 
(мотивы, 

потребности, 
интенсивность 

поведения 
и т. д.) 

Элемент Отличия
Чел., 
тыс. 

% от 
гене/
раль/
ной 

сово/
куп/

ности 

% 

Тыс. 
долл. 
США  
в год 

Женщины, в 
возрасте от 

56 лет со 
средним 
уровнем 
дохода 

«Эко'
номич'

ная 
эффек'

тив'
ность»

Мотивы: 
Экономия, 

привлекатель'
ность 

Потребность: 
Нивелирование 

седины, 
потребность в 
продолжитель'

ной окраске 
волос 

Товар 

Эконо'
мичная 

формула, 
подкра'
шиваю'

щий 
эффект 

 
1 300 

 
45 % 

 
30 % 

 
4 500 

 
 

Врезка 

ФИРМА «МОДУС» ВЫХОДИТ НА УКРАИНСКИЙ РЫНОК МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

A��
� «=	���» ��� 	��	���� � 1999 �. ��� 	�%����	 � 	���������	� 	�����-
�����	��#� �	 ��	��	"�����
 ���������
 ������	
. A��
� ���� �� ���	� 
	-
�	���$ 
��� �� ���	��$ ���	
	���� ��� ���� ��	���"�� �	��	�	� 
���� 
Selenia, �	�	��� �������)�� �	
����� Fiat Lubrificanti, @����, *����. C� 	��	�-
��
� 	�����������
� �	��������
� �� /�	
 ����� ������� 
	�	���� 
��� ��-
�	�� «(�
	» (+�������) � «���	�». ;���� ��	�������$ �	�������	�, ��������-
����$ �� 	����������	
 �����, 
	)�	 ������# ����� �	��	��� 
����, ��� Shell, 
Mobil-1, Chevrone. '��	���
 ����
�%����	
 
��� Selenia ������� �����	� �	�-
������� 
�����#�	� � �����������	� 	��	� ��� ��	���	����� 
���, ���	��� 
���	���
���. 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 315

��� ��$	�� �� ���������� �	�������#���� ���	� 
	�	���$ 
��� ���-

� ��	��� ���
����"�� � "�#� 	��������� ������ �	���������, �� �	�	-
�	� ������ 
���� �
�� �� ����� �	���������� ����
�%�����. F� /�	�	 
������ ��� ��	�������	���� 
	����"�� �	��������� �� ����	
 ����� 
(����"�).  

!� 	��	�� ������ 
	����"�� �	��������� �	 ����#����
 
��������	�	�	 
�����	����� � �������� ����
����$ ���
�����	����� ��� ��	���# ����)���	-
�	��	��� � ������
�� ��	���# ����	��� �	���� (����"� �� �. 316). 

 
Мотивации потребителей при выборе моторных масел 
 

Нужда Потребности 
Элементы комплекса 

маркетинга 

Экономия денег за счет продления срока 
эксплуатации двигателя 

Товар, реклама 

Экономия масла Товар, реклама 

Экономия топлива Товар, реклама 

Экономия средств 

Дешевизна Товар, цена, реклама 

Быстрота запуска двигателя в любых 
условиях 

Товар, реклама 

Легкость приобретения Дистрибуция, реклама Экономия времени 

Удобство в ходе хранения, технического 
обслуживания 

Упаковка товара, реклама 

Безопасность 
Безопасность езды, безотказность, 
отсутствие аварийных ситуаций по 

техническим причинам 
Товар, реклама 

Здоровье 
Безопасность для здоровья в ходе 

технического обслуживания автомобиля 
Товар, реклама 

Самоутверждение Престижность Товар, цена, реклама 

 
Высокие технические возможности 

автомобиля 
Товар, реклама 

Самовыражение 
Высокие технические характеристики 

автомобиля 
Товар, цена 
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Обоснование переменных сегментирования потребительского рынка 
моторных масел 
 

Отличия в комплексе маркетинга Переменная 
сегменти/
рования 

Значения 
переменной 

Специфика 
рыночного 
поведения Элемент Специфика 

Средний и 
выше среднего

Основные мотивы — 
престиж, 

самовыражение и 
самоутверждение, 
экономия времени, 

безопасность; 
потребность в 

высокой надежности

�� Товар 
�� Цена 
�� Дистрибуция 
�� Реклама 

�� Формула: высокое 
качество 

�� Высокая цена 
�� Широкая 

сбытовая сеть 
�� Акцентирована на 

перечисленных 
мотивах Уровень 

платеже'
способности 

Ниже среднего

Основной мотив — 
экономия средств. 

Потребность в 
низкой цене, 

экономии масла, 
топлива, продление 

срока эксплуа'
тации двигателя 

�� Товар 
�� Цена 
�� Реклама 

�� Формула: среднее 
качество 

�� Низкая цена 
�� Реклама 

акцентирована на 
перечисленных 
мотивах и 
потребностях 

Экстремальные

Потребность в 
обеспечении 

работы двигателя в 
экстремальных 

условиях 

�� Товар 
�� Реклама 

�� Формула: 
увеличение числа 
присадок и 
фильтров, 
высокая вязкость 

�� Акцентирована на 
высокой надежности 
работы автомобиля 
в экстремальных 
условиях, 
уменьшении 
трения деталей 

Условия 
эксплуа'
тации 

Обычные 

Потребность в 
хорошем 

функционировании 
автомобиля в 

обычных условиях 

�� Товар 
�� Реклама 

�� Формула: низкая 
вязкость 

�� Направлена на 
высокий уровень 
защиты двигателя 
в традиционных 
условиях 
эксплуатации 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 317

& ����#���� �	����	 ������ ���	���$ ���
����, ��	���, �	�	��$ 
��	������ � ���.1. 

 
Профили рыночных сегментов на потребительском рынке  
моторных масел 
 

Специфика комплекса 
маркетинга 

Величина 
сегмента 

Емкость 
рыночного 
сегмента 

№  
п/п 

Профиль 
рыночного 
сегмента 

Специфика 
рыночного 
поведения 

 
Элемент Отличия 

Чел., 
тыс.

% от 
гене/

ральной 
совокуп/

ности 

% 

Тис. 
долл. 
США 
в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Потребители с 
высоким уров'
нем дохода эк'
сплуатирую'
щие автомо'
биль в экстре'
мальных усло'
виях 

Основные 
мотивы — 
престиж, са'
мовыраже'
ние и самоут'
верждение, 
экономия 
времени, без'
опасность. 
Потребность в 
обеспечении 
работы двига'
теля в экстре'
мальных усло'
виях при обе'
спечении вы'
соких техни'
ческих харак'
теристик ра'
боты автомо'
биля 

�� Товар 
�� Цена 
�� Дистри'

буция 
�� Реклама 

�� Формула: 
высокое 
качество, 
увеличе'
ние числа 
присадок и 
фильтров, 
высокая 
вязкость 

�� Высокая 
цена 

�� Широкая 
сеть дис'
трибуции 

�� Акцентиро'
вана на пе'
речислен'
ных моти'
вах, умень'
шении тре'
ния деталей

30 
 

10 12 144 

                                                           
1 ����������� � ���.  "���� �	 �. ����� �	��� ������������ $�������.  
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Потребители с 
высоким уров'
нем дохода, 
эксплуатирую'
щие автомо'
биль в стан'
дартных усло'
виях 

Основные 
мотивы — 
престиж, са'
мовыраже'
ние и самоут'
верждение, 
экономия 
времени, без'
опасность. 
Потребность 
в обеспече'
нии работы 
двигателя в 
обычных 
условиях при 
обеспечении 
высоких тех'
нических ха'
рактеристик 
работы авто'
мобиля 

�� Товар 
�� Цена 
�� Дистри'

буция 
�� Реклама 

�� Формула: 
высокое ка'
чество, низ'
кая вязкость

�� Высокая 
цена 

�� Широкая 
сеть дис'
трибуции 

�� Акцентиро'
вана на пе'
речислен'
ных моти'
вах, высо'
ком уровне 
защиты 
двигателя в 
стандарт'
ных усло'
виях эксп'
луатации 

100 33,3 41 492 

3. Потребители с 
низким уров'
нем дохода, эк'
сплуатирую'
щие автомо'
биль в экстре'
мальных усло'
виях 

Основной 
мотив — эко'
номия 
средств. По'
требность в 
низкой цене, 
экономии ма'
сла, топлива, 
хорошая за'
щита двигате'
ля, возмож'
ности эксп'
луатации в 
экстремаль'
ных условиях

�� Товар 
�� Цена 
�� Дистри'

буция 
�� Реклама 

�� Формула: 
среднее 
качество, 
высокая 
вязкость 

�� Средняя 
цена 

�� Широкая 
сеть дис'
трибуции 

�� Акценти'
рована на 
перечис'
ленных мо'
тивах, воз'
можности 
эксплуата'
ции в экст'
ремальных 
условиях, 
уменьше'
нии трения 
деталей 

10 3,4 2,5 
 
 

30 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Потребители с 
низким уров'
нем дохода, эк'
сплуатирую'
щие автомо'
биль в стан'
дартных усло'
виях 

Основной 
мотив — эко'
номия 
средств. По'
требность в 
низкой цене, 
экономии ма'
сла, топлива, 
продления 
срока эксп'
луатации 
двигателя в 
стандартных 
условиях 

�� Товар 
�� Цена 
�� Дистри'

буция 
�� Реклама 

�� Формула: 
среднее 
качество, 
низкая вяз'
кость 

�� Средняя 
цена 

�� Широкая 
сеть дис'
трибуции 

�� Реклама 
акценти'
рована на 
перечис'
ленных мо'
тивах и по'
требнос'
тях, прод'
лении сро'
ка службы 
автомоби'
ля, эконо'
мичности 
эксплуата'
ции 

160 53 44,5 534 

Всего: 300 100 100 1 200 

 

 

2.4.2.6. Основные методы сегментирования рынка 

;��
�����	����� ����� ����������� �	�	� �	�
�#��� ��	"�����, 	��	-
������ �� ���
������ 
��	�	� 
�	�	
���	�	 ������������	�	 ������ � ����#-
����
 
��������	��$ �����	�����. F� �	������ ���	���$ ���
���	� 
	��� 
���# ���	#�	���� ������ 	��	���$ ���� 
��	�	�, � �
���	: 
1. @����"�	���� 
��	��: 

�� ����	���� (� priori); 
�� ��������� (cluster based); 
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2. !	��� 
��	�� 
�� ����	� (flexible) ���
�����	�����; 
�� �	
�	�����	�	 (componential) ���
�����	�����. 
H�"
�"��� ������ ���
�����	����� ���	#������ �	���, �	��� �����	��-

��# �� /����, �����������%�
 
��������	�	
� �����	�����, 
	)�� ��������# 
���	���� ���
�����	����� �����. F� /�	�	 �
� ��	�$	��
	 �
��# ������������ 
	��	����#�	 ��)�, �	�����	����, )����� �	���������, ����
����$ ���
����-
�	�����, �	�	��� 
	��� ���	#�	���#�� �� ������� ���
���	�. F����
� �	��
�, 

�����		� �	)�� �
��# $	�	��� ������������ 	��	����#�	 ������ ���
����-
�	����� � �	�
	)��$ ������
�$ ����
����$1. 

��� ���	#�	����� ����	�	 
��	�� ������ ����������� ���	���� ���
�����	��-
��� ����� (����� ���
�����	�����), � ����
 	�� ��	�������� � $	�� 
��������	��$ 
�����	�����. �	/�	
� ������ 
��	�� ���������� ����	���
�, �. �. �		�����
�. 

@����"�	��	, ����	���� 
��	�� ���
�����	����� ������� ��
# /���	�: 
1. ����" ��
	� ��# 	������
"�!��
#. (����������� ��)��, �	�����	��� � 

������ /�
����, ����%�� �� ���	� �	�������� � ��	����%���� � ��	 	�-
�	����� � �	����. 

2. ����" ���6�	�!� ��"����"�! ��
	��
# 	�������! (��"������$ 	�����-
�
"�!��
#) 
 "�"������ �
����� 	���
 	������
"�!��
# "����. !� 
/�	
 /���� �����	�����
 ��	���	����� ���	� � 	�	��	����� �	�$	�	�, ���-
������ � ����
����$ ���
�����	����� �����, ��	�	����� ����� �	�
	)��$ 
������ 
�)�� ����
����
� � �����	
 ���
�����	�����, ����������� �	�-

	)��� ��	���	����� � ���	��������	� ����� ���
�����	����� �����. 

3. ��"�
"�!��
� !���"�
. >�	, � 	��	��	
, ��������"��	������ �, ��	���, 
��	���	������ ���	��� (� ������
	��� 	� ���"����� ����
���	� 	�����) � 
�		��������� � �������
� �����
� ������
�$ ����
����$2. 

4. 5��" �����$ ! $��� �"�!����
# ��"���
���!�$ 
		����!��
%. ��	�	����� 
��	� �	����������$ �����$ � $	�� 
��������	�	�	 �����	����� (� 	��	�-
�	
, � $	�� �������	�����). 

5. ��"�
"�!��
� 	�������!, �� �	��!� "��
!�
 "�	��������! 
 �
	�� ��-
����
�����$ ���"��
����% �� ������"
#�. ;	������� ������ (�����
�� 
� ���� �����) ��������������� � �		��������� � ��������	� ���	���	� ��-
�	��	�	 ���
�����	�����. 

                                                           
1 *
����� � ����, ��	 $������������� �	�������� (�����
��, �	�����	���, ���������	��# 

�	��������, ������� /�
���� 
	����"�� � �$ ��������) ��������� � �������� ��������
�$ 
����
����$, � ����
����� ���
�����	����� (�	, �	�����, ����	� � �. �.) � $	�� �����	����� � 
�	�����%�� ������������	� 	����	��	� ��������� � �������� ������
�$ ����
����$.  

2 &	��	�� 
��������	��$ �����	����� �	�� �	��	��	 �
.: �	���� (. &., ;	�"�� ;. (.  
=��������	��� �����	�����: ��	���, 
��	�		���, ����������. — �.: ������, 2006.  
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6. �	����!���
� �"�3
��% 	�������!. ��	��$	��� �	�
��	����� ���	���$ 
���
���	� � ��	����� �$ �		��������� ����������#�	 ��������	� ���	��-
�	�. F� /�	�	 ���	#������ 
�	�	
����� �������������� 
��	��. & 	��	�-
�	
, /�	 ������
�������� �����, 
�	)��������� ���������, 
�	�	
����� 
����	���� �����, �	����"�	���� �����1. 
!� /�	
 /���� ��	���	����� ��	����� ���	���� ���
�����	����� ����� � �� 
�	�����%�
 �	�����)�����
 �� �	����"���. 

7. ��"������ ��"���
���!�$ 	�"����
% ��# ��6���� ���������� 	�����-
��. ?�������������� �����
� ���	��	-��	����	��$ ��������� � �		��������� 
� �����	
 ���
�����	����� �����, �	������
� � $	�� 
��������	��$ ���-
��	����� �����$ 	 �	��������$. 
(���	���� 
��	� ���
�����	����� ����� �������, �� ���	���, ����	�� 

����	 ���	#���
�
, ��	 	���	���	 ��	 	��	����#�	� ��	��	�	�, ������
 
������	�����$ � ��������$ ���"������
 
��	����
, 	����������%�$ ��	 ����-
��"��, �� ���	�	� ��	�
	��#� ������"��. '����	 � �������� ���
�����	����� 
����� �	����	��	 ����	 �	������� �����"��, �	��� �	����	��	 �����	, � �	�	� � 
���	�
	)�	, ��������# ���	���� 	��	����#�	 �	�
	)�	�	 ������ ���
�����	��-
��� �����, ����	)��# ��	����	����#��� ����
����� ���
�����	�����. & /�	
 
�����, ��� �����	, ���	#���� ��������� 
��	��. 

A��	��"��� ������ �	����	��	 �$	)� � ����	���
� 
��	��
� � �	� �	#�	 
�����"��, ��	 	�� �� 	�������� ������
�� ����
����� (����
����� ���
����-
�	�����), � �%�� ������������ �������2, ��$	��%���� � ���� �����$ �	 �	�����-
���
, �	�����	� � $	�� 
��������	��$ �����	�����. & /�	
 �����, ������ 
��	���	����� �������	��� ����	�����	� �� ���� �	���"��#��$ �	��������� � 
�	
	%#� ���"��#�	� ����������	� ��	"����� � ������������ ������� — ���-

���� �����. �	�� /�	�	 	���������� ����
�����, � �	
	%#� �	�	��$ 
	)�	 
��	 �� �	�
�#�	 �����# ���	���� ���
���. F����� �	�$	� �������� ���)� ��� 
post hoc 
��	�. 

&�)�	 �	��
��#, ��	 ���������"�� � ���������"�� — /�	 ������ ��	"�����. 
& ����	
 ����� �%���� ������������ ������ (�������), �	 ��	�	
 — �	�
��	-
����� ����� ��	��$	��� �	 �����������	 �������
 ��������
. F���
 �����	� 
	������� ��	"���� ���������"�� �	���������, ���	#���
�$ � ��	"���� ���-

������ �����"�	���$ 
��	�	�. 

B��	�	� �����	��������� �	���� �������	��� �	��������� �	 
��	�� 
AID (���	
��������� ������	� ����
	��������). & �		��������� � /��
 
��	�	
, 
���������� ���	�-��	 �����
		��������� ��������. ����
, ���	��� ������ �� 
                                                           

1 ;
., �����
��: F���	� (. =., =$������ &. ;., @�	��� �. *. =�	�	
����� �������������� 

��	��: �������. — =.: A������ � ����������, 1998. — 352 �. 

2 ������ — ����#, ��	��#.  
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��� �	������, �. �. �	�
������� �	�������, � ��
��$ �	�	��$ ���������� ���	-
�	� �������� �����
		������%��	 ��������. @��, �����
��, ���	��� 
	)�� ���# 
�������� �� 
�)��� � )��%��, ���� 
	)�� ���# ������	 ��� �	�������, ��	-
)����%�� � �	�	�� � ��#��	� 
����	���. ����
 
	��� ���# ������� �	������� 
�	 �	$	��
 � �. �. @���
 	����	
, 
	)�	 ������#, ��	 ���
�����	����� �	 
��	�� 
AID ��	���	����� �	 ���$	��%��, «����$� ����». ;$�
�������� ������ ��	"��� 
���������� �� ���. 2.61. 

!��	�����	
 ����	�	 
��	�� ������� �	, ��	 	� �������� �� «�������#» ���	�-
��� ���
���, � «�	�	����#» ��	. >�	 ����� ������ 
��	� �	����	��	 ����	�
��
 �, 
��
	� ����	�, �� ����������� �	������ �	���$ ��	���� ���	���$ ���
���	�. 

& 	����� 	� /�	�	 
��	�� ���
�����	����� �	 
��	�� �������	�	 ������ 
��	���	����� �	 �	�$	��%��, «����� ����$». ��� /�	
, ��� � ��� ���
������ 
�-
�	�� AID ����	������� ����
���������� ��� �	�	����	��# ����
����$ ($������-
������). F� /�	�	 �� /���� 
��������	�	�	 �����	����� �	���"��#�	�	 ����� 
������� 
�	)����	 $������������ �	�������. F� ��	������� �������	�	 ���-
���, ��� �	�������� ��������, ��	�$	��
� ���	��� �� 
���� 200 �����". F��� 
��	���	����� 	����	��� �	������$ ����#���	�. &�� �	������� ������ ����
��-
�������� �	 ���	� ��������#�	� ����, �����
��, 	� 1 �	 10, ��������%�� ��-
��)���	��# ����
����. �	�� /�	�	 ����
���������� ��)��� 	�K���, 
�. �. �	�������#, �	 	���#�	���, � ����
 	����������, ����� �� ��$ �	#�� ����	 
�	$	)� 
�)�� �	�	�. ;$	���� �	�������� 	�K��������� � ������, �	�	��� ��-
������� ��� �	�����	� 	�K���. F��� 	����������� �����%�� ����	�� �$	���� 

�)�� �	�	� 	�K����, �	�	��� 	�K��������� � �	��� 	�%�� ������. ��	"��� 
��	�	)����� �	 ��$ �	�, �	�� �������� �������� ����
���	� �� ���)��, ��	 
�	#�� �� 	���	�# �$	���$ 	�K���	� �� ������	�, �	�	��� 
	)�	 ��	 �� 
	�K������# 
�)�� �	�	�. ;$�
��������, ��	"��� �	�
��	����� ������	� ����-
������ �� ���. 2.61. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.61 
Схема классификации по методу AID 
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Рис. 2.62  
Древовидная схема формирования кластера (дендрограмма) 
 
& ��
��$ ���������	�	 ���
��� 
� 
	)�
 ������# ���
����, 	��	������ 

�� �������$, �	��	�%�$ �� 	�K���	� (10,1,2,3), (4,7,9) � (5,8,6). F�#������ 	�K�-
������� � 	�%�� ������ ����	��� � ��������� �	�����	��� � �
��� 	�%�	�-
�� $������������. 

��� ���� ��	��	�� � ������	��� ����	�	 
��	�� ��	 ������"�� ������� 
�	)�	� �����
	��$������	� �������. &	-�����$, �	������� ��	��
� �����-
��� 
�	)����� ����
���	�, �	 �	�	��
 ����� ��	���	����� ���������"��, 	���-
������ ���	��
�$ � ����
	������ $������������ �	�������. '� �����#�	��� 
����	�	 /���� ������� �	��	��# �	����
�$ ����#���	�. ��� ������	
 	�����-
���� 
�	)����� �	������� �������� �������� ������	�-���
���	�. �	/�	
�, 
�� �	������� �	��	��� ����#���� ��	�$	��
	 ��	��������# ����	#�	 ������-
�	�. &	-��	��$, �	������� ��	��
� ���	�� � ������� ��	��� �	�����	���, �	�	-
��� 	�������� ������# ���������"�� ��$	��	�	 
�	)����� 	�K���	�. �	/�	
�, 
����	���� � post hoc 
��	�� ����	 �	
�������� � 	��� �	�$	�: �. �. �	�
	)�	 
����# ���
��� � 	�������#, ������� � 	� (���
���) ������	
 �� �	������	� 
���
���	�. 

F� ����������	� ������"�� ���
�����	����� ����� � ���
������
 �����-
����"�� 
	��� ���	#�	���#�� �������������� ������ ���� SPSS � NCSS &PASS, 
�	�	��� �	���)�� � ���� ��	"����� �����$�����	� ���������"��. �	������ ��-
��� �	���)�� ���)� 	���#, �� ��� �����, ������������� � ���	 ��	���	������ 
�� ��	������� ���
�����	����� ����� �� ���	������� ���# 
��	� �����$ �	
-
�	����	�. 

Р
ас

ст
оя

н
и

е

       10   1  2    3    4   7   9     5   8   6    Номера респондентов
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&
���� 	������
"�!��
� ������� ����
�����	� ��	"����	�, �	�	��� ����-
����� ����	��# � �	���	���� ���
���	�, ��������# �� ������ �	�������#���$ 
�����	������ �	 	��	����� � ��������
�
 �#���������
 ���	����� ��	���-
��, �	
�#�����	
 
	����	����� ���	�� �	��������. & 	��	�� ����	�	 ���
��-
���	����� �)�� ��	"����� �	�
����	�	 ������ (conjoint analysis). � �	��	����-
�� ����	�	 
��	�� 
	)�	 	������ �	, ��	 	� ���	���� � �������
� �	���	���
�, 
�	��	��� �	����	��	 �	��	 ����� �� ������ �	��������� ��� ���	�� �	�	�	 �	-
���� �� ���	�. !��	������
� )� ����	�	 ���
�����	����� ������� 	��	����#��� 
�	�	�	�����, �	����	��	 �	)��� ��	"����� ������"��, �	�
	)��� �	�����	��� 
�� ��	��� ������	����	� ��� ���	�� �������	� ��������
	�	 �	����, ��	 ��#�	 
����� �� �	��	��# ����#���	�. ��	
� �	�	, ������ 
��	� �� ��������� ������� 
� 
	����$ �	���������, ����
������� ����
	����# 
�)�� ��)��
�, �	�����	�-
��
�, )�����
� �	��������� � /�
����
� 
	����"��, � �	����	�������� ��	� 
���
���� ��# �� ���	�� � ��������
� �	����, �	�	��
� 
	���������� �	�����-
��# ��� ��	 ���	��. >�	 ���������� ���	#�	����� ��	 �� �����$ �	���	������$ 
�����, �� �	�	��$ $��������	 	��������� ���	����$�� �����	���	� �	�������#-
��	�	 �	�������, ������ �
��� 	���$ �	�����	���� �� ������ ��� 	���$ � ��$ )� 

	����$, ������ ��	���	����� 
�)�� �������
� �	�����	���
� � �	������
�-

� �	����
� �	� �	���������
 ���

������	�	 �	�	�� ����
�. 

~�������� 
��	�, �����������% ����
, ���	#���
�� ��� ���
�����	��-
���, ���)� 	��	��� �� �	)��$ 
��	��$ ������������	�	 ������ � ������� �	#-
��$ ��������#��$ ������	�. F����� 
��	� ����	)�� �. I���	
 � 	�������� 
	� �����$ 
��	�	� ���
�����	����� ��
, ��	 	� �������� 	�������#, ���	� ��� 
�	��������� ����	�� �		�������	�� �� 	���������
 $�������������
 �	����. 
>�	� 
��	� �
��� 
�	�	 	�%��	 � ����	� ���
����"���, ���
���
 � ����	� 
��� � 
��	
�����	
� � �	�������#��	
� �����
. 

�	 
����� �������$ ���"�����	�, ������ � �	
�	�����	� ���
�����	����� ���-
����, � 	��	��	
, ����	 �����
������
� � �����	 �����
���
�
� � ���#�	� )����. 

 

Врезка 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ РЫНКА 

+����� ��?������
	���� +
�������=M��
?
 ����� 
� ��+
=M
	����� �+��
��
?
 ���
/� 
F����� ���
�� ���������� ��	"��� ���
�����	����� �	��������� �� ���-

�� �����#��$ 
���� �. ����� � ���	#�	�����
 ����	��	�	 
��	��. =��	� ���-
���� ����	#�	 /���	�. ?���
	���
 �$. 
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1. ����" ��
	� 	������
"�!��
# "����. @���"� �	���)�� 	������� 
	��-
��"�	��	�	 �	� �	���������, �	�	�	� �	�
����� ����� ���
�����	�����. '��-
����� 
	����"�	��	�	 �	� ����������� �	�	� �������� ����
	����� 
�)�� 
�����%�
� ���
� �	
�	�����
�: ��)��
� � �	�����	���
� �	��������, � ���-
)� /�
����
� �	
����� 
���������. 

 
Таблица  
Описание мотивационного поля потенциальных потребителей  
 

Нужда Потребность Комплекс маркетинга 

Чистота 
одежды 

Высокий класс стирки 
 

Товар (класс стирка машины) 

Сохранение 
Выбор параметров стирки в 
зависимости от типа ткани 

Товар (специальные программы для 
разных типов тканей) 

Экономия 
времени 

Быстрый цикл стирки 
Упрощенная покупка 

Товар (скорость прохождение цикла 
стирка; наличие короткой программы) 

Распространение (широкая сеть 
магазинов; доставка; подключение) 

Экономия 
усилий 

Простота управления 
Автоматизм работы 

Товар (панель управление на родном 
языке; уменьшенное количество органов 

управления; электронное управление) 

Экономия 
средства 

Низкий уровень потребления 
воды, электроэнергии 

Экономия в зависимости от 
количества и загрязнения белья 

Товар (экономичность машины) 
 

Товар (система FUZZY'Logik; функция 
половинной загрузки) 

 
2. ����" ���6�	�!� ��"����"�! ��
	��
� 	�������!. &������
 ����
��-

�� 	������� ���
���	� �� 4 	��	���$ �����: ��	����������$, ��
	����������$, 
�	����������$ � ���$	����������$ ���������. I�	����������� �������� � �����-
"�$ ����� ����� �������� �� �������, �������� �� �	�������
 ��)�	 �����	-
���# � ���	#�	���# (���	���	� �	#������	 �	�������� ����� �	����� ����-
���). F� 	������� ���
���	� ������� �����%�� ��������: 
1.  *� ������ ��
	����������$ — ���	��& ������	 (��)�	��# �
���	 /�	�	 ���-

����� 	������������ 	��	����#�	 ���	�	� "��	� �����#��$ 
���� � ���-
������ � ��	���
 �	$	�	� ��������. ;�	�
	��# ����	�� �����	� ���	
���-
����	� �����#�	� 
����� �	������� ���������#�	 2100–2200 ���. ��� 
������
 ��	��� �����	��	� ���� � ����� 	�		 500 ���. *�
������ /�	�	 
�	������� ����� 	��%������	 � �	
	%#� ����
��������	� �������#�	� 
���� � �����	����#��	� ������: 
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Шкала оценки уровня доходов потребителя 
Укажите, пожалуйста, Ваш приблизительный уровень доходов в месяц, грн.: 
 

До 500 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500 и более 

           

 

2.  *� ������ ���$	����������$ ��������� — ������������� �������� «�����-
	��������». '� 	���)��� 	��	����� �	������� � ��	��� ��$������	� 
�	)�	��� � �		��)���	��� �	����: 	���"���#�	�, �		)���#�	�, ����-
��#�	�. >�	� �������� ��	�
��	���� �� 	��	�� ����	#��$ �����	��	�: 
1) �	����� ���	
��������$ �����#��$ 
���� ������� �����������%��	 

	����	
���� �	 ���"��������
� ��$�������
� $�������������
� 

���� (/��$ $������������ �������#�	 �	#��, ��
, �����
��, � $		-
��#���� �� ��$	��	� ����). 

2) ����� ��������� ���	
��������$ �����#��$ 
���� �	���)��, ��� 
�����	, 	� 1 �	 3 ����� � 	� 3 �	 8–10 ��	�	�, � �	�� �	�	��$ 
�����$ — 
���)� )���	������������� ����# �� ���	�� � �	#�	�����
. �	-
/�	
� /�������"�� 
���� 
	)�� ������# ��� �		)���#���, ��� � 
	���"���#��� /
	"��, � ������
	��� 	� $�������� �	�������� � ��	�-
�	��, ����	���, /��	�	
���	��� �����
� ��������� 
����	�. 

3) �	#�	�����
� �����#��$ 
���� �	#��� ����#� ������� )��%���, 
�	�	��� 	�������� 	���������� ���"����� � �	�������#���$ ����	-
��$ 	��	����#�	 ������� � ��	"���� ��������� 
����	�. 

*�
������ /�	�	 ����
���� "���		�����	 	��%������# �����%�
 	����	
: 
��	�	���# ���
����"�� �	 ���$	���������	� $������������� «��$�	�	��������» 
�� 	��	�� 	����	� ����	������ �� �	��	� �	 ���	� @���	��� (Turstone). F� /�	-
�	 �		����������	 ������������ �	����� �� ���	����� ����	������ � 	�����-
����
� 
	����"�	���
� �����)�����
� ����: 
1. =�� ��������, ��� � 
	�� ��$���� 
�	�	 ����"�� � 	�"��. 
2. F	 �	����� 	������#�	 ���������# �	 ���$ ��$�������$ $�������������$ �	����. 
3. F	�	 ����
���# �	���	
 � ���	�	
 �	����, �	�	��� ���� �����#. 
4. �	����� �	#�	 ��	�������� 	���	
 �	����. 
5. ~�
 
��#�� ��	�	� — ��
 �����. 
6. I���	� — ��	�� ��$���� ���	���. 
7. =	� ��%� �	)�� ���# �����#��
�. 
8. F� 
��� 	���# ��)�	, ��	�� �	��� �� ��������. 

�� ��)��� 	���� V V 1–3 (�		)���#�	� ��$�	�	��������) ����	������ ��-
������ +1 ��, V V 4–6 (	���"���#�	� ��$�	�	��������) — –1 ��. ;	����� � 
�	��	��
� V V 7–8 �������#������ 	� /�
����$ ������#�	�	 ��$�	�	��������. 
(������������ ��

� ��	� 	�������� $������������� �	�������� (����"�). 
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Таблица 
Схема сегментирования по психографическим характеристикам потребителей 
 

Алгебраическая сумма 
баллов 

Примечание Техновосприятие 

Меньше –1 ' Отрицательное 

Больше 1 ' Положительное 

Равняется 0 ' Нейтральное 

утверждение 7 или 8 не отмечены Отрицательное 
Равняется '1 

утверждение 7 или 8 не отмечены Нейтральное 

утверждение 7 или 8 не отмечены Положительное 
Равняется 1 

утверждение 7 или 8 не отмечены Нейтральное 

 
;����%�
 ���	
 �� /�	
 /���� ������� �	�������� �
�
������������ 

����(��, ����� �������� �	�	�	� �� �	������	�	 �	�������� ���� �� �	�
	)-
�	��# ������
��� 	������ /�	�	 �	�������� � 	��	
� �� ���
���	�. 

A���"�� Y ������� ����"��� ���$ ����
����$: 1y  (�	$	�) � 2y  (��$�	�	�-
�������), ��� 1y �� �100;2500 , 2y �� �1;0;1� . F� �	������ $���������������	� 
����"�� �	��	#���
�� ������
	��#� �����%��	 ����: 

1
Y y �  2ya , 

���  a — ��	� ���	, �	����	��	 �	#�	�, ��	�� �������� �������� ����"�� 
�� ����������#. F� �����	 ���
��� �	�#
�
 100. 
@���
 	����	
, � ����
 ����� ����"�� ����� �
��# ��� 1Y y  . 
�����, ��$�!��$�������!�� &"�!��� 
!� 	��	�� ���� �������	�	, ����"�� Y ����� �����
��# �������� � 

�����%�$ ��������$: 
�� '���"���#�	� ��$�	�	��������: � �1;25Y � . 
�� !�����#�	� ��$�	�	��������: � �100;2500Y � . 
�� �		)���#�	� ��$�	�	��������: � �10000;250000Y � . 

@���
 	����	
, 
� �	����
 �������� �� ���
���� �	 ���$	���������	
� 
�������� � ��	��� �	$	�	�. & ����
 ���
��� �	����
 9 ���	���$ ���
���	�. 
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1. ��"�
"�!��
� 	�������! �� �	��!� "��
!�
 "�	��������! �� ������"
-
#�. ��)��� �	������� � ����#���� �����	����� ������ �	���� �	������-
��� �	
�� � ��� 	������� � 	��	
� �� ���
���	� �� 	��	�� ��������� $�-
��������������	� ����"��. 

2. ��"�
"�!��
� !���"�
. &��	��� ��� ��	�
��	���� 
��	�	
 ��������"�-
�	����	�	 	��	��. 

3. 5��" �����$. F� ��	�� ��	�$	��
�$ �� ���
�����	����� �����$ �� 
�	��	�	��� 
����� �� 	����	� 200 ����	�����	� �� �	��	�� ������. 

4. �"�!�"�� �"�3
��% 	�������!. !� /�	
 /���� 	��%��������� ��	����� � 
�	�������	����� ��	������	� ��	"����� �	�
��	����� ���
���	�. &�)��-

� ��������
� /��������	��� ���
�����	����� �� ����	
 /���� �������: 
1) �$	����	 � 
	����"��$ �	��������� ������ ���
���	�; 
2) 	����� � 
	����"��$ �	��������� 
�)�� ���
����
�; 
3) ���"�����	��# �	
����� 
��������� �� ��)�	�	 	���#�	�	 ���
����. 
F� ��	����� ���	��� ���
�����	����� ����� ��� ��	�
��	���� ������. 

!�)� ��������� �������
�� ����	������
 �	��	��. 
'"����� �	 10-��#�	� ���� �����
	��# �� &�� �����%�$ $������������ 

�����#�	� 
�����: 
�� "���; K��� 
�� ��������; 
�� ����)�	��#; 
�� �	������	 ��	���

; 
�� /�	�	
���	��#; ������#� 
�� �	�
	)�	��# �������� �	#���	 �	������� ��#�; 
�� ��	��	�� ���������; 
�� ��	�	��# "���������. 

 
Таблица  
Значение характеристической функции для выбранных сегментов 
 

Негативное 
техновосприятие 

Нейтральное 
техновосприятие 

Позитивне 
техновосприятие 

Доход 
Номер 

сегмента
Значение 
функции 

Номер 
сегмента

Значение 
функции 

Номер 
сегмента 

Значение 
функции 

Н 1 1–6 2 6–10 3 10–25 

С 4 100–600 5 600–1000 6 1000–2500 

В 7 10000–60000 8 60000–100000 9 100000–250000 
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'����� ����	�����	� �� /�� �	��	�� ���� �	�
	)�	��# 	�������# �����-

	��# (wi, i=1..8) �� ��$ 	���#��$ $������������ �����#�	� 
�����. 

F� ��	����� ��������	� ���	���� ���
�����	����� ����� ��� ���	#�	-
���� ����� ������������ ��	"�����, ��� 
�	)��������� �	����"��. F� ������ 
���	#�	���� ��	�����	��#��� �������������� ����� Statistica 5.5. 
5. �"�����"� ����
�. F� ��	����� ��������	� ���	���� ���
�����	����� 

����� � �������� ����������	� ��	"����� ��� ���	#�	���� 
�	)������-
��� �	����"��. F� ������ ���	#�	���� ��	�����	��#��� �����������-
��� ����� Statistica 5.5. ��	���������# �	/���"����� �	����"�� ����	�-
�����
�, 	��	��%�
��� � 	��	
� ���	��	
� ���
���� � �		��������� � ���-
�����	� ���	���	� � �	�����%�
 ���������
 �	 ��������
� �	����"�� � 
����	������
� �� �	�����$ ���
���	� � ������
 ��������
 �	 ���	��� � "�-
	
 (���. 4). 

 
Таблица 4 
Коэффициенты корреляции отдельных сегментов 

 

 Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 4 Сегмент 5 

Коэффициент 
корреляции, R 

0,84 0,48 0,79 0,91 0,43 

 Сегмент 6 Сегмент 7 Сегмент 8 Сегмент 9 Вся выборка 

Коэффициент 
корреляции, R 

0,94 0,85 0,57 0,87 0,43 

 
(�������� ����"� 
	)�	 ������ � ���	��, ��	 ����� ���
�����	����� � 

"�	
 �����, �. �. �	/���"����� �	����"�� ������ ���
���	� �	����	��	 ���	-
��, �� ���������
 ���
���	� 2, 5 � 8. ?���	�����	� �$ /��$ ���
���	� 
	)�	 
	�K������# � �	��������
� �� �����$ ���
���	�, � ���	� ����
���	� ��� «����-
��#�	� ��$�	�	��������» 
	)�	 ���������#, �������	��� ���	� � �	�� ������� 
���
����. =	����"�� /��$ ����	�����	� �	�	��� 
	����"�� �	��������� �$ 
�����$ ���
���	�. ;�	�������	��� ����� ���
�����	�����, �	����
 � ��	�� 
6 ���	���$ ���
���	�. F� �	#��� �������	��� � �	��	��� �����
��
	�	 ����-
��� ��	 �� )����#�	 ��	�����# ���	���� � ���	#�	�����
, �����
��, ����	�-
�	�	 ������. 
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ПРИМЕР СЕГМЕНТИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАСТЕРНОГО МЕТОДА 

!����
��, ��
 ��	�$	��
	 �������# ���	� �	������	 ���
���	� ��������-
���� �� ����� ���	��$ ���	
	����1. F� ������� ����	� ������ ��� ��	���-
�� �����%�� ����: 
1. *��	#��� �	�"��"�� 
�#������������	�	 �	����2, ��� ��	�
��	���� 

�	�	����	��# �������	� �	����, �	 	��	����� � �	�	��
 �	���"��#�	 

	��� ������#�� �����	������ �	���������. ����# � ����
 	��	����� ��-
���%��: 
�� ���� 
�� ���� ���	
	��� 
�� ?��$	� �	���� 
�� =����
�#��� ��	�	��# 
�� �	������	 
��� 
�� �	������	 ������ 
�� !����� (+; 

2. ;�	�
���	���� 	��	���� ������, � �	�	�	� ��� ������ �	��	�� 	��	��-
��#�	 �����	������ �	��������� � �$ 	��	���$ �	"��#�	-/�	�	
������$ 
� ���$	����������$ $�������������$. &	��	� 	��	����#�	 ����� �����-
%�
 	����	
: 
'"�����, �	)������, �	 20-��#�	� ���� �����
	��# �����%�$ $������-
������ ���	�	�	 ���	
	���: 
� Цена  
� Класс автомобиля  
� Расход топлива  
� Максимальная скорость  
� Количество мест  
� Количество дверей  
� Наличие антиблокировочной системы  

3. +� ��	����� 	��	� �	���"��#��$ �	���������, � $	�� �	�	�	�	 ��� �	-
����� 	����� �� ���������%�� �	��	��. F� ��	��	�� ���
���, ��	 	��	-
���	 20 ��	���. F� 	����	��� ����#���	� ���
���
 ����� ��������$ 
�������������$ ��	���

 SPSS 12.0. �	������� ������ ��� �������� � 
��$	���� ������. 

                                                           
1 ���
�� �	��� ���	%�����, ������������ $�������.  
2 +	�� �	��	��	 �
., �����
��: �	���� (. &. �	������� �	���������: �����	� �	�	���. — �.: 

������, 2004. — 364 �. 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 331

 
 

4. F� 	����	��� ��$	���$ �����$ �� ��������	��� 
��	� 
�"�"$
��	��% ���	��"
-
��

, ������� ���# �	�	�	�	 �	��	�� � �	
, ��	 ������������ �����	�� �����	���� 

�)�� ����	��
� (	�����
� �	���������), �����
��, 
�)�� 1-
 � 2-
, 1-
 � 3-
 
� �. �., 2-
 � 3-
 � �. �. �	�� ���	 ��������� 
���
�#�	� �����	����. >�� ��� /�-

���� 	�K��������� � � ��#�����
 ����
���������� ��� ������. �	�� ���	 ��	�� 
������������ �����	���� 
�)�� ����	��
� (� ����
 ����� — 	�����
� ����	����-
�	� �� ���� �	���"��#��$ �	�������� ���	�	�	 ���	
	���). F� 	���)���� ���-
�	�	 ��	"���� ���	���� �����	���

�, 	���)��%�� ������# ���	��� 	����	� ����	�-
����	�. & ����
 ����� �	����
 �����%�� �����	���

� (�����	�). 
 

 
  
Дендрограмма процесса кластеризации потребителей на рынке 
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��� ����	 �� �����	���

�, �� �������
	
 ��
� ����� �	 �����������
 ��-
�� ��������
 �	���� 
	)�	 ������# ��� ���	���$ ���
����. � ����	
� 	��	-
����� ����	������ 2, 3, 7, 9 � 10, � �	 ��	�	� ���
��� �$	��� ����	������ 5, 6 � 8. 

5. F� �	�
��	����� ��	���� ���	���$ ���
���	� ��	���������
 �������� 
������ �	��������� � �� 	��	�� 	��	�	 �� �	�$	�	� � ���
�����	����� ��-
��� �� �$ �	
����"�� 	������
 ����
����� ���
�����	����� � ��	�
���-
�
 ��	��� �	������$�� ���
���	�. & ����
, ����������	
, ���
���, 
��	�������	��� ��$	���� ������ 
	)�	 ���	 ��
����#, ��	 	��	���� ���-
���� ������� � ��	���
 �	$	�	� �	���"��#��$ �	���������. C���������	, 
��	 � �	�� ����������$ ���
���$, �	��� �	������	 ����� ��������� 
200 �����", ���	� ����� ������� �� ��	# �������
. 
���� �	������	 ������	�, ��������	��� ��	"����� ���������"�� �	 ����-
��
 (K-Means Cluster) 
� 
	)�
 �	����# "����� /��$ ������	�, ��	 � 
����
 ����� 	������� ���	��� �����	������ �	 �������
�
 ����
����
 
"����$ ���
���	� (�����	�). 
 

Final Cluster Centers  Number of Cases in each Cluster 
 

 Cluster  Cluster 1 3,000 
 1 2   2 7,000 

PRICE 3,33 14,29  Valid  10,000 
CLASS 20,00 10,29  Missing  ,000 
FUEL 5,00 15,29     

SPEED 18,33 14,43     
SEATING 18,67 13,71     

DOOR 14,33 14,71     
ABS 19,67 16,71     

 
Данные по центрам кластеров, полученные с помощью SPSS 12.0 
 
��� ����	 �� ���������	�	 
�������, � ����� ���	#�	����� �������	�	 


��	�� ���
�����	����� ����� ����	����#�	 �%���� ������������ �������, � 
�) �	�	
 ���������� ����
�����, �����%�� ��	��� ���	���$ ���
���	�. 

 

ПРИМЕР СЕГМЕНТИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКОГО МЕТОДА НА ОСНОВЕ 
СОВМЕСТНОГО АНАЛИЗА 

'���
 �� ����	�� �	������$ 
��	�	� ������ �	���������, 	�	����	 � 
����� ��	������� 
��������	��$ �����	����� ��� ���	�� �� ���	� �	��$ 
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�	���	�, ������� �	�
������ (conjoint) �����. ��	������� �	�
����	�	 ������ 
����	������� �	�
	)�	��# 
�����		�� 	�������# ��� ������������� �	�����-
��� �� ����� �	 ��	�
 �����	������
 �� 	��	�� ������ �	�������#���$ 	"�-
�	� ����	)����$ �������	� ���	����� �	����. & /�	
 �����, � 	����� 	� 
���������	�	 ���� ���
���, �����	����# ���	���� � �������
� (������
�) 
�	���	���
� �������	� �	���� �� �	��������, ��	 ��%�������	 �	������ �	�-
�	��# �	����
�$ ����#���	�. >�	 ��	����	 �	�
����
	�	 ������ �	��	�	 �	-
	)��# ��	 � 	��	��, ��� �������
	�	, ����	�	 
��	�� ���
�����	����� �����. 

;�%������� ����	#�	 �������	� ��	������� �	�
����	�	 ������. ?���
	�-
��
 	��	���� /���� ��	"����� ����	�	 ������, 	�%�� �� ���$ ��$. F� ���-
���"�� 
��	�� �	�#
�
 ���	� ���	�����. 

)��'���	����&��� ��
�. A	�
����
 ���	��� ����	�����	�, �	�	��� 	��	-
����� � "���	� �����	���. ����#, �� ��	��	�� ��	)���� ��	 	�	����	 
10 ��	���. 

?�
� 1. &����� �������� �	����, �	�	��� 	�������� ���	� �	��������. 
+�	 	�	����	 ��� ���	��$ ��������, � �
���	: 
�� "���: ���	��� �� ������; 
�� �����
� ����: ��������� �� �����	���; 
�� ��� �����: 	��	���	��� �� 
�	�	���	���. 

?�
� 2. ;�	�
��	��� ��� /������
���� ����
 �	
����"�� �������	� � �$ 
��������
�. ����# ������� 1 ("���) � ��� ����� ����
���	� G1, ������� 2 (�����
� 
����) — G2 � 
������ 3 (��� �����) — G3. �	��	#�� ��)��� �� ��$ 
	)�� ���-
��
��# � ����
 ���
��� �	#�	 ��� ��������, �	 	������
 �$ ��� 0, ��� Xi, — 
�����
��� ����	� �������� � 1 — ��� Xi �����
��� ��	�	� ��������. ��� /����-
��
���� � /�	
 ����� �
��� ���	� ���: 

 
№ комбинации Х1 Х2 Хз 

1 0 0 0 

2 0 0 1 

3 0 1 0 

4 0 1 1 

5 1 0 0 

6 1 0 1 

7 1 1 0 

8 1 1 1 
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!����
��, �	
����"�� V 3 	������� ���	� �	�������: �	�	��� 	��	���	��� 
�����	��� �����. 

?�
� 3. ?�����������
 �	�
� �� 	"���� ����	������
� �	������$�� 
�	
����"�� ���	����� �	����. 

?�
� 4. ��	�	��
 	��	� ����	�����	�. & ������
	��� 	� ���	#���
	� � 
��#�����
 ��	"����� 
���
�������	� 	����	��� �	������$ �����$ /�	 
	)�� 
���# ���)��	����� � ����"�, �	����	��� ����	��� � ��������
� ���	����� �	-
���� � ������
	��� 	� ������� �����	������ �� ��#��� 	"���� (�����
��, �	 
100-��#�	� ����) ������� ��	����	����	��� ����	)����
� ��������
� 
(����"�). 

 

Гипотетические результаты ответа i@го респондента 

 

№ комбинации Цена Система пера Тип ручки Ответ i-го респондента 

1 Высокая Капиллярная Одноразовая 40 

2 Высокая Капиллярная Многоразовая 50 

3 Высокая Шариковая Одноразовая 10 

4 Высокая Шариковая Многоразовая 55 

5 Низкая Капиллярная Одноразовая 65 

6 Низкая Капиллярная Многоразовая 100 

7 Низкая Шариковая Одноразовая 50 

8 Низкая Шариковая Многоразовая 80 

 
?�
� 5. '����	��� �	������$ ����#���	�. �	 ����#����
 ���	����� ���-

�	������
� �������� �	 	"���� ����	)����$ �������	� � �	������ ��������$ 
�	���	���� (��)�	��� �������	� �	����)1. �����		)�
, ��	 �	����� ����#��-
��, ����������� � �����%�� ����"�. 

 
 

                                                           
1 ;		���������%�� 
	��# �	���)��, �����
��, ����� SPSS 10.0 � ����.  
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Полезности атрибутов для респондентов 

 

Респондент Полезность атрибута 1 Полезность атрибута 2 Полезность атрибута 3 

 0,18 0,42 0,40 

 0,14 0,26 0,60 

 0,18 0,40 0,42 

 0,58 0,18 0,24 

 0,53 0,17 0,30 

 0,74 0,10 0,16 

 0,28 0,32 0,40 

 0,30 0,30 0,40 

 0,30 0,31 0,39 

 0,29 0,30 0,41 

 
�	������� ����#���� �	��	��� �����# ����	#�	 ���	�	�. &	-�����$, 

���� ��)�	��# �������	�, ��	�
	��# ������"�� ��)�	� ����"�� � ����)���	-
�	��	��# "����$ �����	� 
	)�	 � �	
	%#� ��	"����� ����"�	��#�	-��	�-

	���	�	 ������ ������	���# 	���
�#��� �	��� �� ��)�	�	 ���	��	�	 ���
����. 
&	-��	��$, ���	#��� ��	"����� �����$�����	� ���������"�� 
	)�	 ��	����� 
���
����"�� �����. F� �����	 ���
��� ����#���� ��������� �� �����	�, �. 
��� ����	 �� �������, �� ����� ��%������� ��� 	��	���$ ���
����, �#� �����	�-
����� ��%�������	 ������#��. ���� �	������	 ���
���	�-������	� � ���	#��� 
��	"����� ���������"��, �	 ������
 �	����
 �������� �� "����	� �	����-
��$ ���
���	�, ��	 �	��	��� 	�������# 	���
�#��� �� ����	� "���	� �����	-
��� ������� ���	����� �	���� (3 (�))1. *, �-����#�$, ���� ����#���� �	�
����	�	 
������, 
	)�	 ������� � �	��	��
 "��		����	����� �� ��	���"��. !����
��, 
���	#��� �	�
��, ������ �	�
����	�	 ������ � �	��������� ��	���# �������� 
(�����
��, � �	
	%#� ��$���� ��
��������	�	 ��������"���) �	���
 �����-
%�� �	�
��. 

                                                           
1 *��	#�	���� ����� SPSS 11.0.  



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 336 

��
�� �	�

�	�

!
0 0

!
 � .  (1) 

& �	�
�� ��0  — "��� �� �	��� ���
�,  — "��� �� �	��� ����%��	 �	����-
����,  — 	��	����� �	��������� � �	���� ���
�,  — 	��	����� �	��������� � 
�	���� ����%��	 �	��������. 

 

 
 

 
Final Cluster Centers  Number of Cases in each Cluster 

 
 Cluster  Cluster 1 3,000 
 1 2   2 7,000 

 1 2  Valid  10,000 
Price ,62 ,24  Missing  ,000 
Pero ,15 ,33     
Type ,23 ,43     

 
а) Центры кластеров, полученные с помощью процедуры K@Means Cluster 
 
Результаты кластерного анализа 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СЕГМЕНТИРОВАНИЯ РЫНКА 

�	�� �	������ ����� ���
�����	����� ����� �	������� �	��	� ������ 
�����#�	��� �	������$ ����#���	� (����� ���
�����	����� �����). �	� /�-
�������	��#� �	��
����� �	���)���� 
���
�#�	�	 ��	��� ���$	)����� 
�)�� 
���#��
 ���	���
 �	������� �	��������� � �	�
�#��
, �����%�
 �� 
	������� �	������$ ��	����. F� �	�	, ��	�� �	������� ������� ����� ���-

�����	����� �		�������	�� ��	�$	��
�
 ��	���
 /��������	���, 	� �	)�� 
��	����	���# �����%�
 ��������
: 
�� �	)�� ��%����	���# �$	)�� 
	����"�� � ��
��$ ��)�	�	 ���
����; 
�� �	)�� ��%����	���# ��%��������� ������� � 
	����"��$ 
�)�� ���-


����
�; 
�� �	�������� � ��
��$ ���
���� �	)�� ���# �	������
�; 
�� ��)��� ���
��� �	)�� �
��# ������ $������������� (����� ���, �����
��, 


��	�� �����	�, ��
�� �	���) � �	���� ��	��# ���
����; 
�� �	������� ���
���� �	)�� ���# 	��	����#�	 �����#�� �	 ���
���; 
�� ��)��� ���
��� �	)�� �
��# 	���������$ �	�������	� (�� ������ 	�����-

���� �	�������	�, ��%������� �� ����	����	���); 
�� ��)��� ���
��� �	)�� ���# �	����	��	 
��
, ��	�� �
��# �	�
	)�	��� 

��%�������	 �����# �	���������� ����
�%����� � /��������	 ��%�%��#�� 
	� �	�������	�; 

�� ��)��� ���
��� �	)�� ���# �	����	��	�	 ���
���, ��	�� 	��������# ��	�-
$	��
�� ��	���# �������#�	���; 

�� ��)��� ���
��� �	)�� 	���)����#�� �	��������
 �	
����	
 
����-
�����; 

�� 
�����		� �	)�� ����# ����	��, ��	�	������%�� ������	
� �������� 
���
����, � ���)� ����	�� ���	�. 
 

2.4.2.7. Отбор целевых рынков 

2.4.2.7.1. Оценка привлекательности рыночных сегментов 

�	�� ��	������� �	
������ ���
�����	����� ����� ��������� /��� ������-
����"�� "����$ ����	�. 

 
Целевой рынок — это наиболее привлекательный для предприятия рынок 
или его сегмент, на котором ему целесообразно сосредотачивает свою дея'
тельность. 
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!� /�	
 /���� ����� �����������
 ����	����� �����#��
� ��� �	��	��: 
1. ;	����	�	���# ��	� ���
���� �� ���
 ����� � "�	
 �� )� ���	���# ��# 

�� ���	�	��$ ���
����$? 
2. ����� �� ��������$ ���
���	� ������� ����	�� ���������#��
�? 

F����
� �	��
�, �������� �	��	�: «���	� �� ���	���$ ���
���	� ������� 

��������	�	� �	�
	)�	��#� ���
�?». 

 
Маркетинговая возможность фирмы — это наиболее привлекательное направ'
ление приложения маркетинговых усилий, на котором предприятие может до'
биться стратегических конкурентных преимуществ. 
 
I��������	� ������������ 
��������	�	� �	�
	)�	��� ����������	 �� 

���. 2.63. 
 

 Рыночная возможность  

     

  
Маркетинговая 
возможность 

 Цели фирмы 

   
Ресурсы фирмы 

   

 
Рис. 2.63 
Маркетинговая возможность фирмы 
 
&��	� ��������� 	$���� ����� ������� 	� �	�	����	��� ����	�	�, � �����	�-

��: �������������$ "��� �	
�����, �	��������	� �����"�� �� �����, ��	���� �	-
���� � 	��	�	��	��� ���	��	�	 �	������� �	��������� �� �����, /���� )�����-
�	�	 "��� �	����, ������	� (� �. �. ��$�		�������$) � �	�
	)�	��� �	����� � 
�����. 

'"���� ���������#�	��� ���	���$ ���
���	� �����	����� ��	������� 
�����%�$ ���	� ������ �� ��)�	�	 ����
�������
	�	 ���	��	�	 ���
����: 
�� "���	� �����; 
�� ������ ���	��	�	 ���	��; 
�� ����� �	������"��; 
�� ��������� �����; 
�� ����� �����#�	���. 
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����	� ����� ������� �����
 ���	
 �� ���� ������ ���������#�	��� 
�����. & $	�� ���	�	 ������ �	
����� ��	�$	��
	 	�������#�� � "���		�-
����	��#� ���	�� �� ����	
 �����, �		��������� /�	�	 �������������
 "��
 
�	
�����. 

(���� ���	��	�	 ���	�� �����	����� ����� �����
� �	��������, $������-
�����%�$ ���	� �� 	���������� �	������ �����	���, ��� � �� �	��� �	�����-
�	� ���
�. (���� /��$ �	�������� �	��	��� �	
����� ������# �	���"��#��� 
���������#�	��# ����� �� �	
�����, �	�"�����#��� ���� �	������� ����-
������� �� ��
. 

��	������� ������ �	������"�� ��������� �� "�# ����� ���	��	�	 ����-
	)����, �����	����� 
��	�	� �	��������	� �	�#�� � ��������� 
��������	�	�	 
�	������� �	
�����-�	�������	� �� �������
	
 �����. 

?�������� ����� �����	����� �����	����� ������
�$ �	��������$ � 
����������$ ������	� (
������#��$, � �. �. ������	��$, ��$�		�������$, ��-
�	�
�"�	���$, ����	��$ � �. �.), ��	�$	��
�$ �� �	������ � �	����)���� 
�	���������$ ����
�%���� �� ���������
	
 �����, ������"�� ������
�$ �� 
/�	�	 ��������� � 
��	�������. 

(���� �����#�	��� ������� ��������%�
 /���	
, � $	�� �	�	�	�	 � 
����	
 ��	��	��������$ 	"��	� 	�K�
	� ����� ��	���"�� �� ����� � ��	�
	��� 
��	�$	��
�$ �� /�	�	 ������	� �	�
������� 	"���� ������	��$ �	�������� 
/��������	��� ���	�� �� �����. 

!�)� ����������� ���	����� 
��	���� 	"���� ���������#�	��� ���
���	�, 
�	�	��� ����������� � ��	���	������ ��	������� ���	�	 ������. F����� 
��	-
���� 
	)�	 ����	���

��	���# � ���	#�	���# ��� �	������%�� ����# (?=� 

�����		�� �� ���	�� � �����������	
 ��)�
�. 

=��	���� �����	����� ��	$	)����� ���� /���	�. �	�� ����
	������ /��$ 
/���	� ����	����� �	�	����#��� �	�����%�� ��	���������� 
������. 

I. �����, ����� !�(%���� � �%$�'������ ��$���*����!�� �������C$�,���-
�� $�C��� � ��*(����(� $��!� 

!� ����	
 /���� 	���������� "��, �	�	��� ������ ����� �	�	� �	
����� 
��� ���	�� ��� �� ����� � "�	
, ��� � 	���#��$ ��	 ������. &	 
�	�	
, /�	� 
/��� ������� 	�������%�
 � ������ � ��
� �������������
� "��
�, �	�	��$ 
)����� �	����# �	
�����. !����
��, ��� �	
����� �������� ��������� �	���-
��� "��	�	�	 �	����� �� ���	��%���� �	������ ��"���
� �� ��	����	����� 
�����$ �	
����� �� ������ �	������ �����, �	 	�� ����)���� �	����# ��� 	��	-
���� "��	��� ���
���� �����. (��	������ �����"�� �	������� � ����� ��
���-
�� � "�#� 
	�	�	���"�� ����� � � ���� �����$ ������. @���
 	����	
, 	��	� 
���	���$ ���
���	� � ������ 	�����# ����� 	�������#�� �������������
� "��
 
� ������
� �	
�����. 
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II. �����, $������*� �%$��� 
���������#�	��# ����� � ������ 	�����# 	���������� �	��	����
 ���	�-

�	�	 ���	��, �����
� �	�������� ��	��� (���. 1.12) � ��������� ���	��. *
���	 
�	/�	
� �	�� 	��������� "��� ����� ���������#�	��� ����� ���������� � 
������ ���	��	�	 ���	��, � �����	���, ������ �
�	��� �����. 

?���
	���
 ���	�	��� ���	��� �		)���� ��	��� ���	��	�	 ���	�� � ���-
�	
 ���������	�	 � ������ 1.2 ����	� �����. 

;��	� $�������������� �	����������
� � �����������
� �	�������
�. 
 
Уровень спроса — это то количество товаров, на которое выставляется требо'
вание со стороны потребителей и выраженное в стоимостных или натуральных 
единицах. 

 
Структура спроса — это то, на какие именно товары и в каком количестве по'
требители выставляют свои требования на одном рынке. 
 
�	��� 
� �	�	��
 	 ���	�� �� �����, �	 
� �	�	��
, �	 ���� ���, 	 ����$ 

<Si, Qi>, ��� Si — ���	���
������ �	��"��, �� �	�	��� ����������� ����	�����, 
Qi — ��	���# ���	��, i — �	������	 ���	���
�����$ �	��"��. 

;��	� �	 ���
���	
� �������� �	��������� �� ����$�� � ������. �	��-
����, � ��	� 	�����#, �	����������� �� ��
��������� (�	 �	�� �������#�	), 
����������� (3-5 ��) � ���'������� ���	�. 

��� ��	������� 
��������	��$ �����	����� ��� �	�
���	��� "�� ��	�-
$	��
	 	�������#�� �	 ��	��	��#� 	�������
	�	 ���	��. ;�	��	��# ���	�� 
	���������� � ���	
 ����� ��$	�� �� ���$, �	�	� ��	���	�		)��$ �	 ������-
���	���, ����	�����: 
�� )����#��� ��	��	��# 	�������
	�	 ���	��. '���������� ��$	�� �� 	"��	-

��	�	 ����	�� 	�����
	��� �	)����. 
�� �	�
	)��� ��	��	��# 	�������
	�	 ���	��. & $	�� ���	�	 ������ ���	#��-

�� ����$ ��� ���
���, ��� �������������� �	���	�� �����	����� � �	�� 
���	�����$ ��	��	�	�. 
;�	���� ���	� 
	)�	 ����������# ��� ������� �	 ���
��� ����"�� ���	��, 

� ��
 ��	���# ���	�� ����� �	%��� �	��������#�	� ����	� (���. 2.64).  
C�� ������#, ��	 ������� ����	�� 
��������	�	� ����� � �� ��
�������, 

�	�	����	� 
��������	�	� ������� 	������� �� �	
 )� ��	���, �	 �	���
, ��	 
���	� �� 
������� � ��	���� ���	� �� ���
� t 
	)�	 	�������# ��� ����%�� ��	-
���# ���	�� �
�	)����� �� ��	
�)��	� ���
��� t (���. 2.65). 
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Рис. 2.64 
Функция спроса на рынке 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.65 
Функция спроса при неизменных факторах маркетинговой среды 
 
?��#�	, ���� ����������� �����"�� ������� 
�	���	���	�. & ����� � ��
, 

��	 ����������	� ����)���� ����"�� ���	�� � �	#������� ������ �	����# 
���	�
	)�	 ��	 /�	 ����	
 �	�	��� ��	"�����, �	, ��� �#����������� ����-
���, �� �	�
��	����� �����)���	� 	"���� ��	��� ���	�� ���	#���� �	/���-
"�����. 

&��� ���	�� � �		���������%�� ��� 
��������� ����������� � ����"� 2.28. 
 
Таблица 2.28 
Виды спроса и маркетинга 
 

Спрос Вид маркетинга Задача маркетинга 

Отрицательный Конверсионный 
Проанализировать, почему рынок испытывает 

неприязнь к товару и можно ли с помощью 
комплекса маркетинга изменить это отношение 

t

Q

C =� F(Н.Ф.М.С.,С.М.Д.)dt 
        

Спрос 

t

Q

Текущий  уровень 
спроса, Cт 

C = Cт � t 
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Окончание табл. 2.28 
 

Спрос Вид маркетинга Задача маркетинга 

Отсутствие 
спроса 

Стимулирующий 
Отыскать способы увязки присущих товару 

выгод (первый уровень товара) с естественными 
потребностями и интересами потребителя 

Скрытый 
(потенциальный) 

Развивающий 
Оценить величину потенциального рынка и 

создать эффективные товары и услуги 

Падающий Ремаркетинг 
Выявить причины падения спроса и 
переработать комплекс маркетинга 

Нерегулярный Синхромаркетинг 
Отыскать способы сглаживания колебаний спроса 
с помощью гибких цен, стимулирования, отыскания 

новых применений товара в период спада спроса 

Полноценный Поддерживающий 
Напоминающая реклама, МИ, повышение 
качества товара и уровня обслуживания 

Чрезмерный Демаркетинг 
Понизить уровень спроса через цены, 

отсутствие рекламы 

Нерациональный Противодействующий 
Убедить отказаться от покупки через 

распространение информации, повышение цен; 
ограничение доступа 

 

>���� �	�
��	����� ���	��	�	 ���	�� � 	��	���� �	������� ��	��� ���	-
�� ����������� �� ���. 2.66. ?���
	���
 �$.  

��� ����	 �� �$�
�, � 	��	�� �	�
��	����� ���	��	�	 ���	�� ��$	����� ��-
���
� "���	���� ��	����. ����	��� — /�	 �� ���
��������, ���	��� �	�	��#� 
�� ��	����	���
�� 
	����, �	���)���� �	�	��$ �	�
����� )�������� ��� 
��	����. '��	� �� ����	�� ���
����
�$ � �������� 
��������	��$ � �	"�		-
�������$ �����	����� �����
 "���	���� ������� �����
� "���	���� =. ?	���� 
(���. 2.29).  

=	����, ��	��� ���	�# ����
� �	"�	��#�����$ � ���$		�������$ 	�	���-
�	���� ���	���, ������	�
������� � �������� �	�����	���. �	�����	���, 
�	���������� �	��	� �	������%��, ������	�
������� � ����	�. ;�

� ����	-
�	� �	���������, �	���������$ ��	�$	��
�
 ��	���
 ����)���	�	��	���, 
�	�
����� ���	���� ���	�. ;�	�
��	�������� ���	� $�������������� �����
	� 
�	����������$ �	��������, ����	��
�$ ��)�.  

 
Первичный уровень спроса — этот уровень спроса на рынке, который сущест'
вует без оказания маркетингового давления на потребителей. 
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Таблица 2.29 
Шкала ценностей М. Рокича 
 

Желательное конечное состояние 
(терминальные ценности) 

Инструментальные компоненты 
(модели поведения) 

Комфортная жизнь 
Захватывающая жизнь 

Успех 
Жизнь в мире 

Жизнь в красоте 
Равноправие 

Безопасность семьи 
Свобода 
Счастье 

Внутренняя гармония 
Зрелая любовь 

Национальная безопасность 
Наслаждение 

Спасение 
Самоуважение 

Социальное признание 
Истинная дружба 

Мудрость 

Честолюбие 
Широта мнений 

Талант 
Бодрость 
Чистота 

Смелость 
Прощение 

Помощь 
Честность 

Воображение 
Независимость 

Интеллект 
Логика 
Любовь 

Послушание 
Вежливость 

Ответственность 
Самоконтроль 

 
��������� ��	���# ���	�� ������� ��)��
 �	�������
 � �	��� ������ 	"���� 

���������#�	��� �����, �. �. ��
 	� ����, ��
 
��#�� ������� ��������� �	 ��	�	-
�� ����������� �� ��	���)����. ��	���# �������	�	 ���	�� �
��� 	�����	 ��	�	�-
"�	��#��� ������
	��# �	 	��	����� � ����� ��)� � ����
��� (. =��	�, �� 
��	����	����� �	�	��$ �������� �	���. '� ���� �� �	���	� �	��������	�	 
���	��, � ��)� �� �	���	� �
��#��	�	 ���	��. @��, �����
��, 	� ���	��� �� ����$ 
�	���	�, ��� $��, �	#, ��$�� � ������ �� )�����#��� �������, ��������� �	����. 

 
Текущий рыночный потенциал — это предел, к которому стремится уровень 
рыночного спроса при приближении затрат на маркетинг на рынке к такой ве'
личине, что их дальнейшее увеличение не приводит к увеличению спроса при 
данных неуправляемых факторах маркетинговой среды. 

( , )limJ
��=

P � ;<�� ��=
��

 . 

@���%�� ���	���� �	���"�� ������� ��)�	� $������������	� ���	�� �� 
�����, �. �. 	� ���� �	�
	)�	��# ���
� 	"����# ���	� �����#��� 	�K�
 �	���� 
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����	�	 ����� ��	�	��� �	�	���# ���	� ��� ��%������%�$ ����	��$ 
���	-

��������	�	� �����. 

 
Абсолютный рыночный потенциал — это предел рыночного потенциала при 
нулевой цене, т. е. то максимальное количество товара, на которое выставляет'
ся требование исходя из существующего уровня развития потребностей. 

0
lim J


(��

P P

�
  

(��	����� ���	���� �	���"�� ������� ����������	� ������	�, $������-
�����%�� �	���"�� ���������� ���	�� �� ����� ��� ����#��$ � �	��� ������ 
�	�������� ���	���$ ��	���$. !����
��, ��	#�	 ����� �	������	 �����	� 
	�	���	� ����, ��� �� "��� ����� ��	����	���# ���	���	 ���$ �	���"��#��$ 
�	��������. &������ ���	���	�	 ���	��	�	 �	���"��� $������������ ����	�� 
�	���������, ��	�
��	�������� � 	��������	� �	"�	��#����	� �����. 

 
Емкость рынка — это то максимальное количество товара, которое способен 
поглотить рынок на данных условиях (существующих макро' и микрофакторах 
маркетинговой среде). 
 
& 	����� 	� ����%��	 ���	��	�	 �	���"��� �
�	��# ����� $������������ 

����������� ���	� �� ����� �� ������ ��� �	����, ��$	�� �� ��%������%�$ ���-
�	�	� 
��������	�	� ����� � �	�	����	�	 
��������	�	�	 ������� �� �	�����-
���� �	 ��	�	�� ���$ ���
, ���	���%�$ �� ����	
 �����. 

(���� �
�	��� ����� — /�	 �	, � ���	, � ������ 	�����#, ���������� ����� 
���������#�	��� ��	�	 �����. 

& ����	�������� �
�	��# ����� 
	)�	 	"����# �	 �	�	����	
� 	�K�
� ��	-
��) ���$ �	
����� �� ����� �� �	 �����%�� �	�
��: 

� � � �V V V V R � � � , 

���  V� — �
�	��# �����; 
V� — 	�K�
� ��	���	����� ������ ������; 
V� — 	�K�
� �
�	���; 
V� — 	�K�
� /���	���; 
R — 	������ �� �����$. 
� �����
� �	����������$ �	��������, $�����������%�$ ���	� �� �	���� 

�	������	� ���
�, 	��	����� �	���"�� ��	��), ��	��	� ��	��), ���	����� � 
	��	����#��� ���	���� �	� �����������. 
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Абсолютная рыночная доля — это доля продаж (в натуральном или стоимост'
ном выражении) предприятия в совокупных продажах на данном рынке. 
 
(��	����� ���	���� �	� 
	)�� ��
����#�� � ��	"����$ �� �	�$: 

100 %��
a

p

V
S

V
 � , 

���  aS — ���	����� ���	���� �	�, ����)����� � ��	"����$; 

pV — �
�	��# �����; 

�pV — 	�K�
 ��	��) �����������. 
 
Относительная рыночная доля — это доля продаж компании по отношению к 
продажам ее конкурентов на данном рынке. 
 
& �	�
�#�	
 ����)���� �
��
: 

100 % 100 %
� �

�� a
��� ������ ������

�� a

V SS
V S

 �  � , 

���  ���S — 	��	����#��� ���	���� �	�, ����)����� � ��	"����$; 

�pV — 	�K�
 ��	��) ���
� � �� �	��������; 

aS — ���	����� ���	���� �	� ���
� � �� �	��������. 
'��	����#��� ���	���� �	� ������� ��)��
 �	������� �� ������ �	�-

��������$ ����
�%���� �	
����� (�
. ���	��� ��������� �	
����� �	 =. �	�����) 
 
Потенциал продаж — наиболее оптимистическая абсолютная рыночная доля, 
на которую может надеяться компания при существующих факторах маркетин'
говой среды и собственной маркетинговой стратегии. 
 
F� ��
������ ������� �	���"��� ��	��) �	
����� 
	)�� ���������# � 

�	
����� 
��	�������, ������������$ �� ���. 2. 
 
Прогноз продаж — реалистичная оценка рыночной доли, на которую может 
надеяться компания в плановом периоде. 
 
& ����	�� 	�%�
 ���� �	�
��, �	�	��� 
	�� �� �����# ����	��, ����-

%�� �� �	�
��	����� ��	��� ���	�� �� ��	���"�� 	���#�	 ����	� �	
�����, 
�
��� �����%�� ���: 
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.�����( � ����	 ����� ����	 ���	��� N I t k k k � � � � � � ������ �������� 	���k k k� �   (*) 

���  N�����( — �	������	 �	���"��#��$ �	��������� � ��
��$ ���
����; 
I� — ������� ���������	��# �	�������� �	���� � ���
����, 
t — ���
�; 
k����	 — �	� ����	�����	�, 
	����"��
 �	�	��$ ��	����	���� �������-

�� �	���; 
k�����. ����	 — �	/���"����, ��������%�� ��
������ 
	����"�� �� �������-

�� ����	� ���
��� �	� �	���������
 ����	�	� 
��������	�	� ����� (���. 2.67); 
k���	 — �	/���"����, 	���)��%�� ������)���	��# �	��������� � 
���� �	-
����; 
k���� — �	/���"����, ��������%�� �������� �	�������	� � �	����
�� ��-
��
 /��������$ 	"��	�; 
k	�� — �	/���"���� �	��������, 	���)��%�� ������	��# �	�������� �	���-
�����
� �	���� �� ����� � 	���)����� � ������	�
�#�	
 ������������ 
(���. 2.68), 
k�������� — �	/���"����, ��������%�� �������� ���	�
�"�� 	 �	���� �� 
�����, �. �. � ����	
 ����� �	� �	���������, 	$�������$ ���	�
�"���. 

 
Факторы маркетинговой среды 1 Факторы маркетинговой среды 2 t 

t0 мотивации 1, N1 или доля потребителей 1 Мотивации 2, N2 или доля потребителей 2 

kи = N2/N1 = доля 1/доля 2 
 

Рис. 2.67 
Изменение мотиваций потребителей 
 

 

 

 

 
 

Нова'
торы 

 
Ранние 

последо'
ватели 

 
Раннее 

большинство 

 
Запоздалое 

большинство 

 
 

Отстающие 
 

2,5 % 13,5 % 34 % 34 % 16 % t 

 
Рис. 2.68 
Распределение потребителей по времени восприятия товара 
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I��������� �	�������, $�����������%�� ��	���# ���	�� �� ����� � �� �	-
���� 	���#�	 ����	� �	
�����, ����������� �� ���. 28. 

I	�	�� 	 ���	��	
 ���	�� ��	�$	��
	 �����# ���	�	��� ��
������ 	��	��-
��#�	 ���	�	 �	����� ��� «�	�����	��#», ��� ���	����� �	�
��	����� ���	��. 
����� ������ ��� �	�����	��� ��	���� �� ��	��E���� � ����	
������� 
���"����	�
. (��	����� �	�����	��� � ��
��$ ��	 �����	��� — /�	 ��)�� �	-
�	��� ���# � ��	���� � �	�	��� 
	��� ���# ��	����	���� (��	���� 
	)�	 ��-
�	�
��#, 	�������� ���������#��
� ��������
� �������)���� � �. �.). !���%�-
��� ���	����$ �	�����	���� �	�
	)�	, � 	��	����#��$ ���. '��	����#��� 
�	�����	��� ��#�� �������#, �	�	
� ��	 ��
 ���� 	�%�� �$ ��	���#, ��
 �	#-
�� ����
���� /�	� ��	���# ��������# (�����# �%� ����� 
���� ���	
	���, 
	��)�� � �. �.). & ��� /�	�	 ��	��� ���, ��� )�������� ��	���# � ���	���	
 
��
������ �	������, ��	��� ������#, ��	 �$ �		)���� �$����	�#, ��� ��, 
�	�	 	�� ������ 	�K���	
 ���������, ���� )��# ����, ��
 ���#��. *�
������ 
� 	��	����#��$ �	�����	���$ ����������� �� ��������� ���	��	�	 ���	��. 

 
Q           

Pa           

Pт           

       Vр    

           

       Pпр    

V0       Fпр    

       Vпр    

         СМД, t 

Pa — абсолютный 
потенциал рынка 

Pт — текущий потенциал V0 — первоначальный 
уровень спроса 

Vр — емкость рынка Pпр — потенциал продаж 
фирмы 

Fпр — прогноз продаж фирмы 

Vпр — объем продаж фирмы        

 
Рис. 2.69 
Зависимость уровня спроса от совокупного маркетингового давления 
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F� ��	��	���	����� ���	�� �� ����� ��	�$	��
	 �	��
���� ������� 
�)�� 
"���!��
 � �"�
!�����
 ���"����	�#�
 �	 >��	��. ��	���	���� �	�����	��# 
����������� �	�	� ��$�		�������� 	���� �� �	�	��� �	�����	��#. !����
��, ���	-

	��# ����� �	�	� ��	���	���� �	�����	��# 	��	����#�	 �	�	�	� �	�����	��� � 
���	�	
��$ ���������#��$ ��������$ �������)����. !���%���� �� �
��� 	��	��-
��� � �	�	�	� �	�����	���, 	�	 $������������ ��# �	�����	��# ��	���	����, �� 
���������%�� � 	��������	� ���
� ��$�		�������� ����"��. ��� ���	�	��$ 
��	���$ 
	)�	 �������# ����%���� ��	���	��	� �	�����	��� ��� �������� �	��	�-
���	 �	�������� �	���� �� 	��������	� ������ ��	 )������	�	 "���. �����#��� 
�	���	��# ��	���	��	� �	�����	��� �
��� �	�����	��# � ���)����. '����	 ���	��-
�� �
��#��, �������	
� ��$�		�������
 ��	�����	
 �	�	��� �	�����	��# �� ����-
%�����, ��� ��� ����
���� � �	�� ���	��
 ��	���
, 	���	�����
 �	������
 ��	���-
������	�����$ �	���	� �, ���	����#�	, �	��$ ��	���	���$ �	�����	����. @���
 
	����	
, ��	���	����	 �	���	� �� ��	����	����� �	�	��$ �	�����	���� ����� �	��	-
���	 ���
���	���#�� �	�������	� ���	�"���. F����� ���� ��)�	 ��������# ��� 
��	��	���	����� �	��	���� ���	�� �� �����. *�	��� 
	)�� �	�������# �����"��, �	�-
�� ����#���� �����	����� �	��������, ��	 ���	� ���	� � �	��	���� ����%���� � 
�	������� ����������, ��	 
���� �� ����	
 ����� �� �	�	� �	
����� �)� ���. '���-
�	 ��� ����������� ��$	��� �� ���	� � �	���	
, ��	����	���%�
 �	�����	��� �	-
��������� �� �	�	
 ��$�		������	
 ��	���, /�	 ����	�� � ���	�� ����%���	��� ���-
�� ����������� � ����	� 	�
����, �. �. ���	� ����	����� «	������
» �� �	�	�	 �	��-
��, �	�������# ������������ �� �	��� � ��$�		������	� ��	�	�� ��	����	����� 
�	�����	���, �	���. F��������#�	, � ��	� ���
� ������	�# ����%���	��# ����� �	-
�����
� 
�����	�	��
�. '����	 �	������ �� ����� ��������$ 
�����	�	�	� �����-
	 � 
	��#�	
� ����������� �������%��	 ����� 
�����	�	�	�, �	��������, �	�	-
��� ��)� ��� � �
�� 
�����	�	�, ���� ���	������# �	��� 
	��� ����	��$����. 
(��	������ �����"�� ��� � "�����
� ������	��
�, ����	��#��
� �	
�#�����
� 
� �. �. ;$�
�������� ������ ������� ����	����� �� ���. 2.70. 
 

% насыщенности 
рынка  

100 

рыночный  
потенциал 

100 технологический 
скачек 

100   
   
 Технологический 

скачек 
 

  время 

 
Рис. 2.70 
Влияние технологических скачков на состояние насыщенности рынка 
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F� ��	��	���	����� ���	�� ���
������� ��� 	��	���$ ����� 
��	�	� — 
/������������ 
��	�� ��	��	�	� � 	��	������ �� 
	���$ (/�	�	
��	-
���
�-
��������). 

Q#$�������!�� (���'� ���������� �� �	�����$, �����"��, 	���� �", �����-
���%�$ � �����	��� ��	��	�	�. @���� ��	��	�� �� ������ ���	��
 �	�
�#��
 
������
, � ���������� �� $	�� 
������ /�������. �	� /������	
 �	��
��� �-
"	, 	�����%�� ��	�$	��
�
� ���"��������
� ������
� � ��� ��	�� �	��	��-
�	� ��	�����	��#�	� �����#�	���. 

!��	�����	
 ���K�������$ 
��	��
 ������� ���	�
	)�	��# ��	�����# �	�-
�	��# �	����
�$ �����$, 	��������� �	�
����"�� �	�������� ��	��	�	�, 
�	)�	��# �����	�� /��$ ��	��	�	� �� �$	)�� �����"��. � �	��	������
 
	)�	 
	������ �	, ��	 /�	� ���� 
��	�	� ���
���
 � �����"��$, �	��� ��������� �����	 
�	����# 	"���� �����"�� �� )� ���
������ �	�
�#��$ �� ������������� �	�-

	)��
. 


���#����� �� (�'��4� ��� A� H!���(�!�-(���(������!�� (���'� ��	-
��	���	����� ���	�� �����	����� ���	#�	����� �	�
�#��$ 
��	�	�. & 	�%�
 
����� ����� 
	��� �
��� �����%�� ���: 

 
 
 

 
=	���, ���	#���
�� ��� ��	��	���	����� ���	��, �	����������� �� ��-

�����#��� � �����#���. 
����������� 
	��� �� ���� �	������� 
�$����
� ������"�� ����
����$, 

� ��	��	 ��������� ��	��	� �� 	��	�� �������%�$ ��������. @���� 
��	�� 
	��	����#�	 �������, � ��	����, 	����	 �
��� 	���������� �� ���
������ � 
����������"��, ��	 ������	 � ����	�����
 	��	����#�	 «����	��� ��	��$ 
��	���». ���
��	
 ����$ 
	���� 
	)�� ��)��# 
	��#, �	���	����� �� 	��	-
�� ��������	��	�	 ������. 

A�������� �����
 �������� 	�K�����# �	������� �����
�, �	�	�	� ���-
�
���������� ����
 �������� ������ 
�)�� �������
� ����
����
�, �	�	��� 
����� /������������ ��������. F����� 
	��� �	����������� �� �
���	����� 
(����, �����
��, ���������� ��
������ ���	�� �� �����) � �������	����� 
(���� ��	��	� ������� ����	�	 ��
������). 

�	 $�������� ���
����
�$ 
��	�	� 
	��� 
	)�	 �	��������# �� 
	���, 
�	���	����� �� �������$ 
��	��$, 	���	-
���
��������$ 
��	��$ � �	
����-
�	������. 

& ���. 2.30 ����������� 	��	���� /������������ � /�	�	
��	-
���
�����-
���� 
��	�� ��	��	���	�����, ���	#���
�� ��� 	��������� ���	�� �� �����. 

М Вход Выход 
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Таблица 2.30 
Методы прогнозирования 
 

Методы Описание 

I. Эвристические методы 

1. Опрос экспертов 
 
 
 
 
 
2. Экспертные 
оценки по методу 
жюри 
 
 
 
3. Метод Дельфи 
 
 
 
 
 
 
 
4. Исторические 
аналогии 
 
 
 
 

Производится устное или письменное интервьюирование отдельных 
экспертов, например, по методу «снежного кома». 
«+»: оперативность, относительная дешевизна. 
«'»: отсутствие стандартной процедуры, сложность сбора и обработки 
полученных результатов. 
 
Базируется на предположении, что несколько экспертов дадут 
лучшие предсказания, чем один. Нет анонимности, поощряется обмен 
мнениями. 
«+»: оперативность, относительная дешевизна. 
«'»: отсутствие стандартной процедуры, сложность сбора. 
 
По сути, усовершенствованный метод опроса по методу жюри. 
Список экспертов, которые посредством опросника высказывают 
свои оценки будущих продаж. Для избежания давления авторитета 
опрос анонимный. Продолжается до тех пор, пока не достигается 
общеприемлемое решение. 
«+»: высокая степень достоверности, небольшие затраты. 
«'»: более продолжителен по времени. 
 
Сравнительный анализ выхода и роста подобных новых продуктов по 
отношению к образчику. 
«+»: небольшие затраты, могут дать представление о динамике 
процесса. 
«'»: трудно оценить схожесть процессов, учесть возможные различия. 

II. Экономико'математические методы 

1. Экстраполяция 
тренда 
 
 
2. Регрессионный 
анализ 
 
3. Корреляционный 
анализ 
 
4. Дисперсионный 
анализ 

Проекция временного ряда в будущее. Используются уравнение 
регрессии, интерполяция полиномами, например, Лагранжа, модель 
«без изменений», модель Бокса'Дженкинса. Применяется в основном 
для составления краткосрочных прогнозов. 
Множественная или парная регрессия. Связь уровня спроса с 
экономическими, конкурентными и внутренними переменными. 
 
Ставит перед собой цель определения взаимосвязи переменных, их 
влияние на уровень спроса. 
 
На основе анализ дисперсий определяется, влияют ли факторы на 
состояние спроса. 
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Окончание табл. 
 

Методы Описание 

5. Анализ «затраты'
выпуск» 
 
 
 
 
6. Метод ведущих 
индикаторов 
7. Эконометрические 
модели 
 
 
 
8. На основе 
использования 
кривой жизненного 
цикла товара. 

Анализ внутриотраслевых потоков, движения товаров и услуг в 
экономике. Отображает, каковы должны быть входные потоки для 
достижения заданных значений выходных потоков. Моделируют 
состояние отрасли в целом. Требует значительных усилий и средств 
для того, чтобы быть эффективным. Примером могут служить 
статическая и динамическая модель Леонтьева. 
Оценка уровня спроса на основе определяющих показателей 
(индикаторов). 
Моделируют ситуацию на основе зависимых переменных. В наиболее 
общем виде дают ответ на вопрос: «А что если..?». 
«+»: быстро, дешево 
«'»: в основном для краткосрочного спроса прогнозирования из'за 
качественных скачков. 
Использования кривой жизненного цикла для прогнозирования 
объемов продаж. 

Комбинированные методы 

1. Метод сценариев Соединяет в себе как эвристические, так и экономико'
математические методы прогнозирования спроса. 
Сценарий — динамическая модель будущего, описывающая ход 
событий. Составляется мультивариантный прогноз развертывания 
событий. Включает несколько этапов: выделяют ключевые причинные 
факторы, способы их влияния, измерение факторов. 

 

?���
	���
 ���	�	��� 
��	�� ��	��	���	�����, �	�	��� �� ������� 	�%�-
������
� 
��	��
�, �� ������� 	�K�
�	�	 ��	)���� � ��	��� � ��	��������. 

'��������� �	���"��� ����� 
	)�� 	��%������#�� � �	
	%#� ������ 
!���F
$ 
��
����"�!. &���%�� �������	�� — /�	 �	������� �� �$ ���
����� 
����, ��
����%���� � �	
 )� ����������, ��	 � �������
�� �	������#, �	 
	����)��%�� ��	 �	 ���
���. @��, ���	���� �	���"�� � ���	#�	�����
 ����	-
�	 
��	�� 
	)�� ���# 	"���� ���: 

� = 
1 (���-	� �����
�����) + a2 (�����
���&�
� �������&) +  
+ 
3 ('���	���& � �������). 

& �������� �
���������$ �	�������	��$ ���
 ���	#������ ���	� �	����-
��#, ��� ����������� ������ �	������#�	� ��	�	��	��� Is: 
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0,5 0,3 0,2s i i iI N R V � � � � � , 

���  Ni — ��	"��� )����� � �������
	� �	��; 
Ri — ��	"��� 	�%��	 �	$	�� � �	��; 
Vi — ��	"��� �	������$ ��	��) � �	��. 
 

Вставка 

 

 
��� ��	��	���	����� ��	��� ���	�� ��	��� ���	#���� ������ )������	�	 

"��� �	����. F� 	������� ���������	� ����	� )������	�	 "��� �	���� ���	-
#���� 	����������� ������ I	
����"�: 

1 exp( )
Qy

a bt


� � �
, 

���  y — ��	���# ���	��; 
a, b — �	�������; 
Q — ���	���� �	���"��. 
C�� ������#, ��	 ���	� 
������� 	� 0 �	 100 %, �	 �
��
: 

exp( ) 1
Qy

a bt


� �
. 
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C�� �������� ��������� ��	���# ���	�� � ���	���� �	���"��, 
	)�	 ���-
�� ����������� �	/���"����� (���. 2.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2.71 
Логистическая кривая Гомпертца 
 
��� ��	��	���	����� ���	�� �� ����� ��	�$	��
	 ��	����# 	���������� 

	��	�	)�	��#. !����
��, �	����	��	 ����	 �������#�	 ���������������� ��-
��#���� ��	���$ ��	��), �	��� �	�� ���� ��	���$ �	���	� ����
���������� 
��� ����$, $	�� ���	 �	��	���$ �	���	� ������ ���������#�	 (���. 2.72). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.72 
Гипотетические кривые продаж и покупок 
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?���
���� ���������	� ����, �� /�	
 /���� �	
����� ��	�$	��
	 ��	���-
����	���#: 
�� ��������� ���	��	�	 ���	��; 
�� �����
� �	����������$ �	�������� ���	��	�	 ���	��, �$ �		��	�����; 
�� �	������� ���	�� � ������� � ����
���, �	������# ��	��	�. 

F����� ����� �	��	��� �	
����� ��	�
��	���# ������������ 	 �	��	�-
���, ����
��� �, ��� ��������, ��	��	�� ���	�� �� �������
	
 �����. >�	 
�	�
����� 	��	�� �� �������	� 	"���� ���������#�	��� ���
���� ����� �� 
�	
�����. 

D. �����, !��!"$����� � "$�#�4 ����R������� $��!� 
(���� ���������#�	��� ����� (�� ���	��	�	 ���
����) ���	�
	)�� ��� 

�	
�����	�	 ������ �	������"��. & 	�%�
 �����, � 	��	���
 /�
����
 /�	�	 
������ ��	�$	��
	 	������: 
�� ��� ����� �	 �		��	����� ���	�� � ����	)���� (��	���"�/�	�������); 
�� ��� ����� �	 $�������� ���	��	� �	������"�� (������ �	������"��, 
	�	-

�	����������, 	��	�	����������, ������ 
	�	�	��); 
�� ��	���#, �� �	�	�	
 ���������� ������� �	���������� �	�#�� (
��	����, 

��
��	���� �	����-���	��, �	����-����������, «�	�#�� �� �	�� �	���-
�����»); 

�� �	�	��� ����� 	������	�	 �����, ������� /�	�	 � ����������� �����; 
�� ���#��� � �	���"��#��� �	��������, �$ ���������, ��#��� � ����� 

��	�	��; 
�� ����	�� �	�������	��	�	��	��� �� ����� (���
����); 
�� ���#��� �$	�� � ���	� � ��$	�� � ���	. 

(���� ����������	�	 �	��	��� �	
����� ��	�
��	���# ������� ����, 
$�������� � ���������	��� �	������"�� �� �����, �����	���# �	��������� ���-
������� 
	��# �	��������	�	 �	������� � �� /�	� 	��	�� � ��#�����
 ��	��-
����� 	"���� ������
�$ ������	�. 

F� ��	������� ������ ��	�$	��
	 	��	�����	 	�������# �����������, 
�	�	��� 
	)�	 	������ � ����� ���#��$ �� �	���"��#��$ �	�������	�. 
*������� �	�����$ �
��� 	�	����	� �������� � ��	���$ �����	�	 �	��� �����, 
���	�	� �������#�	��� � ��������#�	 �����$ �$	���$ ���#��	�. (���� �	���-
���"�� �	)�� ���# �������� �� �� )� 	�����, �	�	��� ��� ����
��	
 ������ 
�	�������	�	 �	���"��� �����������: 
�� �	�
	)��� ��������� �	�������	�; 
�� ����%�� �		)���� �	�������	�; 
�� ������	��� �	�
	)�	���; 
�� ���������
���#���� ��	�	��� � ��#����; 
�� "�� �	�������	�. 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 356 

!��	 	�
����#, ��	 �� ��%������� �����"��, �	��� �� ����� 	���������� �	�-
�����"�� �. �. �� ��%������� �����, �	�	��� �� �	�"�����#�	 �� ������# �� 
�����. >�	 	���	���	 ��������#��
 �	��	�����	
 ��	�������$ ��)�. !����-

��, �	��� �� ��	 ����	��#��$ �	
�#����	�, ���	#�	��� ��#����	��, �� 
��	 ��#����	�	� — ���	#�	��� ����
	
���� � �����, �� ��	 � �$ — ��-
�	#�	��� ���� � ��� ����. ;�%������� ��	��	 �������� ���� �	������"��. 

F� ������ �	������"�� ��	�$	��
	 ��	����� �����%�� ���� ������: 
1. )��	��� 
�
��� �
 ������� ����������� ���	�� 	������ ������������ ���&��. 

!� /�	
 /���� �	
����� ��	�$	��
	 	�������#�� �	 �����%�
 �	��	��
�: 
�� !� ���	
 ��	��� (	��#�	
, ��"�	��#�	
, ����	��#�	
 �� �	��#-

�	
 (
�)�����	��	
)) ������� �	���������� �	�#��. ?������� �	���-
��� ����� ���	���� �� � 	�����"��, �� � �	�����"��1. � ���
���, 
���	� ���� ���	���� � 	�����"��, � ����"�	���� — � �	�����"��. & 
����	
 ����� �� ������ �	������"�� �	����	��	 	��������#�� ��"�	-
��#��
 ��	���
, � �	 ��	�	
 — ��	�$	��
	 	�������	���#�� �� 
����-
����	��� ����� 
�)�����	��	�	 �����. 

�� ���	�� �	���������� ��������� �	
����� �	 A. �	����. C�� /�	 �	
-
�����-����, �	 �� ��� ��	�$	��
	 	������# ���	��� ���� �	�������	�. 
C�� )� /�	 �����, ���	���%�� �� 	��������	� ������	���, �	 � 	�	�-
������ �	�������� �	)�� ���# ���������
�. 

2. �"�!�	�
 ����
 �����"���

 �� "���� 	 ����F�E �����
 �. ��"��"� 
��# ����
� �	���������$ 	
�. '��� �� ��)�����$ ����� �� /�	
 /���� �	-
��	�� � ���� ��%������%�$ �	�$	�	� � 	��������� �	���������$ ����
�-
%���� �	
����� ������# ����	�� �	�������	��	�	��	���, ���"��������� 
�� ����	�	 �����, ���$ 	��	���$ �	�������	�, ������# �� ��$ ����	�� 
	�����$ (!'�2). 

3. �"�!�	�
 ����
 ��
����� ���	��$ �����"����! 	 
	�����!��
�� �����
 
�	�	
�	�����	�	 ����
� �����"����! �. ��"��"�. ��� �����	, �� ���-
��� 	������� ���-���# !'�, ��������� ��)�	�	 �	 ��)�	� �� ������$ �	
-
�	���� � "�#� �������� �	�
	)�	� ����"�� � �	�
��	����� �"������� 
�������� �	��������	� �	�#�� �� �����. 

4. >�"����
�� �
� �����"���

 
 "���!�% 	"��� ��"�	��!��� "����. !� ���-
�	
 /���� ��	�$	��
	 	�������#�� �	 �����%�
 �	��	��
�: 
�� ���	� ��� �	������"�� (������	�������� �� 
�)	��������) ��������-

��? &�������� ����	�	 �	��	�� ��	�$	��
	 �� 	��������� �	�	, ��	 ��-
����� 	��	���
 �	�������	
: ����	� ����������� �� ����	�	 	������	�	 

                                                           
1 ;
. �		���������%�� ����� �����.  
2 !'� — ����	�� 	������ �	�������. 
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����� �� )� �	������� �� ����	� 	����� ��"�	��#�	� /�	�	
���. 
� ���
���, ��� ��	��� ���	�, �	 	� 
	)�� �	������# �� ��	� ���-
��� 	����������� ��

� �����. ������� 
	)�� ��	�	���#�� � �	
	-
%#� $�
������$ �����������$ ������� (���
�"���������� 	����#) 
�� )� � �	
	%#� 
���"�����$ �������	� (
���"����	� 
����	-
���	����). !� ����	
 /���� � �	�������� ��	�
��	����# �������� 
������ � �	
	%#� �����������$ ��������	�. �	/�	
�, � ���
���, � 
��	���	������ 
����$����, ��������, �	������"�� �	��� 
�)	����-
��	� $�������. 

�� ���	� ��� �	������"�� ������� ���	�����%�
: 
��	����, ��
��	���� 

�)�� �	����
�-���	��
�, �	����	-�	�	���, 
�)�� )�����
� �	-
�������� �� /�	 �		�%� «�	�#�� �� �	�� �	��������»? �	��
���� 
/�	 �	��	��� ��	����# �	�������� � 
��	�� ������� ���	��	�	 �	���-
��������. � ���
���, �� ����� ������������ 
�	�	 
��	�, �	 �� 	��� �� 
��$ �� ��������"��	����. F����
� �	��
� �	������ 
���� ���#, �	 

��	��	� �	������"��, ��-����	, ���. 

�� ���	� $������� �	��������	� �	�#��: �	��	�	������� �� ���	��	�	��-
�����? � ���
���, ��� $������� �	������"�� ���	��	�	������� � ���� 
����������� ��$	����� � ������� ��������$ �����	���$ ��	���$ � �	�-
�� ������ �	�
��	����� �����)�� (� �. �. ����� ��	�	� � �	���), �	 
�	
����� ��	�$	��
	 �$	���# � ��"��	��� �	������"��. 

�� ���	� ��� �	������"�� �����% �����: ������ �	������"��, 
	�	�	��-
�������� ��������"��	������ �� ����������"��	������ 	��	�	�� 
�� ������ 
	�	�	��? '���� �� ������ �	��	� �	��	��� ��	�
��	���# 
�������# ���������$ 
	���� �	��������	�	 �	������� �� �����, 	��� 
�� ����	#�	 �� �	�	��$ ����� � ��#�����
 	�	����� ��� �	
���-
���%��. 

�� ���	�� �	�	��� ����� �����? ������ ����	�	 ����� �	��	��� ��	����# 
������� ����	�	 �	��	���� ����� � 	�������#�� � �	�
	)��
� �������-
�
� �	
�����, �, ��� ��������, ������
�
� ������	��
� �������
�. 

5. �"�!�	�
 SWOT-����
 	 ���� !�#!�����$ 	 ����F�% ������% 
�. ��"��"� 3����"�! �����"����	��	����	�
, $�"����"��$ ��# ������� 
"����. F����� /��� ������� ���	
 �	��������	�	 ������, �� �	�	�	
 �	�-

������� $	������� ������� �	�������	��	�	��	��� �	
�����, �� ��#��$ 
� ����$ ��	��	, �	�
	)�	���� � ���	�. SWOT-����� ������	 ������# 	�-
�����	� �	��	� �� ���$ 	���#��$ ������������$ �����)�����, 	"��	� � 
����	)����. 
&	�
	)��� 	��	���� 
��	�� �	������ 	"���� �	���������$ ����
�%���� 

�	
����� ��������� � ���. 2.31. 
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Таблица 2.31 
Методы оценки конкурентных преимуществ 
 

Конкурентно/акцентированные методы Методы, акцентированные на потребителе 

А. Оценки источников преимущества 
1. Управленческие оценки сильных и слабых 
сторон. 
2. Сравнение ресурсных требований и 
возможностей. 
3. Аудит маркетингового мастерства 

 
 
 
 
 
 
 

В. Индикаторы позиционных преимуществ 
4. Сравнение издержек и деятельности 
конкурентов. 
�� Сравнительный анализ издержек в 

цепочке формирования стоимости 
�� Анализ кривых опыта 

 
5. Сравнение потребителями параметров 
фирм'конкурентов 
�� модели выбора, 
�� совместный анализ, 
�� карты восприятия 

С. Определение ключевых факторов успеха
6. Анализ деятельности выигравших и 
проигравших конкурентов. 
7. Определение средств достижения успеха. 
�� управленческие оценки эластичности 

частей рынка 
�� побуждения к повышению активности в 

цепочке формирования стоимости 

 

D. Контроль исполнения 
 
10.1. Доля рынка. 
 
11. Относительная прибыльность (ROA) 

8. Анализ удовлетворенности потребителей 
9. Лояльность потребителей 
10.2. Относительная рыночная на сегментах 
конечных потребителей 

 
& ��	"���� ������ �	������"�� ��	�$	��
	 ��	����� ����� ����%���	��� 

�����. & 	�%�
 ���� �	������# ����%���	��� ����� 
	)�	 	�������# �����-
%�
 	����	
: 

_ 100 %
_�

�	������� �����������St
�����& ����


 � . 

������ �	������� ����%���	��� ����� �	��	��� 	�������#�� � ��
, ����� 

��������	��� ����� �	��������� �� ���	�� �� ����� (���
����). @��, ��� 

80 %�St � , �	 �� ����� ���������� ��%��������� �	������ ����"��, ���# 
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����� � ����	)���� � ���	�� �� ����� �� �	������� �������#��$ ����
��$ 
�����. C�� 100 %�St � , �	 ���	� ����%�� � ����� ����	���#�� ���������� 

��������	��� 
��	������� �	 ��	���)���� �	���� �� �����. ( ��� �St  
��
�	�	 �	#�� 100 % — ���	� ��%�������	 ��������%�� �	����
� � �� ���	-
�� �� ��
 �	��������� ���
������ ����������$ 
��������	��$ 
��	�������. 

IV. 
%$�'������ %��������� %$�'�A 
'���������� ����	�� 	���
���������� 	"���� �	� ����� �	
����� � ��-

����� �������
	�	 ����	�� ���
��� (���. 28). '"���� ��	���	����� � ����	
 �	-
��	���� �	������"��, ����
��� 
��������	�	� ����� � ������	� �����������. 

& ��	���$, �	��� �� ���
������� 
��	�� �$������� �������� �	��������	� 
�����, �	 ����#����
 
��������	��$ �����	����� �	���"�� ��	��) �	
����� 

	)�	 	�������# �	 �����%�� �	�
��: 

�� p �P V k � , 

���  ��� — �	���"�� ��	��) ���
� � ���	����$ (������#��$ �� ��	�
	��-
��$) �	�������$; 
V� — �
�	��# �����; 
k� — ��	"��� �	���������, 
	����"�� �	�	��$ �		���������� �	
����� 

���������, ��������
	
� ����	� �	
������. 
F� �	
�����, �	�	��� ��$	��� �� ���	� � �
��� �������#��� ����
��� 

���)��, ������� �� ��	����	��$ �	��"��, 	"���� �	���"��� ��	��) 
	)�� ��-
�)� ���# �	����� ��� �����"� 
�)�� �
�	��#� ����� � ���	�	
 �	 ��	�	�� �	-
���������, �	�	��� �
��� ���	��� ��	���# ������)���	��� � ��%������%�
 
�� ����� 
����
 �	����, �		��������� � �
�	��#� ����� � ����)����� � ��	"��-
��$. A	�
�#��� ������
	��# � /�	
 ����� �
��� �����%�� ���: 

. 100 %p �	���� ����&�
��

p

V V
P

V
�

 �  

���  .�	���� ����&�V — �	�	������ ���	� �	 ��	�	�� �	��������� �	��	��$ 
��	�, 
�	�	��� �
��� ���	��� ��	���# ������)���	��� � ��
 � �� �������� � 
��-
��
 ���$ ��	���	������. 
F� ������ ���	��	� �	�, �������)�%�� �	��	�	� 
����, �. – �. ��
��� 

��������� ���	#�	���# �����%�� �	�
��: 

=��� ����
 = (���	��& ��������	����) � (���	��& ����%��	����) � 
� (���	��& ������	����). 
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����# ��	���# ��	����	����� — /�	 ��	"��� �	�������� 
���� �	 	��	��-
��� �	 ���
 �	�������
 ����	�	 ����� �	���	�; ��	���# /��������	��� — 
�-
�� ������)���	��� � 
���� ��� ��	���, ��	 � �	��������� ���# �	�
	)�	��# 
���	������ ������ 
����; ��	���# ���������	��� — ������� ��	���# �	����� 

���� �	 	��	����� � ������
� �	 ����	� ������. 

�	������ 	"���� �	���"��� ��	��) �
��� �	#�	� ��������, �. �. 	�� �	-
��	��� �	
����� ��	������� ��	�$	��
�� �	����������� ������� 	��	����#-
�	 �����#��$ $������������ 	� ���	#�	����� /������ 
������� � ����	� 	���� 
�� �	������ �	��������	�	 ����
�%����� � ���� �������� �	 �����)��
, � 
���)� � ��	"���� "��		����	�����. 

V. +��"����� ����!� %$�*��,� %$�'�A 
��	���	����� 	"��	���� ��	��	� 	)����
�$ ��	��) (���. 28) ����������� � 

����	
 ������$ (���	���$) � ���������$ ����	�	�, ����%�$ �� �����#�	��# 
�����������, ��������$ � $	�� �����"�	��	�	 ������. 

�	����# �	���� 	"���� ��	��	�� ��	��) �� �������� �	����	��	 �	)�	. 
>�	 	���	���	 ��� 
�	)����	
 ����	�	�, �	�	��� ����� �� ������ �������, 

�	��� �� �	�	��$ �	��� �	��-
�)	���� $�������, ��� � �	)�	��#� ��������-
��� ����"�� �	�������	�. & ����� � /��
 �������	 ������ �	������"�� �� 
�������%�
 /���� ��%�������	 ����� �� �	��	��# ��	��	��������$ 	"��	�. & 
����	�� 	�%�
 �����, 	"���� ��	��	�� ��	��) 
	)�	 ��	������� �	 �	�
��. 
'����	 �	������ 	"���� ��	��	�� ��	��) ������� ��	������� �	����	��	 �	�	-
�	��	�%��	 
��������	�	�	 �����	�����. �	/�	
� � �������� 
��������� �	���-
�	��	 ����	 ���	#������ 
��	� /��������$ 	"��	� �	 �����%�� �	�
��: 

4
6

� �
 ��� �	 ��N N NN , 

���  N��� — ����	�� 	���
���������� 	"���� 	�K�
	� ��	��); 
N�	 — ����	�� ���	����� 	�K�
 ��	��); 
N��  — �����
���������� 	"���� 	�K�
	� ��	��) �	
�����. ;�������������-
����	� 	��	�����, ��	�$	��
	� �� 	��������� �	�����	��� � 	"���� � 
�	�������� �	������#�	 ��������, 	���������� �	 �����%�� �	�
��: 

6
��� ��N N

�
�

 . 

��	��	� 	�K�
	� ��	��) 
	)�	 �����# � ���	#�	�����
 
��	�� ���	�����-
��$ ���	��� � �� 	��	�� ������ ����� �� ����	�	
 �����. F� /�	�	 �
�������-
��� 
�����		� F. I	� ��������� �����%�� �	�
��: 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 361

1) ��	��	� 	�K�
	� ��	��) �� 	��	�� ����� �� ��������
	
 �����: 

>�/�� ����
� = (=����� �
 ��������� �����) � (>�/�� ����
� 
���������'� ����
)/(=����� ���������'� ����
). 

2) ��	��	� 	�K�
	� ��	��) �� 	��	�� ������ ����� ���	�����$ ��	����	�: 

>�/�� ����
� ��	�'� ��	
�
 = (>�/�� ����
� 
�
��'����'� ��	
�
 �
 
��������� �����) � (>�/�� ����
� ��	�'� ��	
�
 �
 ���������� 
�����) / (>�/�� ����
� 
�
��'����'� ��	
�
 �
 ���������� �����). 

�	������ 	"��	� ��	��) �	�
����� ���	������������ ���� �� "��	-
	����	�����. ��� /�	
 ��	�$	��
	 �	��
��#, ��	 �� �������� �	����# �	���� 
	"���� ���	�
	)�	. & ����� � /��
 �� ��#�����$ ������	� ���	�� �	������#-
��� ��������, ��	 	�������, ��	 ������	� �������� ���	
	� ������� � ���	�	-
�	� �	������#�	� ���	���	��#� _=0,95 ��$	����� � �������� ( , )�� ��F F�  �  . 

VI. 
%$�'������ ��$���*�� &�$(� �� �����'"�(�( $������( ��*(����. 
F� 	"���� ������
�$ �� ���	�� �� ����� �� ��	 ���
���� �����	� ���	 	���-

����#�� �� �	#�	 � �	��	����
 �	������"��, �	 � � ����� �	������� �	
����� �� 
��
. F� 	��������� ��������� ���
� �	��	#���
�� ����	�� �	������
 
��	-
�	
, � �
���	 
����"�� McKinsey, �������
	� �%� ��	��� 
����"�� General Electric. 
��# ������ �� /�	
 /���� — 	�������#�� � ��
, ��	 ������ ����# ���
� �� ���-
������
	
 ����� (��������	���# ��������, «�	�����# ��	)��» �� )� ����������	-
���#). F����
� �	��
�, ��	�$	��
	 	�������#�� � ����
� �	��	��
�: 
�� ������������ � ������ ���
��� ����� �		�%�? 
�� @�������� � ������	��� �������? 

*��	#�	����� 
����"� McKinsey1���� �	�
	)�	��# 	"����# �		)���� ���
� 
�� ���	��	
 ���
����, 	�������#�� 	��	����#�	 ��#������ ��������� �� ��
. 

& $	�� ������ ���	��	�	 ���
���� �� ����
�� �����	��� �	�"��"�� �	��-
����� �� ��
 �	���� ���)� 
����"� ����� (���. 2.73). ������ ������ �� /�	
 /��-
�� — 	�������#, �� 	������ � �	�� ��	��) ����������� 	� ��
�	� �	��� ���	�� 
�� ����� �� ��	 ���
����. C�� ���	� 	��������� ����������, �	 ��	�$	��
	 
�������# �������, ������# �	�	����#��� ������	��� � ��	��� ������� � "�-
#� ���������� ���	�	 	���������. 

VII. �����, �,'�$A�!, �#4,����� � $�C���� �� $������( ��*(����. 
!� /�	
 /���� ������������ ��� �	�
	)��� ���� �����)��, �	�	��� �����-

�� � ���	�	� �� ���
���� �����, � �
���	: 

                                                           
1 ;
. 
�������� 
��	�� ������ �	����	�	 �	����� ����	� �����.  
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�� ��	���	���������; 
�� �����)��, ��������� � ��������"��� ��	���"��; 
�� ����
�	� ������	��#�; 
�� ��	���� 
��������; 
�� 
��������	��� �����	�����; 
�� �����������#����; 
�� 	�������"�	����; 
�� ���$	��, ��������� � ��	���	��������
 �	��������
 � �. �. 

& $	�� ������ �����)�� ������� ��� �������	������ ����
����: 
�� )�������� �����)��, �. �. �����)��, ������� �	�	��$ �� ������� 	� 	�K�-


� ��������
	� ��	���"��. >�	 
	��� ���# ���$	�� �� �	

���#��� ���-
��, ������ �	
�%����, ������	������ ����# �����	��	� ���� ����	��� 
�����������, �
	�����"��, �� �	����)���� �����
� ��������"��, ����
� 
�	����	 
��������, �����������#���� ���$	�� � ���$	�� �� ��	������� 

��������	��$ �����	�����, 	���� �	���#����	� � �����	� � �. �. 

�� )��������� ��������, �. �. �����)��, ������%�� 	� 	�K�
� ��������
	� 
��	���"��. >�	, ��� �����	, �����)�� �� ���$	���� 
�������, ����� � 
�	
������%��, /����	�	�����, �������	 ������	����� ���$	�� � �. �. 

�� 9
��	�� ��������, 	�������
�� ��� ��

� ��	��	 �	��	����$ � ��	��	 
����
����$ �����)��. ~�
 �	#�� ������� ��	��	-�	��	����$ �����)�� � 
��	��$ �����)��$ �����������, ��
 ���� ������	�
	��# ��������
	� ��	-
���"�� � ��
 ��)� �� �	�������	��	�	��	��# ��� ��	��$ �����$ ��	���$. 
I�����, 	�	���)��%�� ���� ������������ �	�������, ����	����� �� 

���. 2.73. 
VIII. +$�*��, #���#�*� '���'� %$�'%$�4��4 �� %$�'�A �� �����,�$"�(�( 

$������( ��*(���� 

	 ��= N 0 � , 

���  N — ��	��	� ��	��) �� ���
��-
�� �����; 
0�� — "��� �����"� ��	���"��. 
'����	��
��, �����"�, �� ���	-

�	��$ �	��	��$ "��		����	�����. 
�����	����� "��� ����������� 
������� ��	$	)����� ����������$ 
��)� /���	�. 
1. >���������� (���� (������
-

��	
��� 	 �
	������ �� 
Рис. 2.73  
Издержки предприятия
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�
������'�	�� ���'�
��� �����. &��	� ��������� "��		����	����� ������� 	� 
"��� ���
�, �� 
��������	�	� ��	���

� � ����, ��������� �� ����	
 �����. 

2. (���� ������$ ����	�	�, ���	�� � ��	 ����, �
�	��� �����, /���� )�����-
�	�	 "��� �	����. !� /�	
 /���� ������������: 
�� �������, ��������� ������ ���	� (
	����"�� � 
	��� �	�������#-

��	�	 �	�������); 
�� �	�K������� ����� (�		��	����� ���	�� � ����	)����); 
�� ���, $������� � ���������	��# �	������"�� �� �����; 
�� �	������� ���	��	�	 ���	��; 
�� ��� ���	��, ��	 /������	��#; 
�� ����	��, 	�������%�� ���������#�	��# "����$ �	��������� � "���; 
�� ���������
�� ����	�� 
��������	�	� �����, � � ������ 	�����#, �	�K���-

���� �����, ���	�	����#��� � �	�
������� ����; 
�� /��� )������	�	 "��� �	����; 
�� ���	��	� �	��"�	���	����� �	����. 

3. �
��
����
 ��
��'�� (������
��	
���. !� /�	
 /���� ���
� ��	�$	��
	: 
�� ��	�������	���# �����)�� � ������# ���	��� 
��	� "��		����	�����; 
�� ������	���# "��	��� �	����� �	 ��	���������	
� ��������; 
�� �����	���# �������� ��	��� �	������ � �		��������� � *��	���
� — 2000; 
�� �����	���# �	����� ���
���	����� (������	���# �����
� ����	� � 

�����	�); 
�� ��	������� ������������ "�� � �����$ ��������"��. 

4. �
��
����
 �
����� (������
��	
���. & ��
��$ ������� "��		����	����� 
����
���������� ���$		�������� ������� �	�������� "���, � ���)� 
��	���-
���� �	 «����$	�����» "��� (�����
��, «��	#��%��» "���, $��)��	�����). 
IX. 
%$�'������ %$�C�������� ��*(����# $��!� 

1. '��������� ��	�	� ������. 

	 	 	) = * � , 

���  =	 — ��	�	� �	$	� �����������,  
*	 — ��	��� �����)�� �����������. 

2. '"���� ����	� �	���"��#�	� ������. 

� 	) ) ; � , 

���  )	 — ��	��� �����#; 
; — ��	�	��� 	������#����. 

3. '"���� ���#�	� ����	� ������. 
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@�� ��� ��� ���� ������� ���	���� �� 	��	�� ��	��	���$ �����$, �	 	�� �	-
��� �	�����	��� �, ��� �����	, 	�������� 	� ���#��$ �	��������. & ����� � 
/��
, 
����)��� ����������� �	#������ /
���������
 �����	
, �	����	 �	-
�	�	
� ���#��� �	������� 	�������� 	� ��	��	���$ ��� 
���
�
 �� 20 %. >�	 
	���	���	 ��
, ��	 ���	�
	)�	 �����# ��� ����	��, ����%�� �� ������� 
	"������
	�	 �	�������, 	��	�����	 ���	��	���	���# ����
��� 
��������	�	� 
����� � �. �. �	/�	
�, ����
 ��$	���# �� �����������	�	 ��������: 

_ 0,8� ��������� �) ) � . 

��	
� �	�	, ��� ������ 
��������	�	� �����, 
�����		� ������ ����� �	-
�	� "�# �� �	#�	 	�������# 
��������	��� ��	��
� ����������� � ����	�� 
��%��������� ����	�� �����, �	 � 	"����# ��	���# ����	�, ��������$ � ���	�	� 
�� ����	
 ����� �� ��	 ���
����. C���������	, ��	���# ����� ����� �� ������# 
���������#�	��� ���	���$ ���
���	�, ��	��� ��
������ � 	�K�
 ���#�	 �	�-
���
	� ������, ��	 ����������� � ��)� ���������	� �	�
��: 

_ _� ��
�&�
� ��� � ���������) k ) � , 

���  ���� — �������	������ �	/���"���� �����, ��$	��%���� � ������$ 	� 1 
(
���
�#��� ����) �	 0 (100 % ����) � ��������%�� ��� ������� �����, 
��� � ���	���	��# ��	 ����������. '��	���� ���� ����� ��� ����������� 
�� ���. 2.74. 
X. �����, ��$(� %$�C��� �� ��#����$�#����� !�%���� �� $������( 

��*(����. 
F� 	"���� ���	��	�	 ���
���� ���	����	��	 ��	�������	���# �����#-

�	��# ���
����. !�	�$	��
	 	�������# �	�
� �����#�	��� �� ��������	���-
��� ������ (ROI)1. F��������#�	, �	�
	)�� �����"��, 	�	����	 � ��	���$ ��-
��"�	��	� /�	�	
���, �	��� �����#�	��# �	)���� �	����	��	 ���	��. '���-
�	 ��� ��	������� ����� ��	��$	��%�$ ���	���$ ��	"���	�, 
	)�� 	�����#��, 
��	 ��%������� ������, 
���� ������	�
��� � �	�� �����#��� ���������� 
��������	�����. 
1. '��������� �	�
� �	������ �� ��������	������ ������ �� �����������. 

_ 100 %� ��
�&�
�

	

)
ROI

*
 � . 

                                                           
1 & ������
	��� 	� 	���	���#��� 
	)�� �������#�� ��	� ���������� �	������#, �����
��, 

�������#�	��#.  
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2. !�
���, ��� 	�������, ROI 	���$�� ����������	, �
���
%$�� �
 �������� 
�'�����. C�� ROI ���
� 
��#�� ROI ����%�$ �	�������	� — /�	 
	)�� 
�������� � ��
���	
� �$������� ������	�	�	 �		)����, � �����������, 
���
�, �, ���	����#�	, �$������� �	���������$ �	��"��. 

3. !�
��� �
��	�'� ���	�� ���
 r� �
 ����� �/��� �'����� 	 (����. ��# 
����	�	 /���� — ����� �#����������$ �	�
	)�	���� �	 �	)���� 
������	��$ ������� �����������. F��������#�	, ��� ROI�r�, �	, ��� 
/�	 �� ������	 � �	��	��
� �	���)���� �������������$ "���, �� �
��� 
�
��� ��������# �������� � ������ ���	���� ���
���, ��� ���
� �� 
��������� �	�	��	���$ "��� �� �����. �� ���	��� ��	���# ����� 
	)-
�	, � ������
	��� 	� �����"��, ����# ��	���# ����"��, ������ �������-
���	����� ��"�	��#�	�	 ("�����#�	�	) ����� ������, ��	���# �	$	�-
�	��� �	������������$ "����$ ��
��, ����������� ����	����� ������ �	 
���	����. 

4. !�
��� �������� ������	 �����������. ;	��������� � ������������ 
����)��� �	�	�� �	
����� �	 ���
���. F� ���	����� 
��������	�	�	 
����, �����
��, �� ��	������� ���	�	� ����
�	� �	
�����, �	����	 

��������, ����������� �	)�	 �
��# � ������ ������	��� ��������. 
�	/�	
� ������� ����	�	 /���� ������� �	�	�������� ����%�$ ������ � 
�	����
�$ �����������
 ������	��$ ������� � "�#� 	���
���"�� ��-
��)�	�	 �	�	�� �	 ���
��� � ���	��%���� �	�����	����� ������	� ��-
����	���. 
XI. �����, $������� ��*(����# � ��C�$ ���C���� %$�#��!�������� 

1. ;	�������� ������ �������� ROI �� ���$ ���	���$ ���
���	�. 
2. ;	����	��� ���	���$ ���
���	� �	 �������� �������� ROI. 
3. &��	� �	�
�	)����� ���
���	�, 	�����%�
 ����	#��
 ��	�	��
 ������-

�	
 (ROI) ��$	�� �� 	���������� �	�
	)�	�	 ��

���	�	 �������, �	���-
����	�	 � ���������	�	, �� ��������	����� �	�	�	�	 
	)�� ������#�� ����-
�������. 
F����
� �	��
�, ���������� �	�
�	)����	 ���
���	� ��	����	���%�$ 

�	�
��: 

| max , , 1..
ii 	i i

S i ROI * K i n
! "

  # $
% &

' ,  

���  S — 
�	)����	 	�	������$ ���	���$ ���
���	�; 
n — 	�%�� �	������	 ���	���$ ���
���	�; 
ROIi — �	�
� �	������ �� ��������	������ ������ �� i-
 ���
����; 
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*	i — ��

����� �������, ��������� � ���	�	� ����������� �� i-
 ���
����; 
K — ��

����� ������ (�	��������� � �����������), �� �	�	��� 
	)�� 
������#�� ���
�. 
���
������ ����	� ��	"����� �	��	��� �	�
���	���# ��	"��� 	"���� 

���������#�	��� ����	�, �$ ���
���	�, 	"����# ��� �	�	����	��# ����	�	�, 
����%�$ �� ���������#�	��# "���	�	 ����� �� �	
�����. �	������ 	�	-
����	 ��)�	 �� 	�����������$ �	
�����, �	�	��� � ��� ��������$ ����	�	� 
�
��� 	����������� 	�K�
 �	��������$ �������, � �	������ ����	����$ �����-
�	� �� ����
�
�$ ��	���$ ��	��
�����	. 

�������� ���	�� "���	� �����	���, ����	)����� � ����	� 
��	���� 
	-
)�� �����������#, � 	���#��$ �����$, ��
������. @���� ��
������ 
	��� ���# 
	���	���� �		���)����
� ������������	� "���		�����	���, �	���, �����
��, 
� "��$ ���	��%���� ��$	�� �	���"��#�	 	�����$ �	�������	� �� ������ ��-
�	���� ���
��� � ���	#�	����� ��	 � ��#�����
 ��� ��"���
� �� ��#������ 
/�������� �	
����� ����)���� ���	���# �� 
�	�����#��$, � �	�	� � ����	�-
��$ �� ���, ���
����$ �����$. 

 

Врезка 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ABCMАНАЛИЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТОВ 

'���
 �� ������
���	�, ���
����
�$ �� ������ ���������#�	��� ��-
�	���$ ���
���	�, ������� ABC-�����. 

F� ��	������� ABC-������ ��	�$	��
� ������ 	��	����#�	 	�K�
	� 
��	��) � ��	�
	���	
 ����)����, ����������� �	 ���
����
 � ������	��� 	���-
��. F����� ���	����� � ����"�. 

 
Таблица 
Форма таблицы данных, для проведения ABC@анализа 
 

№ п/п 
Профиль 
сегмента 

Специфика сегмента
Объем продаж, 

тыс. грн. 
Финансовая отдача, 

тыс. грн. 

     

 
*��	�
�"��, ������������� � ����"�, �	��	��� �	���	��# ������, ��� 	�# 

���"��� — 	�K�
 ��	��), � 	�# 	������ — ������	��� 	����� (�����	�). 
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График, отображающий ABC@анализ 
 
;��
����, 	��	��%���� � ����� !, $�������������� ���	��
� 	�K�
�
� ��	-

��) � ���	� )� ������	�	� 	������. !� ���������	
 ���� ������� /�	 ���
��� �	-

�� 	���. @���$ ���
���	�, ��� �����	, �� 
�	�	 � 	�� �	������� «�		�	� �	��» 
�	
�����. ;��
���� 9-�����, $�������������� ������
� 	�K�
�
� ��	��) � ���-
������#�	 ���	� )� 	������. !� ������� /�	 ���
���� ��� � ������. ��� �	����-
���� ��������, �	#������	 ���
���	� 	��	����� � �-�����. >��
 ���
����
 ���-
��% �����	��� 	�K�
 ��	��) �, � �	
� )�, ��������, ������ ������	��� 	�����. 
'�	����	 � /�	
 	��	����� �����	������� �	��, ��������� �� ������� �����	�. 
& /�� 	����# �	������ ����� � ����	� ���
����. �	
����� ���� 	������#�� 	� 
��$. ;��
���� �	
�� ��
# � ��� �	�� ���������#�� �� �	
�����. 

��	���� ABC-�����, �	
����� 
	)�� �	����# ��	�$	��
�� ���	�
�"�� 
�� �	
�����	� 	"���� ���������#�	��� ���	���$ ���
���	�. 

 

 Ф
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Идеальный 
вектор  

Низкая 
ценность для 
бизнеса  
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Врезка 

КОМПАНИЯ «Е» ИЩЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ 

�	
����� «C1» — �	�
����	� ��������	-�
��������	� �����������, ���	���� �� 
����� ������� � 1993 �	��. '��	��	� ��� �����#�	��� ���
� — �����
���	-�	�-

�������	� ��	���	����	, ����� �	�	�	�	 	�		 90 % ���$	����� �� ��	���	����	 
����	� �� �		�. +��	���� /���������
 ��	���	��������
 � 
��������	��
 ��$-
�		���
 �	
����� «C» ���# ����	
 ����� 	�����������$ ��	���	������ ����	�	 
����� ��	���"��. ����� �	
������ �	���� �	��	�, ��	 � ���$ ����	�, ��	���$ �� 
������#��$ ����	� �� �		�, ���# ������������#�����
 �� ��#������	 �����-
���	�����. F� ������� /�	� ��	��
� ���
	� ��� ���
����� ����	)����� ��)� 

��	���� (����	����� ��# 	��	���� /���� � ����#�����%�� �������). 

>���������� �
��	�'� ����
. F� ��	������� ���
�����	����� ��)�	 �����-
� 	�������# ���	��� ���	� � ��	��$ �	����#�	� �	�����	���. F� �	
����� 
«C» /�	 «���	� ������� �� 	���������� ���������#�	�	 �������	 ����». '���-
�	, �	��	#�� ���	� 	��������� 	���# ���	�	�, ��	 ��	�$	��
	 ��	����# ����
 
	����	
: «���	� ������� �� 	���������� ���������#�	�	 ���� �		�». @��	� 
	��������� ���� �	�
	)�	��# ����	 	������# ���$ ��%������%�$ � �	���"��#-
��$ �	�������	�, ��� ������	�������$, ��� � 
�)	�������$, � ���	��	���	���# 
�	������� �	��������� � ����"�� ���
. @��)� /�	 ���� �	�
	)�	��# ��	����-
���	���# ��� ��$�		������� �	�
	)��� ���� ������� ��	��
� �� ��	����	-
����� ��)�� �	��������. 

�
����'����
(��. ;����%�
 ���	
 ���# ��������� ���	�	�	 ����� �� 
������ �	��������� � �	$	)�
� 
	����"��
�. '� �	��	�� �� ���$ /���	�: 
��-
�	- � 
���	���
�����	�����. 

=���	���
����"��, �	 ����, ���# ��	������
 ���	�	�	 ����� �	 ���
 ������-
����
: �	�����	���
, ������
 �	��������� � ��$�		���
. 

F� �	
����� «C» /�	 ��	������ �����	 ����
 	����	
: 
1) ����� �	�����	��� � ����"�� ��	�$	��
	 ��	����	���# (�	 ���# ��	?) — �	-

�����	��# �: 
�� �$	�� �� �		��
� (��
���#, ��#��
, �	���"�	���, ���
, 
��	); 
�� ������ �		� (��, �����, ��#, �	��, $�
������� �������); 
�� ��
������ "���� �		� (��	���� ������, �	�����%�� �����, $�� ������); 
�� ���"��������� 
���"������ �	�����	��� (�������� ��	��� ���$	��, 	�-

������, �� �������� ��������� �		�, � �. �.). 

                                                           
1 !������� "�����������	 ��
����	.  
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2) ����� ������ ������ �	��������� ��	�$	��
	 ��	����	���# (�	 ���# ��	?): 
�� �	������ �	�������� (��); 
�� ��	
������� �	�������� — ��	��, �����
�$������ (��). 

3) ����� ��%������%�� ��$�		��� ��	����	����� �	�����	��� (�	 ���# ���?): 
�� ��
������� ��	
�����	��# (��). 
I��������� 	�	�����
 ���$
���	� �$�
	� 
���	���
����"�� ���
� «C» 

(���. 1). 
=���	���
��� 	�������� ���	� �	����. @���
 	����	
, ���
� ���# �������-

�����
 $�
��	-���
�"��������	� 	�����, �	�	��� ���	�	���� �������� �� ��-

������ "���� �		�� � ��	����	���� �	�����	��� �	�����$ �	���������. 

������'����
(��. &�	��
 /���	
 ������������ ���	�	�	 ����� ���# 

���	���
����"��. ��� ���
�����	����� ����� �	�����$ �	��������� ���-
�	�� �����	���������
� ��������
� ���# ��
	����������� (�	, �	�����), 
��	����������� (�	�	�, ��	), ���$	����������� � �	�����������. �������
 
����� ���
�����	����� �	����	�	 ����� ����	� �� �		�, ������	������ 
�	
������ «C». 

 
 

Что?  
(потребности) 

Медицинские 
 
 
Уход 

Избранный макросегмент 
 
Укладка 
 
 
Изменение цвета  КП  ПП 

Кто? 
(потребители) 

 
 ХП 
 
 

Как? (технология) 
 
 

 
Макросегментирование базового рынка 
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Таблица 1 
Сетка сегментирования рынка красок для волос 
 

Разность в комплексе 
маркетинга 

Критерий 
сегменти/
рования 

Сменная
Значение 

переменной 
сегментирования  

Различия в 
потребностях  

Элемент Разность 

Демогра'
фический 

Доход 

Высокий 
 
 

Выше среднего 
 

Средний и ниже 
 

Престижность марки 
 
 

Высокое качество 
 

Оптимизация цены и 
качества, экономия 

Товар 
Цена 

 
Товар 

 
Товар 
Цена 

Марка 
Высокая 

 
Формула 

 
Формула 
Низкая 

Поведен'
ческий 

Ожидае
мая 

выгода 

Долгосрочность 
эффекта/радикальное 

изменение цвета 
 

Безопасность/отсутст
вие неприятного запаха

Долгосрочность 
эффекта/радикальное 

изменение цвета 
 

Безопасность/отсутствие 
неприятного запаха 

Товар 
 
 
 

Товар 
 

Формула 
 
 
 

Формула 
 

 
�	����	 ����# ���
���	�. *�$	�� �� ��%������%�$ ���	���$ ��	��� � 

��$�		�������$ �	�
	)�	���� ��	 	�	����� �	�������� �	 ������
 � ��)� 
��	���
 �	$	�� (	��������� 	 �
���(� ����	��). @���
 	����	
, ����� �	
��-
���� ��� �	��	� 	 ���	�� � 	"���� 	��	�	 �� 2 ���
���	�, 	���������$ �	����-
������
 ��������
 — ��	��	 ���	��
 �$ «/�����» � «���	����	��#». 

�	�����	��� ���
���� «/�����» ��	����	���� �����"�	���� 	��%�
� �"�	�
 � �
-

���	
. '�� ��������� ������#�	 ��
����# "��� �		� � �
��� �	�	#�	 ��	�	)�-
��#��� /�����. *$ 	���"���#��
� �����
� ���# ���������� ����$ � �����	� ������. 

�	�����	��� ���
���� «���	����	��#» ��	����	���� 	��
��"��������� 
�"�	�
. & 	����� 	� ��	���$, 	�� �� ��������� �	����# ������#�	�	 � ��	�	-
)���#�	�	 /������, �	 ���# ���	�����
� � �� �
��� ��������	�	 ����$�. 

!�)� ����������� �������� ��	"����� 	"���� ���������#�	��� ���	���$ 
���
���	�. 

 

%$�'������ ��!"R�*� $������*� %���������. �����
 ���	
 ��� 	"���� 

���������#�	��� ���
���� ���# 	��������� ��	 ����%��	 ���	��	�	 �	���"��-
� (@?�). @?� �	��
��
 ��� ��	���# ���	�� ��� �����)���� 
��������	��$ ��-
���� � 	����� � 
����
�
�. >�� ������� ���# ��# ����������	�, � 	�������� 

����
�#��� 	�K�
� ������"�� ����� ��	���"�� � 	����� ��� �����#��$ 
��	���$ ������� �����, (�����
��, ������"�� ��	���$ ����	� ���$ ���
 — 
��	���	������, ��� �����)���� �	�	�����$ ������ �� ����
� � ��	��$ 
����-
����	��$ 
��	������� � 
����
�
�). 
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=�� ������ ��
��: 

J�) (������#��� �	������#) = 50 000 000 (�������� �	���������) · 0.54 (��	"��� 
)��%��) · 0,66 (��	"��� )��%��, �	�	��� �
��� ��	�$	��
	��# � ��
������ 
"���� �		��) · 0,67) ��	"��� )��%��, �	�	��� ����	������� ����
�%����	 
��	���
 ������
) · 0,9) ��	"��� )��%�� �	 ������
 � ��)� ��	���
 �	$	��) · 12 
(1 ����	��� ������ � 
���") = 143 272 800 ����	�	�/�	�. 

;��������������� "��� ����	��� �� ����� � 0,8 USD. 

J�) (�������� ���
�
���&) = J�) (�
���
�&��� ���
�
���&) · 0,8 = 114 618 240 USD �  
� 110 000 000 USD. 

=�� �������
������� ��
��: 

J�) (������#��� �	������#) = 50 000 000 (�������� �	���������) · 0.54 (��	"��� 
)��%��) · 0,66 (��	"��� )��%��, �	�	��� �
��� ��	�$	��
	��# � ��
������ 
"���� �		��) · 0,16 (��	"��� )��%��, �	�	��� ����	������� ����
�%����	 
��
����
�������
 ������
) · 0,9) ��	"��� )��%�� �	 ������
 � ��)� 
��	���
 �	$	��) · 14 (1,2 ����	��� ������ � 
���") = 38 491 200 ����	�	�) �	�. 

;��������������� "��� ����	��� � 1 USD. 

J�) (�������� ���
�
���&) � 38 000 000 USD. 


%$�'������ %��������� %$�'�A�. >�� ������� $������������ ���#��� 
�	�	������ ��	���# ���	�� �� ��	���"�� ����	�	 ����� �� �����. '����	 	�� 
�������#�	 
��#�� ����%��	 ���	��	�	 �	���"���. !� ���
����$ ��	���$ � ��-

����
�������$ ����	�, �	 ����#����
 
��������	��$ �����	�����, �	���"�� 
��	��)� �	������� 20 � 10 % ����%��	 ���	��	�	 �	���"���, �	 ���# 
22 000 000 USD � 3 800 000 USD �		����������	. 

�����, !��!"$�����. ;����%�
 ���	
 ���# ����� �	������"��. F� ��	 
��	������� ��	�$	��
	 	��	�����	 	�������# ��� �����������, �	�	��� �	�
	-
)�	 	������ � ���#��
 �� �	���"��#��
 �	��������
. *������� �	�����$ 
�
��� 	�	�	� �������� � ��	���$ �����	�	 ���������� �����, ���	�	� �����-
��#�	��� � ��������#�	 ���	�	 �	����� �� ���	�. 

�����
 /���	
 ������ �	������"�� ���# ���	#�	����� 
	��� =. �	����� 
�� ������ �	������"�� � 	����� �� ���
����. >�	 ���� �	�
	)�	��# �	��	 
	�������# ����	�� �	�������	��	�	��	��� �� ���
����, ���#��� �$	�� �� ���-

���, ���	�� �	 ��	�	�� �	���	�-��
�������, � ���)� ����
�%����� � ���	������ 
�		)���� ���
� � �	��� ������ ������ � �	����%���
� � �	��������
�. 

C� ���	#�	����� � ����� �	
����� «C» ��������	 �� ������, �. �. � ����
 
����� �� 	�	�$ ���
����$ ��������� 	��� � �� )� ���
�, � ������ ����
���� 
�	��� 	�����	���, ���	#�	������ 	��� 
	��#. & 	�%�
 ����� ��	�$	��
	 ��-
�	#�	���# 
	��# �� ��	�	 ���
���� � 	���#�	���. 
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*��	�
�"��, �	������� � $	�� ���
������ ��������	��	� 
	��� 
=. �	�����, ��)�� 	��	�	� �� �����%��	 /���� — ��	������� SWOT-������, 
�	 ���# ������ ��#��$ � ����$ ��	�	� �	
�����, � ���)� �	�
	)�	���� � ���	� 
�����#�	��� ���
� �� ��)�	
 ���
����. 

��� ��	������� SWOT-������ �������� ����	��, �	�	��� �
��� ��%���-
����	� ������ �� �����#�	��# ���
� �� ���
����, � 	"������� �$ �����
	��# � 
������# ����������� �� 	��������� /��$ ����	�	� �	 	��������	� ����. @��)� 
	���������� ����	�� ���	� � �	�
	)�	���� �� ���
����, � 	"��������� �$ ���-
��
	��# � ���	���	��# �	�����	�����. 

& ���. ��������� ����#���� SWOT-������ �� �	
����� «C» �� ���
����$ 
��
����
�������$ � ��	���$ ����	�. 

 
Таблица 
Результаты SWOT@анализа компании «Е» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Сегмент «стойкие краски» Сегмент «стойкие краски» 

1
2
3
4 

Широкие каналы распространения 
Широкий ассортимент продукции 
Эффект опыта и масштаба, низкой затраты 
Техническое вооружение производства 

1
2 
 
3 

Зависимость от импортного сырья 
Значительное влияние девальвационных 
процессов 
Неэффективная логистика 

Сегмент «семиперманентные краски» Сегмент « краски» 

1
2
3 

Сведение семейной торговой марки 
Наличие новых разработок 
Защищенность авторских прав 

1
2 
 
3 

Неэффективная рекламная поддержка 
Неотработанность технологии 
производства 
Неэффективная логистика 

Возможности Угрозы 

Сегмент «стойкие краски» Сегмент «стойкие краски» 

1 Создание таможенных барьеров для 
конкурентов'импортеров 

1
2 

Массовая дискредитация товарной марки 
Выход на рынок новых конкурентов 

Сегмент «семиперманентные краски» Сегмент «семиперманентные краски» 

1 
 
2 

Создание таможенных барьеров для 
конкурентов'импортеров 
Привлечение дополнительных инвестиций 

1 
 
2
3 

Кардинальное изменение вкусов 
потребителей 
Массовая дискредитация товарной марки 
Выход на рынок новых конкурентов 
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+$�*��, %$�'�A�. !� /�	
 /���� ��	�$	��
	 �����# ��	��	� ��	��)� ��	-
���"�� �	
����� � ������#�	
 ��
������. 

!� ���
���� 	��
��"��������$ ����	�, �	�	��� ���# �	��
 �� ���
�, �� 
���	#�	��� /��������� 
��	�. ; ����	
 ���
��� �	�������� �	����-�	�����, ��-
���#�	��� �	�������	�, ��	�	��� �������� ���	�
�"�� � �����$ ����
���	� 
8 /������	� ����� 	"���� �	�	��$ ��	��). ; ���	#�	�����
 �	�
�� �� 
	"���� /��������$ ��	��	�	�: 

N = (N��� + 4N�	 + N��)/6, 

���  N��� — ����	�� 	���
�������� 	"���� ��	��)�, 
N�	 — ����	�� ���	����� 	"����; 
N�� — ����	�� �����
���������� 	"����, �	����� ������� N�������
�������=  
= 350 000 ����	�	�. 
�	��	#�� �� ���
���� ��	���$ ����	� ���
� �)� �
��� ��%��������� 	��� 

���	��, � ����
��� ����	�	� ������� ����� ���������#���, �� ������	��� ��	-
��	�� ��	��)� �� /�	
 ���
���� �� ���	#�	��� 
��	� �������� ������. +�� 
�	����� ������� N������ = 6 500 000 ����	�	� (�����#��� ������"�� �������	-
�	�	�	 ����	��� �� �	������ 4 �	�� — 7 %, ������"�� �����������%��	 �	�� — 
6 100 000 ��.). 


%$�'������ ��$���*�� �� ��*(����. !� /�	
 /���� ��	�$	��
	 	�������	-
�	��	 	�������# ��������� �������� �� ��)�	
 �� ���
���	�. >���������
 
����# ���# ���
������ 
�	�	��������#�	� 
����"� =�������. ;���� �������
 
� ����������	
� ���	#�	����� /�	�	 ������
����, �	��	#�� ��	 ��	���������� 
	��	�� $	�	�	 	���%��� � ���������. 

�	������� � ���� 	"��	�, ���	#�	������ ���
	� «C» �� �	���	���� 
�-
���"�, ��������� ��)� � ���.  

'"���� ��)��� �� ���
���	� � ��	� �	��"�� �� ��$, ���
	� ��� 
�	���	��� 
����"�, ����������� �� ������� (�
. �. 376).  

*���, ���
� «C» ������ ��������� ���������	�	 �	��� �� ���
���� ��
����-

�������$ ����	� � ��������� ����	� ������	��� �� ���
���� ��	���$ ����	�. 
>�	 ��	 �	�
	)�	��# 	�������# 	�K�
� ������ � �������"��, ��	�$	��
�$ �� 
������"�� ��������� � ������	� �����#�	��� �� ���
����. '�� �	������ 
15 000 000 � 600 000 ������ �		����������	. 
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Таблица 3 
Критерии определения показателей привлекательности рынка и 
конкурентоспособности фирмы 

 

Привлекательность рыночного сегмента 

Диапазон оценок 
Критерии 

Низкая Средняя Высокая 

Темп роста 5 % 10 % 15 % 

Продолжительность 
ЖЦТ, лет 

до 2 2–5 5+ 

Потенциал валовой 
прибыли 

15 % 15–20 % 20+% 

Острота конкуренции олигополия 
неструктурированная 

конкуренция 
распыленная 
конкуренция 

Внимание со стороны 
регулирующих 
органов 

значительная опосредствованная незначительная 

Возможность 
неценовой 
конкуренции 

стандартный 
товар 

товар слабо 
дифференцирован 

товар сильно 
дифференцирован 

Конкурентоспособность фирмы 

Диапазон оценок 
Критерии 

Низкая Средняя Высокая 

относительная часть 
рынка 

30 % лидера 60 % лидера лидер 

затраты 
больше прямого 

конкурента 
равные меньшие 

Отличительные 
свойства товара 

как все 
слабо дифферен'

цированный 
уникальное 
положение 

популярность'имидж отсутствующий размытый сильный имидж 
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���������#�	��# 
 

 
Селективный рост 

 

 
 

Агрессивный 
рост

 
 
 

 
 

 

 
Деинвестирование 

 

 Низкая 
активность

 
— стойкие краски 
 
— семиперманентные 
краски 

 

 
�	�������	��	�	��	��# 

 
Рис. 3. 
Анализ рыночных сегментов с помощью матрицы МакКинзи. 
 
+$�*��, #���#�*� '���'�. F���
 ��	��	� ��	�	�	 �	$	�� �� ���
����$, ��-

�	#��� �	�
��: 

=	 = N · 0��, 

���  N — ��	��	� ��	��)� �� ���
����; 
0�� — "��� �����"� ��	���"��. 
��	��	���	���# ��	�	� �	$	� ��	�$	��
	 �	�� 	��������� ��������� ���-

����� �� ���
����, �. �. ��������� ��������� ����� �� ��������� "��		����	����� 
�, ����
 	����	
, �� �����	������ "���. 

F� �	
����� «C�=U»: 

=������ ��
�� = 6 500 000 · 3 ���./��. = 19 500 000 ���. 
=�������
������� ��
��= 350 000 · 3,5 ���./��. = 1 225 000 ���. 

+$�*��, %�!�,������ %$�C���. @����# ��	�$	��
	 	�������# �	������� 
������ (�� �	$	�� ���
��
 �������, ��	� �� �����#, �	��������
 �	����-
��� "���� �� /
���������� �	������# �	�����	��� ��	��	�� — 20 % �� «C», � 
���)� �� �	/���"���� �����, �	�	��� 	���������� ����
��	� ����	�	� ������� 
�����). 

;�	���� ������: 

)�����_��
�&��� = (=	 – 9	) · 0.7 · 0.8 · +���
=  
= (19 500 000 — 15 000 000) · 0.7 · 0.8 · 0.95 = 2 395 000 ���. 
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;�
����
�������� ������: 

)�����_��
�&���= (=	 — 9	) · 0.7 · 0.8 · +���
=  
= (1 225 000 — 800 000) · 0.7 · 0.8 · 0.85 = 202 300 ���. 

+$�*��, $����C��������. �	�����
 ���	
 �������#�	� 	"���� ���	�� 
����������� �� ���
���� ���# 	��������� �������#�	��� �	�	�� �� ��
 � ����-
�	��	��	
 (1 �	�) ����	��. F� ���
� «C» /�	 ����� �	�������: 
1. ��	��	� �������#�	��� ��	���	����� ��	���$ ����	� = 16 %. 
2. ��	��	� �������#�	��� ��	���	����� ��
����
�������$ ����	� = 25 %. 

*
�� /�� ����#����, ���	�	����	 ���
� «C» 	������	 �������������� ��-
�������� �����#�	��� �	
�����, ��������� �� �����������"�	��	�	 �	����� 
� ���������� ��������	�����. @��, ��$	�� �� �	������$ ����#���	� ��������� 
���$ ���	���$ ���
���	�, �	
����� 	������� �� ���� ��� ����	�� �������-
��#��� ���
��� ��
����
������$ ����	� �� �		�. 

 

2.4.2.7.2. Стратегии охвата рынка 

�	���� 	"���� ���������#�	��� ���	���$ ���
���	� �	
����� �	)�� 
	�������#�� � ��
, ���	� �
���	� ��� 
��������� � ��������� 	$���� ����� �� 
"���		�����	 ���
����#. F� /�	�	 �� ��	�$	��
	 ������# ����"����#��� ��-
����� �	 �����%�
 �	��	��
: 
1. (������	���# � �	�����	��� �	��������� �, ��$	�� �� /�	�	, �	����#, ��-

���
��, �� ���� /������ 
������� � ����	� 	����, �	��������	� ����
�%��-
��	 � ���� �������� �	 �����)��
 �� )� ��	�����	���#�� �� ���"������-
��$ �	�����	���$ �	��������� "����$ ���
���	� � �	����# �� ���� �	���-
�����	� ����
�%����	 �� ����� �����? 

2. &�$	���# �� ���# ���	� �� )� �	����	�	���#�� �� ��	 �����? 
& ������
	��� 	� /�	�	 �	�	��� 	� ��"��
"�!�����, 	������
"�!����� � ���-

����"
"�!����� 
��������� (���. 2.74). &��	� ���� 
��������� �����
�� ������ 
� ��
, ����� ���	��� ��������� �������� (���. 2.75) �����������
 ��	 ������	.  

&	�
	)�	��# �������	����� �	�����	���� �	��������� �� ����� 
	)�� ���-
����� ��%��������� ���	�� �����������. !����
��, �	#������	 ��	���

�	�	 
	���������� �� ��	
�����	�	 ����� ��������������� �	� �����, ��$	�� �� ��-
�������#��$ �	�����	���� ���������, ��	 ��%�������	 ����� �� ������	�
	��# 
������	���. &	�
	)�	��# )� �������	����� �	�����	���� �	��	��� �����������-
�	���# ��	���

��� ��	���� � �� ���� 
���	�	��� ������# "���, ��	, � ��	� 
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	�����#, �	��	��� ��������# ����	��� ���� � �%� �	#�� �������# �	�����	� 
�	��������	� ����
�%����	. & ���������	� �$�
�, ���
	��� �� �	, ��	 ������� 
�������	 	 �	
, ��	 ��)��� �	�������# ����� ���	������# ����)��� �
� ����# 
��	���

�	�	 	����������, ��� �	������� ����� ��	����	���� �� ���� �	�	, ��	 
������������	������ ������ ������� 
��#��$ �	���	�	� � ����� 
��#�� ��	��#. 
@���� �����"��, �����
��, $��������� �� ��	���

�	�	 	���������� �	 ��$��-
�����	
� �����, ���	
������	�����$ ���	��$ 
���.  

& ����� ���
�����	����	�	 
��������� �	
����� 
	)�� ��	�����	���#�� �� 
���"��������$ �	�����	���$ 	���#��$ ���
���	� � �� ���� /�	�	 �����	���# 
��������� ��������"��"��, �	���� ���	�� �� ���� "��	�	� ���
�� ������ �, 
$	�� � �
��#����	�	, �	 �����
	�	 /������ 
�������. 

C�� )� �
�	��# ���	��	�	 ���
���� �	����	��� ����� �� ����	� �	
��-
���, � "��	��� ���
�� ������ 
	)�� ���# ��%�������	�, �	
����� 
	)�� ������# 
�	�"������	������ 
��������. 

F� ���	�� ��������� 	$���� ����� ��	��	 �	#�	���#�� 
����"�
� «�����-
���"��"�� — �������	 �	 �����)��
» � +. ������—;. >����
�. 

������ 
����"� (���. 2.75) �	��	��� ��	�������	���# �	�
	)��� �	�������-
��� ����
�%�����, �	�	��� 
	)�� �	����# (�����	���#) �����������, ��� � ��
-
��$ �	�$	��, ��"�����	����	�	 �� �	��������$, ��� � � ��
��$ �	�$	��, ��"����-
�	����	�	 �� �	��������$. =����"� �
��� ��� 	��: 
����
�#��� "��	��� ���
�� 
(��"����) � ������	�
	��# ��	���"��. ��	���	�� ��
������ � 	�������� �$ � ��	-
"����$ �	 	��	����� � ����	�� 	����	
� �	�������� 
	)�	 ��	�������	���# 
�	�
	)��� � �	��������� �	���������� �	��"��. !� ���. 2.76 �������� ���
�� 
���	����� ���	� ����"�, ��� ���)��
� ��	�	�"�	��#�	 	�	������� ���	���� 
�	� �	
����� � 	���������
 �	���	
 (( � +), � ����
� — ���������� 
���)���� � ����� ������"�� 	��������	� 
��������	�	� ���������. 
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Рис. 2.74 
Типы маркетинга 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 379

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2.75 
Матрица для определения базовой стратегии развития предприятия 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.76 
Динамический анализ базовой стратегии развития предприятия 
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��� ����	 �� ���. 2.75, 
����"� �	���)�� ������ �	�		�������� �	��: ���-
�����"��"��, �������� �	 �����)��
, ����#��� �	�� � �	�� �����	�����. & 
�	������, �	������ �� �	
�����, �	�	��� �� �
��� ���#��$ �	���������$ 
����
�%����. & ����#��� �	�� � ��	���$ �	���
���	�	 �����, �	�����"�� � 
�������"�	�����"�� /�	�	
������$ ��	"���	�, ���#�	 
	��� �	����# �	#�	 
�������"�	��#��� �	
����� �� �������"�	��#��� �����. I	�����"�� $	-
���������	� �����#�	��� �	��	��� �	����# /����� 
�������, � ��	�"������	-
������ �������#��� ������	��� ������� 	��������# ��	�$	��
�� ��������"�-
�"�� �	��	��$ 
��	�. 

�	����
 ������
���	
 � ��	"���� ���	�� ��������� 	$���� ����� ������� 

����"� +. ������—;. >����
� (���. 44). ; �� �	
	%#� 
	)�	 �� �	#�	 ��	-
�������	���# �	���������� ����
�%����� �	
�����, �	 � 	�	������# ������	-
��� �	�
	)��$ ��������� 	$���� �����. 

& �����, ��� ���	� �	���� �	��������
 	���	��� �� ����	 /
	"�	��#-
��
� ����	��
�, �	 � ��	"���� ������ �#�������� 	� �������� �	� �	���, �	�	-
��� �
��� ����	#��� �	���	��#: 

KU F
0

� �
 	 


� �
, 

��� + — �������	 ��	���"��, � 
0 — ��	 "���. 
& ��	� 	�����#, ����	�!� — /�	 ������������ �	������#, $�����������%�� 

��	�	��	��# �	���� ��	����	���# 	�	������� � �������� �	�����	��� �	�����-
����. �	�������# 	�������� ����������	��# �	���� ��������� ��	 �������� 
(��	�����): 

( )1,... nK f A A , 

���  !i — i-� ������� �	����; 
n — �	������	 �������	�. 
�����		)�
, ��	 �	
����� �	 ��	�
 �	���	
 � ����#��� 
	
��� ���
��� 

����
��� �	��"�� > (���. 2.77).  
& �����, ��� �	
����� �������� ��������� �	�"������	����	�	 
����-

����� (�	��� A), �	 /�	 ����	��� � ����	
� �
��#����� /������ 
�������, ���-
������ ������	�
	��� ��	���"��. '����	 �� ���� �	�����	��� ������� ������# 

���� 	�	��� ��	�����, ��	 �	��	��� �������# �������� �		��	����� «������-
�	-"���». 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 381

 
 
Рис. 2.77 
Гипотетические векторы развития компании в зависимости от стратегии 
охвата рынка в матрице Б. Карлфа и С. Эстблюма 
 
C�� �	
����� �������� ��������"��	������ 
�������� (�	��� F
), �	 �
��#-

����� /������ 
������� ��	��$	��� �� ��	# ��#�	, �. �. �	
����� 	$�������� ��� 
�� ���# ���	�, �	, �	 ������� 
���, �������#��� ��	 ����#. � �	
� )� 
	������"�� 
�	���� �����������, ��� �����	, �	#�	 ��������%�� ������ ��$�		������	�	 "��� 
��	���	����� ��	���"��, ��	 ����	��� � 	���������	
� �
��#����� /������ 
���-
���� � �	��	��� �
��# ����
�%����� �	 �����)��
 (���. 2.78). �������� )� �	��	-
�	� 
���� 	�	��$ ��	���� � �	
� )� �	��	��� �	
����� ������# ��	� �	��"�� �	 
�		��	����� «�������	-"���». &�� /�	 �	��	��� 	��������# ���	����	� �		)���� 
�� �����, 	 ��
 �	�	���, � �	
 ����, � �������������� 
	��# =. �	�����.  

�	
����� 
	)�� 	��������# ��������"��"�� � � ��
��$ ����� � "�	
 (�	��� =�), 
���, �����
��, �	������"�� �� ����� ������� (������������ ����	 ��# ����	#�	 
�����	�), �� �	�����	��� �	��������� 	��	����#�	 	��	�	���. >�	� ����� ���-
���� 	���
 �� ����	�� ���	�������$ �� �	
����� (�
. ���. 2.75). ;	����� �	�
	)-
�	��# 	���������� ���	�	� ��	���	����#�	���, /������ 
������� �, ��� ��������, 
�������� �	 �����)��
, � �	�
	)�	��# ��������"��"��, �	������ ���	�	� "��	�	� 
���
�� ������ �	
����� 	����������� ���� 
����
�#��� �����#�	��#. 
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Рис. 2.78 
Гипотетическое ветвление технологического процесса в случае 
дифференцированного маркетинга 
 
& �����, ��� �� �	�
	)�	 	��������# ��������"��"�� �� �� �	
��-

��� /�	�	
������ ��"���		�����	 	��������# �������	 �	 �����)��
 �� 
���)���� "��� 	�� ��������� � ��������� 
���	�	�	 
��������� (�	��� �). 
��� /�	
 �	
����� ����	��������� �	�
	)�	��# 	��������# ���	��� ��	-
���# ��	���	����#�	���, � ���)���� "��� 	����������� ���������� ���-
�	�	� ���� �� ���� �
��#����� "��	�	� �	
�	����� � �		��	����� «"���-
�������	». 

�	 ����#����
 ������ ���������#�	��� ���	���$ ���
���	� (��� 	�� 
���#) 
	)�� ������# ��������� �	�	�	 	$���� ����� � ���	#�	�����
 �������-
���"��	����	�	, ��������"��	����	�	 �� ���������#�	�	 
��������� �� ���-
����	�	 	$���� ���
���� ��������"��	������, �����	� �� 
���	
�������� 
(	��#��� �� ���������#���) 
�������� (���. 2.79). 

 
 

 

Рис. 2.79 
Уровни сегментирования рынка 
 
& ������
	��� 	� �	������� 	�	������$ ���
���	� � ���	#���
�$ �	�$	-

�	� � ��	����	����� �	�����	���� �����	� �	
����� 
	)�� ���
����# 	��� �� 
�����%�� ��%�# (�$!����*�: 

 

Нет сегментирования   Полное сегментирование

Массовый 
маркетинг 

Маркетинг 
сегментов 

Маркетинг 
ниш 

Микромаркетинг 

Товар для сегмента  
№ 1 

Товар для сегмента  
№ 2 

Товар для сегмента  
№ 3 

Зона технологического цикла, где 
возможно сохранение эффекта масштаба



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 383

1. ��'�&&�$����$�#����� (�$!����*. 
&��������� �����������
 �	���, �	��� �� ��%�-
������ ��%��������$ ������� � 
	����"��$ �	-
��������� �� )� �
� 
	)�	 ���������# � ��� 
�	)������� �	��������	� �����"�� �� �����. 
!���������"��	������ 
�������� ���
������� 
���)� � �����, �	��� ������� � �	�����	���$ 
�	��������� �� ����� ����	#�	 �������, ��	 
�� ������������� �	�
	)��
 ��������	���# �$ 
�� )� �� ���� �������	����� ����� ������� �
�����# �		��	����� «"���-������-
�	» � ����� ���	�� �� ���� ���)���� "��� �������	�	 /�����	
 
������� (�
. 

����"� +. ������ � ;. >����
�). @	��� ������������ �������
� � ���������-
���� ������ �	
���� 
��������� �� ����	 �����. ;$�
�������� ������ �����-
"�� ����������� �� ���. 2.80. ��� �����	, ����������"��	������ 
�������� 
���
������� ��� ���	�� �� �����$ ������������	�����$ �	���	�, ����$, ���, ��-
���
��, ��$��, �����, ������. 

& ����� ���	�
	)�	��� ���
������ ����������"��	����	�	 
��������� 
�	
����� 
	)�� ���
����# ���
�����	������ 
��������: ��������"��	������ 
� �	�"������	������. 

2. /�&&�$����$�#����� (�$!����*. @	���, �	��� ���
� ��$	��� �� ��-
��	#�	 ���	���$ ���
���	�, �	 �	�	��� 	 ��������"��	����	
 
���������. 
��� /�	
 �� ��)�	�	 ���
���� ��������������� �	��������� �	
���� 
����-
�����. & �������� 	��	��	�	 
��	�� �	��������	� �	�#�� � ����	
 ����� 
��������� ��������"��"��. ;$�
�������� ������ �����"�� ����������� �� 
���. 2.81. ;�������� ��������"��	����	�	 
����-
����� ����	�� ����	 ���
����� �����������, ��-
������%�� �	����, �� �	�	��$ $��������	 �	���-
�	� �	��������: ���	��� /����	����, 	��)��, 
	���#, 
���#, ���	
	��� � �. �. @��, �����
��, 
��	����� �	
����� «�
(����
» ��������� ���	-
��� /����	����, 	�������	������ �� ��� �����$ 
���
���� �	� �������
� �	��	��
� �����
�: 
«)
�
����», «;
���
�» � «J������». 

& �������� 
��������	�	� �����#�	��� 
��	��� �	������� ��� �������
�� ��������
���� 
(���. 2.82). 
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Рис. 2.82 
Иллюстрация суперсегмента рынка 
 
Суперсегмент — это совокупность потребителей, по отношению к которым 
компания проводит единую маркетинговую политику. 
 
�	������ ��������
����, ��� �����	, 	�K�������� ���	��"��
� � ��$�		-

�������
 ��	���	
, �	�	��� �	��	��� � �	
	%#� 	��	�	 �	���� ��	����	���# 
���"��������� �	�����	��� ����� �	���������, �	�	��� ����� ��	����	����# 
�������
� ���"������	�����
� �	����
�. ���
��	
 �	�	�� �� ��������
���� 

	)�� ��)��# ������ ����� «(�������». @����"�	��	 �� ����� �������# ���-

����: ��� ���
���� �����	� (��	��� ������� � �� ��%��� �����) � ���
��� 
	���)��%�� ����	� �����. !� �
�� �	�
	)�	��� ����	)��# ����� V 1 �� ��-
�	
-��	 �� ��%������%�$ ���
���	�, �	
����� �%� �� /���� �	������ ��	����� 
���#�	 	"���� ��	� �	�
	)�	���, ����	)�� ����� ��������#��� ��	���� � 
����	)�� «����� �� ���� �		��� ���», ��	 �	��������	�# ���$"�����
 �	�-
���	
 ��
	� �����. 

3. �������$�$�#����� (�$!����*. C�� ����������� �� � ���$ ���	-
���# �� ����	#��$ ���	���$ ���
����$ � ��� ������	��$ ������	� �� �	�-
�������	� �����"��, �� )� /�	 ��"���		�����	 � 
�	��� ������ �������	� �����������
 �	�������-
�	� �	��"�� � �	����	���������� �� 	��	
 ���	�-
�	
 ���
����, �	 � /�	
 ����� �	�	��� 	 ��������� 
�	�"������	����	�	 
���������. �	��������	� 
����
�%����	 � ����	
 ����� 	������������� �-
�	 �� ���� ��������"��"�� �� )� �� ���� ����-
���� �	 �����)��
 ��� 	���)������ 
��$ ����-
�	�. ;$�
�������� ������ �����"�� ����������� 
�� ���. 49. & ���
���, ���������	
 �	 ������ 7, �	
-
����� �������� ��� ��� ��������� �	�"������	���-
�	�	 
���������, �����	����� �
��# ��%�������	� 

Рис. 2.83 
Концентрированный 
маркетинг 

Сегмент 1 
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�	��������	� ����
�%����	 � ��������� �������#�	��# �� 	��	
 ���	��	
 
���
����, ��
 �������# ����� �	 �����
 ����������
 �, � ����#����, �	-
������# �	��)���� �����. !��	�����	
 ���	�	 ���� 
��������� ������� �	, ��	 
���#�� ���
� ��#�	 ������� 	� �	������ ���	�� � ��
��$ ���
����, ��	 
�
�	���. 

4. ��)�#�� (�$!����* ((�$!����* ��)). ��� ���	�� "����$ ���	���$ 
�����	��� ����������� 
	)�� ���	#�	���# �� �	#�	 �'�������	
���� �
���-
���', �	 � �
������' �
 ���	�� �������� ���. '����	 ���	���� ���
���� — 
/�	 �	����	��	 �	#��� ������ �	���������, �� 	$��� �	�	��$ � 
��$, � �	�	� 
� � ������$ �	 ���
��� ���
, �� $������ �	�
	)�	����. 

��� �������� ��������� ������� �	��������	� ���� (������ �������� — 
��������� ���"������ �� ������) ���
� ������������ �� ���
���	
 (���
����-

�), � �	#�	 �$ ����#� (�����
�) (���. 2.84).  

��# ���
� ��� ���	
 
��������� — ����# �����	� ���	� � 
��	� �����, � 
�� 
��	� ������	� � �	#�	� ����. F� �	�	, ��	�� ����, �	�	��� ����
��� 
���"�����, ��� �������#�	�, 	��, �	����	 A. �	���, �	)�� ��	����	���# 
5 ��	���
: 
�� 	�����# �	����	���
 �	���"��	
 ������, 
�� �
��# �	���"�� �	���, 
�� ���# 
�	���������#�	� �� �	�������	�, 
�� �		�������	���# �	�
	)�	���
 ���
�, �
��# ���	������ ���#�� ��$	��. 

����� ���
	� � �	����$ ���� �	������� ��	��
�, ��� �����	���# ��������, 
�� 	��	����� �	�	�	�	 ��	���	���# ���"�����"��. @��	� �������� 
	)�� ���# 
������ � ��$������	� $������������	� �	����, ��	 	������#��
� ��	�����
� 
�� ����
 �� /�
���	� 
��������	�	�	 �������. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2.84 
Схематическое изображение маркетинга на уровне ниш 

Сегмент
рынка

Ниша в 
рамках 
сегмента 
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;��# �������#�	� ���	��	� ���� �	��	�� � �	���� ����	� ������"�� 
����"�	��#�	 �����$ �	���	� �� ����$ ���	���$ ���
���	�. 

?������� ��� �	$	�� � �	���� ���	��	� ����: 
�� �	��� �������#�	� ���	��	� ����; 
�� �	��� �	���	���#�	� ���	��	� ����. 

��� ������� �	���	���#�	� ���	��	� ���� ����������� ����
 ���������-
��"�� ��	���	����� �������� ��	����	���# �	�����	��� �����	� � ��
��$ 
����	�	 ���
����. 

;�������� ������� �	��������	� ���� ���	#����, � 	��	��	
, ���	#-
��� �	
�����, �
��%�� �	���� � �����#��
� ��$�������
� �� ���	���-

� $�������������
�, ��	 )� �
��%�� /���������� ����� �� ��	���	���-
�	 � ��������"�� �	���� � ��	�	���� �����	 ������	���# �� ��
������ 
���	�� �� �����. 

5. ��!$�(�$!����*. &������ � ���� ��������% ��"���
�� � 
��
!
��-
�����% ��"���
��. 

5.1. =�!������ (�$!����*. ��� ���
������ ����	�	 ���� 
��������� �	
-
����� ������������� (����������) �	
���� 
��������� �	� �	�����	��� 	��#-
��$ ����	�: �	�	�	�, ���	�	� �	�������� 	���#��$ 
������	�. F����� ��� 

��������� ���
������� � ��	���$, �	��� �	�������� � ��
��$ 	��#�	�	 ���-
�� �
��� ��%��������� �	"�	��#������ 	�����. �	��#��� 
�������� �	��	-
��� ���
� � ��	���$ )����	� �	������"�� �	 ��	�	�� �	
�����, ���
����%�$ 

���	��� 
��������, ����# ��)� � �	��������, ����# «��	��» �	
������, ��	 
	�	����	 ��)�	 � ��	���$, �	��� �����	 	������# ���� �	�
	)�	��� �� �����-
���"��"�� ��	�� 
����. 

5.2. ��'�#�'"������ (�$!����* («(�$!�-
���* %�' ,�!�,»). ������
 ��	������
 �	�"���-
���	����	�	 
��������� ������� ���������#��� 

��������, �	��� ���
��� ����� ���	)������ � 	�-
��#�	�	 �	�������� (���. 2.85). 

*��������#��� 
�������� �����	����� ���-
���	��� �	
����� 
��������� �	� ���"��������� 
�	�����	��� 	���#��$ �����	� (���������$ �� 
����������$ �"). 

*��������#��� 
�������� 
	)�� ���
����#�� 
� � ����� �����$ ��������� 	$���� �����, �������� 
� �������� �#��������� �������	����� �	�������-
�� � ��
��$ ����� �� 	���#�	�	 ���
����. @��, 
�����
��, � ����� �	�	�	 	$���� ����� ���
� 

Рис. 2.85 
Индивидуальный 
маркетинг 

 

Потребитель і 

 

Потребитель п 

Фирма 

КМі 

Потребитель 1 

Рынок: 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 387


	)�� ���
����# ���������#��� 
��������, ������������ �� ��)�	�	 ������ 
���"��#��� �	
���� 
���������. @���� �����"�� ��	��� �	������� �� ��	
����-
�	
 �����, �	��� �	������	 �	���"��#��$ �	�������	� ������	 ��� /�	
 ��)-
��� ����� ��)������ � ���������#�	
 �	�$	��, �
��� ���	 ���"��������� �	-
�����	���. 

& �	������ ���
� ������ ��� 
��������� �	����� ��� �	�� ���	�	� ���-
��	��������� �� �	#�	 �� ��	
�����	
 (�� ����	
 ����� �����"�	��	 ����-
�����#��� 
�������� ����	�� ����	 ���
������� � ��� �����#�	��� �	����-
�	���� ���������#��$ �	���������), �	 � �� �	�������#��	
 �����. >�	 ���-
���	 ��� 	�	�������
 �	������"�� �� �����, ��� � � ��������
 ��$�		���. &��-
������ ���	
������	�����$ �����
 ��������� ��	���	����	
 �	��	�	 �� 
�	#�	 �	���#�� �������#�	��� 
��	������	�	 ��	���	�����, �	 � �����# 
/�	�	
������ "���		������
 ��	���	����	 ������ �	� ����� ��� �	$������� 
����
�%���� ������	� ��	���. @��, �����
��, ���	�	��� ����%�� ���	
	��#-
��� �	�"����, ���	��� ����� ���# ��	�$ ���������	�	�, ����	������� ������ 
�	�
	)�	��# ������� 	�������#�� � "���	
, �	
�����"���, 	�	�
����
 ��-
	�� ���	
	���. B��	�	� �����	��������� 	����	� �	
�#�����	� ��$���� 
�	��	�	 �	
�����
 ����� ���� �����$ �	 ��	�
 ������
, ��������# �$ ��-
�������#��� 	�	����	���, 	������	���# ���������#�	� 	���)������. '�	-
����	 �	#��� ����������� � /�	
 	��	����� � ���	�	 �	�	�	 ����������, ��� 
*�������-
�������� (���. 2.86). 

&�������� �	��$ ���	�
�"�	���$ ��$�		��� �� �	�� ��
������ � �	�-
�������	� ����� �����	 � �	������ CRM — consumer relationship 
management. '��� �� �����$ ����� CRM — ��������� � �����������	
 
��)�
� �����
� (	��	�����
�) � �	��������
�, �	�
��	����� � ��$ 	�#-
�	���. �	��, ��� ��	 �	�����	 � ����	
 ���������, 	�#�	��# �� ����� ��-
���
�� � �	������� �����#�	���, � �	���
����$ ��	���$ 	�� ���	���� 
	��� �� ��)�����$ ������ — ����)���� ���	���$ �	�� � ��	���$ �����#-
��$, ����������������$ ����	�1.  

& ������
	��� 	� ��������
	�	 �	����	�	 ���	���
���� � �	������� ��-
������$ ���
���	� �	�
	)��� �������� �$!��� "���� ��������� �� ���. 2.87. 

F� ������ �	�
	)��$ �����"�� �	 	$���� �����, �	�$	�� � ������
 � 
��������
	�	 �
 �	����	�	 ���	���
���� ��	��	 �	#�	���#�� 
����"��, ����-
�������	� �� ���. 2.88. 

                                                           
1 ;
.: ������ �	 ��	�
	��� ����)���� � ���������� �����	�, ����������� � ����	
 ���������.  
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Рис. 2.87 
Возможные стратегии охвата рынка в зависимости от предлагаемого 
ассортимента 

Концентрированный 
маркетинг 

 
Компания концентрирует 
усилия на одном сегменте 

Выборочная (селективная) 
специализация 

 
Компания предлагает для 
разных сегментов разные 

товары 

Рыночная специализация 
 

Компания предлагает весь 
необходимый ассортимент 
товаров одному сегменту 

Товарная специализация 
 

Компания предлагает один 
товар всем рыночным 

сегментам 

Полный охват рынка 
 

Компания предлагает 
товары всем рыночным 

сегментам 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 390 

  По предлагаемому клиенту товарному ассортименту 

 Один товар Ассортимент товаров 

Весь  
 
 

  

Несколько 
сегментов

 
 
 

 
 

 
 

Сегмент   
 
 

 

Ниша     

Один 
потребитель

    

О
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ы
н

ка
 

 
Агрегированный 

маркетинг 
Индивидуальный маркетинг 

Агрегированный 
маркетинг 

  По способу дифференциации клиентов 

 
Рис. 2.88 
Возможные ситуации в зависимости от охвата рынка, подхода 
к клиентам и предлагаемого им товарного ассортимента 
(Источник: собственная разработка) 
 

2.4.2.7.3. Поиск новых сегментов 

& ��	"���� ��	�� �����#�	��� �� ����� ����������� �	)�	 ����	������� 
����
��#�� �������� ���	���$ ���
���	� � �	���	
 �	��$. F� 	�����)���� �	-
��$ �	���"��#��$ ���
���	� �	���� �����%�� �	��	��, ����	)����� 
=. �	����	
: 
1. ;�%������� � ������ ��$�		��� �� ���	����� ������
�$ ����"��? 
2. ;�	�	��� � ��	���������	������ �	��� ���	���# �	�	����#��� 

����"��? 
3. *
����� � ������ ������ �	�������� � ���	�����
� �	�����	���
� �� 

����"��
�? 
4. !�#�� � ���� ��	����	���# �	�����	��� ���	�	��$ �	��������, �
��#-

��� ���	 ����"�� (�����
��, �		����������	 ���)�� "���)? 
5. ;�%������� � �	��� ���	�� (�	���%����� �� �����������) ����"��, �	-

���	� �� ����, ����	���$ �� ��	��) � �������� ����	�	 "�	�	? 
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'�����)���� �	�	�	 ���
���� 
	)�� �������� ���
� �����	� �	�������-
�	� ����
�%����	 ����� ��	�
� �	�������
�. !����
��, ������� (�"������-
"�	��� ���	��), �����"�	��	, ���
����� ��� )��	�	��)��%�� �������	 � 
���	������� � ����� ��	�����. '����	 ��	�������� �����	����� ������ 
��	 �	�	� ��	����	: �	����� � ��	�#, 	� ��	�	������� ���)���� �� ����	���. 
?������	� ��	����������	� ���
������ �������� ����	��� � ���)�)���� 
��	��, ������������ 	����	����� ��	
�	�, ���)��, ����
 	����	
, ���	�� ��-
��#�	� � �������	�. F���	� ��	����	 �����	 � �	������ �����		������	�	 
��������, ��	 �	��	�	 ����� �� �	��� ���	���� ���
���: �	#��$ � ������-
�	-�	������	� ���		����. 

 

2.4.3. Рыночное позиционирование на рынке1 

2.4.3.1. Позиционирование на потребительском рынке 

�	�� ���	�� "���	�	 ���
���� ���
� �	)�� �����#, ����� �	��"�� ��-
���� �����# �� ��
. &�)�	��# /�	�	 ������� � �	
, ��	 	�	 ����� ��)��# �����	-
��	� ���#� ��� ������	��� ��	����	�	� ��������� �����������, ����� �	�
��	-
���# ���	���� ��	 �	��������	�	 ����
�%����� �� �����. 

 
Позиционирование товара на рынке — обеспечение товару не вызывающего 
сомнения, четко отличного от других, желаемого места на рынке и в сознании 
целевых покупателей. 
 
�	��"�	���	����� (	� ���. positioning — ���
�%����) 	�������� $������� 

�	�������� ���
�, �� �	���	� "����
� �	�������
�. '�	 ��������	, � ���-
��� 	�����#, �� ������	�
�"�� �	������2 �	�������� ����
 	����	
, ��	�� 
�����# �	��	��� 
���� �� ��	��	 �������
	�, � ��%�������	 	����	� 	� ���-
��$ 
��	�, ������������$ �� �����, �
��%�� 	�	��� "���	��# �� �	�������-
�. >�	 �	��	��� ������# ���������#�	��# �	�������� � "���, �
��#���# "�-
�	��� /������	��#, ��	 �	��	��� �	�����# "��� �	����, �������# �������#-
�	��# �, ��
	� ����	�, �	����# ������������	� �	��������	� ����
�%����	, 
�	�����
 �	�	�	�	 ������� �	�������#. @���
 	����	
, 	�"����
# ��
-
�
��
"�!��
# — +�� 
�	�"����� "���
��

 	�"����

 �
33�"���
��

. 

                                                           
1 +	�� �	��	��	 �
.: �	��#	� '. &., ��������	 !. �. ?���	�� �	��"S	�������: � �	�	 �	������#�� 

���	����� ���S���$ �����S�. — �.: ������-����, 2004. — 239 �. 
2 �	 ����)���� 	�"	�-	��	������ �	��"�	���	����� >. ?���� � F). @����� «�	��"�	���	����� — 

/�	 	����"�� �� �	������ �	���"��#��$ �	��������». 
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' ��)�	��� ��������"��"�� �	�	��� �	� ����, ��	 ���	���� ��	�
	��# ����-
%�$ �	
�����, ����$, ���, �����
��, Addidas, Reebok, McDonald’s, 	��������-
�� �� ��	#�	 ��	�
	��#� 
������#��$ �����	�, �, � ������ 	�����#, ���	�-
�	� ��	�
	��#� �	��	�	� 
����. '����	 ��	��	� �������� 
���� �� 	������� 
�	������ ��������"��"��. ��	�������� �����	����� �	��������, ��	 �	�� 
80 % 
��	�, �����������%�$ �� ����� �� ��������"��	����. &	 
�	�	
 /�	 
	���	���	 ���	������
� �	��"�	���	����� �	��	�	� 
���� �� �����. ?��-
���	������ ��������� �	��"�	���	����� �	�
����� 	�������� �	��� �� ���-
���	��� �	
����� 
���������, � �. �. �� ��������� � ������	��� ��������� 
��	���)����. 

!� ������ ������	��� ��������� �	��"�	���	����� �	������� �����%�� ��-
������ �	��	��: 
�� ���	�� 	������#��� ��	����� �/�� ���	��, ���������#��� �� �	����-

��
��
��, �� �	�	��� ���	������	 ��������� �	�������? 
�� ��� �	������
����� �	��"�� �	��������%�$ 
��	� � ���
 � 	��	����� 

/��$ ��	���� �/�� ���	�? 
�� ����� �	��"�� ���� ����	 �����# � ����	
 ���
���� � ����	
 	)������ �	-

���"��#��$ �	�������� � �	��"��, �)� ������$ �	��������
�? 
�� ����� 
��������	��� �������� ���� ����	 �	�$	��� �� �	�	, ��	�� �����# 

� ��%�%��# ��������� �	��"��? 
!�	�$	��
	 �	������#, ��	 �� ���� ��������"��"�� �	���� �
��� �������� 

�� �	�������. '��	�� ��������"��"�� �	)�� ���# 
�� �����#�	�; 
�� ��)�	� �� �	�������; 
�� ��%���
	�; 
�� 	�K����
	�. 

?��������� ����	� ������ ������� �� �������� ������ �����	� �������. @��-
�	����� �����#�	��� 	�������, ��	 �	���/
���� �	)�� 	�����# ��	�����
�, �	-
�	��$ ��� �� )� �	�	��� ���	 ����)��� � �	�������	�. !����
��, 	�	��� ��	-
�	�
�� � �����#��$ �	�	��	� �� ���	����	��# ���	��$ ���	
	���� Volvo. 
'����	 ����� 	������#�	� ��	����	 �	���� ���	����	��	. F���	� ��	����	 �	-
)�	 ���# ��)�	 �� �	��������. @��, �	����	 �	�
�� A������-?	�������� 	�-
�	����� �	��������� � 
���� �	���� �������������� �	 �����%�� �	�
��: 

1

n

ij jk ijk
k

A w x


' , 

���  Aij — �	��"�� j �	�������� � 
���� i; 
wjk — 	��	����#��� ��)�	��# �� j-�	 �	�������� �������� k; 
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xijk — 
��� �	������
��
	� j-
 �	��������
 ����������� �������� k � 
���� 
i (��); 
n — �	������	 �������	�. 
@���
 	����	
, �� �	�	, ��	�� 	��������# ��������"��"�� 
���� �	 ��-

�	
�-��	 �������� �	����, ������� ����	�	 �������� �	)�� ���# 
����
�#�	 
���	��
. 

& �������� 
��������� ����	 �	������� �����"��, 	�	����	 � ����� 	�����-
���	�	 ��$�		������	�	 ��	����, �	��� ���
� 	������ ���������#�	 �����#-
��
� �	��"��
� �� ��������"��"�� �� �����, 	����	 �� �������� ��	 �� �
���. 
>�	 ������	 � ��
, ��	 �������
�� 	��	�� �� ��������"��"�� �	)�� ���# 	�K-
����
	�, �	����	� �	��������, ��$	���#�� � �	�� ��	 �	��
����, �		��	���# � 
�
��%�
��� � ���	 ������
�. !����
��, ��	���	����� ���	�	� ��$���� ��	��� 
����
����� ��	� ��$�		�������� ����
�%�����. '����	 �� �	#������� �	-
���"��#��$ �	���������, �� �
��%�$ ���"��#��$ ������ � /�	� 	�����, 
����	� ����
�%����	 �� 	 ��
 �� �	�	���. >�	 ����
�%����	 �	)�	 ���# ��	�-

���	���	 � ��$ ���
���$, �	�	��� �
 �	�����. 

�	)���, ��
	� �����	� ������� ��� �	�
��	����� 	��	�� �� ��������-
"��"�� ������� �	��� ���	� �	��"��, �	�	��� ��� ��%���
	�, �. �. 
	�� � 
����)����#�� ���
	� �� ��	��)���� 
�	��$ ��. & ��	����	
 �����, �	������ 
�������#��� ��

� �� �	������� �	 �	������ �	�������� ��)�	��# ����	� �	-
��"��, �	
����� �������� �	����#�� ��	�� �	��"��� � ���
�
�, ��	���	��%�
� 
���	������ �	���, �	 ��� /�	
 �� �	��������
��� �� ����
��� �	
�����. 

& 	�%�
 ����� ��������"��"�� 
	)�� ���� �	 ��	
��, ����������&��� 
���'
�, �����
��, ����� �������(�� � ������. 

�����#��� ���	� �	��"�	���	����� ������� �	������� ����	#��$ ��	-
���, � �����	���: 
�� �
��# $	�	��� �	��
���� �	��"��, ���#�	 ����
��
	� 
���	� � �	������ 

�	�������; /�	 ������ 
	)�� ���# ���	������	, ���)�� ����	, ����
 ����-
�	����� �
��)� 
����; 

�� ����# �	��"�	���	����� �	��������%�$ 
��	�, 	�	����	 �����$ �	���-
����	�: 

�� ������# �	��������� �	��"�� � ��������"��	���# ���������� � ��
�� 
�������#��� ����
���� � �� 	�	��	�����; 

�� 	"����# �	���"��#��� �������#�	��# �������
	� �	��"��, ��	���� �	�	-
�����#�	��# � 	��	����� 	)��$ ���	���$ ���, ��	��������$ ����
��-

� ������
� �� 	������$ � ����#���� �����������$ �����	�����, �� �	��-
���)�����$ �� �	#�	� ���	���; 

�� ������#�� � �	
, ��	 
���� 	������ �	����	���
 �	���"��	
, ��	�� 
�	����# ��)�	�	 �	��"�	���	����� � �	������ �	��������; 
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�� 	"����# �����
	��# �	��"�	���	�����; �	����	��	 � � ��� ������	�, ��	�� 
�����# � ��%����# ��������� �	��"��? 

�� ������#�� � �	���	����	��� �������	�	 �	��"�	���	����� � �����
� 
��-
������	��
� ����	��
�: "��	�, �	

�����"��� � ����	
. 
C�� �
����� ���	� � ����	� 	��������� �������	�	 �	��"�	���	�����, �� 


����)��	� ����	���#�� �	�
	)��
 ��������� �	��"�	���	����� � /���������� 
� �	���	����#��� 
��������	��� ��������� ����������� �� �����. 

 

ЭТАПЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

��	������� �	��"�	���	����� ������� ��	$	)����� ���� ����
	��������$ 

�)�� �	�	� /���	�. ?���
	���
 �$. 
1. ����" ��"����"�!, �� ����"�� ����� �"�
!��
��	# ��
�
��
"�!��
�. 

&��	� ����
���	� �	��"�	���	����� 	��%��������� �� 	��	�� �������	� 

	����"�� �	���������, /�
���	�, �	�	��
� 
	���������� �	������� � 
����	
 "���	
 �����. 
&��	� �	��������
 �	���	� ����������#�	�	 ���	�� 	��	��� �� ������ 

�		��	����� "��� � ��������. & ����� � /��
 ����������
� �	�������
� ��� 
������ �	��"�	���	����� �	���	� �� ����� ������� "��� � �������	. '����	 
��� ����
	������ ���	�	 �	�������, ��� �������	, ��	�$	��
	 �	
���#, ��	 ����-
���	, ��� /�	 �)� 	�
���	�# �����, — /�	 ������������ �	������#. ;	����	 ISO 
9001 �������	 ���������� �����%�
 	����	
: 

 
Качество — свойство товара, проявляющееся в его способности удовлетво'
рять осознанные и латентные потребности потребителя. 
 
��� 	"���� �������� �	���� �	�������# ��	�	��� �����: 

�� �
�
���������� (�����
��, ��	�	��#, ���, ���
��) � ���
�
���������� 
(�����
��, "���, ����, ������) ��	���� �	����; 

�� ���
���� (����, 
���� � �. �.) � �����
���� (
	��	��#, ������)�	��# � �. �.) 
��	����. 
;��	����#�	, � ��� �	�	, ��	 
	����"�� �	��������� �� �������$ ���-


���	� ������#��, � ��	"��� �	�������� ���	�
�"�� 	 �	���� �	����)�� 
�	)����� 
����	�	�, �
��
: 
�� �� ��)�	�	 ���	��	�	 ���
���� ��	�$	��
	 	�������# �	��������� ���	� 

����
���	�-�������	� �	����, �	 �	�	�	
� ��	�	����� ��������#��� �����; 
�� �����
	��# 	���$ � ��$ )� �������	� �	���� �� �	���������, 	��	��%�$�� 

� �������
 ���	���
 ���
����
, �������; 
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�� 	�K������	� � ���K������	� (�	�������	�) �������	 �	���� 
	)�� ��%������-
�	 �������#��. 

2. >�"������
� "���!�����$ 3
"�, 
$ ��!�"�! 
 ��"��, ����"�� �"
	��	�-
!�E� �� ������ 	�������. & ����	
 ����� 	��������� �� ��� 
����, ���-
��������%�� �� �����, � ��# ��, �	�	��� ���#�	 �	��������� �� ����	
 
"���	
 �����. '��������� 
���� ��� �	 ��	�
 	�K�������
 �����
, ��� � 
����
�������
�� "����
� �	��������
� ��� 
����-�	��������. 

3. 5�	��!���
� 	$�� ��
�
��
"�!��
# 
 ��"� !�	�"
#�
#. F����� /��� 
������
�������� ��	� �����$ 	��	����#�	 $������������ 
��	�-�	������-
�	� � "�#� �$ ��#������	 ���������. F����� 
	)�	 ����������# � ���� 
����"� (���. 2.31) 
 
Таблица 2.31 
Данные по анализируемым маркам 
 

Характеристики Марка А Марка Б Марка В … Марка Х 

Объективная 
оценка 

     

Субъективная 
оценка 

     

 
 

Показатель 
1 

Весовое 
значение 

(значимость 
для 

потребителя), 
w1 

Желательное 
значение 

     

Объективная 
оценка 

     

Субъективна 
оценка 

     
Показатель 

2 

Весовое 
значение 

(значимость 
для 

потребителя), 
w2 

Желательное 
значение 

     

… 

Объективная 
оценка 

     

Субъективная 
оценка 

     
Показатель 

n 

Весовое 
значение 

(значимость 
для 

потребителя), 
wn  

Желательное 
значение 

     

Интегральная оценка:      
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��� ��	��	�� �	���	���� ����" �	������� �	)�	��# � ��������"��� ��-
��#���	�. �	/�	
� ����	 �����	������ �$�
� �	��"�	���	����� � ���	�# ����� 
�	��������. ��� /�	
 ��������������� �$�
�: 
�� 	�K������	�	 �	��"�	���	�����, �. �. �	��"�	���	����� �	 	�K�������
 �	-

�������
 �	���� �� 	��	�� ����	����$ �����$ �� ����#���	� ���������; 
�� ���K������	�	 �	��"�	���	����� 	��	�� ���K������	�	 �	�������� �	���� 

�	��������
 �	 �����
, �	������
 � ����#���� 
��������	��$ �����	-
����� (����� �	��������); 

�� �	�� �	�������#���$ �����	������, ��������$ � $	�� 
��������	��$ ���-
��	�����; 

�� ��	���� �$�
�, �	������� � ����#���� ��	)���� ���$ �������%�$ �$�
. 
�	������	 ��	���$ �$�
 	���������� �	������	
 ����
���	�, �	 �	�	��
 

��	���	����� �	��"�	���	�����. & 	�%�
 �����, ����$ �$�
 �	)�	 ���# 
( )1 2n n� � ,  �	 �� 
���� ��
  ��	���$ �$�
 �	��"�	���	�����, ��� n — �	�����-

�	 ����
���	� (�������	� �	����), ��������$ �� �	��"�	���	�����. ��� 
���	�� �������	������ ��	���� �$�
� �	��"�	���	����� �	 ���
 ����
����
: 
«"���-�������	». !� ���. 2.89 ��������� �	�
� �$�
 �	��"�	���	�����, � �� 
���. 2.90 ����� �	��������. F� ������ �	�������� 
��	� �	��������
� �� 
"���	�	 ���	��	�	 ���
���� ���	�� ����� �	��������, �	���	����� �� 	��	�� 
��	"����� 
�	�	
���	�	 �����	�����1. 

 
Качество (или 
атрибут) 
wi 

 Качество (или 
атрибут) 
 
wi 

 Качество (или 
атрибут) 
wi 

 

 Качество (или 
атрибут) 
wi 

       

 +  +  =  

wj wj wj wj 

Цена  Цена  Цена  Цена 

Схема 
объективного 

позиционирования
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Рис. 2.89 
Формы схем используемых при позиционировании 

                                                           
1 +	�� �	��	��	 �
.: �	��#	� '. &., ��������	 !. �. ?���	�� �	��"S	�������: � �	�	 �	������#�� 

���	����� ���S���$ �����S�. — �.: ������-����, 2004. — 199 �. 
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Рис. 2.90 
Пример карты восприятия 
 

4. H���
 	$�� ��
�
��
"�!��
#. �	�� ���������� ��	"����� �	���	���� 
�$�
 �	��"�	���	�����, ����$	��� � �$ ������. F� /�	�	 ��	������������ 
�����%�� �	��	��: 
�� )��
�
�� �� �
��
 	 ���� ����������&��� ������������? C�� 
���� 

�� �	������ � �	�� �	�������#���$ �����	������, �	 	�� ����	�� �� ��-
��� ����
�������#�� "����
� �	��������
� �, ���	����#�	, �	���-
����	��	�	��	� �� ����	
 �����. 

�� ��$��	��� �� �
������ ����� ��/����	��� � ��/����	��� ����(��-
����	
���� ��	
�
 �
 �����? & ������
	��� 	� /�	�	 ���������� 	��� 
�� �	�
	)��$ ��������� �	 
����"� F). ;��
	��. 

�� 9�������
�� �� ����������& �
������ ����� �
��� ��	
��� � ��	
-
��� ����������	, �$��	���� �� ���? F� /�	�	 ��	���	����� 	"���� 
�����	���� 
�)�� �	��"���, ����
��
	� ����
 �	���	
, � �	��"��� �	-
���	�-�	�������	� �	 �	�
��: 

2 2 2
1 1 2 2( ) ( ) ... ( )n nD x y x y x y � � � � � � , 

���  xi — yi -, n — �	������	 �������	� �	����. 
C�� 	"������
	� �����	���� 
��#�� �������	�	 (
��#�� ��������"�-
�#�	�	 �	�	�� ���������#�	���, 	������%��	 	����	 15–20 %) �� 
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)� �	���������� �	��"�� �	���	� �	�������, �	 /�	 ����� /�� �	���� 
��������
�
� � �	��� ������ �	������� �	 �������
�
 �	��"��
. 

�� C��# � ����� �	��"�� (	���#��� �� �������	������ �������), �	�	-
��� 	������ ��� 	� �	�������	�? ��	����	���� � 	�	 ����	����� � 
���	��	� �	��"��? !�	�$	��
	 	�������# ���# � �	��"�� �� ����-
�	 �	����, �	�	��� ������� �����#�	�, �����
	�, 	�K����
	� � ��%�-
��
	�. 

�� @�����	�
������� � ��$���	-/�	�	
������� ����
�%����� �	���� � 
�	���������� ����
�%�����? !�� �	��� 
	)�� ���# �	 ���	�	�	� $�-
������������ ���� �	�������	�, �	 /�	 �	��"�� ������� ��)�	� �� 
�	���������. !����
��, �	���	������ �	# � ��#	���$ ������$. & 
/�	
 ����� ��$���	-/�	�	
������� ����
�%����� �	���� �� ������	�-

������� � �	���������� ����
�%�����. 

�� !� ��	, � �	����	
 ��	��, ��	��"�	���	��� �	��� �� ���	��	
 ���
��-
��? '���� �� /�	� �	��	� 	)���� � 	��	�� ��������� ��	���)���� �	��-
�� �� �����, ������� ������
 /�
���	
 ��� �	����	��� ������ ����� 
��)�����	-��$�������
 ����	��	
 � $	�� ������	��� ��	���"�� ����-
�������, 	�������	����	� �� ������ ���	���� ���
���. *
���	 � �	�-

	)�	���$ �	������� ��$���	-/�	�	
������$ ����
���	� ��	���"�� �	 
����	����� ����� � ��	������� ��)������� �����. 

5. >�"������
� 	�"����

 ��
�
��
"�!��
#. !� 	��	�� ������ �$�
 �	��-
"�	���	����� �	
����� ��	�$	��
	 	�������#�� �	 ��������� �	��"�	��-
�	�����. 
��	�������� ����� ��%�	��� ���	��	�	 �	��"�	���	�����, ���"����� 

	�K���� �	��"�	���	����� � ���K����, �� �	�	��� 	�	 ��������	, �	����, ��	 
�������"��	���# ��������� 
	)�	 �	 �����%�
 ��������
: 
�� ��	���# �	��"�	���	�����; 
�� 	�K���, 	��	����#�	 �	�	�	�	 ��	��$	��� ��������"��"��; 
�� 	��	����� � 
����
-�	��������
; 
�� ���
�%���� � �	����	� �����	���; 
�� ���
�%���� 	��	����#�	 ��%������%�$ 
��	�; 
�� ��� ��	���� �	����, �� �	�	��� 	�������� �	��"�	���	�����; 
�� �	������	 	�	������$ �	��"��; 
�� �	������	 /���	� �	��"�	���	�����; 
�� 	��	����� � ��%������%�� ���	��	� �	��"��. 

���������"�� ���	� ��������� �	��"�	���	����� ��������� � ����"� *. 
?���
	���
 �$. 

�. ���
��'�� ��������&�� ���	�� ����(������	
���. �	��"�	���	����� �	-
���	� � �	������ �	�������� ��	��$	��� �� ���$ ��	���$: 
���	, 
��	 � 
���	. 
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!� 
���	��	��� ��	��$	��� �	��"�	���	����� ������-��	���	�����. ��)-
��� ������ (�� ����	�) � �	������ �	�������� �
��� 	���������� ���	"��-
"��, �	�	��� ��	�
��	����# "�����������	 �� ��	�����	 � �����	����� 
�� �	��� �	
�����. !����
��, � �	������ 	�����������$ �	��������� D�	��� 
���	"�������� � ���	�	����������	� /����	��	� ��$���	�, � I��
���� — � 
�	��	� 
�$����	� � 	����	�, B���"���� — � �����������
� ����
� � ����	�-
���
� �����
�. >�	 ����	��� � �	
�, ��	 � ��� /������ 	��	� �
��) «����-
�������� �	����» �����	����� �� ������ �	����, �	�	��� ��	�������� � ���-
��$ ������$. & �������� ���
��� ���	#�	����� ����	�	 ����� — ����
� 
����"�����$ ����	��$ ��	��� �� 	����������	
 �����, �	�	��� �	��"�	-
�������� ��� �����, �	�	��� ��	���	����� � ������ � ���	��
� ���������
� 
��������. 

'�	����	 ��)�	 
���	�	��"�	���	����� � ����� �����������	�	 �������. 
*
���	 �	/�	
� ����%�� ������������� �	��������� ���$	���� �������#��� 
�������� �� �	�
��	����� �
��)� �	�������	� ������, ���	#��� ��� �����"�	�-
��� ����
�, ��� � 
�)�����	���� ��#������, ��	�������, �����	-��$��������, 
/�	�	
������� � �	��������� 
��	�������. 

!� 
��	��	��� ��	��$	��� �	��"�	���	����� 	��������	� 	����� ��"�	-
��#�	� /�	�	
���. !� ����	
 /���� ��� ����%�$ ����������� �	�
����� �
��) 
	�����, �	�	��� � �	������ �	��������� �����	����� �� 	����# � "�	
. ��� � 
� �������%�
 �����, ���	� �
��) �	�
������� �� ��	�����	, �� "��������-
���	 	�������
� ���	"��"��
�. !����
��, ����%�� 	������������ ����� ����� 
��	� ���	"��"�� ���	)�� �������#��� ����� �� �	�
��	����� �		)�-
��#�	�	 �
��)� 	����������	� ����	���	� �����
�. >�	 �����	 � �	�
��	����� 
	��������	�	 ��	��� �	����� � 	�����������
 �����
, 	 ��
 �������#������ �	-
	)���#��� ����
��� ����	��� ���	�����$ ����	� ��������, �	�	��� ������-
���� � �	������ ���
� � �������.  

!� 
���	��	��� ��	��$	��� �	��"�	���	����� 
���� �	���� 	��������	�	 
��	���	�����. & ������
	��� 	� �	��������	�	 �		)���� �� ����� �	
����� 

	)�� �� ���	#�	���# �
��) ����� �� 	����� (��� �����	, � /�	
� �������-
�� 
��� � ������� �� ���
��	
 �	
�����, �	�	��� �� �
��� �������#��$ ��-
����	� �� ��	������� 
�����	�����$ ����
��$ �	
�����), �� �	�
��	���# 
�	��������� �
��) � ������$ ��%������%��	 ���	"������	�	 ����. 

�	���	)���� ���������	�, ��)�	 	�
����#, ��	 ���	��	� �	��"�	���	��-
��� � ����� �	�
��	����� ���	"������	�	 ���� ������� 
�	�	/����	� ��	"�-
���	�. & �	���
����$ ��	���$, ����������, �	��������� 
�)�� �	�	� �� 	���-
#��� �����������-��	���	�����, � ��"�	��#��� /�	�	
���. @. �., �	�������	-
��	�	��	��# �	���	� ��"�	��#��$ ��	���	������ 	������������� �	�	����	�-
�#� �������"�	��#��$ �����, ���	��	� �������������	�. 
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Таблица 2.32 
Классификация стратегий рыночного позиционирования 
потребительских товаров (источник: собственная разработка автора) 
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��. ���
��'�� ����(������	
��� ��������&�� ��/���
 ��������(�
(��. 
;�������� ���	��	�	 �	��"�	���	����� ������� 	� ������� �	����� �	���� � /���� 
)������	�	 "���, �� �	�	�	
 	� ��$	�����. !� /���� ���	�� �� ���	� �	��$ �	���	�, 
�	�	��� �� �	�	� ��$�		������	� 	��	�� ��	����	���� ��)�� �	���������, ��	�-
$	��
	 	�����# �	��� �	��� � �	������ �	��������� 	� �	���	�-���������	�. & /�	
 
����� ���
������� ���������, ����������� �� �	��"�	���	����� �	����	� �����	���. 

&	 ���
� ������"�� ����	� ��������� �	�������� ��	�$	��
	 	�K�����#, 
�	��
� 	� �	)�� �	#�	���#�� �����
 ����	
 �	����. �	�������� ��	�$	��
	 
�	����� ���	�
�"�� 	 ����
�%�����$ ����	�	 �	���� 	��	����#�	 �)� ��%������-
%�$ �� �����. !����
��, �	��� ��	������� *�������-���� ����� ��������# 
�	�����
 �	��������
 ��������� ���� �	����� �
 ��	 ��	�$	��
	 �����-
���"��	���# ������ ����� 	� �)� �������	�	 �	�������� �	����� ���� dial-up. 
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& ����� ���	�� �����������
 �	�	�	 �	���� � ������$ �������	�	 �	�����-
��� ����� ��	�	����� �	��"�	���	����� 
����. 

���. )���(������	
��� �� ��������% � �
��
�-���������
�. & ������
	��� 	� 
�	�	, ����� �	���������� �	��"�� �	
����� )���� �����# �� �����, 
	)�� ���# ��-
������� 	��� �� ��������� ���	��	�	 �	��"�	���	����� 
����: ����, �	�, �����. 

=����-���� 	�
������� �������#�	� ���	��	� �	��, �	��	����
� ��-
�	��"��
� � ������� /��	�	
 �	 ���
� 	"�������� �����$ 
��	�. F� 	�	�	�� 
�	��"�� 
����-����� 
	)�� ���
����#�� ��� ���� ��%���1: 
�� '���	���� ��%��� ������
�������� ���������� �����" 
���� � ��
��$ 

����	� ��	����	�	� ���� � �
��� "�#� �	������ �	����	�	 ���	���
����, 
�	�	��� �	������� ����#��� �	���, � �	�	�	� 	��	����� 
����-����. 

�� A���	��� ��%��� ������
�������� �	������ 
����, 	��	��	� ���������� 
�	�	�	� — ������# �	���������� ���� �� ����, �����
��, �	�� ������� 
���	� 
����-����� �� ��%��� 	� "��	�	� �	������"��. *�	��� ����	��� 

���� 
	)�� �����
��# �	�
� «
���� — ��
������» (���. 2.91). 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2.91 
Стратегии позиционирования для новых товаров компаний@лидеров рынка 

                                                           
1 ;
..: �	��#	� '. &., ��������	 !. �. ?���	�� �	��"S	�������: � �	�	 �	������#�� ���	����� 

���S���$ �����S�. — �.: ������-����, 2004. — ;. 66–67.  
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C�� 
���� �� ������� (�� �� 
	)�� ���# ����	
), �	 � /�	
 ����� 	�� �	-
��"�	�������� ��� 
����-�	�. &������ ������ ���� ��������� �	��"�	���	����� 
�	�	� 
���� �� ����� � ����	
 � ������
	��� 	� $������������ ��� ��
	�	 �����, 
��� � ������	� �	
�����, �	��"�	���	����� 
���� �	�	�	� ��	��$	��� (���. 2.92). 

C�� �	
����� �� ���������� �� ��$��� �������#�	� ����� ����� � �����
�-
�� �� A. �	���	
1 �	���������� ��������� ������� ���	��	� ����, �	 � ������-
�� ��������� �	��"�	���	����� ���������� ��������� ������. & ����	
 ����� 
�	
����� �	���������� �� ���"��������$ ��)��$ "���	�	 ���	��	�	 ���
����. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2.92 
Стратегии позиционирования для компаний, которые выходят на рынок 
с существующим лидером 

                                                           
1 ;
.: �	��� A. =�������� 
����)
���. — ;��.: �����, 1999. — 447 �. 
 

Дополнительная выгода 
�� для фирм с ограниченными  

ресурсами; 
�� позиционируемся далеко от 

лидирующей марки; 
�� сильный акцент на 

отличительные 
характеристики марки; 

�� низкие цены; 
�� умеренная реклама. 

Основная опасность  —
стратегия эффективна лишь  

в рыночной нише  

Наследование  
�� для фирм с ограниченными  

ресурсами; 
�� позиционируемся возле 

доминирующей марки; 
�� характеристики подобны 

характеристикам 
лидирующей  марки; 

�� низкие цени; 
�� умеренная реклама. 

Основная опасность @ лидер 
редко когда позволяет занять 

значительную  часть ринку 

Соперничество  
�� занимаем место возле лидера;
�� бросаем вызов лидеру; 
�� цена нашей марки сравнима с 

ценой лидера ринка; 
�� очень высокие затраты на 

рекламу. 
Основная опасность —

значительные затраты на 
рекламу и  риск контратаки со 
стороны  лидирующей  марки 

Дифференциация   
�� позиционируемся  на основе 

отличий от  лидирующей 
марки (далеко от  нее); 

�� затраты на рекламу высокие; 
�� цена товара высокая; 
�� создание образа 

высококачественной марки; 
Основная опасность —

значительные затраты на 
рекламу и недостаточная 

дифференциация  

Стратегии
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�V. )���(������	
��� �
 �
���$����� 	 ��	
���� �
��'����. &	 ���
� 
������	��� ���	��	�	 �	��"�	���	����� �	
����� �	)�� 	�������#�� � ��
, 
���	� 
���	 
���� �	
����� ����� ����
��# � ������$ ��%������%��	 �� �	���-
"��#�	�	 �	����	�	 ���	���
���	� � �	������ "����$ �	���������. & ������-

	��� 	� �	�K������� ����� � �	��	���� �	������ �	�������� 
���� 
	)�� �	-
��"�	���	���#�� ���: (1) 
����, �	�	��� 	�������� ������ �	������ �����	���; 
(2) 
����, �	�	��� 	�������� �	������ �	������	���, � (3) 
����-���"�����. 

C�� �	
����� ��$	��� ����	� �� ������ ���	�, � 
���� ���������� �� ������ 
�����, �	 � ����	
 ����� ��������� �	��"�	���	����� �	)�� ���# ��������� �� 
�	��"�	���	����� 
���� ��� ���	�, �	�	��� 	�������� �	������ �����	���. @. �. 
�	�������#, 	"������ ������ 
����, ����� �� �� /��	� � �� ��	��� �	��	������ 
���������� �� � �����
� 
����
�, �	�	��� 	"��������� �	 ���
� ������ �#�����-
���. =	)�	 �������#, �	��� �	 ���
� ���	�� 	����$���� �	�	��� ����� «�����# 
����	�� �	
����� Canon». @. �. �� ��	��� �	��	������ 
���� Xerox 	�������� �� 
�	��������� ����� �	������ �����	���, ��� �	���	��#��� ��������. 

& �����, �	��� �	
����� ���	��� �� ���	� 
����, ����������� �� �������	 
� ������$ 	��������	� ����	����	��� �	����, ���������� ��������� �	��"�	��-
�	����� 
����, �	�	��� 	�������� �	������ �	������	���. !����
��, �	��	��� 

���� Dove �	��"�	�������� ��� �����, �	�	��� 	�������� � ������$ �	����	� 
�����	��� «
�	» �	������ �	������	��� «���
-
�	». 

�	
����� 
	)�� ��������# �	����, �	�	��� ������� ���"������
� � ��	�-
���	����� ���"��������$ ��)� � ������$ 	��������	� �	����	� �����	���. 
@	��� 
���� �	��"�	�������� ��� 
����-���"�����. !����
��, 
���� ;Z���
� 
������� ���"�����	
 ����� ��
����� � �	�#�� � ���	���� � �
��� �		��������-
�%�� ����
�	� �	��	�	)�����. 

V. ���
��'�� ����(������	
��� ��������&�� �$��	�%$�� �
 ����� �
-
���. &	 ���
� ������	��� ��������� �	��"�	���	����� �	
����� �	)�� ������# 
������� 	��	����#�	 �	�	, �� ���	� «
���	» � �	������ �	�������� �	��"�	��-
�	���# ��	� 
����. & �����, ��� ��������� ���������#��� �� ���
� �	��"�� 
��	�	����, �. �. �� ������� ����	� �	��	�	� 
���	�, 	�� �	��"�	�������� ��� �	-
��� ��������� 
����. @�
 �� 
����, ����� �� ����� ��	�	��	� 
���	 ������� �� 
������. C�� �� ���	� ��$	��� �	
�����, ������ �	�	�	� �������#�	 ��������� 
������ �	
�����-�	�������� � ������� �	��������, ��	 ��$��� ���������#�	� 
�	��"�� ������� /�	�	
������ "���		������
, �����������, �	�	�	� ��$	��� 
�� ���	� � �	�������	� 
���	� 
	)�� �	��"�	���	���# �� �	���$ �)� ��%�����-
�%��. ���
��	
 
	)�� ��)��# ���	�������� ����� �� ���	��� ��	���	�	����� 
�� �
��������	
 ����� �	
����� Apple � IBM. 

V�. ���
��'�� ����(������	
��� �� ���� 	���
���� 	���	 ��	
�
. ��� 
�������	, � �	��� ������ 
��������� �	��� ����������� �	�	� �	�	����	��# 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 404 

	�����
�$ � ��	�����
�$ ��	����. & ������
	��� 	� �	�	, � ���	
� ����� ��	���� 
�������)�� 	�	������� �� �	��"�	���	����� �	��"��, � �	�	�	� �	)�� ���	-
"���	���#�� 
����, 
	)�	 ������# ��� ���� ��������� �	��"�	���	�����, ���-
�������$ ��)�. 

�	��"�	���	����� �� 	��	�� ���"��������$ 	�����
�$ ��	���� �	���� ��	�-
�$	��� �� 	��	�� ���	#�	����� ��"�	��#��$ ���������, �	�	��
� �	#������ 
�	�������# � ��	"���� 	"���� �	���	�. & ����	
 ����� ���
� �%�� ���� �	���-
��� � �	������ �	�������� ��#�	� ����
	����� 
�)�� ��	����	
, ��	 	������-
�%�
� $�������������
� � ���	��
� 	� ���	#�	�����. ������ �����, ��� ���-
��	, �	����� ����# «�������-�	�����	��#» �� �	������ 	������#�	�	 ����
�-
%����� � ��������� � �	��������
� ��� ��	
������ �	�����$. F� ������"�� 
����	�	 �	�$	�� "���		�����	 ���	#�	���# ����"�, �	�	��� ��������� 
	���� 
�	��������� � ��������
� �	��"�	���	�����. !����
��, �����#��� �	�	�	� 
Tide �	��"�	�������� ��� �	�	�	�, �	�	��� $	�	�	 ������� �� �	�� 	��������� 
	���"���#�	�	 ������ �� ����#, � �	�	�	� Dosya �	��"�	�������� ��� $	�	��� 
�����#��� �	�	�	�, �	 �� �	�� ������ "��� (�	
������%�� 
	��� "���	� ��-
���	��� — /�	�	
�� ����)��$ �������), ��	 � ��$	��� ��	� 	�	���)���� � ����
-
�	
 	���%����: «����
 �����# �	#��?!». 

�	��"�	���	����� �� �
��)�
 (��	%���
�
� ��	�����
�) ��	��$	��� 
�	�������	
 	���%���� � /
	"�	��#��
 ��������
 ���	�� �	����. C�	 ���	-
#���� � ��	���$, �	��� 
���� �	 ��	�
 	�K�������
 ��	�����
 ��%�������	 
�� 	�������� 	� 
��	�-�	�������	� �� /�� ��	����� �� �
��� �� �	�������� 
����"����#�	�	 ��������, 
	��� ���# ���	 ��	���	�����
� �	��������
�. 
��	
� �	�	, �	
����� 
	)�� ���	#�	���# ������ ��������� �	��"�	���	����� 
�	�����#�	 � �����, �	��� �	��� 	������ ��"�	��#��
� ����
�%�����
�, �	 
/
	"�	��#��� 
	��� �������� � �	#��� 	�#�	��� �	���������. +����� 
�����, �	��� 
���� 	������ ��# ���	���
� /
	"�	��#��
� ����
�%���-
��
�, �	 �	�������� �	�	�� �� /�	 �����#. !����
��, 	��%���� «������	� 
�	
�����», «
	��	�	 �������» �� 
		��)�	� �����	��� — ��	�� ���#��� 
���
� �� �	�����. � /�	� )� �����	��� �������)�� � �������� �	��"�	���	-
�����, 	��	������ �� �	����������� �������)�	��� � 	��������	� �	"��#-
�	� ��	�	���, ������� — «/����� 
���#», «	��)�� �� �� ��	��	 	��������-
��$, � �� 	���# 	����������$» � �. �. @��, ����
 ���
��	
 �	��"�	���	����� 
�� �
��)�
 ������� ���	
	��# 
���� Ferrari. *����	����� �	
����� �	����-
�, ��	 �	�����%�� �	#������	 �	��������� �� �	��	� «!��	���� ��	����-
��� ���	
	��# �	
�� 	��� � 
���» 	�������, ��	 /�	 Ferrari, $	�� �� ��	�
� 
��$�������
� �	�������
� ������ 
���� ���	
	��� �)� ����	 �� �$	��� � ��-
���� ��	��� ���������$. @�
 �� 
����, �
��) �	��	��� 
���� �
��� � �	
��-
��� /�	 �����	 ���	#����. 
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�	��������	� �	��"�	���	����� ���
������� ��� ��#�� �� �� "���		����-
�	 ���	#�	���# ������ ��� ��������� �	��"�	���	�����. @��	� ��� �	��"�	���	-
����� ������
�������� ����	� ���������� �	��"�	���	����� � 
���	
, �	�	�	� ��-
��
��� �	
����� �� �����: «=� — ���� V 1», �� «;����� 
� ��	���, �	 $	��
 
����# �����
� �� �����». F����� ��������� ��
	��������� �	���"��#��
 
�	��������
 ���	� ���
� �	������ �������#�	� �	������	 �����	� («��� 
	�����#�� �� 
	���»). *� )� �	��������, ��	 ���
� �	��	���	 ����
����� ��	-
���������	�����
 �	���� �, ������, �	��	���	 ��
��� 	 �	�����	���$ �����	�. 
���
��	
 
	)�� ��)��# ����
� ���	
	��#�	�	 
��� Texaco: «!��� 
��	 � 
��)�	
 ���	
 ���	
	���, �	�	��� �	�� � �	�������» (/����� ������	����� 
	����������	��� �� ������	 ������	� �������). F����� ��������: «!��� 
���� 
��� �������� ����� �� �	������ «���	� �	��». F���	� ���
�� — �	��"�	���	-
����� 	��	���	 �� ����	
 	����� 	� �	��������. ����������
 ���
��	
 
	)�� 
��)��# �	��"�	���	����� ������ 7Up �� 
	
��� ��	 �	������ — «�� �	�». 

V�. ���
��'�� ����(������	
��� �
 �������	�� ����
���� ����(��. '��	 
�� ��)�����$ �������, �	�	�	� ��	�$	��
	 ������# �	
����� �	 ���
� �����-
�	��� ��������� �	��"�	���	����� — /�	 	�������# �	������	 �	��"�� (	�	-
��$ ���� �	����), �	�	��� ����� ���	#�	���#�� �	 ���
� �	��"�	���	�����. 

'����	, �	 ���
� �	��"�	���	����� �� 	��	�� ������� 	��	 	����	� 	%�-
��
	� �� ��	%���
	� ��	����	. @��	� �	��"�	���	����� 
	)�	 ������# ���-
�����
. &��	� ���	� ��������� �	��"�	���	����� 	���	���	 ��
, ��	 �� 
/���� �
��
����"�� �	
����� ��	�$	��
	 «��	���#» ��� ���#��� � �	������ 
�	��������: ��������#�	��# ���
����, �	�������� � ���	
������ ���	�
�"��. 
;����# /�	 �	 
�	��
 �	��"��
 �	����	��	 �	)�	 � ������� �������#��$ 
������	��$ ������. 

?��	��	� �	��"�	���	�����, ��� �	�	�	
 �	
����� �������� ��� �� �	#-
�� �	��"�� ������� 
�	�	
����
. ;�
��������	� ��	��������	 �	�������� � 
�	
	%#� �	
����� 
��������	��$ �	

�����"�� ������	�
������� ����
 	�-
���	
, ��	 
���� �	���� ���	"�������� 	��	���
���	 � ����	#��
� ����
�%���-
��
�. @�
 �� 
����, ���	�������� ����� �	��������, ��	 ���	��� ������� �� ���-
�� ���
��	� ������	�	 
�	�	
���	�	 �	��"�	���	����� ��� ������	�# �	#�� 
���$ �	��"��. >�	 ������	 � ��
, ��	 ��������� �	������� ���	"��"�� ����	��� 
� ����	�����	����� 
����. ��� ��������, �	�������# �� 
	)�� ����	 	�����-
��#, ��� �	�	�	� )� �
���	 	����	� ��	����	 ���# � 
����. 

V���. ���
��'�� ����(������	
��� �
 �������	�� ��
��	 ��$��	�����. ; 
��	"�����#�	� �	��� ������ ��������� ���	��	�	 �	��"�	���	����� �	 �	������� 
/���	� 
	)�	 �������# �� 	��	/������ � 
�	�	/������. & ����	
 �����, �
��) 
�	��	�	� 
���� �	�
������� � 	���������� 
	
��� �� �������#��� ��	
�)��	� 
���
���. & ��	����	
 �����, ���# ���� 	 
�	�	/����	
 �	��"�	���	�����, �	��� 
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���������� ��� �� �	�� �	��"��. *� )� �	 ���
���
 ��	�$	��
	 ����
���	 
��
����# �
��) 
���� � ������
	��� 	� 
��������	�	� ��	���

�. !����
��, 
�	��	��� 
���� Fairy ���� �� ���	� � 	������"��� �� ���
��� �	���������, � 
�	�	��$ �	
������%�� 
	��� �	��	� � /�	�	
�� ���
���. ;	 ���
���
, �����-
��� �	���"�� �	��� � ������$ ����	�	 ���
����, �	
����� 	��%������ ��$	� 
�� ���
���, ��� �	
������%�� 
	��� �	��������� �	��	� � /�	�	
�� �����. 
>�	 ����	��	 �		���������%��	 �	��"�	���	�����, ��
	�����"�� "���	� ����-
�	��� �	�	, ��	 �������	 �� �	#�	 �����	 ���������� � 	�
������
 �����, �	 � 
������� /�	�	
����
. 

�X. ���
��'�� �� ��������% � �$��	�%$�� �������� ����(��. &	 ���
� 
��$	�� �� ���	� �	
����� ������������� ��������� �	��"�	���	����� 
����. ;	 
���
���
, �		����������	 �	�"��"��
 )������	�	 "��� �	���� � ������ 
���� 
������� ���	��"�	���	�����. >�	 	���	���	 ���	
 ����	�	�, � �����	���: �	-
�����	��#� ��$	�� �� ����	� ���	���� ���
���, ��
������
 ���	��$ "���	���� 
� 
	���	� "����$ �	��������� � �. �. 

�	��	�� ��	� �������	
�, 
	)�	 	�
����#, ��	 ��	�������� ����� �	��	� 
������# �����# 	��	���$ ����	� ��������� ���	��	�	 �	��"�	���	�����. 
����	)����� ���������"�� �	��	��� ����������� ��	�
��	���# �����
� 
��������� ���	��	�	 �	��"�	���	�����, ����������$ �� ������� �	�������-
��$ �	��"�� �	
�����. *
���	 �����
�	� ������� �	��	��� �	����# ����	#-
��� /��������	���, 	���
�#�	 ��	����� 
����-�����	�����. 
6. ����" �
�� ��
�
��
"�!��
# ��"�
. !� /�	
 /���� ��	�$	��
	 	�����-

��#�� � ���	
 �	��"�	���	����� 
���� �� �����, �. �. ��� ���
� ����� 
�������#�� �	 ��	�� 
���	� � �	������ "����$ �	���������. 
?�����"�� �	��"�	���	����� ������� ���	�	���� ���$ /��	�	� 	�	�	�� � 

�	������ �	��������: �����
���&���� 	���
���, 	�������� � �
�����
���. & 
&���	��������, �����
��, �	 �	���)���� 18-���� �����	� ��	�
�������� 	�		 
140 ����� �������	���$ ����
��$ �	��	�. C�� � /�	
� �	�����# ����	����-

�, ����
� � ������ � ����)��� ����
�, �����#, ��	 � ������� 24 ���	� ������-
���� �	 80 % ���	�
�"��, �	 ����	����� 	�������
, ��	 �����# /�	 ������ ����-
�	. F� /�	�	 ��� ������	��� �	��"�	���	����� �	
����� ��������� 	�������#�� 
� ��
, ��� ����� 	��%������#�� ��	��� � ��
��������	� ��	��������	 ��	����, � 
���	� �	������%�� 
������ (����
���	-���������	�, ������	-	�����	� �� 
�����#�	-	������	�) ��	�$	��
	 � ������ 	�����# �����	���#. *�$	�� �� 
/�	�	, ������� �����%�� ���� �	��"�	���	����� 
����: 
�� )���(������	
���, ���	
���� �
 ���������&��� �
���	� ��	
�
. ���
�-

������ � 	��	��	
 �	
�����
�-�����
� �� �����, �	�	��� �� ��������� 
�	��������$ �	���������$ �	��"�� ����
����� ����	� �� �	��������� �	��-
"�� �	�������	
 �	��	����$ �	��"��. ?���
�, � 	��	��	
, �������� � 



 

Раздел 2 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ  

 
 

 407

��"�	��#�	� �	������%�� 
������, ��������� "�# �	����� �	 �	������ 
�	�������� 	������#��� ��	����� �	����, ������� �	������ ���	"��"�� � 

����
� �	�������	�. ���
��	
 
	)�� ��)��# ����
� �	��	��$ 
��	� 
�����#��$ �	�	��	� �	
����� Proctor&Gamble. 

�� )���(������	
��� �� ��������% � ���������%$�� �
���. F����� ��� �	��-
"�	���	����� �$	) � �������%�
 � ��
 ��# ���������
, ��	 ��	 ���
�-
���� �	
�����, �� ����%���� �� ������ 
	
��� ���
��� �����
� �� ���-
��. *$ "�# �	��	�� � �	
, ��	�� �	����# ���	"��"�� � 
����
�-�����
� �� 
�����, ��������� ��	����� /��$ 
��	� � �	������ �	�������� �� ��	� �	���, 
��� /�	
 �	����� �	��������� �	��	������. ���
��	
 
	)�� ��)��# �)� 
��	
��������� ����
� �����#�	�	 �	�	��� Dosya. 

�� )���(������	
���, ���	
���� �
 	�'��
� ��� �
 ����� ������� �������. 
F����� ��� �	��"�	���	����� 
���� ���
������� �	���, �	��� ��� ���	�	 
����� �� �����, � �	�������� 	�	�����#�	 �� �	)���� �����	��� �	����-
���. �	��"�	���	����� � ����	
 ����� ��������	 �� �	������ ���	"��"�� 
�	 ��	�	�	
 ������� ��	��
�. �	�	�	 ���������� ������ ��� �	��"�	-
���	����� ����
� ���
��		������	�	 �������� H
�����
�. ?���
� �����-
���� �	 ��������	
� ���������� �	��� �	�
� �������%�� �� ��
�	�	 
/����� ������	�� ������: «A������, �
�����	 — H
�����
�». ?���
� �� 
�	����� ���"����� ���������, ��	 �	��	������, �� �	��	�	)����# "���	�	� 
�������	�, � �	�	���, ��	 ��� � ��� ���# 	���������� ��	��
�, �	 �� 
	)-
�	 �����# �	�������	
 ����	�	 ���������. ����"�� � ����	
 ����� ���� � 
����
���	-���������	
� 
������. 

�� )���(������	
���, ���	
���� �
 ����� ����� ����&��	
���. ��# ����	�	 
���� �	��"�	���	����� �	��	�� � �	
, ��	�� �	�����# ����
�%����� 
���� � 
$	�� ���	#�	�����. !����
��, ���	�	 ������������� �� 	����������	
 
����� 
���, � ��	� ���
� ����
��	����# ��� ������ �	����� ��� ��$�$ 
�������	�, �	 � ��� ����� � ����	�	�����. ?���
����
�� � �	������ ���
� 
� �����	��	� �	�
� �������� 	� ������	�� � )��%�� �	
����� Pfizer ���)� 
����� ��"��� �� ��	����� ���
������ ��� ����	
 	������#�	
 ��	�����. 

�� )���(������	
���, ���������	
���� �
 �����������% �
��'���% ���������-
���. ;�%������� 	���������� ���� �	���	�, ����������$ �� �	����������� 
�	"��#�	�	 �������, )������	�	 ����, �������)�	��� � 	��������	� 
�����#����. & /�	
 ����� ���	#������ ������ ��� �	��"�	���	�����. 
���
��	
 
	��� ��)��# ������)��� 
���� ���	
	����, ����"�����$ ��-
�	�, ���	�	��� ���� 
		��)�	� 	��)��. 

�� )���(������	
���, ���	
���� �
 �
���	�  ������������ �
��'����� ��	
-
��	. F����� ��� �	��"�	���	����� �������� �� �	������ ������� 
�)�� 

����
�, �� ������ �������# � ������� ���	�	 �������. !���	�� �������
 
���
��	
 ���	#�	����� ����	�	 ���� �	��"�	���	����� ������� ��	�	��
�� 
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� ��	� ���
� ����
� ������� 7Up. �	 ����, /�	 �� ������ 	���)��%�� ��-
���	� �� 
���	�	
 ����� ;B( �� �� 	��	�� �	�. !����	� ����
��	���� 
��� UnCola («�� �	�»). 

�� )���(������	
��� �� ���&������ (�������. !��	�	��� ��������
�� �� ���-
�� �	���� ����� �� �	#�	 ���	 ���������� �	���	��#, �	 � 
	�� ���# ������� 
� 	���������
� ��#�����
� "���	���
�. & �	������ ���
� � ������� ��� 
�	������
 	����: «�	������� ��������	�!». * ���	�	��� �	
����� ���� ��-
�	#�	���# ��	 �	 	��	����� � ��	�� ��	���"��. F����
 ���
��	
, ������� 
����
� ������� Marlboro, ��� "�����#�	� �����	� ������� �	��	�, ��� 	�"�-
��	����� ��	�	�	����	�	 ��$� �
������"��. & /�	
 ����� ����"�� ���� � 
	��	��	
 � /
	"�	��#�	� �	������%�� ��� �������� ������� 	 �	�����. 

�� )���(������	
��� �� ���������% «(��
-�
���	�». & /�	
 ����� ����-
"�� ���� � ��"�	��#�	� �	������%�� 
������ ��	����. ��#� ����
� 
������� �	������� �	 �	������ ��	���� ����
�%���� 
���� �	 �		��	��-
��� "��� � ��������. !����
��, � ��	� ���
� ���������� �	
����� New Wind 
����
��	��� ����
 	����	
 �	�����
�� � ��	�����
�� � �	�������	� ���� 

������	� 
���� �
�	���	� ��$����. 

7. ����
��
# ��
�
��
"�!��
# ! 	
	���� ��"���
���!�$ 	�"����
% �"��-
�"
#�
#. 
?�����	������ ��������� �	��"�	���	����� ������� 	��	�	� �� ������	��� 

��	����	�	� ��������� �����������, � �
���	: �	����	�, "��	�	�, ����	�	� � 
��	���)����. *
���	 	� �	�	, ��� �	)�� �������# �	��� � ����$ �	��������� 
����� 	�������#�� ��	����� �	����, ��	 "���, $������������� �	��	��$ �	��� � 
����
��� ��)��. 

 

2.4.8.2. Позиционирование на промышленном рынке 

��	"����� �	��"�	���	����� �� ��	
�����	
 ����� �	�	���� �� 	��	�-
��
� /����
� � �	��"�	���	����� �� ����� �	�������#��	
. '����	 ��%�����-
�� 	���������� ��%��������� 	�����, �	�	��� 	���	���� ��
, ��	 ��� ���-
	�������� �	���	� �� ��	
�����	
 ����� �	
������� ��"�	��#��� 
	����. 
>�	 ����� ��	"����� �	��"�	���	����� �	�� «��	�����	�», �	 ����	#�	 �
�-
�#���� �	�
	)�	��� 
������. 

'��	���
� ��������
� �������� ������� 	 �	����� ��	
������$ �	���	� 
������� �������	 ��
	�	 �	����, ����� � "���, ��	 � ������� ���	� �� 	�����-
���� �	���������$ �	��"�� �� �����. !� ���. 2.92 ������������� ����	�� 
�������� 	��	�����, �	�	��� 
	��� ���# ���	#�	���� �� �	��"�	���	����� 
�	���� �� ��	
�����	
 �����. 
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Рис. 2.92 
Основание для позиционирования товаров на промышленном рынке 
 
�	��"�	���	����� �	 ��$�����

 ������
��������, ��	 ���
� � �������� 

�	���������$ ����
�%���� ���	#���� ����� $������������� �	���� ��� ����	� 
)������	�	 "���; ����	� ���
���, ��)��� �	��������
 �� ���	�	����� ���	-
����	�	 �� �	�� ��$�		������	�	 �	����. @��	� �	��"�	���	����� /�������-
�	�, �����
��, � ����� ��	��)� ������#�	�	 	�	���	�����, �	�	�	� �
��� ���-
����#��� ��	�
	��#, ������� ���$	�	� �� 	������� 	���)����%��	 ����	���. 
& /�	
 ����� �	���%���� ����	�� )������	�	 "��� ��%�������	 ����� �� 
������	�
	��# ��	���"��. !����� �����#�	� ��$�		��� ���� �����������-�	-
������� �	�
	)�	��# �	����# �	���������$ ����
�%���� �	 �����)��
 �� 
������# �	���� �����#��� ��	�����, 	���������%�� � �����$ �	�������	�. 

�	��"�	���	����� �	 ���� ������
��������, ��	 ���
�, 	��%������ /�	�	-

�� �� 
�������$, ��������� �	��������
 �	�� ������ "��� �	���� �� ��	 
�	������ � �	��������. >�	� ��� �	��"�	���	����� ���
�����, � 	��	��	
, �� 
����$ ����	� ��	
������$ �	���	�, ���: ���	
	����#�	� 	�	���	�����, ���#� 
� 	����	������ 
�������. @���� �	���� �������, ��� �����	, ����������	���-
��
�, ������� 	��	����#�	 �	����� �	�	��$ �����
����� �� 	��	����� "���. 

�	��"�	���	����� �	 	��
��	�
 +�	�������

 ������� 	���# /�������-
��
 �� ��	
�����	
 �����. & ����	
 ����� ����������� �� �	��������	� ���-
�
�%����	 ����� �� "��� �	����, � ��	�
	��# /�������"�� 	�	���	�����, �	�	��� 
��	
� "��� ��������� ��	�
	��# ��$������	�	 	���)������, ���$	���$ 
�����-
�	�, 	������� 	���)����%��	 ����	��� � �	
� �	�	��	�. 

�	��"�	���	����� �	 ����	�!� 	���# �����	�������	 �� ��	
�����	
 ���-
�� � 	�	����	 /��������	, �	��� ���
� ��������� �	�������� �	�� ���	�	� 
�������	 �	���� ��� "��� ���	����	� "���
 �	�������	�. >�	 �	��	��� ���
� �
��# 
�	�� ���	��� ����# �����, �	�	��� ����� � ��������� �������. ��������� )� 
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	�K�
	� ��	��) ���� �	�
	)�	��# ������# "��� �� ���# ����	
 �� ����� �	 
�����)��
. 

;���� �	��������, �	�	��� �	�
����� ������������ ��	
�����	�	 �	-
�������� 	 �������� �	����, ��%� ����	 ���������: �������	 ���	�	����� ��	� 
� ������ 	�	���	�����; ��	 ��	���	����#�	��#, ���	��� ��	� /�������"��, 
���
� �����	��� �� 	����, ��	�� ������#�	�	 ��
	���, /��	�	
���, ��	��� /���-
����"��, /����	- � 
������	�
�	��#, ����"�	��#��� �	�
	)�	���, ��������-
"�	���� ����	����� � 	���)����%�
� ����	��� � �	
� �	�	��	�. 

�	��"�	���	����� �	 "������

. & �����, �	��� ����������� ���	���� �� 
�����, �� �	�	�	
 �� �	�
	)�	 ����)��# �	���������� �	��"�� �	 �	����, "��� 
�� ��$�		�� �	
����� 
	��� ���	#�	���# ��	� ������"��, ��� 	��	����� �� 
�	��"�	���	�����. ~�%� ����	 ���	� �	��"�	���	����� ���	#���� ���
�, �	�	-
��� ����	������� �����. ;�
� ����	�� ����� — �� ��
������#�	��#, ���	�-

	)�	��# 	"����# �	 ����� �	������, — ����	��� � �	
�, ��	 �	�������# 
	-
)�� �����# ���	� �	#�	 �� 	��	����� ������ ������"�� �����������. '�	���-
�	 ���	� �	��"�	���	����� �����	�������	 ����� ������	��$ ��������	�, ����$ 
��� �����, �������"�	���� �	
����� � �	���, ����$	��� �	
�����, ������. B�-
�	�	 ��	 ���
����� ����������� � �	�������	��� ���
�. !	 /�	 �� �������	 
� �� ��	
������$ �����������. & /��$ �����$ ���
� �	���������� ����� 
����� ��	�� �����#�	��� ���: ����)�	��#, �������� ���	����� �	�	�	���$ 	��-
����#���, ��	� ����������� �� �����, 	��������� ����
�"�� �	 ��	�	�� �	���-
������ � ������� ����#�	�	 ��	�� � �	
� �	�	��	�. 

�	��"�	���	����� �	 �	�����. & ����� � ��
, ��	 ��	
�����	
� �����, 
��� �����	, �����%�� 	��	�	���������� �	������"��, �����	���������
 �	-
��"�	���	�����
 ���# �	��"�	���	����� �	 �����
. >�	 	���	���	 ��
, ��	 
	��	�	���������� �	������"�� — /�	 �� "��	��� �	������"��, ��� �����"� � 
"��� 	���	���� �	������	
 � �������	
 ����	��������$ ����. & /�	
 ����� 
��������"��"�� 	��	���� �� ��	��� ����- � �	����	��)�	�	 	���)������: 
�	���#���	����� �	 ���
� ���	�� 	�	���	�����, ��$������	� �	
	%#�, �����-

� �	 ��
	���, �	������, 	������� ����	���, 	���������� �������
� �����
�, 
������	��
� �����
� (�����
��, �����), ��	�	
 �������� � �	
� �	�	��	�. 

*�	��� �� ��	
�����	
 ����� ���
������� �	��"�	���	����� �	 	
	���� 
�
	�"
���

. !����� ����������	� ���� �����	��������� ���� �	�
	)�	��# 
���)� ��	������# �� ���	�, �����	���# ������ ����� � �	��������
�. C�� 
�����#, ��	 �� ��	
�����	
 ����� �	���� ����	 ������� �	�	��� �	 ����	-
����� 	���#��$ �	���������, �	��	���	�	 ��$������	�	 �	��	�	)�����, ��
 
�	�������	 � ����)������ ����
��#�� ����� � ���������	��, ������ ����	 
����		)���	�	 � �	�������� ��	���"�, �������	�	 "����� ���� ��%�������	� 
����
�%����	 ��	���	����� ��	
�����	�	 	�	���	�����. 
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Врезка 
ПРИМЕР ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ 

'(' «?���)������ ����	��	-������ �	
�����», �. ?���)�	�, ��������� 	�-
���#, ������� 	���
 �� ����	� � ��	���	����� ����	�� �� ������	��� ;!I. '� 
��	���	��� ����	� �� �	���$ �	�� �	��	����	�� � ��
��� �� �	����	���, � 
���)� ��� ���� �	��	����, ������ �����	���������� �%��� � ������ �	)�	�	 
���������. &	�
	)�	 ��������� ����	���������	� ������ (�	 4-$ ����	�). 

?���)������ �	
����� ��	���	��� ���������#�	 30 % �	��	��	���"�� � 
�������. >�	 ����������	� ����������� � ������� �	 ��	���	����� 
���	�	��	-
����	��, 3-$ � 5-�	��	�	 �	��	����	�� ���	��$ 
��	�, 7-�	��	�	 �	��	����	��, 
���� �� �	��	����	�� � 	��������
 �	���$�	����
 �	�
. 

; "�#� ������� �	���������$ �	��"�� �� ����� �	
����� ���� 	�����-
��#�� � "����
 ����	
 � ������	���# ��������� �	��"�	���	�����. 

��	������	� 
��������	�	� �����	����� �	����	 ��%����	����� �� ����� 
������$ ���	���$ ���
���	� (�����	�). �������������� ���	���$ ���
���	� 
��������� � ����"�. F� ������	��� �	��"�	���	����� �� 	�	���� ������ 
���	���� ���
��� (�	��	����	� � "����	� �����#�). 

 
С цветной 
печатью 

1. 3. 

Без цветной 
печати 

2. 4. 

 Гофрокартон Обычный картон

Рис. 1. 
Рыночные сегменты на рынке картона 
 
Таблица 1 
Характеристика сегментов на рынке картона 
 

Характеристика сегментов Комплекс маркетинга 

1. Гофрокартон с цветной печатью 
Товар, технологические возможности 

(высечение, количество слоев), качество 
товара, качество печати, продвижение 

2. Гофрокартон без цветной печати 
Товар, технологические возможности 

(высечение, количество слоев), качество товара 

3. Обычный картон с цветной печатью Товар, качество печати, реклама 

4. Обычный картон без цветной печати Товар, низкая цена 
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;��K�������� �$�
� �	��"�	���	����� �	���	��� �� 	��	�� 	��	�� �	���-
������, �	�	��� �������)�� � 	�	�����	
� ���
����. '�K�������� �$�
� �	-
��"�	���	����� �� 	��	�� 	�K�������$ �����$ 	 �����������$, ��$�������$ $�-
������������$ �$ ��	���"��. ;$�
� �	��"�	���	����� �������� �� ���. 2, 3, 4. 

;�	���� �$�
� �	��"�	���	����� �	��������, ��	 «?���)������ �@�» ��-
)� ����	 ��$	����� � 	���
�#�	
� �		��	����� 	���)������ � �������� ���-
�	��� �� ����	��, ������� ����	
 �� �		���������%�
 ���	��	
 ���
����. 

(���� �$�
 �	��"�	���	����� �	��	��� 	�������# �	��"��, �	 �	�	��
 
?���)������ �	
����� �
��� ����
�%����� ��� �	��������
�, � �
���	: 
�� ������ 
	%�	����, �	�	��� �	��	��� ��	���	���# ����	� �����)����-

%�� �	#��� �������� (����������� 
	)�� ��	���	���# 7-�	���� �	��	-
����	�); 

�� ���	�	� �������	 ������ �� ����	��; 
�� �	
�����	��# 	���)������. 

?���
	���
 /�� �	��"�� �� ����
�� 	��	�� �� ��#������	 �	��"�	���	�����. 
�� ����
�&���&. !� ������ 
	
��� �� �	#�	 �� ����� �������, �	 � �� ���-

�� ����� ;!I 	���������� ��	���	����� 7-�	��	�	 �	��	����	��. «?���-
)������ �@�» ������ ��	���	����# �	�	��	� ��	���"��. ��	
� �	�	, 	�	-
���	����� �	
������ �	��	��� 	��%������# ���	�	������������ �����# �� 
����	��, ��������, ����
 	����	
, �	�������� �	�	��� ������� �	 ����	�-
�� ��	 ��	���"��. 

�� "�
�����&. & �	���
����$ ��	���$ �	�������	��	�	��	��# �	���	� ��#-
�	 ������� 	� �������� ����	���. !���)���, ����� ����	��� ������� ��	�	
 
����$� �� �����. F� �	��������� ����	�� ��)��� ��	 ����)�	��# (������� 
�	����� �	������� �	��), �������	 ������, �	�
	)�	��# �	������ �� �	#-
�	 �	���������	�, � � �	�	��$ �������. 

�� >�/������&. ����	��� �	 7-�	��	�	 �	��	����	�� ���� �	�
	)�	��# 
������	����	���# �������, $������, �������	����� ��	����� (�����
��, 
�����) � �	������	� ���	����	��#�, � ���)� 	����������� �
	�����"�� 
��� �����$, ��	��	�����$. ��	
� �	�	, ��������	� �	������	 �	�� (7) 
�	��	��� �����)����# �	�� ���	��� �������� � ����� �	��	���� �	�� 
����)�	�. &�� /�� ��	����� ����	��� �� �	��	����	�� $	�	�	 ����	
� ���-
"������
. 

�� "
$�$�����&. �	�� ��%������� �	�
	)�	��# ���	�������� 	�	���	����� 
�� ��	���	����� 7-�	��	�	 �	��	����	�� � ���	�	����������	� ������, �	 
���	��� �$	���� ���#��� (���	��� ���$	�� �� ���	�������� � 	��	���� ��	-
���	�����) ������������ �����
 ��	���	�����
 ����� �� ���	� � ���	���-
�	� ��	���"���. *
 "���		������� �������# �	��������� �	��"�� �� ��$ 
���
����$, ��� 	�� �
��� �	�� ��#��� �	��"��. 
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Объективные схемы позиционирования:  Субъективные схемы позиционирования: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Объективные и субъективные схемы позиционирования 
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Варьирование характеристик гофрокартона
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Нагрузка Жесткость 

Варьирование характеристик гофрокартона 

Качество печати Качество печати 

Технологические возможности Технологические возможности 
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Схема потребительских предпочтений 
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Сводная схема позиционирования по выбранным параметрам 
 
& ����#���� ��	�������$ �����	����� ������	�#, ��	 ?���)������ �	
-

����� ������� ����	
 �	 �	�������
 �������� ����	�� � ������, �	
������
 
	���)������
. ��	���"�� ?�@� 	������� ��$�������
 ����	�����
 �	�������-
��. @���
 	����	
, �����
���� �
������-�
���� ������
� ������ ����(��-
����	
�& �
� �����������, ������� 	����
�� �
������ �
�����% �
 �������-
��� �;K ��
��	�� �� �
����
, �������	
� ���������� ������� «��� ��%�» �
-
�� 
��� 	���
���&��� ������������. 

��	����
 ������� 	��	����� �	��������� �� ��������
� ��������
� (��-
��
����
� �	��"�	���	�����) � ��	���"�� ?���)����	�	 �	
������ (�	 �$�
�
 
���K������	�	 � 	�K������	�	 �	��"�	���	�����): 

'�K������	�: 

К
о
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1) ?�@�: 10 (9+10+10+10+10) = 490; 
2) «~�����������»: 10 (8+7+7+10+8) = 400; 
3) «����������� �+�»: 10 (9+7+8+7+6) = 370. 

;��K������	�: 
1) ?�@�: 10 (9+8+10+10+10) = 470; 
2) «~�����������»: 10 (8+9+8+10+9) = 440; 
3) «����������� �+�»: 10 (9+9+8+7+8) = 410. 

*�$	�� �� ��	�������$ ���� ������	�, 	�������
 
��������	��� ������-
��� ����������� ��� �	
	%� 
����"� F). ;��
	�� (���. 5).  

�	 �����
 	�K�������$ � ���K�������$ �$�
 �	��"�	���	����� ����������� 
�	������ � ������ ���$��� ��	 («��$���	-���	�
�"�	��	� 	����)����»), 
�. �. ��	���"�� ?�@� �
��� ���	�	� �������	 ��� �	 	�K�������
 	"����
, ��� � � �	�-
����� "����$ �	���������. &�$	�� �� /�	�	, ����������� ������ $�����# �	����-
����� �	���������� ����
�%����� ����
 	���������� �	��������� �	����	���
 
�	������	
 ���	�
�"�� � �	����)������
 �������� ��	���"�� �� ���	�	
 ��	���.  

���
��'�� ����(������	
���. *�$	�� �� ��	������	�	 ������ �������
 
��������� �	��"�	���	����� �	 	�	��
 ��	�����
� ��	���"�� ?���)����	�	 
�@�, 	����������
�$ 	�	���	�����
, �	�	�	� �	��	��� ������������# � ��-
�	�������# �������, 	������#��� �	������"�� �	��	���� � ���������	�	 
������� ����	��� �	 ������ ������. ;	���
����� ������ (���	�	� �������	 
������ �� �	��	����	���) � 	���
�#��� ������� ��	��
 ����	��� ��	���-
"�� �������$ ���
��	� (�	�
	)�	��# ���#��	����� ��������� �	���, �	�-
�����	
 �	�� ����	���), � ���)� ��	���"��, 	�	����	 ��)���%���� � 	��	-
�	)�	� ������	����	���, — ����
����� �	������� �������� ��	���"�� ?���-
)����	�	 �	
������. 
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?������ �� ����
���	
 «�	
�����	� 	���)������» 	�������� 	��	����� 
�	��������� � �����
, �	�	�	� ����	������� ?�@�: 
 '�K������	:   ;��K������	: 
1)  ?�@� — 100;  1)  ?�@� — 100; 
2)  «~�����������» — 90;  2)  «~�����������» — 90; 
3)  «����������� �+�» — 70;  3)  «����������� �+�» — 80. 

@���
 	����	
, "�# �	��"�	���	����� ?���)����	�	 �@� — �	�
��	����� 
� �	������ "����$ �	��������� (��� ��%������%�$, ��� � �	���"��#��$) �
�-
�)� ����������	�	 � 	����� �����������, �	�	�	� ��������� �	
������� 
�	�$	� � ���������� ��	��
�
 ����	��� «	� ���� �	 �	�	�	� ��	���"��», 
�
��� ���	��� ���	���
��� ��	���"�� ���������	 ��������, ������� ��	���"�� 
����	�� ��������#�	�	 ������. 

J
����
 ����(������	
���. &	 ���
� ������"�� �������	� ��������� ����� 
���	#�	���#�� ���	� ��� �	��"�	���	�����, ��� �	��"�	���	����� �	 ���	�� 
�� ��	�	�� ���������� ��	��
�. &�$	�� �� /�	�	, �������
 �	
����� 
����-
����	�	� �	

�����"�� ����� �	�
��	����� � �	�����#�	��� �	��������� �
�-
�)� ?���)����	�	 �	
������ ��� ����	�	 �����������, ��	 
	)�� ���	���# �-
��� ����	����� ���������. @��	� ��� �	��"�	���	����� 	���	��� ��
, ��	 �� 
���	��� � ?���)����	�	 �@� �� ��%������� �	�������	�, �	�	��� �� 
	�� �� 
	��������# �	��� �	
���� ���� � ���	�	���# ����	� ���	�	� ��	��	��� (7- 
�	��	�	). A	�
��	����� ���	�	 �
��)� 	�������� �������	 �	
������ �� ���-
�	
 ����� �� �	��� �	��. 

 

2.4.8.3. Ошибки при позиционировании 

�	�	�	 ������	������ � �����	������ ��������� �	��"�	���	����� ���� 
�	
����� ��%�������	� �	��������	� ����
�%����	, 	����������� �����#�	� 
�		)���� �� �����. '����	 �	 
��� ����������� �� �����, �	��� ���� ����
-
��$ 	���%���� ������������ ���	���	��# �	�����	����� ����	�����	���. ��� 
�����	, �	
����� �	������� ������ 	��	���� 	����� �	��"�	���	�����. 
�� ;�������(������	
���. F����� �����"�� �	������� � �����, ��� �	�������-

� �� �
��� ����	�	 ������������ 	 
����, �� ����
�%�����$, �	�	��� 
������ �� �� 	�%��	 ����. =���� ����
���������� ��� 	��� �� 
�	��$, �� 
�������� ��	���$ ���	"��"��. >�	 
	)�� ���# ������	 ���	������
� ��
	�	 
�	����, ����	�����	��	� ����
� 	��	����#�	 "���	� �����	���, ���	-
����	���
 �	������	
 ����
��$ 	���%���� �� )� �	$	� ������"��� 
����
�	�	 	���%���� ��-�� ����	�����	����
� ����
�	�	 ���������. 
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!����
��, 	��� �� ����	� �� ����� �����	�	#��$ ������	� � ������� 
�	
����� «'�		�#» �
�� ��%��������� ��	��
� � ���	�	
 �� ���	� ��-
����� �� 	��	�� "����#��$ ���� «'�		�#-;�	��». �	
����� �� ���	�# 
����	 ��	��"�	���	���# ��	� �	��� �� ����� ��-�� ��	��
 � ����
	�. 

�� �	������(������	
���. *�	��� �	������� �����"��, �	��� �	������� �
��� 
����	
 ���	� ������������ 	 
����. & /�	
 ����� 
���� �	���� ����	
 
��#�	 ���	"�������� � 	���
 �� ��	�$ ��	����. !����
��, ���	�	��� 
���� 
����"�����$ ���	� ��#�	 ���	"�������� � �	�	�	����	� � ������)�	��#�, 
�	��� ��� ����� ��$ ���# 
	���, 	�������	������ �� ������� ����. 

�� �
���	�
��� ����(������	
���. & �	
 �����, �	��� �	
����� ����� ���-
�	
 
�	�	 �������$ �������� 	 ��	�����$ 
���� �� ����	 
����� �	��"�-
	���	�����, �������� �	�����	���. !����
��, ����
� ��������	�	 �������-
����#���� 	��	�	 �� ����%�$ 
��	��$ ��	���	������ �	���	� ���	�	� 
$�
�� ������ ������ 	 ���	�	
 �������� ��	���"��, � ����
 ���	��� ��-
�	#�	�����, �	�	
 	 �����	�	� "��� �	����. 

�� ��������&��� ����(������	
���. *�	��� �	
����� � ��	�$ ����
��$ 	���-
%����$ ����� ��������, � �	�	��� �	�������� ����� � ����	
. !����
��, 
	 �	
, ��	 ��� �� �����	� �� $�)�, � ��)� ���� ������#�	�	. !�	�������-
��� 	)������ � /�	
 ����� �������� ���
	 ��	���	�		)��� 	������� 
����"�� �	 ��	�	�� �	���������. 
�	����)���� $	�	��� �	�����	��� ������� 	� �	
����� �	��	����$ ���-

��. & �	���
����$ ��	���$ � ��� �����	-��$������	�	 ��	������ )�������� 
"�� �	���	� ��#�	 �	�������. >�	 ������� 	� �	
����� �	��	����$ ���	��"�� 
�� �	����)���� �������	�	 �������� ��	���"��, ����)���� �	���������$ �	-
��"��, �	����)���� ��	�
��	������	�� �
��)�. '����	, �	����	��	 ����	, �	
-
����� ��
� ������� ���	�����
� �$������� ��	�$ �	��"��. @������
� �����-
��
� � /�	
 ����� �������: 
�� ;�������������& (���	�� 
��������. !���	#��� ������� � ������"��� ����-

����� �	��"�	���	����� ��������� � 	���������
 �	�����	��� �� 	�������-
��� "����� �����	���. ;��	��� �	��� 	���������� �����, �	��� �	��� 
	)�� 
������#�� ���
 �	��������
 �� �����. �����#�� ������#�� ���
 — ������ �� 
������#�� ���	
�. '����	 ����
��� ���������, ������������ �	

�����"�	�-
��� ��
����� �� �����������, �� ������ ������ ����)�%�� ���
���� 	����-
��"�� ����
��$ 	���%���� �� ����	 	���������� ���	���� ���
����, �	���-
�	�	������#, � 	��	��	
, �� ���������$ �������$ ������	��� ����
�. 

�� �������� �
������� 
��������
 	����
���� ������(��. F	������� ��	-
���� � 	���
 �	���	
 �� ����� �	
����� ����	 �������� ������# �	������� 
����$ ����
 ���������� �	����	�	 ���	���
����, �������� ��	���"�� � ���	#-
�	�����
 ����	�	 
��	��	�	 �������� �� ���
���� �	
�����	������ �	�$	� 
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(�	������� 	�%��	 � ���������#�	�	 
��	���$ ��������), brand umbrellas. & 
/�	
 ����� ����	 �������� �	�����	��� �� ���� ����		������ �	���	�, �	�	�, 
�����
� "����
� �����	���
�, �� 	�����	�	�	 �������� �	���	�. 

�� ;�	�� ����	������&, ��	�� �����. ��� ���$	�� �	�	�	 ���	�	����� 	� ��-
�	, ��� �����	, 	)����� ��
������ � �	����� �����������. >�	 �	�����-
���� ��	 � �� ������ 	�	��	�����
 ��������
, �����
��, �	��� ���
� �
��� 
$	�	�	 ��	�����	������, �, ��� ��������, ���	�	 ��������"��	������ 

����, � ���	����
�� �
��)�
. ��� ��������, �	���� �	��"�� �� �����. 

�� 9	������ ��	�� �
���. !��	�	��� ����������� �� �	���	�����	
 ��	�������-
�� �
��� $	�	�	 ��	�
��	�������� �
��), 	����	 �	�� ���������"�� 
��	���"�� /��$ ����������� �������� ��������#�� �	� �	�	� 
���	� ��� �	-
	���������%��	 ����
�	�	 �	��	�	)�����. 

�� H�' �
 �������% ���
�(�%. '��	� �� ����	�� �������$ 	���	� ��	���������� 
/�	�	
�� �� ����
�. &����� 
���� �� ���	� � ��	���� ����
��� �	
�����, ��-
�	�	����� ����������� ���	���������, ������ ��	 "�� �	��"�	���	����� �	����-
����. & ����#���� �	 ���
���
 �%� �� 	������� �	��"�� �� ����� ��������. 
�	����)���� �
��)� 
���� ������� ��	��
���	� �	�	��	��	� �	
�����. 

�� )������  �
���	��. !� ��	 ��� �� �	���� �
��) 
����, ��� �����	� � ������-
�	
 ��	���"��. >��
 ����	 ������ 	������������ �����������. �	�	�� �� 
�	� 
/�	�	
��� ����	��� � �	���� �
��)�, �, ��� ��������, � �	#��
 ������	��
 
�	����
. F	����� �	��������� ���	 �������#, �	 �����	 ���	������. >�	 ����	 
���	�� ������)��� ��	���	�����, �����	�����%�� �	��� �� ������, ��	�	�� 
	���� ��	���"��, ��������� �	
�����"��, ��
 �	�����# �	����� �	���������. 

�� )�������. F�)� �	 	��"��#��
 �����
 �	�� �		���� /�	�	
��� � ������� � 
?	���� ��$	����� � ����. @����	 �������� ���
�� �������	� �	��	�	� 
����, �	-
�	��� �� �� $	�� �� ��� �� �	�������. �������� �	� ����, ��	 ��	���# �	���-
	� �	���	� �	���� ���	�	�	 ��	���, �	��� ��� ���"��#�	� /��������� ���	�
	)-
�	 �����	���# �	����	��# �	����, �	����� �	���	� ����	��� � ��%�������	
� 
������ �� �	�
��	����� 	����� �	��	�	� 
����. & ����� � /��
 ���	�	��� ����-
%�� �	
����� � �������, ����� ���, �����
��, Procter&Gamble, ����)���� ����# 
�� ���� ����"�� �	���	� �������� �	���	� � �	��	��$ �	���$, ��	�� ���"��#-
��� �����������, �	�����)���%��, ��	 � ����	
 
������� �	����� 	������#-
�	� ��	���"���, ��	�	��, �� /�	� "��, ���"��#��� ����
��� �	
�����. 

�� ;��	
��
 ����	. F	����	��	 �����	��������	� ������	� ������ �	��"�	-
���	����� ������� ��$����� ������� � �	
����� �� ������"�� ������	���-
�	� ���������. C�� �	
����� �� �
��� �	����	���$ ������� �� ��	������� 
����
�	� �	
����� �� 	�%���"�	��#�	
 �����, �	 "���		�����	 �	����	-
�	���#�� �� 	��#�	
 �����. ����� �	����# 	��#�	�	 ����$� �� ����� 
�����, ��
 �� �	����# ��	 �� ����� � "�	
. 
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�� >����	�� ���������
. ;	���	����	� �������� ����� � 	����� �� ������� 
	����� �	��	�	� 
���� �	���	 �������� ���������
 (����. sumpiptein — �		-
�������	���#). &��	�� �	��	��� 
���� �� ���	�, ���
� ������ ����������#�	 
��	����	���# 
���� �� ����
�� �	�������� �� �	��������
�. @��	� ������	��-
��� �	)�	 ������
�������# ����� �		��������� ����	�	�	 �	�������� 
��	�-
�	�	 �������� ��
������ �	��, ���	"��"��
, �	�	��� 	�	 ��������, 	�K�����-
��
 ��	�����
 �	����. !��		��������� �	 �����
 ������
 ����	��� � �	
�, ��	 
����� �	 �	��"�	���	����� 
���� �� ����	��� � )����#�	
� ����#����. 
!��	���	� 	�
���
, ��	 
�����		� �	)�� ����	 	�������# � 
	���	���# 

�� ��)�	�	 ���	��	�	 ���
����: 
�� ���	���� �	���"��, �
�	��# ���	��	�	 ���
����, �	���"�� � ��	��	� ��	-

��), ����������� �	� �����; 
�� ���"����� �	�������#��	�	 �	�������; 
�� ����%�� � �������������� "��; 
�� ���	#���
�� ���
	� ���������; 
�� ����	�� �	�������	��	�	��	��� � ������� ����	�� ����$�; 
�� ���#��� �$	�� � ��$	�� �� ���	��	
 ���
����; 
�� 	��	���$ �	�������	�, �$ ���������, ������������ �	�� �����; 
�� �	���������� �	��"��; 
�� ���
����
�� �	
���� 
���������; 
�� ��#��� � ����� ��	�	�� ����������� �	 	��	����� � �	��������
; 
�� �	���"��#��� ���	�� � �	�
	)�	���. 

 

2.4.4. Стратегии роста 

+	#������� �	
����� �� �	�	, ��	�� 	������#�� �	�������	��	�	���
� 
��	�$	��
 �	��	����� �	��. >�	� �	�� 
	)�� ��	��$	���# �	 	��	����� � �	��-
"�� «�	���/���	�»1 �� 	��%������#�� � ��
��$ ���������#�	� "��	���. 
�	��	����� ����	� �	�	����#��$ ������	��$ ������	� �	
	���� �	
����� 
��������# ��	� ���	���� �	� �, ���	����#�	, � �	#������� ������ ����-
���# �����#�	��#. >�	, � ��	� 	�����#, �	��	��� �������# �	�	������ 	����-
���� �� ���	��"��, ��	���)����, ���������� ����	�	� ���� � �. �., � ���)� ��-
����	���# ���	������ /��������	��� ���������
����$ ��	"���	�. 

& ������
	��� 	� ���������� �	��� ������� �����%�� ���� ���������: 
�� �������#��� $��� — �	�� � ��
��$ ��%������%��	 ���	�	�	 �����; 
�� $��� %��$�'��#�( '�#�$��&�!���� — �����	����� ��$	� �	
����� �� ���-

��"� ��	��	 ����� � �	��
 �	���	
; 
�� ����*$���#��� $��� — �	�� � ��
��$ ���������#�	� "��	���. 
                                                           

1 ;
. 
����"� *. (��	���. 
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������ ��� ���� ��������� 	���)��� � ���
���	� 
����"� (����	�� �	���) 
*. (��	���, ����#� — ����������� �	�	� �������"�� «������» �� «�����» 	�-
�	����#�	 	��	��	� �����#�	��� �	
�����. 

I��������� ��������� �	��� ����������� �� ���. 2.93. 
 
 

  Товар 
  Старый Новый 

С
та

р
ы

й
 

Стратегия более глубокого 
проникновения: 

�� увеличение первичного уровня 
спроса; 

�� увеличение доли рынка; 
�� приобретение рынков; 
�� защита положения на рынке; 
�� рационализация рынка; 
�� организация рынка. 

Стратегия развития через товары: 
�� улучшение качества 

существующих товаров; 
�� рационализация характеристик 

товара; 
�� расширение товарного 

ассортимента; 
�� обновление товарного 

ассортимента; 
�� рационализация товарного 

ассортимента. 

Р
ы

н
ок

 

Н
ов

ы
й

 

Стратегия развития рынка: 
�� проникнуть на новые 

географические рынки; 
�� выявить новые целевые 

сегменты;. 
�� отыскать новые группы 

потребителей товара. 
 

Диверсификация: 
�� концентрическая; 
�� горизонтальная; 
�� чистая (конгломеративная). 

 

  Компания 
  Стратегии интеграции 

«назад». 
Стратегии интеграции «вперед» 

  
Стратегии горизонтальной                интеграции 

    
  Стратегии интенсивного роста 
    
  Стратегия роста посредством диверсификации 
   
  Интегративные стратегии 

 
 
Рис. 2.93. 
Типология стратегий роста 

Индустриальная
цепочка
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2.4.4.1. Интенсивный рост 

;�������� ���������	�	 �	��� 
	)�� ���	#�	���#�� �����������
, ��� � 
$	�� ������ ����� ����������, ��	 ���
� �%� �� �	�	��#� �������� �	�
	)-
�	��� �	��� � ��
��$ ��%������%�$ �	��"�� «�	���/���	�». �����	, 	��	���� 
��������� �	��� � ��
��$ 
����"� *. (��	��� ��� ����
	����� � �������%�
 
���������, �	/�	
� 	����	��
�� �� �������"�	���$ 
	
����$ ���������, �	�	��� 
����������� � ���. 2.15. 

 

2.4.4.2. Стратегия роста через диверсификацию 

& �����, ��� ��#������ �	�� �	
����� � ��
��$ �� �����"�	���$ ���� 
�����#�	��� �� �	�
	)�� �	
����� 
	)�� ������# ��������� �����������"�� 
��	�� �����#�	���. ������ /�	
� 
	)�� ���# ����	#�	: 
�� �	������� ����� �	��� �
�	��� �����, � ���	����� ���	���� �	� 
����-


�#�	 �����)����� � 100 %; 
�� ��#������ ����	�� ���	��	� �	� /�	�	
������ ��"���		������ (������� 

��������� ������	��� 	�����, �
. ���. 1.14); 
�� �	��"�� �	�������	� �� ��%������%�$ �����$ 	���# ��#�� � ��#������ 

�	�� �� ������������� �	�
	)��
; 
�� ���	� ��$	����� � ������ �����; 
�� ����� �������#�� � ��	�$	��
	 	��������# �������� ��	���	��������$ 


	%�	����, �����#�	��# ������	��$ �	��������. 
��� �)� 	�
���	�#, �������� �	�"�����������, �	���	���#��� � ������ 

�����������"��. ��#� �����������"�� ������� �	���)���� /������ �������� 
� ���������� �	���"��#�	�	 ����� �	
�����. 

F����������"�� �
��� ��� ���������� ��
������: �������������� "�� � 
	)����
�� ����#����. & ������������	
 ���� �����������"�� 
	)�� ��������# 
��� � �	� ��%���	�	 
�$����
� (��
�%���� 	��������	 ����������), ��� � ��-
�������#�	�	 (��$�����# �	��� �	��"��). &�	�	� ��
������ ������	 � ��
, ���	�	 
	��	��	�	 ����#���� 	)����� 	� ���: ������	�	-/�	�	
�����	�	 ����$� (�	�� 
��	��), �	������� �������#�	��� � �. �.), �� )� ���������	� �	���	����	���, 
�	�
	)�	��� ���������� ��	� �����#�	��� (/�������"�� �
��%��	 � �	
����� 
�	�-$��, �����	�� ��	 � ������ ����� �����#�	���). ����������� /��$ ��
������ 
���� ������ �	�
	)��� 	�	��	����� "���		�����	��� �����������"��, ��������-
����� � ���. 2.33. 
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Таблица 2.33 
Логика стратегии диверсификации1 
 

 Ожидаемые результаты 
 
 

Согласованность Экономический успех 

Н
ас

ту
па

те
ль

н
ы

й
 

Экспансия 
 

(усиление позиций используя 
ноу'хау) 

Развертывание 
 

(ориентация на высокую 
финансово'экономическую 

отдачу) 

 
Х

ар
ак

те
р 

це
ли

 
 

З
ащ

и
тн

ы
й

 Замена 
 

(замещение вида деятельности, 
идущего на спад с 

использованием имеющихся 
сильных позиций, ноу'хау) 

Свертывание 
 

(свертывание нерентабельного 
бизнеса и выход в новые, 

высокорентабельные сферы 
деятельности) 

 
*��	#�	����� ����	� 
����"� 
	)�� �	
	�# ���	�	����� �	
����� ����� 

������# "�� � ������ �����������"�� � �� /�	� 	��	�� ��	�
���	���# �����-
��� 	"���� �	��$ �	���"��#��$ ���� �����#�	���. 

 

2.4.4.3. Интегративные стратегии 

*������������ ��������� "���		�����	 ���	#�	���# �	
����� � �����, 
��� 	�� 
	)�� �����# ��	� �	���������� �	��"�� �� �����, �	�����# ���-
����#�	��# �� ���� �	���	� ������������� ��)��$ �� ��� ����#�� � ������-
���#�	� "��	���. &������ �������"�� «������», «�����» � �	���	���#��� 
�������"��. 

���
��'�� ����'�
(�� «�
�
�» ���	#������ � �����, ��� �	�������	��	-
�	��	��# �	
����� 
	)�	 ��%�������	 �����# �� ���� �	���	� ������������� 
��)��$ ���	����	� ����)����. !����
��, � 	����������	� �������� �	�����$ 
�� ������	 �	������� &*�� (�������#�	 ��������	������ �	
�����) � �	��	-

                                                           
1 *��	����: ��
��� ���-��� ;������������� 
��������. C��	������� �����������. ���. � ����". — 

=.: !����, 1996. — ;. 340 (�������	���	 � �	�	���	). 
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�����������	
 �	
�����. ������� ����� 
������������$ �	
�����	� � 
�	����%���
� ���, �	���, ����, 
���		
� ��� )� �������"�� ���	��
��$ 
���	�	� � /����	����"��
� ��%�������	 ����������� �� �	������� �$ �����-
��#�	���. 

���
��'�� ����'�
(�� «	�����» �����	����� �����	����� �	���	� ��� 
����	��
� �����
� �� )� �$ �	�	%���� (��������). �	
����� 
	)�� 	��%���-
���# �	���	# ��� ����	�	� ���#� �	�������	
 �	������ �������#��$ ����	-
��$ �����
 (���. 2.94).  

& ��� �	�	, ��	 � �	#������� 	������ ��	
�����	��� �	������� ����� 
�	��� ��	���	����#�	���, �	� ������	�
	��� �	���� ��	��)�	� "��� �� �	���-
�	�	 �	�������� �	������� � ������
 	�		 20 % (�. �. �� ������������ ���$	-
����� 80 %) ��	��� �	
����� ����
����� �	������ �	��������$ �	��	�������$ 
����	��$ �����
, �$	��� � ����� ������� �� �	�����$ �	���������. 

�	���	# �� ����	��
� �����
� �	
�����, ��������%�� �	�������#���� 
�	����, 
	��� 	��%������# � ��
��$ �	�	�	���$ �����
 �	�������	
 ���������-
���, ��� /�	 ����, �����
��, ����� �	
�����, ��� !���
, �����. 

!� ����� 
	��� ��%����	���# � �������
�� ����	��� �����
�. !����
��, 
�	
����� F����� �	���	����� ���	� �
��	�. 

!� ��	
������$ �����$ ������ ������ � ��
��$ ����	� �����������	� 
��������� �	��	�� 	���������� �	���	� �� ��������
 �	�����%�$ ����#�� 
���������#�	� "��	���, �	�	��� ����)����� �����������
. ; /�	� "�#� ���	-
�	��� ����������� ���	�	��$ 	����� ��	��� ��������� � �������� �	
�����, 
	��%������%�$ ��#������ ���	#�	����� �$ ��	���"��. 

���
��'�� '�������
�&��� ����'�
(�� �����	����� ������� �	�������-
��$ �	��"�� �	
����� �� ����� ����
 �	�	%���� �� �	���	� ��	�$ �	���-
����	�. '��%������#�� /�	 
	)�� �������
� ����
�, ����
	������
� �����, 
� �����	���: �	�	%���� �	�������	�, ����� �$ �	���	#�	�	 ������ ��"��, ��-
�	�	����#��$ 	����������, /�	�	
�����	�	 �������� (�����	����� ���	�-
��$ "�� � �. �.). 

 
 

 

 

 

Рис. 2.94 
Типы вертикальных маркетинговых систем 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СБЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Корпоративная Договорная Управляемая 
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Таблица 2.34 
Стратегии роста и пути их реализации 
 

Тип 
стратегии Стратегия Пути реализации Возможные мероприятия 

1.1. Более глубокое 
проникновение на 
рынок (реанимация 
рынка) 

Увеличение первич'
ного уровня спроса

�� Привлечение новых пользователей 
товара путем распространения ин'
формации о его свойствах, преиму'
ществах и т. п.; 

�� стимулирование покупателей к бо'
лее частому использованию товара; 

�� побуждение покупателей к больше'
му разовому потреблению 

 Увеличение собст'
венной абсолютной 
рыночной доли 

�� проведение ATL' и BTL'кампаний 
по продвижению товара на рынке; 

�� увеличение глубины и ширины ка'
налов сбыта; 

�� реализация мероприятия по стиму'
лированию сбытового аппарата; 

�� репозиционирование марки; 
�� снижение цены; 
�� постановка или увеличение вход'

ных барьеров 

 Приобретение 
рынков 

�� покупка фирм'конкурентов с целью 
овладения ее рыночной долей; 

�� создания совместных предприятий 
для контроля большой доли рынка 

 Защита существу'
ющих рыночных 
позиций 

�� активная рекламные акции по защите 
позиции свой марки и контракции; 

�� небольшие улучшения товара и по'
зиционирования; 

�� защитная стратегия ценообразования; 
�� укрепления сбытовой сети; 
�� усиление или переориентации мер 

по стимулированию сбыта 

I. Интен'
сивный 
рост 

 Рационализация 
рынка 

�� фокусировка на самых рентабель'
ных сегментах; 

�� выбор самых эффективных дистри'
бьюторов; 

�� сокращение числа клиентов путем 
установления минимального объе'
ма заказа; 

�� уход из неэффективных рыночных 
сегментов 
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Продолжение табл. 2.34 
 

Тип 
стратегии Стратегия Пути реализации Возможные мероприятия 

 Организация рынка �� установить правила конкурентной 
борьбы в соответствующей отрасли; 

�� установление стандартов деятельно'
сти (например, обслуживания кли'
ентов, проведения исследований) 

�� создание профессиональных ассо'
циаций; 

�� заключение соглашений о сокраще'
нии или стабилизации производства 

1.2. Развитие 
рынка 

Проникнуть на но'
вые географичес'
кие рынки 

�� выход на еще не занятые конкуре'
нтами национальные или региона'
льные рынки; 

�� создать сбытовую сеть из эксклю'
зивных дистрибьюторов; 

�� оставлять товары на рынки через 
местные торговые компании, имею'
щие необходимую рыночную силу и 
опыт; 

�� приобрести иностранную фирму, 
действующую на том же рынке 

 Выявить новые це'
левые сегменты 

�� изменить позиционирование марки; 
�� предложить товар промышленному 

(потребительскому) рынку; 
�� предложить товар другому сектору 

промышленности 

 Отыскать новые 
группы потребите'
лей товара 

�� выявить новые способы использо'
вания имеющегося товара сущест'
вующими пользователями; 

�� выявить новые способы использо'
вания имеющегося товара новыми 
пользователями 

 

1.3. Развитие 
товара 

Улучшение качест'
ва существующих 
товаров 
 

�� улучшение объективных сущест'
вующих характеристик товара; 

�� повышение субъективного уровня 
восприятия присутствия существу'
ющих характеристик товара; 

�� позиционирование или репозицио'
нирование марки; 

�� привнесение в товар новых свойств; 
�� изменение мотивации потребителей 
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Продолжение табл. 2.34 
 

Тип 
стратегии Стратегия Пути реализации Возможные мероприятия 

 Рационализация 
характеристик то'
вара 

�� сосредоточение на основных свой'
ствах товара; 

�� оптимизация свойств товара с целью 
ликвидации ситуации «избыточного 
качества» 

 Расширение товар'
ного ассортимента 

�� модификация вариантов выпуска 
существующих товаров; 

�� вывод на рынок новых дополняю'
щих товаров в рамках существую'
щего рынка 

 Обновление товар'
ного ассортимента 

�� вывод на рынок товаров с улуч'
шенными характеристиками; 

�� модификация и репозиционирова'
ние имеющихся у фирмы товаров; 

�� вывод с рынка товаров, находящих'
ся на этапе спада в рамках ЖЦТ 

 

 Рационализация 
товарного ассор'
тимента 

�� стандартизировать товарный ассо'
ртимент; 

�� вывод с рынка низко рентабельных 
товаров; 

�� оптимизация ассортимента в рам'
ках концепции ЖЦТ 

Концентрическая 
диверсификация 

Выход на новые 
рынки с новыми 
технологически 
схожими товарами 

Горизонтальная 
диверсификация 

Выход на новые 
рынки с несхожи'
ми товарами, кото'
рые имеют общую 
технологичную ос'
нову 

II. Рост 
через 
диверси'
фикацию 

Чистая 
(конгломеративная) 
диверсификация 

Вход в новые сфе'
ры бизнеса, кото'
рые могут иметь 
принципиально 
иные технологиче'
ские процессы 

�� мониторинг национальных, регио'
нальных рынков с целью поиска 
свободных и/или перспективных 
рынков и/или сегментов; 

�� перенос технологий на новые сфе'
ры применений; 

�� расширение номенклатуры выпус'
каемых товаров 
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Окончание табл. 2.34 
 

Тип 
стратегии Стратегия Пути реализации Возможные мероприятия 

Интеграция «назад» Укрепление пози'
ций за счет захвата 
или контроля по'
ставщиков 

�� заключение эксклюзивных догово'
ров на поставки товаров; 

�� приобретение компаний; 
�� создание ВИК и т. п. 

Интеграция 
«вперед» 

Укрепление пози'
ций за счет захвата 
или контроля сбы'
товых систем или 
потребителей 

�� заключение договоров на условиях 
франчайзинга; 

�� установление «правил игры» на 
рынке ресселеров; 

�� заключение договоров сопровож'
дения продукции с промышленны'
ми потребителями и т. п. 

III. 
Интегра'
тивная 
стратегия 

Горизонтальная 
интеграция 

Укрепление пози'
ций за счет захвата 
или контроля 
предприятий'кон'
курентов 

�� приобретение компаний'конку'
рентов; 

�� создание профессиональных ассо'
циаций и др. подобных организа'
ций; 

�� формирование стандартов про'
фессиональной деятельности 
и т. п.; 

 

2.4.5. Конкурентные стратегии 

�	�"������	�����
 ����)����
 ���� �	������� �	
����� �	 	��	����� 
� ��	�
 �	��������
, ����������%�� � ���� "��� �	
���� 
��	�������, ��� � 
��
��$ �	�$	��, ��"�����	����	�	 �� �	��������$, ��� � ��"�����	����	�	 �� �	-
��������$, ������� ����������
� ��
��'��. 

A. �	���, ��$	�� �� �������)�%�� �	
����� ���	���	� ���	��	� �	�, 
������� ������ �	�
	)��� ���� �	���������$ ���������: 
�� ��������� ����� �����; 
�� ��������� ���	�� �����; 
�� ��������� ���	����� �� ����	
; 
�� ��������� ������� �	��������	� ����. 

��)��� �� /��$ ��������� �����	����� 	���������� ����# 
�)�� ���	��	� 
�	�� � �����#�	��#� �	
�����1, �������
�, ��	�$	��
�
� �� �	����)���� 
                                                           

1 ;
. �������������� 
	��# =. �	�����.  
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�
��%���� �	��"��. & ������
	��� 	� /�	�	, � ���)� �	 ����#����
 SWOT-���-
��� �	
����� �������� 	��� �� �	�
	)��$ �	���������$ ���������. 

 

2.4.5.1. Стратегии лидера 

�	
�����, ����%���� �����
� �����, �
��� ����	#��� ���	���� 
�	�, ����
��� �� �������%�� �	
����� �	
������%�� �	��"�� �� �����. 
@���� �	
�����, �	 ����, ������ �	� � ��
��$ ����	 ��	��	 �����, � �$ �	���� � 
�	������ �	��������� 	�������� ������ �	������ �����	���. & �������� ���-
�	� ����� 
	)�	 �������� ����� �	
�����, �����
��, ��� Procter&Gambl, Rank 
Xerox. 

& ������
	��� 	� ������� ��	�
��	����	��� �	����	�	 (	������	�	) �����, 
$�������� �	��������	� �	�#�� �	
�����-����� �������� 	��� �� ���$ ������-
���: �
������� ���	����'� ���
, ����������&��% ��� �
���
���&��% ��
-
��'�% �� )� ���������# � ���
������'� ��� ��	������
(��. 

���
��'�� �
������� ���	����'� ���
 "���		������ � �����, ��� ���-

�-����� ��"���		�����	 ���
������#�� �� �	�#�� � ���	#��
� �	��������-

�, 	�� 
	)�� �	����# �	#��� /�	�	
������� 	����� 	� ���������� ������-
�	�	 ��	��� ���	��. & /�	
 ����� �	
����� ����
����� ������"��� 
��	������� 
�	 �	�
��	����� ���	�� (	������� �	��������� �	#�	����� �	���	
, �����-
����"�� ���	��, ��������� ���	�	�	 �	��������), ���)� ��	������� �	��$ ��-
�������� ���
������ ��%������%�$ �	���	�, �������� �	��$ ����� �	�����-
����. ?������� ����
 	����	
 ���	���� ���	�, ���� 	�������� �	
	%# ���
 
«���%�
 �� ��
» �����������
, ���� ��� /�	
 	��	���� ������	��� �������, 
��	�	�� ����	�� ���	�"�	���� !*'�?. @���� ��������� �	�
	)�� �	#�	 
����#��$ ������$ ��@, �	��� ���	� �%� ��������
, � ����
�	� ������� �	���-
����	� �%� ������	. & ��	����	
 ����� ���
� ����� ��	�$	��
	 �����
��# 
	�	�	����#��� �� ���������#��� ���������. 

�	 
��� �	��� �����, ��	 ����	����� �	��"�� �	
�����-�	���	�� �������� 
����	���# �	��������-�
����	��. & /�	
 �����, �	
����� 
	)�� ������# ���-
�������&��% ��
��'�%, "�#� �	�	�	� ������� ��%��� �	�������	� ���	��	� 
�	�. >�	 )������	 ��)�	 �� ���	� �	
�����, �. �. �������#��� ���$	��, �	-
�������� �����������
 �� �	�
��	����� �����, �	��"�� � ���������� ��	��-
�	�������	� ���� 
	��� ���# �� � �	����	��	� ������� �	����� ����	�	
 �����-
�	��$ �������. F� ���	��%���� /�	�	 �	�
	)�� �������� �������� ������"�� 
����	� 	�	�	����#�	� ���������: 
�� ���	��"�� � "�#� �	����	��� ��$�		�������$ ���#��	� �� �$	�� � ���	� 

�	��$ �	�������	�, ��#������	 ��������� 	����� 	� ��$; 
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�� ������"�� ��� �� ��	����	����� �	�������	� �	�������	
 ���������� 
�	����	�	 ���	���
����, "��	��$ �	����	�, ��$���� ����	� �����; 

�� ������� "��	�	� �	��� �/�� ��	������� 
�����	����	� ����
�	� �����. 
'����	, ����	 ����� 	�	�	�� — /�	 ����������. ;
���
���&�
� ��
��-

'�� �����	����� ��������� ��	�� �	� �����. ��� /�	
 ��������
�� "�# �	�-
�	�� � ��#�����
 �	������� �����#�	��� ���	�� �	
����� �� ����� �� ���� 

����
�#�	�	 ���	#�	����� /������ 
�������. '����	, ��%������� �����, ��� 
���������� �	�	�	�	 ��#������ �	�� �	� ����� ����	����� �����	���
. >�	 
��	 ����	 /�	�	
������� ��"���		�����	��# 	��	�������� $	�	�	 ��%�%��-
��$ � ��#�	 ��%�%��
�$ �	�� � �	�� 
���$ ��	���	������ �� )� �	����-
��� �	� �������� ����
	�	�	#�	�	 ���	�	����#����. 

!��������#��� ��������� �����	����� �������� ���	��"�	���� �	����� 
�	
�����. '�� �	��	���	 ������� �	��������� )� �	���)����, ��������� ������ 

�)�� ��� � 	��	���
� �	��������
�. �	��	����� ��$���	-/�	�	
������� �	-
���������	�����, 
	������"�� ���
��� � �	�
� ����	���, ���	#�	����� event-

��������� — �������� �	������%�� ������� ���
-����	�. 

C�� ���
� �	������ �	� �������� ����
	�	�	#�	�	 ���	�	����#���� 	�� 

	)�� ���������# � ��������� ���
������'
, �����	����%�� �	���%���� ��	�� 
�	� �����, ���)���� ��	��� ���	�� �� ���	�	��$ ���
����$ �� ���� �	������� 
"���. ��� /�	
 �������� ������ ���	��%���� �� /�� ���
���� �	�������	�, � �	
-
�����"�� �	���# ������ ��-�� �
��#����� 	�K�
	� ��	���	����� �	
���������-
�� �����	�����
 ����$���	��$ "��. 

'����	 � �	#������� ������ ����	�� ���������#�	� ���������� �� 
�	
�����-����	� ������� �����������"��, �	��	��%�� ���	#�	���# ����
�-
%����� 
������� ��	���	�����, know-how. 

 

2.4.5.2. Стратегия вызова лидеру 

;�������� ���	�� ����� ��%� ����	 �������� �	
�����, �	�	��� ������� 
��	��
�, ����#�
� �� �����, �	 )���� ����# ����	
 �����. @�	���������, /�� 
�	
����� 
	��� ������# ��� �������������$ �������: ����	���# ����� � �	�#�� 
�� �	� ����� �� )� ���	���# �� ����	
. 

?������ ����	���# ����� ������� �	����	��	 ����	�����
. F� ��	 ����-
��"�� ��	�$	��
� �������#��� ������	��� �������, know-how, ����� �		��	-
����� «"���-�������	», ����
�%����� � �����
� ������������ � ��	���)���� 
� �. �. & ����� ��������"�� ����	� ���������, �	
����� 
	)�� ���# 	���	���� 
�� ������ ��� �� �	����	��	 �	�	� ���
�. �	/�	
� ������"�� ����	� ��������� 
������� ����#�	� ��	���	��� �	 �����%�
 ����������
: 
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�� ����� ��#��$ � ����$ �� ��	�$ � ���
�-�����; 
�� �������� �	�
	)��$ ���������� �����; 
�� ������� �	��������$ �� � ������	�; 
�� ����� �	�
	)��$ �������� �	�������	� � ������	��� 
��	�	� ��%���. 

& ������
	��� 	� /�	�	 �	
����� 
	)�� ������# 	��� �� �#����������$ 
���������: �����
�&��� �� ��
�'�	�� �����. 

<����
�&�
� 
�
�
 �����	����� ����� �� ��#��� ��	�	�� �	��������. 
@���� ��������� ������� ������ � ���
� �������#�	�	 ����	�$	����� ��� �����-
�%�
. & �	���	� ��������� /�	 �		��	����� 	����	 �	������� 3:1. ��� /�	
 
�	)�	 �� �	#�	 ����# �����
, � �
��# �	�
	)�	��� ����)��# ���������	 � �	-
�����%�
. !	�	�	 ����� ����� ����	���# �� �	#�	 ��	�������� ���
�, �	 � 
����#�, ��������� � ����)�� ��������# ���	�. & ��� /�	�	 ������ ��������� ��-
����� ����	�� ����	�	� � � ����� ������� ��	��$	��� «���	%����» �	
�����, 
��	 
	)�� �������� � �������#�	
� 	����������� �����������. & ����� )� ����-
$� �	
����� ����	����� ����	
 ����� �	 ���
� ����
�%�����
� ����	� �	��"��. 

& �������� ���
��� ������	� ������"�� ����	� �������� 	����	 ����	��� 
�	
����� IBM, �	�	��� ����	��� �� ����� ����	��#��$ �	
�#����	� ���
� 
Apple. ��� /�	
 ������ �	
����� IBM, �	�	��� �����# ����	
 �� ����� �	#-
��$ >&=, �������� ������ Apple � ����	#�	 ���. 

<�
�'�	
� 
�
�
 ������
�������� ����� �� ����� ��	�	�� ���
�-�����, 
�����
��, ��	��	����� �� �	$	 	���)����
�� ����	��#��� ����� �� ���	-
���� ���
����, "���, �����
�� �� �	�������� ������ �� �	������� �������� 
��	���"��. '�	����	 �#�� �	 ����� "��	��� �����, �. �. 	����� �	#��� ���	�-
�	� �	�� ��� ���)���� "��� � ���	���	
 ����)���� ���� ������ �	#��� 
�	����, � ���	����	���� ����	� ������	��$ ������	� ����� )� 	�	��� ����� �-
������� ����� 
���� �	
�����, 
	)�� �������� � �����
�	
� �������. 

� ����	�	� ����� �����"�	��	 ��������� ��	����� �	
�����. !����
��, �� 
�
��������	
 ���	
	��#�	
 �����. &	��	#�	������# �������
 ������	
 	�� 
���� �� ���	� 
�	����)��$ ���	
	����. *��	#�	����� )� �	����	� �	 ��-
���
� «�	��	-�-��	�» � �	��#�	� ���	
�����"��� � �	�	����"��� ��	���	����� 
���	
	���� �	��	�	 � �	
� )� � ��#�����
 ����� "��	��� �	�#��. ��� ��-
��#���, � 2003 �	�� �	
����� Toyota ���� �� ��	�	� 
���	 �	 	�K�
�
 ��	��) 
�� �
��������	
 �����, �	������ �� ��"�	��#��� �	��	��# �
������"��. 

 

2.4.5.3. Стратегия следования за лидером 

�	
�����, �����
��%�� ��������� ���	����� �� ����	
 — /�	 ��������-
��� � ���	#�	� �	�� �����, �	�	��� �������� ���������� ���� �	������� 
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�� �����, 	�	����� ��	� 
���	 �� ��
 � ���� � ��������� ���
-����	�. I���	� 
�	��	�����	 ���	� ��������� — /�	�	
�� ������	��$ ������	�, ��������$ � ��-
	�$	��
	��#� ���������� �	����	�	 (	������	�	) �����, �	��	����
� ���	��-
"��
�, ���$	��
� �� ����)���� �	
������%��	 �		)����. 

;�������� ���	����� �� ����	
 ��%� ����	 �
��� 
���	 � ����� 	��	-
�	��, �	��� ��)��� �	������� ����
���� ����)��# �	�#��, 	�	����	 "��	�	�, � 
���)� � �����, �	��� ���	 ����)�� /����� 
�������, ��	 �� �	��	��� �	����# 
����
�%����� 	� 	�K�
	� ��	��) �� )� 	� �� ������ ��%�������	� �	�. ;���-
����� ���	����� �� ����	
 �����
��� ���)� ���
�, �	�	��� �� �
	�� ����-
�	���# ��������� ���	�� �����. 

�	
�����, �����
��%�� ����� ���������, 	����	 ��������� �	����-�
�-
���	��, ����
�� ���	���� �	�, �	�	��� �	 �����
 �������
 �� 
	��� 	$�����# 
���
� �����. !����
��, � ��� ��
� �� ����	��#��� �	
�#����� �� �
������-
��	
 ����� �$ ������	
 ����
���# ��)� �	
����� AT&T. &��	� ���	� ������-
��� 
	)�� ���)� ���# 	���	��� ���)� ����
�%����	
 	�����"�� (����� 
������ �����, ���)����� ����� � ������
� � �. �.). 

F� /��������	� ������"�� ����	� ��������� �	
����� �	)�� ��	����	-
���# �����%�
 	��	���
 ��	���
: 
�� �����
��������� ����� ���
����"�� ����� � "�#� �������� �	��$ �� 

�	$	 	���)����
�$ ���	���$ ���
���	�; 
�� /��������	� ���	#�	����� !*'�? � "�#� �	���������	����� ��$�		��-

�����$ ��	"���	� � ���������#��$ ��	����	��$ �	��"��; 
�� �	�"�����"�� �� �����#�	���, � �� �� ��	��	
 �	��� 	�K�
	� ��	��); 
�� �	��	����� ����� �����)�� �� ���$ ������$ ��	���	����� � 	�������; 
�� 	������#�� �	����	��	 
��
, ��	�� �� ���# �	����	��	 ���������
 �� 

���
-����	�; 
�� ��#��� ���	�	����#, ��	�	���� �� �	#�	 �	�
���	���# ���������, �	 � 

���)��# ��� �����#�	��# �	
����� �	� �	��������
 �	���	�
. 
C�� �����#, ��	 �����
� ����� 
	��� ���# ��# ����	#�	 �	
�����, �	 

������ ��������� ������� ��
	� 
���	�	�. 
 

2.4.5.4. Стратегия занятия конкурентной ниши 

��� �������� ��������� ������� �	��������	� ���� (������ �������� — 
��������� ���"������ �� ������) �	
����� � �������� "���	�	 ����� �������� 
	��� �� ����	#�	 ���	���$ ���
���	�. F����� �	���������� ��������� �����-
�� ��	���	��	� 	� ���	� ���	�	� ��������� �	
�����, ��� �	�"�����"��. 
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;�������� ������� �	��������	� ���� ���	#����, � 	��	��	
, ���	#��� 
�	
����� �
��%�� �	���� � �����#��
� (	�K�������
� �� ���K�������
�) 
$�������������
�, ��	 )� �
��%�� /���������� ����� �� ��	���	����	 � ���-
�����"�� �	����, ��	�	���� �����	 ������	���# �� ��
������ ���	�� �� �����. 
��� /�	
 ��������
�� "�# �	��	�� � �	
, ��	�� ����# �����	� ���	� � ���	#-
�	
 �����. 

!���, �� �	�	, ��	�� 	�� ��� ���������#�	� �� �	
����� �	)�� ��	�-
���	���# ����
 ��	���
: 
�� ���# �	����	��	 �����#�	�, ��	�� ����# "���		������
 ��	"��� ��	��-

�	����� � 	���)������; 
�� 	������#�� �����#�	� �� ��	��)���� ����#�	�	 ��	
�)���� ���
���; 
�� �	)�� ���# $	�	�	 ��%�%���	�, �
��# ���	��� �$	���� ���#���; 
�� ���# 
�	 ���������#�	� �� �	�������	�; 
�� �		�������	���# "��
 � �������
 �	
�����, �� ���"��������
 �	�
	)�	���
. 

I����� ������ �� �	
�����, �������%�$ ��������� ������ �� ���"���-
���, — /�	 �	��	����� ���	�� 	 �	����)���� � �������� ��	��	 �	��������	�	 
����
�%�����, �	�
��	����� 	�#�	��� � ������)���	��� �	���������, �	���-
�)���� �$	���$ ���#��	�. 

;�������#��� $������������� �	���������$ ��������� ��������� � ���. 2.33. 
 

2.4.6. Стратегии конкуренции в отраслях 

��	
������� �	
����� 
	��� ���	���# �� �������$ 	�������$ �����$, �	�	-
��
 �����%� ��	� 	�	����	���, �	�	��� ��	�$	��
	 ��������# ��� ������	��� ������-
���. �����	�������, ��	 	�������� ����� ��	$	��� ����	#�	 ������ � ��	"���� ��	��	 
��%����	�����. &������ �����%�� /���� )������	�	 "��� 	������	�	 �����. 

1 H��% — ��������� $���!. ;������, �	���"��#��� ���	� �� �	��� ���#, 
�	 �	
����� �%� �� ��	���	��� �	���, �	�	��� 
	� �� ��	����	���# �������� 
�	�����	��#. �������
� /�	�	 
	��� ���# �� 	��������� ��$�		������	� �	�-

	)�	���, �� �����������, �� ������������	�������� ���	�. 

2 H��% — H��% !$�������,���� $��!�. !� ����� �	������� �	���, �	�	��� 
��	����	���� ���#�� �������� �	�����	���, ��	��$	��� ���������"�� ���	-
��, �. �. ��$	� ���	�� �� ������	�	 �	��	���� � ����� ���	�. '����	 �� ����� � 
/�	 ���
� ������������ 	���-��� ���
�-��	����, �	�	��� ����� �� ���� �	�
�-
�	����� ���	��	�	 ���	��. 

3 H��% — $��� (H!�%����4). !� ����� ���������� �	�� 	�K�
	� ��	��), ���� 
��������� �
�	��� �����, 	� ����	����� ���������#��
 � �	��	�	�����
. >�	 
����	��� � �	
�, ��	 �� ���	� ��$	��� ������ ���
�, ���� �	�� ���� �	�������	�. 
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Таблица 2.35 
Сравнительная характеристика конкурентных стратегий 

 

Конкурентная 
стратегия 

Достоинства Недостатки 

Лидер 

�� большая доля рынка; 
�� высокая прибыльность; 
�� возможность оказывать 

влияние на рынок; 
�� возможность проводить 

независимую политику 

�� требует больших финансовых 
затрат; 

�� требуются постоянные инновации; 
�� сильная конкуренция со стороны 

фирм, бросающих вызов лидеру; 
�� конкурентоспособность компании 

сильно зависит о величины 
рыночной доли; 

�� на фирме, особенно на начальных 
этапах, лежит ответственность по 
формированию рынка 

Вызов лидеру 

�� Дает возможность стать 
лидером со всеми 
присущими 
преимуществами; 

�� предоставляет 
возможность компании 
еще раз произвести оценку 
своей деятельности, 
обнаружить слабые места 
и устранить их 

�� Требует больших финансовых и 
технологических затрат и усилий; 

�� Требует сверх концентрации всех 
подразделений компании на 
достижении цели, высокого уровня 
координации на всех уровнях и 
направлениях; 

�� В случае неудачи может отбросить 
фирму в силу истощения ресурсов 
на второ' или третьестепенные 
позиции 

Следования за 
лидером 

�� Минимизирует 
финансовые затраты на 
выведение товаров; 

�� требуются незначительные 
технологические новации; 

�� используют уже 
подготовленные рынки; 

�� позволяет использовать 
преимущества 
диверсификации 

�� относительно небольшая доля рынка 
со всеми вытекающими 
последствиями; 

�� невозможность оказывать 
существенного влияния на 
состояние рынка; 

�� подвержены постоянным атакам 
компаний, принимающих стратегию 
лидера или вызова ему 

Нишера 
(специалиста) 

�� высоко защищенная 
конкурентная позиция; 

�� относительно низкая 
конкуренция 

�� небольшая доля рынка; 
�� отсутствие эффекта масштаба 
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4 H��% — &$�*(������� $��!�. ��������� ���� �	
�����, ��$	��%�$ 
�� ���	�, ����	��� � �	
�, ��	 ��	��$	��� «���
������» ���	���$ �	�� � 
�� 	��� ���
� �� �
��� ��	�$	��
	� ���	��	� ���, ��	�� �����������# �� 
��
 ��	� �	��	������%�� �		)����, ����	���# ��	� ��	���. & ����#���� 
���	� ������������� 
�)�� �������#��
 ���	
 �����������-��	���	����-
��, ��� /�	
 �� 	��� �� ���
 �� �
��� �	
������%��	 �		)����. @���� 
�����"�� ���������� ����
����"��� �����. ;��������, ��	 ���	� ������� 
����
�����	�����
, ��� �� ��� ����%�� �	
����� ���$	����� 
���� 40 % 
�	�	�����$ ��	��). 

5 H��% — !������'���4. ;	 ���
���
 ���	�	�� ������� ����
����"�� 
���
� �� ������ ���
 ����
��� �� /�	
 ����� �	��	������%�� �		)����, ��-
�������� ����� ��	� ��	���. @���� �����"�� ���������� �	��	���"��� �����. 

F� �	���������	� 	"���� ��	��� 
	�	�	���"�� ����� (�	 ����, ��	 �	�-
�	���"��) 
	)�� ���	#�	���#�� ������ ���������-����
���: 

2 ,
n

i
i

I x'  

���  xi — ���	���� �	� i-� �	
�����, 
n — �	������	 �	
�����, ���	���%�$ �� ����	
 �����. 
6 H��%. '����	, �	�� �	��	���"�� �	� �	���������
 ��$�		������	� �� 

��	����	�	� �	��"��, ��$	�� �	�	�	 �����	�	 ���	��	�	 ���	�� ��	��$	��� �	-
��	���� ����
����"�� �����. >���� 4 � 5 
	��� �	��	���#�� ����	#�	 ���. 

7 H��% — «,�!$����» $��!�. >�	� /��� $�������������� 	�	�����#��
 
�����	�����
 �����, ������%����� ��	 �	��. �	������"�� �� ����� ��#�	 	�	�-
�������, ���	���� �	� �	����� � �����#��, «	������» ���	�� �� �	��	��� 
��$	���# «�	�����
», �� � ���	� ��$	� ����	����� ��#�	 ��"���		������, ����-
�� ����	��
. 

F� 	"���� ����
�� ����� 
	)�� ���	#�	���#�� �����%�� �	������#: 

'

1,� �
�

�

V V
D

V
�

 �  

���  V� — �
�	��# ����� �� ���	��� ����	�, 
V�

` — �
�	��# ����� �� �	������ ����	�. 
;��������, ��	 ��� Dp�1,4 — �	 ���	� ��$	����� � �	��	���� ���	����	�	 

�	���, ��� Dp�(1,4; 0,7) — � �	��	���� �	��"�	��	�	 �	���, � ��� Dp�0,7 — �	 
	)������� ������ �����. 
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F� ������ �	��	���� �	������"�� �� 	�������$ �����$ 
	��� ���	#�	-
���#�� ����� �������������$ �����. A�"�� 	�"����
��	�
$ �"��� — /�	 �����-
��� �$�
�, ����������%�� �	�	� ���������	� ������������ �	��	���� �	�����-
�"�� �� �����, � ���)� ������"�� � �	�
	)��$ ��
������. & �������� 	��� ���-
�	� �$�
� ���������� 	��	���� �	�������, 	���������%�� ��������� ����� 
� �	�������	��	�	��	��# ����������� �� ��
. '����	, �	
����� ���	�� ����	#-
�	 ���� �������������$ ����� �� �	������ �	�� «	�K�
�	�» ������� �����. 
���
�� ����� �������� �� ���. 2.95.  

=. �	���� ������� ���# 	��	���$ 	������ �	 $�������� �	�	��$ ����: 
����
�����	������, �	�		����	������, �����, ����	���� � �	��#���1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.95 
Пример карты стратегических групп 
 

                                                           
1 ;
.: �	���� =. ;������S� �	������"ST. =��	���� ���S�� ������ S �S�#�	��S �	�������S� 

(������� � ���. ( 'S����� �� ?. ;�S��#�#�	�	). �.: '��	��, 1997. — 390 �.  
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2.4.6.1. Стратегии конкуренции в фрагментированных отраслях 

<�
'�������	
��
� ���
�& — 	����#, ��� �� 	��� ���
� �� �
��� �����-
��#�	� �	� ����� � �� 
	)�� ��%��������
 	����	
 ����# �� ������ ��	���"��. 

& $	�� ������	��� ��������� �	 ������
����"�� (�	��	���"��) 	������	�	 
����� �	
����� �� ���� �	)�� 	������ �� �����%�� �	��	��: 
�� &��������� �� ��	�������� ���
� 	� ����
����"��? 
�� ���	�� ������� ����
����"�� � 
	)�	 � �$ ���	�	��#? 
�� ����
� ����
� 
	)�	 ���	�	��# ����
����"��? 
�� C�� ����
����"�� ��
����
�, �	 ���	�� �	)�� ���# ���� �	������� �	
�����? 

=. �	���� ������� �����%�� 	��	���� �������, �������%�� ����
����-
"�� 	�������$ ����	�: 
�� ������ �$	���� ���#���; 
�� 	��������� /�	�	
�� �� ���� 
������� �� ����	� 	����; 
�� ���	��� ������	����� ���$	��; 
�� 	��������� ����
�%����, ��������$ � ���
���
� ���
� � ���	�� � �	������-

�
� � �	����%���
�; 
�� ��/�	�	
���	��#, ��������� � 
������	
 � ���	�	��$ ��)��$ �������$; 
�� ����	������ �	������ �	
��������; 
�� ����	������ ���	���� �	�����	���; 
�� �������#�������� � 
������ ������ �� �	�"�����"��; 
�� �	�����. 

F� ���	�	���� ����
����"�� � 	���������� �	��	���"�� ����� �	
��-
��� 
	��� ��������# � �����%�
 ����
�
: 
�� �	������ /�	�	
�� �� ���� 
������� �� ����	� 	����; 
�� �����������"�� ����	�����$ ���	���$ �	�����	���� � �������	����� �����; 
�� �
��#����� ������ ���	���
���� ��	���"��, ��������
	� �	
������; 
�� ��$�		�������� �	��"��, ����������� �� �
��#����� �����)�� � �	���)�-

��� /������ 
�������; 
�� ��	����	��� �	��"��, ����������� �� ��	����	����� 	���
 �	���	
 ����� 

�	���������, �	�	��� �	 /�	�	 �	����� ������ �	����; 
�� ���������"��, �� ��	��	�����, ������ ����
����"��; 
�� 	��%�������� ���	��������, ��	�$	��
�$ �� 	���������� ���������	� 
����; 
�� ������ 	��������� ������"�� �������� 	�����. 

F� ������"�� /�	�	 �	
����� ��	�$	��
	: 
�� ������������	� �	��"�	���	�����; 
�� ���	�	 �	���	����
�� ��"��������"��; 
�� �����������"�� ��	���	��������$ 
	%�	����, �
��#����� �$ ��	�
	��� � 

��������� �$ 
	��#�	���; 
�� ��������� �	���	��	� ��	�
	��� �� ���� �	������� � �������� 	�������-


�$ ����; 
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�� �	������ �� ���	���� ���"�����"��; 
�� ��	����������� �	�����	���; 
�� ������ ��	���"�� �	 ����"��� «�	�� �����/������$ ���������»; 
�� ���	#�	����� ������������$ ��������� («������» � «�����»). 

& $	�� ������	��� ��������� �	 �	��	���"�� ����� �	
����� 
	)�� ��	�-
���#�� � ����
� �������������
� 	�����
�: 
�� �	����� ��"��������"�� � �����, ��� /�	�	 � ��� 	�K�������$ ������ 

�����# ���	�
	)�	; 
�� ��$����� ������������	� ���"�����; 
�� ����$"��������"��, ������ ����� � ������
�, �$ �	�����	���
�; 
�� �����		)����, ��	 �	�������� �
��� ����� )� �������� ������� � "��; 
�� ����
����� ����"�� �� �	��� ��	���"��. 

 

2.4.6.2. Стратегии конкуренции в новообразовавшихся отраслях 

;�	����
��	
	���� ���
�� — /�	 �	#�	 ��	 ��	�
��	�������� �� ���	�-

��	������ 	�����. ������ �	������ ����$ 	������ 
	)�� ���# ����	#�	, � 
�����	���, 	��	���
� ������� ��$�		�������� ���	��"��, �	������ �	��$ 
�	�����	����. F� ����$ 	������ $��������� ��$�		�������� � ����������� ��-
�������	��#, ���	��� ����#��� ������� � �����
 �
��#�����
 ��	�
	���, �	��-
�����-�	�����, 	��������� �	�	��	��	� �����������. ?��	�� � ����$ 	�����$ 
	���# ����	���, ���	��� ��	���# ��	��������	���. ~���	 ����� 	������ �	�����-
�� ���
�
�-�	�����
�, �	������
� �	������������� �������� �� ���	#�	���-
��� ��������� ������. !� ����� 	����	 ��$	����� 	��� �� ����	#�	 �	
��-
���, �����%�$ ��$�		�������
 «know how». �	������"�� �� ����	
 /���� ���-
�	����� ����� �	��� �
��	��	����#��� $�������. ��	���# ����	� ���	���, 	 
����������� 	����� ������. �	/�	
� �	
����� ������ 	��	���� ����� �� �� 
�	�#�� ���� � ����	
, � 	��	���� ������ �	
����� �	��	�� � ���������� ������-
�	�	 ���	��, �	�
��	����� ��	, 	������� �	��������� �	#�	����� �	���	
. 
?���� /�� �	������� �� ���� ������, �	
����� ����� ���	� �	��	�	�����
, 
��	 	������� � ��#�����
 ��$	� �	
�����-�	�������	�, �
����	�	� �	���	�. 
'����	, �	
�����, �	�	��� ��$	��� �����
� �� ���	�, �	�
���� ���	� �����-
�� �����
� �� ��	��)���� ����	 �	�����%��	 ����	�� ��	 ��%����	�����. 

'��	���
� ���#���
� �� /�	
 /���� ����	����� 	������	�	 ����� �����-
��: ��������	������ ��$�		���, �	���� � �����
 ������������, ���#���
 � 
�����
 �������
 � ��	�$	��
�
 �	�������
 «"���-�������	», 	��� � ���	��� 
��	���# �����. 

� 	��	���
 ���	��
 ����	��
, �	�	��� ����)����� �������� �	�		����	���-
�	� 	�����, 
	)�	 	������: 
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�� �����	��� � ���	�������� ���#� � �	
�	����	�, �	�	� ������� �	�� "�� �� ��$; 
�� 	��������� ��	�$	��
	� ��������������; 
�� 	��������� �����	�����$ ��������	�; 
�� 	�	������� �	��������
� ���	���	��# 
	��#�	�	 �������� � 	���� �� ���
� 

	� �	�����; 
�� ���������	��# �	��������, 	��������� � ��$ 	���� 	���%���� � �	���	
; 
�� �	�	� �����	�	� �������	 �	���	� � ��� ����$ ��$�		���; 
�� 	�	������ ����������
� � �	���	����%�
� ���������
�; 
�� ���	��� ������� �� ����	 ��	���	����� � 	�������"�� �����. 

'���
 �� ��)�����$ ����	�	� ����$� �	
����� �� /�	
 ����� ������� �	�-
������� �	��������
� �	����-�	�����, 	"���� ��	 � �	��� ������ «�	���	��# 
("���	��#) — "���». B��, !#�
��, I�	�� ������� �	��	�� �	������� �	�������-
�� 	����� ��	"��� ���	�� �	��������
 �	����, ��� ����� �
 "���	����, ���-
�����$ � �	���	
: ����"�	��#�	�, �	"��#�	�, /
	"�	��#�	�, /�����
�����	� 
� ��	��	� (���. 2.96). F����� "���	��� 	���������� ��
� ����
 	����	
: 
�� <���(���
�&�
� (�����&: �	������
��
�� �	���	��# �	����, 	���	���-

��� ��	 ��	�	��	��#� ���	���# ��	� ���������� �	#. @	���� �	����� 
����"�	��#��� "���	��# ��������� ������� ����
� ����"�	��#��
� 
�� ���������
� ��	�����
�. 

�� ��(�
�&�
� (�����&: �	������
��
�� �	���	��# �	����, 	���	������ ��	 
���	"��"��� � ���	�-�����# �	"��#�	� �����	� �� ������
�. +��� �	�-
���� �	"��#��� "���	��# � �	
	%#� ���	"��"�� � �		)���#��
 �� 
	���"���#��
 �����	���	
 ��
	����������$, �	"��#�	-��#�����$ �� 
��#����	-/��������$ �����. 

�� ?��(���
�&�
� (�����&: �	���	��# �	����, �	��������� �	��������
, � 	���-
	������ ��	 ��	�	��	��#� �	���)���# ������� �� ����������� ����"��. 
@	���� �	����� /
	"�	��#��� "���	��#, ��� ���	"�������� � 	�	��
� ���-
����
� �� ��� 	�������� �	�������� ����)���� �� ��
������ ������. 

�� ?���������
� (�����&: �	������
��
�� �	���	��# �	����, 	���	������ 
��	 ��	�	��	��#� �	���)���# ��	������	, �	������# �	����� �/�� ��	���-
�	���# ����
���� � ������
. @	���� �	����� /�����
������� "���	��#, 
��� 	�� ��	�	��� ��������� ��	-�	 �	�	� �� 	����	� 	� �������	�	. 

�� ���	�
� (�����&: �	���	��# �	����, 	���	������ ���"�������	� �����-
"���, � �	�	�	� 	��%��������� ���	�. @	���� �	����� ��	���� "���	��# � 
����� ������ �����������$ ���������$ �� �	"��#��$ �����"��, �	�	��� 
�	���������� ����"�	��#��� �� �	"��#��� �����
	��# �����$ �	���	�. 
���# ��������$ "���	���� ��	��� ��������"��	������ ���� � ���	���� ���	� �	-

��������. F����� "���	��� ��������
��, �	 ���# �		��	�����, �	 
����� ������	����	�, 
��������	. �����#��� 	"���� "���	���, �	�	��� 
	)�� ����� �	��� � ������	��� 
��	-
�������, ����������$ �� �
��#����� 	%�%��
�$ �	��������
 ����	�, 
	)�� ��%���-
����	 ���	���# ��	"��� �	�������� �	���� �	�����, �����	� ����� � ������ ���	���. 
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Рис. 2.96  
Пять ценностей, формирующие выбор конечного потребителя в рамках 
модели Шета@Ньюмана@Гросс 

 

Для информации: 

��� �	����� �����	�����, ��� �	����� �	���	� �	�������� 	%�%��� ��-
���%�� ���� ����	�: 
1. <��
��	��. ?��� ���# ������	�	 �����
�
, �	����# ������	��� �	����. 
2. <���(���
�&���. ?���, ��	 ��	���� �� ����� �
��# 	)����
�$ /�������"�-

	���$ �������, �� ����� 	������# ����������	
� ����������. 
3. <��������. ?���, ��	 ��	���� 	��)���� 	�����
 �� ��	�	�#�. 
4. )�����'������. ?���, ��	 ��	���� ������ �
��), ��
	�������	��# �	�����-

���. 
5. ��(�
�&���. ?���, ��	 ����#�, ����	
�� ����� ���
�$��#��, ��������# 	 

�	�����. 
6. 9����. ?���, ��	 ������� 	 �	����� ���
�� ���#
� 
�	�	 ���
���. 
7. ���$����� 	����������. ?���, �	�	��� �	��	�� � �	
, ��	 ���� 	��� 

�	����� ��������� 	������# 	� ���	-�	 ����	�	, 	���# ��)�	�	. 

 
?��	��� � �	�		����	�����$ 	�����$ �	
����� ���$	����� �����
��# 

�����%�� �������������� �������: 
1. >���������� 	������ 	���
 	 ���
�&. ?����� �$	)����� � 	����#, � 	��	� 

��	�	��, 	���������� ���	��� ��	���# ����	�, �	, � ����	� ��	�	��, ������	 
� �����
 ��	���
 �	������"��, ���	��#� �$	��, �	�
	)�	��# ����# ����	
 
����� �� �	��� �	��. 

Выбор потребителя 

Функциональная ценность Условная ценность Социальная ценность 

Эмоциональная ценность Эпистемическая ценность 
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2. <������	
��� �������� ���
��. &	��� � ���	�, �	
����� �	)�� ��	-
����� ������� �	��������$ ������	�, � ���)� �	���"��#�	 �	�
	)��$ 
����������$ ������	�, � "�#� 	��������� �	�
	)�	��� �	�
��	����� 
��������� �����, ����� ����, 	�	����	 � ����$ ��)��$ �����$, ��� �	���-
��� �	����� � "��		����	�����. 

3. >������
(�� ������������ �������	. �	
����� ���$	����� �����
��# 
������� 	 �	������� ������ 
�)�� ��	�$	��
	��#� ��%��� �������	� 
���� 	����� � "�	
 � �	��������$ �������	�. 

4. *�������� ��	������ ���
	$���	 � ����	�� �
�
��	. ; �	��	
 ����� 
	-
)�� � �	)�	 
����#�� �	������� �	����%��	� � �������#��	�	�. !�	�$	-
��
	 �	������ ��������	�, ��$����"�� ��	"���� �����	�, �	�
��	����� �	� 
�����������
�-��	���	�����
� �������#��$ 
��������	��$ ����	��$ 
�����
. 

5. ���$���� �
�&���	 	���
. C�� �� �����$ /����$ 	��	���
 ���#��	
 �$	�� � 
���	� ������� ������ ��$�		������	�	 know how, �	 ������ ����$ ����	 
������������ ���	�� �	���"��#��$ �	�������	� � /�	� 	����� � ����� 
�	
������ �	������� �	��	� 	 �	����	��� �	��$ ���#��	�. @���
�, �����-

��, 
	��� ���# �������, /����� 
�������, "���, ���	��� ��	���# ������-
)���	��� � ������ � �. �. 
 

2.4.6.3. Стадия зрелости отрасли 

;	 ���
���
 	������	� ���	� �������� ����$	���# � �	��	���� ���	���. 
����������
� ��
��	
�
�, �������#�����%�
 	� /�	
, ������� �����%�� 
��	������: 
�� ��
������ ��
�	� �	��� ����� � ������� �	������"�� �� ���	���� �	�; 
�� �	����������	 �	
����� ����	 �
�%����� � ��	�	�� "��	�	� �	������"�� � � 

����� ����; 
�� ����������� 	��%������� ��� �	#�� ��	��) 	�����
, �	��	����
 �	��-

�����
; 
�� ��� ��)��� ������������# � ���	���# �� ���	� �	��� �	����, 	��������# 

�	�
� �$ ���
������; 
�� 	�	�������� 
�)�����	���� �	������"��; 
�� �����#�	��# � 	����� ��%�������	 ���)�����; 
�� �	�������� �	# �������#��	���	� ����, ����# �	��������. 

&�� /�	 ����	��� � �	
�, ��	 
��	�� ��	���	����� � 
��������� ����������-
�� ��%��������� ��
������. !� /�	
 /���� �	
����� ��	�$	��
	 ��������# ��	-
��
� � ���	�	
 ���	�	� ��������� ��������: �	
����	���# �	 �����)��
 �� )� 
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�	������# (�������#) ��������"��"��; 	$�������# ���# ���	� �� 	��������# 
�	�����	��� �� 	��	
 �� ����	#��$ ���
����$. '� ������	�	 ���������� 
/�	�	 ������� �� �	����� � �	
����� � �	�� �����	�����, ��
��� � 	�� �����# 
��	� 
���	 � �	�
����%���� �	�	� ��������� �����, ����� ��	� «�����	��� 
��	���#». 

;	����	 =. �	����� �� /���� ����$	�� � �	��	���� ���	��� �	
����� 
	-
��� �	������# ����� �������������� 	�����: 
�� �������#�	� �	�������� �	
����� ����� � ������"�� ����� � ��	��	 
���� 

�� ��
; 
�� 	����	��� �� �	�	�	��, ��� �	�	�	� �	)���� � ����� ��	��$, ����	�� 

�	)��$ ����	�	� ��� � �� ���� �����	����
�$ ����#���	�; 
�� ��	��������	� ��������	����� � ��	���$ ��	��������	��� 	��	����#�	 

��#������	 �	��� �	� ����� � �	��	���� ���	���; 
�� ����� 	���� 	� ���	��	� �	� ���� �����	��	��	� ���	��; 
�� ����"�� ���	�	����� � ������)���� �� "��	��� �	������"��; 
�� ���	�	����� � ������)���� �� ��
������ � 	������	� ��������; 
�� ����	"���� �����
	��� «�	�	�», «���	��"�	��	�» ��	���"�� �
���	 

�������� �������� ��%������%�$ �	���	�, �����������"�� ����� �	 �$ 
�����; 

�� "������ �� «������ �������	» ��� �	����� 	�K�����# ��	� ���		��������� 
���������	
� "��		����	����� � ���	���
 $	��
 �	�������	�; 

�� «���������» �����	���$ 
	%�	����. 
F� ���	��%���� �	������� � �������������� 	����� /�	� �	
����� "��-

�		�����	 �����	�����# �����%�� 
��	�������: 
�� �����#�	� �	��"�	���	����� � ��������	� ����
�	� �	��	�	)�����; 
�� ���	��"�	���� �	����� ��������� �� 
��������	��� 	��	��; 
�� ��"�	�����"�� "����$ ����	� � ������	��� �	
������$ ��	���

 �	 �	-

������� 	�#�	��� �	���������, ��������� ������ � ��
�; 
�� �����������"�� � ��"�	�����"�� �	����	�	 ���	���
����; 
�� ��������� ��������	� � 
��	�	� TQM � �	���������� �������� �����������, 

�	������ ��#�� ��������; 
�� �	��	����� ����� �����)�� � ������"�� 
��	������� �	 �$ �
��#�����; 
�� ��"�	�����"�� "��		����	�����; 
�� �	������ ��#�	� �������#��	���	� ����; 
�� ������� 	�������"�	���$ �������� � 
��	�� 
����)
����; 
�� �������� �	����� � 	����� �		����"��, ���	�� ��	�����	��#��$ ���	"��-

"��, ���	�������� �����	� �����$ �	
����� � �. �. 
?�����"�� �����
� �����$ 
��	������� �	��	�� �	
����� �
�	 �
	����# 

� ����%��. 
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2.4.6.4. Стратегии конкуренции в упадочных отраслях 

����� 	����#, � 	��	�� �	�	�	� �)�� 	���������� ��$�		���, �	 ���
�-
��
 ������������ ����	�, �	�	��� ������ �� � "��������
� ��	"����
�, � �	��� 
�����
���, ���	�	
����� $�������. !����
��, ��	���	����	 /����	���$ ����-
�
��$ �
�, �	�	��� � �	#������� �	���
����$ ����	�	� ��
����� �	���	�	-
����	��
� /�
����
�. ������ ������ 
	)�� ���# ����	#�	: 
�� ��$�		�������� �
�%����, ��� �	�	��$ ����� ��%������%�� ��$�		�����-

��� ��	�	�� ����������� �	��
�, �	�� /���������
�; 
�� ��
������
� � �	������� �����������, ���	�� � �$ ��	�	�� � ���$	��%�$ 

	�����$ � ��
��$ ���������#�	� "��	���; 
�� ��
������ �	�����	���� �	�����$ �	��������� �	� �	���������
, � ������ 

	�����#, �	"�	��#�����$ � /�	�	
������$ ����	�	� 
��������	�	� �����. 
������� 	�K�
	� ����� ��#�	 ����������� �� �����#�	��� �	
�����. �	�-

�����"�� 	�	����	 )������, ��� �� �����: 
�� ��%������� ���	��� ��$	���� ���#���1 � 
�	�	 ���
 «���	���	����» � 

��
��$ �����; 
�� �	��	����� �����)�� ���	��; 
�� ���
� �� �	 �	�"� 	�	����� ��	� ���#��� ���	���� ��� � �������� 

	��	����# �	��"��. 
&�$	���� ���#���, ��%�������	 	����������%�� �	�
	)�	��# �$	�� �	
��-

��� � �����, ������� �	 �����%�
� ����	��
�: 
�� ��	���	��������� 
	%�	��� �	
����� ���	�	 ���"������	���� � �$ ���	�-


	)�	 ���	#�	���# � �����$ ��$�		�������$ ��	"����$; 
�� ������ �	
����� �
��� ������ ��	���# ������	���, �$ ��#�� ��	���# � �� 

���������� �������� ���	������ �	��� �	�	��	���� ������; 
�� ���	��� ������	������ ���$	��, ��������� � ��������
 ���
�, �����
��, 	���� 

��$	���$ �	�	��� ���	��
, ������"�� /�		������� 	�����$ ��	���	���� � �. �. 
�� ������ ��� �����#�	��� ������� ����# �	�� 	�%��	 �������, ��	 ��������-

����	� �	������%��; 
�� � �	
����� ����� �	���� � ������	��
 �������
; 
�� �$	� � ����� 
	)�� ��%�������	 ������#�� �� �	���	��� �� "����$ ��
�� � 

����� ��%����	����� �����$ ��	���	����; 
�� � ����� ������ �������#�	� �������"��. 

&��	� ��������� �	
����� � ����	���$ 	�����$ 	���������� ���
� 	��	�-
��
� �����
������
�: ��������	� 	����� � ����	� ����� � ������
 �	���"��� 
	��	����#�	 	������$�� ����	� ����� (���. 2.97). 
                                                           

1 !����
��, $�
������� ��	
�����	��#. C�� ����������� ����
����� ��	���	����	
 ����	� 
���	��, �	 ������� �� �� ��	���	����	 ����	� ��	���"�� �� ��$ )� 
	%�	���$ ����������� ���	�
	)�	.  
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Быстрое деинвестирование 

 
Рис. 2.97 
Виды стратегий на упадочных рынках по М. Портеру 
 
��������	 �����	����� ��������� ���	��	� �	�; ���� — ���������� 

��#��$ �	��"�� � ��
��$ 	��	�	 �� ����	#��$ ���
���	�; «��	� ��	)��» — 
�	���	����
	� ����������	����� � ���	#�	�����
 ��#�	� �	��"�� � "�#� 
�������������� ������� �� ������ �����; �����	� ����������	����� — ������-
"�� ����$ �� �	 �� ��	 �������"��, �������������� ������� �� ������ �����. 

'��	���� �������������� 	����� � ����	���$ 	�����$ ������� � ��
, ��	: 
�� ���	�
	)�	 	�����)��# �������� ������, 	� 
	)�� 
�����	���#�� �	� "��-

������� �	������ ���	�� �� )� ��	��$	���# 	���# 
�����	; 
�� �	
�����-�	�������� ����	 ����������� "��	��� � ��	��� �	��� �� ���	%����; 
�� «��	� ��	)��» �� �	��	�	)������ /���������
 ��������������
 ������� � 

������ ����� �������. 
 

2.4.6.5. Конкуренция в глобальных отраслях 

��� �)� 	�
���	�# �����, ��	
������� ���	� �	 ��	�� ����	�� �	���� � 
��	
������
 �����������
 ����	 ���$	����� ���	���# � �	��#��$ 	�����$. 

K���
�&�
� ���
�& — /�	 	����#, � �	�	�	� �������������� �	��"�� ����-
�������-�	�������	� � ��
��$ ��"�	��#��$ ����	� �	����)��� �����
����#-
�	
� ������ �$ �	��"�� �� 
�)�����	��	
 �����, �����$ �����$ �����. 
���
��	
 �	��#��$ 	������ ������� ��	���	����	 �	
�#����	�, �	)�	� 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 444 

���	�	� /����	��	� � /����	��$������	� ��	���"��, ����"�	����, ���	
	��#-
���. �	�� �	������"�� �� 
��	�	
 ����� ��%�������	 	�������� 	� �	������-
"�� �� ��"�	��#��$ �����$, ��
 �� 
����, ����������� � ���	���� ����	�� 
	������� ����
� )� � �	��#��$ 	�����$, ��� � �� ���������$ �����$. � 	��	�-
��
 	������#��
 	�	����	���
 �	������"�� � �	��#��$ 	�����$ � ������-
��� � �	������"��� � ��
��$ ��"�	��#��$ ����	�, ��	�$	��
	 	������: 
�� �	�������� ��$	����� � �����$ ������$, �
��%�$ ������ ��	�
	��# ���-

�	�	� ��	���	�����, ����������� 	����������, ��$�		�������� � �	��	-
�������� ��#���� � �����"��; 

�� ����� �	������"�� ���	�
	)�� ��� �%���#�	�	 ������ ����
		��	����� 

�)�� �	
�����
� � �������#���	
; 

�� �����	���� �	����� ��#�	 �	����)��� �	��������
 ����	��
; 
�� ������	��� �	����� �	)�� �����	���#�� �� ����� �����"� � �	��	���� � 

����
��� 
��	�	�	 � ��"�	��#��$ ����	�, �� �	�	��$ ���	���� �	
�����; 
�� �	����, ��	�����
�� �� �������$ ��"�	��#��$ �����$ ��$	����� �� ���-

��$ /����$ )������	�	 "���; 
�� �	�������	��	�	��	��# �	
����� �	��� �����
���, ����
	��������� $�������; 
�� �	��������%�� �	
����� 	������ �������#��
� ������
�, �	�	� �	�	-

�����
�
� � ���)���
� 	���#��$ �����; 
�� �	��#��� �	������"�� ��������� ��"�	��#��� 
	�	�	��; 
�� �	�����"�� ����� � �	�
��	����� �	�� ���	�	�	 ��$���	-/�	�	
�����	-

�	 ��	��� ��	���	�����, 	������	
� ������ �	��� ��	���	����#�	��� �����, 
���	��� �	������"�� �� ����������	 �	��� ��	���#. 
;	����	 =. �	�����, ��%������� �����%�� 	��	���� �������� '���
�&-

��'� �����������'� ������$��	
: 
�� �
	�����&��� ������$��	�, 	���	����	� �	���������
� ����
�%�����
�, 

��������
� � ��	���	����	
 � ����	� ������ (�����
��, �	�� ������ �����)-
��, �	�� ���	�	� �������	); 

�� �������� �
 ��� �
��
��	 �����	���	
, ���	���� �	�"�����"�� ��	��-
�	����� ��� ���������� ��	������ � 	�K�
	� �����; 

�� '���
�&��� ����, �	�	��� �	��	��� ������� ���	������ ��	�$	��
�� ����-
�	��� ������ � ������, �������# �$ �� ��	�$ ���	��$; 

�� �������� �
 ��� �
����
�&��-���������'� ����������, ��� /�� ������� 
�
��� ������	������ $������� � �$ 
	)�	 ����������#, � ���)� � ��� �	�	, 
��	 �
�� ���"������	������ ������	����� �����
�, 
	)�	 ��%�������	 
������# ���$	�� �� ������	����	���; 

�� «�������� �
 �
������'�», �� ���� �����"��	����	� ����
�, �	
����� 
��	���)����, �	�"�����"�� ���	�	������"��	����	�	 
��������	�	�	 
����	��� � ����	
 	���� �	
�����, ��������� �	�	�	�	� �� 	���)���-
��� � ������
� 
��������	��
� ���������
�; 
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�� �������� �
 �
��
�
� �
�����, �	��	��%�� �
��#���# �����)�� ��	���	�����; 
�� ��	
��
� ��������(�
(��, ��� �
��) �	���� ����	 ������ �	 �����	� 

���������� �	
����� (�����
��, �	�
��������� ��	���"�� � A���"���); 
�� �����&���& �����	���	
, ��� �	
����� ���	���� � 	�����$, ��� ���# �	�-


	)�	��# ������	��� ���
���	 ��	�	���$ 
	%�	���� �� ����	��� �� 	��	� 
������ � ������ (���	���#���	, ��		�	��������, 
	���	� ������	�� � �. �.). 
!� ���� �	�����"�� ��	
� �
�����
���&��� �'�
������� 	��	���
� ���-

��������� �������	���� �������: (1) ������� �� �����	��� � ������	�����; 
(2) ���	�
	)�	��# �	����� � ����� ������������; (2) ��%��������� ������� � 
�	�����	���$ �����	�, �$ ����	����� � �	����, �	�����	��# � ��%�������	� 
������"�� �	���� � �	�����	���
 ��"�	��#��$ (����	��#��$) ����	�; (3) �����-
����#�	��# � ���
����
 �����)��
; (4) ���	����	���� ���	� �� 
��	�	
 ��	���. 

;���� �
�����	, ��	�	������%�$ ��	
������
 �����������
 � �	���-
��"�� �$ �����#�	��� � �	��������%�$ �$ � /�	
�, 
	)�	 ������#: 
�� �	�
��	����� � �	������ ���������� ������$ ����	��#��$ ����	�, 	��-

���%�$ �	#�	� �
�	��#� ��� � ������#�	
, �� � ��	�
	���	
 ����)����; 
�� �	�� ����������� ���������#��� �	�����, ��	�	��
�� ����%�
� ����-

��
� 
���; 
�� 		�������%�� /�	�	
�� �� ���� 
������	�, �	�	��� ���� �	�����"��; 
�� �����������"��, ������"�� ��"�	��#��$ ��������	� � 
�)�����	���
; 
�� ��	�	��	� ����
�%���� ��$�		��� � ������	�; 
�� �	�
	)�	��# 	��	����� �	����, ��
������ ��	 �
��)�, ������	��� ��	 �� 

������ ����� (���. 2.98); 
�� �	�
	)�	��# ���	#�	����� ���������$ ���	���$ ���
���	�, �
��%�$�� � 

�����$ ������$; 
�� �
��#����� ������ �� ������"�� ��	���"��; 
�� ��"�	�����"�� � ��
������ � �����$ ������������; 
�� �
��#���%���� ������� �� �����	��� � ������	�����; 
�� ��
������ ��	�
	��� ����	�	� ��	���	�����; 
�� �
��#����� ������� 
�)�� /�	�	
������
� � �	"�	��#�����
� ��	���-


� �����$ �����; 
�� ������
 	����������, �	�	��� �	�	)������ �	����	
 � �������
; 
�� 	������� ���	�	����#��$ 	���������� �	 ��	�	�� ��"�	��#��$ �������#���. 

'��	 �� �����$ �������, �	�	�	� �	)�� ������# �	
�����, ���	���%�� �� 
�	��#�	
 	������	
 ����� /�	 ����� �	��#��� �	������"�� �� )� ���	#-
��� ����
�%����� 	�����"�� �����# �	���������� ����. @��� ������� � ���� 
	������ � ������
	��� 	� /�	�	 ����������� �� ���. 2.99 � 2.100. &��� 
������-
��	�	� ������	��� � ������
	��� 	� ���"����� ��"�	��#��$ ����	� ��������-
����$ �� ���. 2.99. 
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Рис. 2.98 
Жизненный цикл товара на международном рынке типа «каскад» 
 

 

 
Рис. 2.99 
Типы бизнеса в зависимости от преимуществ глобализации/локализации 
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Рис. 2.100 
Различные отрасли в зависимости от преимуществ 
глобализации/локализации 
 

 
 
Рис. 2.101 
Виды маркетинговой активности в зависимости от специфики 
национальных рынков 



 

Зозулев А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 

 448 

& ������
	��� 	� �����
����#�	�	 ���	�� 	��	����#�	 ��	��� �	������-
"�� =. �	���� ��������� �����%�� �������������� �#��������� � �	��#��$ 
	�����$: 
�� K���
�&�
� ��������(�� 	 ������� 
��������� ��	
��	. �	������"�� 

������� � �	��#�	
 
������� �	 ���
 ���	���
����	
 ������	�� � ���	#-
�	�����
 ��������"��"�� �/�� �������� �	 �����)��
. F����� ��������� 

	)�� ������# �������"�	��#��� �� 
�#����"�	��#��� �	
�����, 	��-
���%�� �������#��
� ������
� � 	���	
. 

�� K���
�&��� ������������. ;�������� �����	����� �	�"�����"�� �� 	���-
�����	� ������ �	��������� � ��
��$ 
�)�����	��	�	 �����. &��������� 
���
���, � �	�	�	
 ���	 ��	������� ����
�%����� �	�����"�� � ��� /�	
 
� �	
����� �
����� �	�
	)�	��# ��%����# ��	 	� �	�� ������$ ���	�	�. 

�� ������������� 	 �
��
� �
(���
�&��'� �
��
�
. *��	#��� ����
�%����� 
	�����"�� (	�	��� �	�����	���, ����� ����� � ������
� � �. �.) �	
��-
��� 	����������� �������	 � ��
��$ ��"�	��#�	�	 ����� �� ���� �	
���-
�	����� �	 �����)��
 �/�� ��������"��"��. 

�� "
$�$���
� ���
. F����� ��������� �
��� 
���	 � ��$ ������$, ��� �� ���	-
�	����#�	
 ��	��� ��	 �����%��	 �� ������ 	��������	 ������� ������)-
��$ �	��#��$ �	
����� � ����������� �� 	��������	
 	������	
 ����� 
� ��� �������$ 	����������, ����	����� �������#�	� �	� ��"�	��#�	�	 
��	���	����� � �	�	�	� ��	���"�� � �. �. ;	$������� ��	���"�	�������$ 
���#��	� ������� )������	 ��)��
 �� �	
�����, �������%�$ ������ 
���������. '����	 ����� ����� � �	��#��$ 	�����$ �������� �	����	�-
�	 ����	. *
�� �������#��� �������, �������"�	��#��� �	
�����, �	�	-
��� ������� �����
� � �	��#��$ 	�����$, 	����	 «���
�����» ���-
��� �����������. '���
 �� �������	� /�	�	 ������� �	����� �	���	#��$ 
�����	� ��"�� �� )� �������������� �#���� 
�)�� @!� � 
�����
� ��	��-
�	�����
�. 

 

Врезка 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В ЕС 

'��	� �� ��������$ ���������
 ���������	
 � �������#���	
 "��� ���-
���� �������"�� ������ � C;. '��	���� ����	�� 
��������	�	� �����, �	�	��� 
����� �� �������"�� ������� � ���	�����	� /�	�	
�����	� ��	��������	, 
����������� � ����"�. 
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Основные факторы маркетинговой среды, влияющие на возможности 
выхода украинских предприятии на рынок стран ЕС 

 
Факторы возможностей Факторы угроз 

Политико'правовая среда 

�� политическая декларация правительства; 
Украины об интеграции Украины в ЕС как 
стратегической цели; 

�� принятие Украиной законов о борьбе с от'
мываем «грязных» денег, что позволяет ин'
тегрировать украинские банки в мировую 
и европейскую расчетно'финансовую де'
ятельность; 

�� принятие законов по защите интеллектуа'
льной собственности и борьбе с контра'
фактной продукцией; 

�� введение европейских стандартов бухгал'
терского учета; 

�� адаптация украинской системы стандар'
тов к мировой; сертификация украинской 
продукции с соответствии с требованиями 
ISO; 

�� обязательное требование к маркировке 
продукции по мировым стандартам; 

�� наличие достаточно развитой правовой 
инфраструктуры; 

�� один из самых низких уровней налогов на 
доходы физических лиц (13 %) 

�� вступление Украины в ЕЕП; 
�� недостаточный контроль государства за 

экономическими процессами; 
�� кланово'олигархический характер эконо'

мики; 
�� высока коррумпированность органов 

власти; 
�� нестабильность отечественного экспорт'

но'импортного законодательства; 
�� во многом, сохранившийся «ручной» 

подход к управлению экономикой; 
�� достаточно низкая общая правовая куль'

тура 

Экономическая среда 

�� низкая емкость внутреннего рынка; 
�� усиление конкуренции на внутренних 

товарных рынках; 
�� более низкая цена товаров по сравнению с 

европейскими производителями; 
�� низкая доля зарплат в структуре 

себестоимости продукции (* 17–19 % 
против * 40–50 %) 

�� высокая доля теневого сектора экономики 
(до 80 %); 

�� скрытые дотации отдельным экспортно''
ориентированным отраслям (например, 
металлургии под видом экономического 
эксперимента); 

�� высокий процент предприятий, особенно в 
легкой промышленности, работающих по 
толинговых схемах; 

�� отсутствие крупных монополий, имею'
щих сопоставимые с мировыми лидерами 
активы и обеспечивающих высокую про'
изводительность труда, низкие цены на 
«базовый» продукт (низкая цена'среднее 
качество) 
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Окончание табл. 
 

Факторы возможностей Факторы угроз 

Научно'техническая среда 

�� техническое перевооружение экспортно'ори'
ентированных отраслях в последнее время; 

�� наличие уникальных технологий в области ма'
шиностроения, особенно на предприятия ВПК 

�� высокий уровень инженерно'технических 
работников; 

�� стремительный рост полиграфической и 
упаковочной промышленности, выход их 
на мировой уровень технический уровень; 

�� относительно высокий уровень информа'
тизации и доступа предприятий к мировым 
информационным ресурсам; 

�� создание необходимой транспортной и те'
лекоммуникационной инфраструктуры 

�� низкий процент предприятий с полным 
технологическим циклом; 

�� высокий процент износа основных фондов 
предприятий (до 80 % в среднем по 
промышленности на начало 2000 года); 

�� не наложенная система контроля за 
качеством продукции; отсутствие 
культуры и культа качества на 
отечественных предприятиях; 

�� слабое внедрении на предприятиях 
системы TQM; 

�� неполное соответствие отечественных 
стандартов и других технических 
требований европейским нормам 

Социально'культурная среда 

�� овладение принципами современного ме'
неджмента, методами и традициями веде'
ния бизнеса на Западе 

 

�� трудности в соблюдении дисциплины по'
ставок; 

�� негативный ореол постсоветских методов 
ведения бизнеса в Украине; 

�� слишком высокий уровень поляризации 
доходов населения как фактор потенциа'
льной социальной нестабильности, осо'
бенно на фоне демократизации общест'
венно'политической среды в ходе интег'
рационных процессов1 

Демографическая среда 

�� достаточно высокий образовательный 
уровень украинского населения 

�� смягчение миграционных барьеров может 
окончательно лишить отечественные 
предприятия специалистов, обладающих 
конкурентоспособным на мировом рынке 
уровнем знаний и идей 

Природная среда 

�� отсутствие широкого распространения 
генномодифицированной продукции и 
других вредных для человека агропромыш'
ленных технологий 

�� несоответствие большинства 
отечественных предприятий европейским 
экологическим требованиям 

                                                           
1 F� ���)���� �	"��#�	� �����)���	��� ��	�$	��
	 �	�� ����	
���	� ���������������� 

&&�, ��	 
	)�� ������#�� �� �	�������	��	�	��	��� 	�����������$ �����������  
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���� /��$ ����	�	� 
	)�� 	�����# ��%�������	� �	���	�#� 	�����������
 
�����������
 ��� ��$	�� �� ���	� C;. 

*������"�� ������� � ���	�����	� /�	�	
�����	� ��	��������	 ����� ���-
)� ��	�$	��
	��# ��
������ 
��	�	� ������� �	��������	� �	�#�� � 	��%����-
���� /��������	� 
��������	�	� �����#�	���. ���)�� ����	 /�	 �������� ����$ 

	
���	�, ���: 
�� �������������"�� 	������ ���	��	�	 $	������� � "�#� �	�
��	����� 

	����������	�	 ������� �	�������	��	�	���$ 	������; 
�� ��	�$	��
	��# ���������� �	
�����, ��������%�$ �	������ ��	����, ��	-

�	���$ �	������# ���#��� �	������"�� ��	�������
 @!� * @!+; 
�� �	������ �����$ ��	���	��������$ ��������, ��	�	���$ ���	 �������	���#-

�� � ��
������
 �	�K������� 
��	�	�	 �����; 
�� �	�� ���	�	� ������� � 
�)�����	��	� �����
� ��������� �����, ����	 

��	�$	��
	��# 	����� 	� ���� 
�����$ �	����%��	�; 
�� 	�$	� 	� "��	�	�	 �������� � �	������"�� �	 ��������; 
�� ������	��� 
�	�	��	�����$ �$�
 ���	��	�	 �	��"�	���	����� (������-
��-

��, �	��	��� 
���� �����������); 
�� 	���� 	� �	��"�	���$ �$�
, � �. �. � � �����	� �	�
� (�����
��. �	��	
���-

��������	
� �	
�����); 
�� ��������� 	�������� �� !*'�?; 
�� �	���
����	� ��������� �����
� TQM; 
�� �	������� ��	���	����#�	��� �����, � ������ 	�����# �� ���� ��������� 

�����	��$ ��$�		���; 
�� ��%�������	� ���)���� ������	�
	��� ��	���"��, ��������� /����	�������-

�%�$ ��$�		���; 
�� ��	�$	��
	��# ���������"�� ��	���"�� �	 �����
� ISO; 
�� ��	�$	��
	��# �	�� ���	�	�	 ������� � 
�)�����	��	
 ���������� ��$-

�		���; 
�� �	������ �	��#��$ �������#��$ �����
 ��������"��; 
�� �	�� ���	�	� ���	#�	����� ������������$ ��������� �	��� ��� ��	�	�� 

�	��������	� �	�#��, �	��	���"�� �����. 

 

2.5. Методы анализа товарного портфеля компании 

'��� �� 	��	���$ �����, �����
�$ � $	�� ������������	�	 �����	�����, — 
�	�
��	����� 	���
�#�	�	 �	����	�	 �	�����. F� �	����#�	�	 ������ 
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	��� ���	#�	���#�� 
�������� � /�	�	
��	-
���
��������� 
��	��. F����� 

��	�� �������� � �������
 ���	�����
� �	�������	��	�	��	��� �������-
���� �� �����, ���	#���� �������� �������� 	���
�#�	���, ���������� �� 
�	�������	� �����
� ���������
�$ ����
���	� � �
��� ��	� �	�
� ��������-
���� ����#���	�. & ��� /�	�	 ������ 
��	�� �
��� ��� ��	� ����
�%�����, 
��� � 	���������� �� ����������"�� �	����
�$ ����#���	�. !� ��������� �� 
�	�	�� 	$���� ����
	���
 	��	���� �� ���	#���
�$ 
��	�	� �	����#�	�	 
������. 

 

2.5.1. Матричные методы 

=�������� 
��	�� ������� ����	�� �	������
� ���	���� ��	�� �����-
�	��� �, � 	����� 	� /�	�	
��	-
���
��������$, �� ������� ���"��#��$ ���-
���. & �������� ���������
�$ �	�������� 
�������� 
��	�� � ������	� �	�-

� ���	#���� ��� 	��	���$ �����������$ ����
����: ���������#�	��# ����� � 
�	���������� �	��"�� �� ��
. 

& ��
��$ ����	� ����� 	�������
�� ����
	������
 ���$ ����	�� �	����-
��$ 
�������$ 
��	��: 
����"� B�	����	��% ���	���
���!�% �"����1 � 
����-
"� «�"
!����������	��-�����"����	��	����	��», ������	����	� �	�������	-
�	� �	
������ �
�+���2 � ������� ���
�����	� �� ������ �	����	�	 �	����-
� ���
� =�����
� ?�������. & ��� �	������	 �� ����	 � ����������$ ���	�-
����$ �������� 
����"�� ���A
�	
 �� ;6���"�� U����"
�. >�� 
�������� 

��	�� 	��	���� �� �������$ �	����$. 

 

2.5.1.1. Матрица Бостонской консалтинговой группы 

=����"� +	��	���	� �	�������	�	� ������ (+�I), ������	������ � 1972 �	��, 
�%� �	��� �������� «
����"� �	��-�	� �����» (���. 2.102). & ��� ���	#������ 
��� ����
����: ��
� �	��� "���	�	 ���
���� � �������� �������	�� ���������#-
�	��� � �	� ����� 	��	����#�	 ��
	�	 	����	�	 �	�������� � �������� ������-
�	�� �	�������	��	�	��	��� �	
�����3. 

                                                           
1 Boston Consulting Group (���.).  
2 McKinsey (��*�.). 
3 !����
��, ��� 
���� ( �������)�� 30 % �����, � ��
�� ������� �	������� (
���� +) ������ 

�	�� � 50 %, �	 	��	����#��� �	� 
���� ( �	������ 60 %. 
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Рис. 2.102 
Матрица БКГ 
 
& 	��	�� 
����"� +�I �)�� �����%�� 	��	���� �	����: 

�� U33��� ��	�����. !����� � �	
����� �	#��� 	��	����#�	 ����%��	 
�	�������� ���	��	� �	� 	������� ������ �	��������	�	 ����
�%����� � 
	��	����� �����)��, � ��	�	�	�. *� /�	� �	���� ������, ��	 ��
�� ����-
��� �	������� ����� �
��# ��������� �������#�	��# ��� ��	��)�$ �	���� 
�	 ���������	���
 "���
 (�	
����	���# �	 �����)��
) � ��	 ������	��� 
�	�������� ����� 
����
�#��. 

�� U��� 6
������� �
��� ��!�"�. !� �������$ /����$ )������	�	 "��� �	-
���� ������� ���"�������	�	 
��������	�	�	 �	��	�	)����� � ��)������ � 
�������$ ������	��$ �������$. ����������� �	
����� � �	 ��	�
 �	���	
 
�� �����%�
 ����� ����� � �	��� �	�����	��� � ������	��$ ��������$ (��-
������	����� � ���������� ��	���	�����, ����	�	� ����, ����
� � �. �.). 
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* ��	�	�	�, �	���� �� ����� � 
��
 ��
�	
 �	��� �� ������� �������#�	-
�	 ��������	�����. 
��	����� �	
������ ���	����� �����$ �	��	� �� ���������
	�	 ����� 

� �	���	� ������� 	������#��
 ������	���
. & ��	����	
 ����� ����������-
"�� ����#���	� ��
����
	 �������� � 	�����. 

& 
����"� +�I ������� ������ �	�		�������� �	��, � �	�	��� 
	��� �	-
�����# ���������
�� �	���� �	
�����: 
�� «#�,'�» («���	��� ��
�� �	��� / ���	��� 	��	����#��� �	�»). >�	 �	��-

��-����� �� �����	 �����%�
 �����. '���������� �	��� ������� �������-
��� �������#��$ ������	��$ �������, 	����	 ���	���� ��	�� ���	�	� �	�-
������	��	�	��	��� 	�� ����	��� �������#��� ������. �	 
��� �	�����-
��� ����� � �
��#����� ��
�	� ��	 �	��� �	����-������ ������%����� � 
«�	���$ �	�	�». 

�� «/����� !�$�#�»1 («
������� �	�� / ���	��� 	��	����#��� �	�»). @���� 
�	���� �������� � �������� �	�	�� ����)��$ �������, �. �. ���� �	#�� ��-
���, ��
 ��������� �� �	����)���� �$ �	� �����. �	����
�� 	� ��$ ���#-
�� ������� ���	����	
 ������	��$ ������� �� ���	�� �	��$ �	���	�, ��-
���������"��. ���	�������� �������������� "�# — «��	� ��	)��». 

�� «��!� #�%$���» («������� �	�� / 
��� 	��	����#��� �	�»). F���	� ��-
������ — «��	��
��� ����». ������������� �� �����%�$ �����$, �	���� 
����	�	 ����, ��
 �� 
����, �
��� ������ 	��	����#��� ���	���� �	�. 
;�%������� ���	��� ������# ��	��������	��� 	��	����#�	 �$ ����%��	. 
'�	 
	)�� ���# ��� �������
, ��� � ��	��#��
. @	����, 	��	��%���� � 
����	� �	�		������	� �	��, ������� �������#��$ ������� �� �	����)���� 
�	���. & ��	����	
 ����� 	�� ����� /�	�"�	���	���# � «�	����
». �	/�	-

� ����# �� 	��	�� �	�	��	��	�	 ��	��	�� ������"�� ����� �	
����� ��	�-
$	��
	 ������# �������: �������# � ���	���� �	� ����� ����	�	 �	��-
�� �� )� ����������	���#. 

�� «��C�!�» (
������� �	�� / 
��� 	��	����#��� �	�»). @	����, �	�����-
%�� � ����� �	�		�������� �	�� ����������� �	�	� «
������ ����». !��-
��� 	��	����#��� �	� ����� � �	�� ���	��
 ��
 � �	�������	� ������	�-

	��� ��	���"�� �� �	�� �������%��	 �����. ;	$������� ����$ �	���	� 
	����	 ����� � ��%��������
 ���$	��
 ��� ���	#��$ �����$ �� �����-
��� � ����%�
. I����� ������ — ��	����
���	� ����������	�����. 
& ��	"���� �	����#�	�	 ������ �	
����� �	)�� ��	�������	���# ����	-

	)���� �� �	���	� � �	�		�������$ �	��$ � ��
, ��	�� �������#�� 	� «
����	�	 
�����» � 	��������# 	���
�#�	�, � ������	�	� �	��� ������, �	������� �	���	�, 

                                                           
1 Cash cow (���.). 
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��$	��%�$�� �� �������$ ������ )������	�	 "���. �	������ ��	��� 	�������, 
��	 � �	����	
 �	����� �	)�� ���# «�	���� �	�	��», 	����������%�� ���-
��#��� ������	��� �	��������, «������», �	�	��� �	 ���
���
 ������	�
���-
���� � «�	���� �	�	��», � �	��� �	����, �� �	�	��$ 
	)�	 ��� �		���������-
%�$ ����)��$ �������$ �����# �	����-����� �����. ���
��� ���	�	��$ 
	��	���$ �"������� �������� (������	���) �������� �� ���. 2.60.  

«J�
������� ��	
���
» �����	�����, ��	 �	������� 	� «�	���$ �	�	�» 
�������� ������������� � !*'�?, ��	 �	��	��� ������� �� ���	� �	���-«������». 

�	
�����, �	�	��� �������� «��
������% ������	
����» ���	#���� 
��������, �	������� 	� «�	���$ �	�	�», �� ��$	�� � �	���	
-«����	
 �	��	��» 
�� ���	�, ��� �)� ��%������� ����, � ���	#��� ����������� 
��������	��� 
��������� ����
����� ���������
 �	�������	� ���	��	� �	�. 
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Рис. 2.103 
Некоторые основные сценарии развития в матрице БКГ1 

                                                           
1 *��	����: ��
��� �. — �. ;������������� 
��������. — =.: !����, 1996. — ;. 318.  
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«J�
������� ����
��» �	������� � �����, ��� � �������� ���	����	��	�	 
��������	����� � �����$ 
��������	��$ ����� «������» ���������� �	�������-
��� �	��"�� � ������%����� � «���� �	��	��». C�� �	
����� �� ���������
��� 
�	���������%�$ ��������, �	��� 
	)�� ��� � 	����#�� � /�	
 ��������� �� )� 
��)� � ��#�����
 ������#�� �	 «��
������� ����
������� ������	����-
��». & �	�����
 ����� �	����-«����� �	��	��» �� ������� �������# ��	� �	� 
�����, � �	 
��� ��������"�� ����� 	� �	�������	 ����$	��� � ����	�� ����-
�	�������� �	�		�������� �	�� «��� �	����». 

F� ���������	�	 ������������ ����
�����	�	 ������ � 
����"� +�I 
���)�	
, ��	�	�"�	��#�	
 ��%������%�� �� �������
	� ���	��	� �	�, 
	�	������� �	����, ������
� — ������	��� ���)����. ���
�� ���	�	 ��������-
���� �������� �� ���. 2.104 
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Рис. 2.104 
Пример динамического анализа товарного портфеля1 
 

                                                           
1 *��	����: ��
��� �. – �. ;������������� 
��������. — =.: !����, 1996. — ;. 317.  
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=����"� +�I �
��� ��	� �	��	������ � 	����������. � ���	
�����
 �� �	-
��	������
 
	)�	 	������: 
�� ��	���������� ��	���	��� ����
	����� 
�)�� ������	��
� �	��������
� � 

���������
�
� ����
����
�; 
�� 	�K������	��# ���������
�$ ����
���	� (	��	����#��� ���	���� �	� � 

��� �	��� �����); 
�� ������	��# �	����
�$ ����#���	� � ��	��	�� �	���	����. 

& �������� 	���������� 
����"� +�I ��	�$	��
	 	�
����#: 
�� �� 
	)�	 ���	#�	���# �	#�	 � 	�����$, � �	�	��$ ���	 ����)�� /����� 


�������, ��	 	�	����	 ��)�	 ��	�����# � ����� ��	
�����	�	 �����; 
�� /����� 
������� 
	)�� ���# ��	
������	��� 
�	)����	
 ����	�	� (�����-

���"��"��, ��$�		��� � �	�� ����)����
 /�����	
 
������� � �. �.1) 
�� � �������� �	��������	�	 ����
�%����� ������� �	#�	 ���������� � �� ���-

�������� ������� ���	����� �	��������	�	 ����
�%�����; 
�� � �������� �	��� ��������� ������� «����%��» �	�������, 	����	 �	������� 

�	��	� 	��	����#�	 �������� ��	 ���	��. 
!��
	��� �� 	���������� 
����"� +�I ������� �	����	��	 ���	�������
 


��	�	
 ������ �	����	�	 �	�����. ��	�������� ����� �	 ����� ;B( �	��-
��, ��	 �	�� 80 % �	���	� ��	������ �� �����$, �
��%�$ ������ ��
�� �	���, 
� �	#�	 20 �� �����	 �����%�$. ?����������� �	���	� �	 �	�		�������
 �	��
 
�
��� ���, ������������� �� ���. 2.105. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.105 
Типовое распределение товаров в матрице БКГ 

                                                           
1 ;
 ���� 1.  
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2.5.1.2. Матрица «привлекательность — конкурентоспособность». 
Матрица McKinsey 

'���
 �� ����	�� ���	�	 ���	#���
�$ �	�$	�	� �� ������ ����%�$ ��-
�	���$ �����"�� �� 
����" «���������#�	��#-�	�������	��	�	��	��#» �����-
�� 
����"� McKinsey �� General Electric. 

& ����� ������ �	����� � ���	#�	�����
 ����	� 
����"� ��)�	 �����#-
�	 	�������# �������������� ������-�����"� (;+C) � ��
	� �	
�����. & �����, 
;+C — 	��	 �	����������, �	�	�	� ����� �
��# 	���������� 
����� (���	�), 
	����������	�	 
����)���, �	��������� �	���������� �	�����, � �	)�	 ��-
���	���#�� ��������
	 	� �����$ ��	���	��������$ �	����������. !����
��, 
General Electric 	������	 49 	���#��$ ;+C. 

& �������� 	��� � 
����"� McKinsey ���	#������ ���	���
���&���& ���
-
�� ��� ����
 � ������������ ����(��. & 	����� 	� 
����"� +�I � ����	� 
����-
"� ��)��� �� 	��� ����������� �	�	� �������	������ �	������# 	� "�	�	 ���� 
����
���	�, ��	 �	��	��� �����# �	#�	� �	������	 ����	�	�, ����%�$ �� 
�����	��� ��������� �	
�����. 

I	���	���#��� 	�# �����"�	��	 ���������� «���������#�	��# 	�����», � 
�������#��� 	�# 	������� ��� � �	��������	� �		)���� �	����������. ���-
������#�	��# 	����� 	���������� ���	
 ���������: ���
�� �����, �	���"�� 
��	 �	��� �����, "��		����	�����, ���������, ��� � $������� �	������"��, ���-
��#�	��# 	����� (�����), ��$�������� � �	"��#��� �	#, ������ �� 	���)��-
%�� �����, ����	��� 	���������� � ��	��"��#��� 	��	�����. 

�	��"�� �	���������� ����
���������� ��� ����"�� ���	��	�	 ���
���, ��
-
�� �	���, �	� �����, ��$�		������	� �	��"��, �������� ��	�����, ��	 "��� � 
�
��)�, �����#�	���; "��	�	� �	�������	��	�	��	���; ������ 	���)��%�� 
�����, ����, ����$ � ��#��$ ���	���$ �	��"��. @��	��� �������� 	"���� 
���������#�	��� � �	������� 	"���� �	���������$ ����
�%���� ����������� 
� ���. 2.36. ��� �	�������� 
����"� ��	�$	��
	 ��������# �	� ����, ��	 ��������-
����� �������	�� � ������
	��� 	� ���"����� ����� 
	��� �
��# ������ ���	��� 
��������, ��	 ��	�$	��
	 � �	�
��	����� �������#��$ 	"��	� �	 ��)�	� �� 	���. 

=����"� McKinsey, ������������� �� ���. 2.106, �������� �� 9 ���	�, �	�	-
��� ����������� ���	���, ������� � ������ �	������� ���	��	� ���������#-
�	��� � ��#���, ������� � ����� �	��"�� �	����������.  

��������
�� 
����"�� McKinsey ��������� � ������%�� 	� �	�	, ��� 
���
�%��� ;+C, �	������ � ���. 2.37. 

� 	��	��	
� ����
�%����� 
����"� McKinsey 
	)�	 	������ �	, ��	 	�� 
�	-
�	��������#���, ��	 �	��	��� �	���� ������	���# ��������� �	
�����. &
���� � 
��
, 
����"� �� ����� ���	�����	�, � �����	���: 
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Таблица 2.36 
Типовые критерии и показатели, используемые при построении матрицы 
McKinsey 

 

Критерии оценки привлекательности Показатели для оценки конкурентных 
преимуществ 

�� Доступность рынка; 
�� темп роста; 
�� длительность жизненного цикла; 
�� потенциал валовой прибыли; 
�� острота конкуренции; 
�� стабильность технологии; 
�� возможности неценовой конкуренции; 
�� концентрация клиентов. 

�� Относительная доля рынка; 
�� know how в технологии; 
�� издержки; 
�� конкурентоспособность цены; 
�� качество продукта; 
�� послепродажное обслуживание/сервис; 
�� отличительные свойства; 
�� степень освоения технологии; 
�� метод продаж; 
�� известность марки; 
�� положительный имидж 

 
�� =����"� ���������� �� ���K��-

����	 	�	������$ �	�������$ 
�	�������	��	�	��	��� � ���-
������#�	���. 

�� =����"� McKinsey �� ���� ����$ 
�	���$ �������$ ����#���	� 
��� 
����"� +�I, ��� ��� ������� 
���K�������$ ���	�	� 	��	����#-
�	 
���	����		)���� 	�������-
�	�	 ��	���	�������	�	 �	������-
���� � �	�		������	� �	��. 

�� ��� �	����� �	���	���� 
����"� 
� ���	#�	�����
 �	��������-
��$ �����$ �	������� ��	��
� 
���	�� ���, 	"��	� �, ��
	� 
����	�, �����������	� �	�
��. 
'����	 ������� �������������-
��� 	"����. '����	 � /�	
 ����� 
���	��� �������� 	���������� 
���K������	 (��)� ��� /�	 /��-
�����), � ��
� ����
���� �����-
���� ��������
�
� 
�)�� �	�	�, 
��	 ����	 �� ������ �		��������-
�� ���#�	���. 

�������	
�����
� 
�	���/����	 

�#�����          $������            ��%��� 

$������ 

�#����� 

��%��� 

$������	 �����&/ ���������������� 

$���'��/ %������#���	 

(�����������	/ ����� 

Рис. 2.106 
Матрица McKinsey 
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Таблица 2.37 
Стратегии, зависящие от места расположения СБЕ в матрице McKinsey 
 

  Привлекательность отрасли 

  Высокая Средняя Низкая 

В
ы

со
ка

я 

Премиальная: 
�� инвестировать в рост;
�� проводить максималь'

ное инвестирование; 
�� широкая диверсифи'

кация; 
�� укреплять позицию; 
�� допускать умеренные 

прибыли 

Селекция: 
инвестировать в рост 
�� инвестировать в 

привлекательные 
сегменты; 

�� искать привлекатель'
ные новые сегменты 

Защищать/рефокусиро/
вать: 
выборочно инвестиро'
вать для заработка 
�� защищать позиции; 
�� рефокусировка на 

привлекательные сег'
менты; 

�� оценка жизнеспособ'
ности отрасли; 

�� следить за временем 
«сбора урожая» или 
дивестирования 

 

С
ре

дн
яя

 

Вызов: 
�� инвестировать в рост 
�� инвестировать выбо'

рочно основываясь на 
сильных позициях; 

�� определить основы во'
зможного лидерства; 

�� избегать уязвимости — 
ощущать слабости ком'
пании (подразделения) 

Расцвет: 
�� выборочно инвести'

ровать для заработка 
�� сегментировать ры'

нок; 
�� отслеживать слабые 

стороны с целью из'
бежания уязвимости 

Реструктуризация: 
�� снимать урожай или 

деинвестиция 
�� изыскивать позиции, 

требующие для деин'
вестирования; 

�� перейти на более 
привлекательные сег'
менты П

оз
и

ци
я 

по
др

аз
де

ле
ни

я 

Н
и

зк
ая

 

Благоприятный:  
�� выборочно инвести'

ровать для заработка; 
�� проанализировать 

рынок; 
�� искать ниши, специа'

лизацию; 
�� искать возможности, 

укрепить позиции по'
дразделения 

Благоприятный: 
консервировать с целью 
сбора урожая 
�� действовать, чтобы 

сохранить или повы'
сить поток наличных 
денег; 

�� искать возможности 
для удачной продажи;

�� искать рационализацию 
чтобы укрепить пози'
ции подразделения 

 

«Сбор урожая» или деи/
нвестирование: 
снимать урожай или деи'
нвестирование; 
�� уход с рынка или сок'

ращать продуктовую 
линию; 

�� определить время так, 
чтобы максимизиро'
вать существующую 
стоимость 

 
&
���� � ��
, 
����"� ������� �	����	��	 
	%��
 � ��	���
 ������
��-

�	
 ������, ��	 	���������� �� ���	�	� ���
������ �� ��������. 
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2.5.1.3. Матрица «привлекательность — конкурентоспособность». 
Матрица DPM 

=�	��� 
����)��� �����	������ ���	#�	���# 
����"� «���������#�	��# — 
�	�������	��	�	��	��#» �� � �����#� �	�		�������
� �	��
�, � � �����#
�, �	 ���-
	��� � 
����"�� +�I (���. 2.107). @���� 
����"�, ���	#���%�� �� )� 	��, �	 � 	�	-
���)����
 ����%�$ � ����%�$ �	��"�� �	
����� � ���������
�
� �	����
� (��	��-
���
� �� �����
�), �	���� �������� 
����"� �������
	� �	����� (DPM1).  

!� ������� �������� ;+C ����������� � ���� ���)�	� � �	%��#� �	���$-
�	���, ��	�	�"�	��#�	� �� �	� � �	�	����	
 �	$	�� �	
�����. 

& 
����"� �	�		�������� �	�� «
'���	��� ���» ���	����� «������
» � 

����"� +�I. C�� ���������#�	��# � ����
�%����� ��$	����� �� ����	
 ��	�-
��, �	 �������������� 	������"�� — ��	�	)���� �����#�	��� ��� ��	���(�� 
�� ����	�����	
���, ��� � ����� «�	���» �� +�I. & �	�� «���������� �	��» 
�	��������	� ����
�%����	 ���	�, �	 ���������#�	��# ���	���. ����# ��	�$	-
��
 ���������� �	�� ��$ ����������, �	�	��� 
	��� �	 ���
���
 ��� 	�����-
����$ �����$ �	
����� ������� � �	�� ���������	�	 �	���. ;�������� «������ 

���	����» �����	����� ��%��� �)� �
��%�$�� �	��"�� ��� ��%��������$ 
������	��$ �������. >�	 /�������� «�	��	� �	�	��» �� 
����"� +�I. 

 
  Конкурентоспособность бизнеса/ компании 
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Рис. 2.107 
Матрица DPM 

                                                           
1 Directional policy matrix  

Агрессивный рост Селективный рост 

Низкая активность Деинвестирование  
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�	���	���� 
����"� DPM �����	����� ��	$	)����� �����%�$ ���	��$ 
/���	�: 
1. '��������� �	���	� �� ���������
�$ ����	�. 
2. A	�
��	����� �����
� ����
���	� ���������#�	��� �����. 
3. ;	�������� ��������� �	�������	��	�	��	��� ��	����	�/ ���� �	 ��)�	
� 

�	����	
� �����. 
4. '�	���)����� ��%������%�� �	��"�� �	���	� �	
����� �	 ��)�	
� �����. 
5. !� 	��	�� ��	��	�	� 	�	���)����� ����%�� �	��"�� �	���	� �	
����� � ��-

��	�� ������	��� ���)����. 
6. '���������� ���������, �	�	��� �	)�� ���# �����	���� �� �	���)���� 

)���
�$ (��	��	���$) �	��"��. 
7. A	�
��	����� ������	��$ ��������� � �	��� ������ «�	�� �	� �����» —

«�	$	��	��# ��	��)», � 	�	���)����
 �	��"�� � �		���������%�� 
����"� 
(���. 2.108) 
I��	���������� ���
�� 
����"� DPM, �	���	���	� �	 ����	� �$�
� �	�-

������ �� ���. 2.109. 
&	�
	)��� ���	��� ��	���

� �������� �	
����� � ������
	��� 	� �	��-

"�� � 
����"� DPM ����������� ���. 2.38.  
 

  Доходность продаж (ROS1), % 
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Рис. 2.108 
Матрица «прирост доли рынка — доходность продаж» 

                                                           
1 Return On Sales 
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  Конкурентоспособность бизнеса/ компании 
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Рис. 2.109 
Пример матрицы DPM 
 

2.5.2. ЭкономикоMматематические методы 

>�	�	
��	-
���
��������� 
��	�� ���������� �� 	���
���"�	��	� ��	"�-
����, �����	����%�� 
����
���"�� (
���
���"��) 	���������$ �	�������� 
��� ������ 	����������. ?���
	���
 	��� �� ���	� 	���
���"�	���$ 
��	�	� — 
������ �����	�	 "�	������	�	 ��	���

��	�����. 

+���
 ������#, ��	 	��	� �� "��� �	����#�	�	 ������ ������� 
����
�-
��"�� ������	��$ �������, �	����
�$ �����������
 	� ��	��)� �	�	����	��� 
��������
	� ���
	� �	���	�. & �������� 	���������� ��������� �
��%���� 
������	��� ������� �	
�����, �� ��	���	��������� 
	%�	��� � �. �., � ���)� 
���	���� �	�
	)�	���. & /�	
 ����� ������ ���
�� �����%�� ���: 

Агрессивный 
рост Селективный 

рост 

Низкая 
активность 

Деинвестирование

 — Текущая позиция  

— Прогнозная позиция через три года  
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max,z p x � �  

0, "���,
A x b
x x
� +
, �

 

���  n — ���	 ����
����$; 
m — ���	 	����������; 
z — "����� ����"��; 
p=(p1, …, pn) — ����	�-���	�� � "���
� ��������
	� �	
������ ��	���"��; 
x=(x1,…, xn) — ����	�-��	��", �	���)�%�� ����������� ����
�����, 	���-

�#�	 	���)��%�� 	�K�
� ������� ��	���"�� ��$	�� �� ��%������%�$ 
"�� � 	����������; 
A — ���������#��� �	���� 
����"� ���
���	��#� m�n, �	���)�%�� ����	-
�� 	��������� �	 �
��%�
�� � �	
����� �������
, ��	�$	��
�
 �� ��	�-
��	����� �	���	�, � ��	��	��
 �	�
	)��$ ��	��); 
b=(b1,…, bm) T — �	���� ����	� 	����������, �	���)�%�� 	���������� �	 
�
��%�
�� � �	
����� �������
, ��	�$	��
�
 �� ��	���	����� �	���	�, � 
��	��	��
 �	�
	)��$ ��	��). 
; ����	
 �������	�	 ������ �����
��� �����%�� ���: 

1
max

n

i i
i

z p x


 � �'  

( )( )1

11 1 1 1...
... ... ...
...

m n nm n

n

n m n

a a x b

a a x b
��

�

� � � � � �	 
 	 
 	 
� 	 
 	 
 	 

	 
 	 
 	 
	 
 � � � �� �

 

, 1... , ( )...i jx b i n j m n m  ��  
0, "���.x x, �  

I��  b1, … bk — 	���������� �	 �������
 (��	���	��������
 
	%�	���
, 
�������
 � �. �.), 
bm-n, … bm — 	���������� �	 �	�
	)��
 	�K�
�
 ��	��). 
?������ ����	� ������ �	��	���, ��$	�� �� �
��%�$�� ���������
����$ � 

���	���$ 	����������, 	�������# 	���
�#��� �	������ �	����#. 
��)��� � ����
	������$ 
��	�	� �
��� ��	� ����
�%����� � 	����������. 

�	/�	
� 	���
�#��
 �������	
 ��� ��	������� �	����#�	�	 ������ ������� 
��������#��� ����������� ����� ����#���	�, �	������$ ����	#��
� 
��	��
�. 
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Приложение 1 

СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 

;��	��� ����	�� ���
����
�
� �����
�
� ���������"�� � �	���	����� 
�	���	� �������: 
�� =�)�����	���� ����������� �	��	��� ���������"�� (Standard International 

Trade Classification); 
�� I��
	�����	������ �����
� 	������� � �	���	����� �	���	� (I;) 

(Harmonized Commodity Description and Coding System); 
�� @	������ �	
�������� ������/�	�	
�����	� �����#�	��� (@! &>F); 
�� �	
�����	������ ������	-�������������� �	
�������� C��	�����	�	 /�	-

�	
�����	�	 �		�%����� (�! C>;). 

Международная стандартная торговая классификация 

F����� ����������	� ���
������� �� ������ 
��	�	� �	��	�� � �	��	-
�	��� �� ��	 	��	�� ���	�
�"�� 
�)�����	���
 	�������"��
 	 �	��	���� �	�-
�	��. ;	���)�� 10 �����	�, 67 	���	�, 261 ������, 1083 �	�������. 

Товарная номенклатура ВЭД 

J�	
��
� �������
���
 	����������������� ������&���� (J; 9?=), ���-
���	������ �� ���� I��
	�����	����	� �����
� 	������� � �	���	����� �	���	� 
(I;) � �	
�����	����	� ������	-������������	� �	
�������� C��	�����	�	 
/�	�	
�����	�	 �		�%����� (�! C>;), ������� 	��	�	� �����
� 
�� �	�������-
����	�	 ������	����� ������/�	�	
�����	� �����#�	��� ������. 
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@	������ �	
�������� ������/�	�	
�����	� �����#�	��� (@! &>F) — /�	 
������
��� �����
� �	�����������	�	 ������	����� ������/�	�	
�����	� ���-
��#�	���, ��	�	������%�� �� �	���������	����� � ���	����� ����%�$ � ���-
���������$ �����. @! &>F ������������� �� ��	�� �������������$ �����$ 	 
������/�	�	
�����	� �����#�	��� � ������� ����� �	�����������	�	 ������	-
����� ������/�	�	
�����	� �����#�	���, � ���� �	�	��$ 	��	�����: 
�� ��������"�� ��������	� ������$ /�	�	
������$ ������ (� ��������
 	�K���� 

�	��	��); 
�� �������	����� �	���	�, ����
�%��
�$ ����� �	������������� �����"�; 
�� ��������	� ������	����� /���	��� � �
�	��� 	���#��$ �	���	� 	�%��	��-

���������	�	 �������� (�"�����	����� � ��	���	�����); 
�� 
��� 	��������	�	 ������	����� ������$ /�	�	
������$ ������, ������ 

������	� ������	�����. 
F������������ "���	�	� �	� @! &>F �	��	�� �� �����%�$ /�
���	�: ���-

��� ����# "��� 	������� �	� �	���� �	 I;, �� )� ����# "��� ��� ���#
	� � 
�	�#
	� ����� 	������� �	� �	���� �	 �! C>;, ������� "���� (�	�� �	 ���$ ��-
���$ «'») ������������� �� �	�
	)�	� �������"�� � ����%�
 ��$ �� ���$ �	-
�����$ �	��"�� � ����	
 �������	� ?	����. 

!��
��	����� �	���� ���	#������ � �		��������� � ���
��	�����
 �	����, 
�������
 � I��
	�����	����	� �����
� 	������� � �	���	����� �	���	� � �	
-
�����	����	� �	
�������� C>;, �����
 ���
��	����� �	���	� �	��"�� �	���-
����	 I��
	�����	����	� �����
� ������� ��	�����
� �����
�. 

& @! &>F ���	�	 �	�������� ����"�� 	��	�����	�	 	�������� �	���	� � 
���������"�	���
 �������	���
 � �		��������� � ���
������
� � ������
, 
������
, �	�������
 �	�����
 �	��"��
, � ���)� 	��	���
 ������
 ��������-
��"�� @! &>F, �
��%�
 ����������� ���. 

'��	�����	� �	��
���� ���������"�	���$ �������	�	� ������� �� �	#�	 
����
�%����	
 @! &>F, �	 � ��	�$	��
�
 ��	���
 ��� 	��������� ����	� ��-

	)����$ �	��� � ���$ ����)��, 	��������� ��)�
	� /���	���-�
�	��� ��$ 
�� ���$ �	���	�, �	�	�������� �����$ �	 ������� �	��	�� �������$ ����� � 
��	������� /�	�	
��	-������������	�	 ������. 

�����#�	� 	��������� �		)���� �	���� � �	
�������� (��	 �������-
��"��) �
��� �����%�� �������� �� �����	����� �	� ���	� �� ��)�
	� �	-
�����������	�	 ������	����� ������/�	�	
�����	� �����#�	��� /�	� �	��� 
�	�������. ��	����� 	� �����	����	�	 �	����� ����
�%���� ����� �����"� 
�	������	�	 �	���� ����
 ��	 �������#�	� ���������"�� �/�� �������� �����-
��$ �����$ � ��
	)���	� ������"�� ����
���������� ��
	)����
� 	�����
� 
��� ���������, ����%�� �� �	�	� 	����������	��# � �		��������� � ��������%�
 
���	�	����#���	
. 
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;����
� "���	�	�	 �	���	����� � @! &>F �	��	��� ����������# ��� ��	�-
$	��
�� ���	�
�"�� � ��	��	� �	�
� �� 	�����	����� �� ��� ��	��, �������� 
� ���	
������	����	� 	����	���. 

�'����� �,(�$���4. '��	��	� �����"�� ��
������ �	������� �	���	� �� 
���$ �	�����$ �	��"�� @! &>F ������� �����"� 
���� — ��	���

. & ����� 
��	�$	��
	��� ���
������ �	�	����#��$ �����" ��
������ �� "��� �����-
�	�	 ������	�����, ��������	�	 ������	����� (�"�����	�����, ��	���	����� 
� �. �.), ��	�� � 	����	��� �������������$ �����$ /�� �����"� ��
������ �����-
������ � �		���������%�� �		��� «F	�	����#��� �����"� ��
������». 

 
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТН ВЭД 
 

Наименования единиц измерения Условное обозначение Кодовое обозначение 

ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА: 

Килограмм кг 166 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: 

Брутто'регистровая   

тонна (2,8316 м3) БРТ 181 

Грамм г 163 

Грамм делящихся изотопов г Д/И 306 

Грузоподъемность в тоннах т грп 185 

Квадратный метр м2 055 

Килограмм азота кг N 861 

Килограмм гидроксида калия кг КОН 859 

Килограмм гидроксида натрия кг NаОН 863 

Килограмм оксида калия кг К2О 852 

Килограмм пероксида водорода кг Н2О2 841 

Килограмм пятиокиси фосфора кг Р2О5 865 

Килограмм 90 %'го сухого вещества кг 90 % с/в 845 
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Окончение табл. 
 

Наименования единиц измерения Условное обозначение Кодовое обозначение 

Килограмм урана кг U 867 

Кубический метр м3 113 

Литр л 112 

Литр чистого (100 %) спирта л 100 % спирта 831 

Метр м 006 

Метрический карат   

(1 карат = 2'10'4 кг) кар 162 

Пара пар 715 

Сто штук 100 шт 797 

Тысяча штук 1000 шт 798 

Количество штук шт 769 

1000 киловатт'час 1000 кВт'ч 246 

 

ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ 
ТОВАРОВ1 

; 1 ������ 1988 �. ������� � ��� =�)�����	���� �	����"�� 	 I��
	����-
�	����	� �����
� 	������� � �	���	����� �	���	�. ���	)����
 � /�	
� �	��-

���� ������� !	
�������� I��
	�����	����	� �����
� (!I;), �	������%�� 
��	 ��	�K�
�
�� ����#. 

!I; ����������� �	�	� 
�	�	"����� �	������ �	
��������, 	������-
%�� �	�����	���
 �������������$ ��)�, ��
	)����$ 	����	� � �	

������	� 
�����#�	���. 

?�����	��� �	�	� �	����	� �	
�������� ������# � 70-$ �	��$ ;	���	
 ��-

	)���	�	 �	������������ (;@;). & ��� ������ ������	� ������� /������� 

                                                 
1 '������� ������� ��# ���	�	���, ����	�� ��)��� �		)����, ��	�$	��
�� ��  �	�"�����#�	�	 
�	��
����.  



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 471

59 ����� � 
�	��$ 
�)�������#�������$ � ���������#�������$ /�	�	
������$ 
	�������"��, � �����	��� I�����#�	�	 �	������� �	 ������
 � �	��	�� 
(I(@@), �	������"�� ''! �	 �	��	�� � �������� (E!�@(F), =�)�����	��	� 
�	��	�	� ����� (=@�,) =�)�����	��	� 	�������"�� �	 �����������"�� (*;'), 
;�����������	�	 ���	 ''!. 

& 	��	�� �	���	���� !I; �		)��� �	
�������� ;@;, ��������� � 
�-
�	�	� �������� ��� +�����#���� ��
	)����� �	
�������� (+@!), � ���)� 
���	�	��� ������ 
�)�����	���� � ��"�	��#��� ���������"�	���� ���-
��
�, ������ ;���������� 
�)�����	���� �	��	��� ���������"�� ''! 
(;=@� ''!). 

!I;, ��� ��	� /�	�	
������� ����������	�, �
��� ��	� ���������. � 
	��	���
 �� /�
����
 	��	����� �����
� ���������"�� � �	���	�����. 

�����(� !�����&�!����. & !I; 	�K���	
 ���������"�� ������� ��� 
�	����, 	���%��%���� � 
�)�����	��	� �	��	��. !I; �
��� ����# ��	���� 
���������"��: ������, ������, �	�������, �	������ �	��"��, �	��	��"�� � 
����	��"��. &����
 ��	���
 ���������"�� ������� ������ (�$ ����������-
��� 21). F��� ���� ������, �	�������, �	������ �	��"��, �	��	��"�� � ���-
�	��"��. 

& 	��	�� �	���	���� !I; ��	)��� �	�	����	��# �������$ �������	� �	��-
�	�. @��, ��� �	�
��	����� �����	� ���	#������ �����%�� �� ��$: ��	��$	)-
����� 
������� �� �	�	�	�	 ���	�	��� �	���, ����������, $�
������� �	����. 
��� 	����	����� ����� ��	)�� ����"�� �	���	����#�	��� 	����	��� �	���	�: 
	� ���#�, �	���������	� �	 �	�	��$ ������, ��	 �	����� ���	�������� ��	-
��� �� ���
������ I; � ��
	)����$ ������$. ��� �	���	���� �	�����$ �	��-
"�� � ����	��"�� � ��)�	� ������ ���
������� ��	� �	���	����#�	��# �������	�. 
!	 �� ���� �	�	����	��� 
	)�	 ������# ������ 	��	���$ — ������# 	����	���, 
����������, ��� 
�������, �� �	�	�	�	 ���	�	��� �	���, � �������� �	���� � 
�-
�	�	� �	��	��. 

& !I; ���	�	 �	�������� ����"�� 	��	�����	�	 	�������� �	���	� � ���-
������"�	���
 �������	���
, ��	 �	��	��� 	������ ��)��� �	��� �	#�	 � 	��	� 
���������"�	��	� �������	���, ���	���� «'��	���
 ������
 ���������"�� 
�	���	�» � ���
������
 � ������
, ������
 � ��	��� � �	�����
 ����	��"��
. 

B���# 	��	���$ ����� �	���)�� 	��	�	�	����%�� ����"��� �	���	���� 
���������"�	��	� �����
� � ������
�������� �	���	����#�	� �������� 
�	������	�	 �	���� � 	���������� �	������ �	��"��, � ����
 � �		���������-
%�� ����	��"��. ���
������, ������	������ �	��� �	 ���
 ������
 � ������
, 
� � ���	�	��$ �����$ � � ����	��"��
, 	������� ��	�K�
�
�� ����# I; � �
�-
�� ����������� ���. 
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!��������� ���
������ — 	�������# �	���� 	�K�
� � ������ ��)�	� 
���������"�	��	� �������	���. & ������
	��� 	� 	���	���#��� /�	 �	�����-
���� ��	 	���������
�, �����������%�
� �����"� �������	�	�; �����	
 
�	���	�, �������
�$ �� ������, ������, �	����	� �	��"�� �� ����	��"��; 
���	��
 �����	
 �������$ ���
��	�, ������
�$ � �� �� ���� �������-
��"�	���� �������	���; �	�������
 ���$ �� ���$ ���$ ���������������$ 

��	�	� ��� 	��������� �����"� � 	�K�
� ��)�	� ���������"�	��	� ����-
���	���. 

F� 	���������� ����		�����	�	 �	��
���� ���������"�� � ���	����� �	-
���� ��)��$ �	���	� ������	���� �	��	���� ���	
	����#��� ������"��: 
�� «�	������� � I��
	�����	����	� �����
�» (Explanatory Notes to the 

Harmonized System), �	��	�%�� �� 4 �	
	�; 
�� «(�������� �������# � I��
	�����	����	� �����
� 	������� � �	���	��-

��� �	���	� � � �	�������
 � ���» (Alphabetical Index to the Harmonized 
commodity Description and Coding System and its Explanatory Notes), �	��	�-
%�� �� 2-$ �	
	�. 
�����(� !�'�$�#���4. �	���	����� �	���	� — ��$�������� ����
, �	��	-

��%�� ����������# �������"����
�� 	�K��� � ���� ����� �� ������ ����	� 
�	 ������
, �����	�����
 ����	� �����
	� ���������"��. �	�	��� �����
� 
����������	�� �	������� �� �	�	, ��	�� ���# ���	�
�"�� � ��	��	� �� �� ��	-
��, �������� � 	����	��� �	�
�, �����	�	���# ���	���	������ ���	�
�"�� � 
	����	��� �� >&=. 

��� ������	��� ����������	�� ��� 	��	� � �	� )� ���������"�	��	� ���-
��
� 
	��� ���
����#�� �������� �	�	��� �����
�. 

& !I; ������	 "���	�	� 	�	��������, �����
 �� �����	� � �	������ 
���	#������ ��
���� "����, � �� �	�����$ �����, �	��"�� � ����	��"�� — 
��������. �	�� �����	� � �	������ �� ����
	������� ���� � ����	
, ��� )� ��� � 
� �	��
� �����, �	�����$ �	��"�� � ����	��"��. F� �	�����$ �	��	��"�� �� 
������
	���� "���	�	� �	�, 	�� 	�	������� «-», �	�	��� ��	��������� ����� �$ 
���
��	�����
 � !I;. 

;�������� ����������	�	 �	�	�	�	 	�	�������� �	���	��� �	 ��������	� ��-
���
� � ������� �	� ������, �	����	� �	��"�� � �	����	� ����	��"��. 

F� �����	����� ����	� �������	��� "���	�	�	 �	�� ������	 �	�	���# 
«'» �	�� ���������"�	���$ �������	�	�, �	�	��� � ��#�����
 �� �������-
������. !	# � �	�"� ����������	�	 �	�� ���	#������ �� ��$ ����	��"��, �	�	-
��� �	�	��#� �	������� �	 �	���)���� � ���
��	����� � �		���������%�
� 
�	�����
� �	��"��
� �� �	��	��"��
�. 

C�� �	������ �	��"�� �� �������������, �	 � �	�� �		���������%�� �	���-
�	� ����	��"�� «'» ��	��������� �� ���	
 � ����	
 �������. '��� «0» � �	�"� 
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����������	�	 �	�� 	�������, ��	 �	������ �	��	��"�� �� �������������. @���
 
	����	
, 5019 �	�����$ ����	��"�� �	��	�� ��: 
�� 311 �	�����$ ����	��"��, �
��%�$ ������$������� �	� � �	�������
 � 

�	�"� ���$ «'»; 
�� 245' �	�����$ ����	��"��, �
��%�$ ����� ���
��	�����
 	��� ����� «-», 

/�	 	�������, ��	 ������ ����	��"�� ��������	���� �	 ���	�	 ��	��� �����-
����"��, � ������ "���� ��
����� �� «'», ��	 ��������� �� �	�
	)�	��# ��-
�����"�� �� ��	��� ����	�	 ����� 	� 1 �	 9; 

�� 2258 �	�����$ ����	��"��, ����� �	�	��
� ��	������� ��� ������ «--», ��	 
�	��������, ��	 ������ ����	��"�� ��������	���� �	�	��#� � ������$ 
����������	�	 �	��. 
?�������� ����	 �������"����
	�	 
�	)����� �	���	� � !I; ��	���	����� 

�	 	���#�	�	 ���� �	���� (���, �"��	�, �	�������� ����) �� )� �	 ����� �	���	� 
(
����� ���� � �	�"�������, 
����� � 
�$����
� �� 	����	��� 
���, ������
���� 
� ����	�� �� �	�	���

�����). @	������ ����	����	��� � ���	���
������ ��-
�� ���
�%��� �����#�	 � ������
� �	���	�. ��� /�	
 ���	#������ �����-
%�� 
��	� ��������"��	�����: �� ������ �	���	� ��������� 	��� �� ����	#-
�	 ���	� ��	���"��, ����	�� ���	�	 ������������$ � 
��	�	� �	��	��, � �� 
	���#��$ ���	� ��������������� 	�	�%����� ���������"�	���� �������	��� — 
«��	���». 

«��	���» �������	��� � !I; ����		)��� �� ���$ ��	���$ �������"��, �	 
	��	��	� �	������	 — �� �	�����
 ��	���. �	�������	, ��	 �� ��$ ���$	����� 
�	�� 1/4 ���$ �	�����$ ����	��"��. & !I; ������	 ������# ����	��"�� 
«��	���» �� ��	��� 5-�	 � 6-�	 ����� ����������	�	 �	�� "����
� 8 � 9. ��� ��-
	�$	��
	��� �	������ 
	)�	 ��������	���#, �� ������� �����
�. 

;����
� �	���	����� !I; �	������� �	�� ���	��� �������"�� �	
����-
���� �	���	�, ��	 ���	�	 ���	#������ � 
��	�	� �������� ��� ������	��� ��
	-
)����$ � �������������$ ����������	�	� �� 	���#��$ ����� �� �$ �	��	�. 
(���� ��"�	��#��$ ��
	)����$ � �������������$ �	�����$ �����
, ������	-
�����$ �� ���� !I;, �	��������, ��	 !I; ������������� �	 7–14 ����	� (�����-

��, ������ C;- �	 14 ����	�, ;B( — �	 II, D�	��� — �	 9). 

F� �	���
����$ �	�����$ ����������	�	� � ����	�, �	��� ��������#�	 
�����	 ��	��$	��� 	��	����� ��	���"��, !I; ������
���������� �	�
	)�	��# 
�	�����%��	 ���������� �	
�������� �	���	� ��� ��������� �����
� �����-
����"��. 


���#��� %$�#��� !�����&�!���� # �?�. ��� ���������"�� �	���	� �	 
!	
�������� ������ ���	�	����	���#�� �����%�
� ����"���
�: 
1. !��
��	����� �����	�, ����� � �	������ ������ �	#�	 �� ��	����� �	#-

�	����� ��� ���	��. F� ����������$ "��� ���������"�� 	���������� � 
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�		��������� � ���
��	�����
� �	�����$ �	��"�� � ���
������
� � �����-
�
 � ������
 �, ��� ����� ���
��	����� � ���
������ �� ������� ��	�	 
�	�	�����, � �		��������� �	 �����%�
� �		)����
�: 
�� ����� ����� � ���
��	����� �	����	� �	��"�� �� ���	�-��	 �	��� 

�	)�� �	��
��#��, ��� ������%�� ����� �� /�	� �	���, ���	
�-
������ �� �� ����������� ��	���	����	
, ��� /�	� �	��� 	��-
���� 	��	���
� �����
� �	
�����	�	 �� ���	�����	�	 ��	���	���-
�	
 �	����. @���� ����� �����	���������� ���)� �� �	
������� 
�� ����������� ��	���	����	
 �	��� (�� �	��)�%�� ���������-
"�� � �������� �	�	�	�	 �� ���������	�	) � �		��������� � �����
 
�����	
. 

�� ����� ����� � ���
��	����� �	����	� �	��"�� �� ���	�-��	 
�����-
� �� ��%����	 �	)�� �	��
��#��, ��� ������%�� ����� �� �
��� 
�� �	�������� /�	�	 
������� �� ��%����� � �����
� 
�������
� 
�� ��%�����
�. ����� ����� �� �	���� �� 	��������	�	 
������� 
�� ��%����� �	)�� �	��
��#��, ��� ������%�� ����� �� �	����, 
�	�	��#� �� �������	 �	��	�%�� �� ���	�	 
������� �� ��%�����. 
���������"�� �	���	�, �	��	�%�$ �� �	�� ��
 	��	�	 
������� �� 
��%�����, �	)�� 	��%������#�� � �		��������� '� �		)����
�, ���-
�����
 � ������ 3. 

2. �	��� �	 ����
-��	 �����
 �������
 �	���� 
	)�	 	������, � ���
 �� 
�	�� �	�����
 �	��"��
, ���������"�� �	)�� ��	�	���#�� �����%�
 
	����	
: 
�� �����	������ 	������� �	� �	����	� �	��"��, �	�	��� �	���)�� ����	-

�� �	������	� 	������� �	����, ��)�� �	������ �	��"�� � �	�� 
	�%�
 	�������
. '����	, �	��� ��)��� �� ���$ �� �	�� �	�����$ �	-
��"�� �
��� ����� ��# �� ����# 
������	� �� ��%����, �	 ���)�%�-
$�� � �
������$ �� �	)��$ �	����$, �� �	#�	 ����� ������ � 
���	��, ����	����	
 �� �	�����	� ��	��)�, �	 ����� �	������ �	��"�� 
�	)�� ����
�������#�� � ����	� ������� ���"��������
� �	 	��	��-
��� � ����
 �	����
, ��)� ��� 	��� �� ��$ � ���� �	�� �	�	� �� 
�	��	� 	������� �	����; 

�� �
���, �	
�	������ �	����, �	��	�%�� �� �������$ 
������	� �� 
���	�	������ �� �������$ �	
�	����	�, � �	����, ����	������ � ��-
�	�� �� �	�����	� ��	��)�, �	�	��� �� 
	��� ���# �������"��	���� 
� �	)�� �������"��	���#�� �	 ��
 
�������
 �� �	������
 ���-
��
, �	�	��� 	�������� ��%��������� �������� �	���	�, ��� /�	� 
����"�� ���
���
; 
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�� �	����, �	�	��� �	
	��� ���# �������"��	���� � �		��������� � ���-
���
� 2 (�) � (�), �	)�� �������"��	���#�� � �	������ �� ����
��-
�����
�$ �	�����$ �	��"��. 

3. @	����, ���������"�� �	�	��$ �� 
	)�� ���# 	�������� � �		��������� � 
�		)����
� ������	
�����$ �����, �	)�� �������"��	���#�� � �	���-
�	� �	��"��, �		���������%�� �	����
, ����	�� �����
 (�	��������
) 
	�������
�
 �	����
. 

4. F� ����������$ "��� ���������"�� �	���	� � ����	��"��$ ��	� �	���-
�	� �	��"�� �	)�� 	�������#�� � �		��������� � ���
��	�����
� ����$ 
����	��"�� � ���$ ��������$ � ��
� ���
������, � ��� )�, mutatis 
mutandis, ������	
�����$ �����, ��� ��	���, ��	 ��# ����	��"�� �� 	�-
�	
 ��	��� ������� ������
�
�. 
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Приложение 2 

ПРИМЕРЫ СТРУКТУР НЕКОТОРЫХ УКРАИНСКИХ КОРПОРАЦИЙ2 

 
                                                 
2 *��	����: @'�-100. ?������ ����$ �	
����� �������. // V1 	� 24 ���� 2003 �.  
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Приложение 3 
РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ УКРАИНЫ3 

 

 
4 

                                                 
3 *��	����: «I������ �	��	��"��» — ������� ��
�$ �	�	��$ �	��	��"�� �������:  
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http://www.kontrakty.com.ua/gvard/rating/gvard2007/gvard2007.html    ;
.���)�:  
http://www.investgazeta.net/?p=top100 
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РЕЙТИНГ САМЫХ ДОРОГИХ БРЕНДОВ. FMCG 5 

Рей/
тинг 

Позиция 
в отрас/

левом 
рейтинге

Стоимость 
бренда 
2007  

($ млн) 

Бренд Компания Рынок 

1 1 2 359,798 Киевстар Киевстар ДЖ. ЭС. ЭМ, ЗАО Мобильная связь 

2 2 2 352,715 UMC* 
Украинская мобильная 

связь, СП 
Мобильная связь 

3 1 1 058,757 Укртелеком УКРТЕЛЕКОМ, ОАО Рынок телекоммуникаций 

4 1 958,030 Укртатнафта «Укртатнафта», ЗАО Нефтяной рынок 

5 1 845,207 ЗАЗ 
Запорожский автомобиле'
строительный завод, ЗАО

Автомобилестроение 

6 1 437,274 Nemiroff 
Украинская водочная 

компания «NEMIROFF», ДП
Алкогольный рынок 

7 2 425,807 SV 
Группа компаний 

«СОЮЗ'ВИКТАН» 
Алкогольный рынок 

8 2 407,182 Богдан Корпорация «Богдан» Автомобилестроение 

9 1 393,372 Наша Ряба
Мироновский 

хлебопродукт, ОАО 
Мясоперерабатывающая 

промышленность 

10 1 336,690 P&G 
Проктер энд Гембл 
Украина, ПИИ ООО 

Бытовая химия и 
парфюмерия. Мировые 

бренды в Украине* 

11 1 333,403 Оболонь Оболонь, ЗАО 
Пивобезалкогольная 

промышленность 

12 3 325,955 Хортица 
ЛВЗ «Хортица» (Имидж 

холдинг, ДП) 
Алкогольный рынок 

13 1 290,112 УкрАВТО 
Украинская автомобильная 

корпорация, АО 
Авторынок. Импортеры 

14 1 281,601 ROSHEN 
Кондитерская корпорация

«ROSHEN», ДП 
Кондитерская 

промышленность 

15 2 278,137 WOG 
ТД «Континум'Галичина», 

ООО 
Нефтяной рынок 

* В настоящее время компания приняла решение о ребрендинге. Это последняя оценка 
стоимости бренда UMC 

                                                 
5 *��	����: &����������� �������	��� ��	���

� «IV(?F*D»: 
http://www.kontrakty.com.ua/gvard/rating/brandy2007/brandy2007.html  
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Приложение 4 

ПРОГРАММА КУРСА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ» 

	��"%�����. 
;��#, ����
�� � ������ �����. 
 
��,'�� 1. 
�
����
��� +�
��<=���
?
 �����. 
��(� 1. +$�(�)������ $���!. �*� ��$"!�"$�. 
��	
������� � �	�������#���� �����. '��������� ��	
�����	�	 


���������. &��� 	�
��	� �� ��	
�����	
 �����. ;�������� ��	
�����	�	 
�����. ;�������#��� $������������� ��	
�����	�	 � �	�������#��	�	 ���-
�	�. '�%�� $������������� �	��������� �� ��	
�����	
 �����. ;��	�, ��	 
$�������������. ;��"����� ���	�� �� ��	
�����	
 �����. 

 
��(� 2. +�#�'���� %$�(�)�����*� %��$�C����4. 
A���	��, �	�	��� ����� �� �	������� ��	
�����	�	 �	��������. '�%�� 

$������������� 
	���� �	������� ��	
�����	�	 �	��������. =	��# Sheth. 
=	��# Webster & Wind. =	��# Buygrid. =	��# Dyadic Exchange. 

 
��,'�� 2. +�
K��� ����U���� �� +�
��<=���
� �����. 
��(� 3. 
��
	��� @���� +�
K���� ����U���� �� +�
��-

<=���
� �����. 
'��	���� /���� ��	"���� ����)����. �����	���� "�����. '�������"�	���� 

��������� 	���� ����)����. '��	���� �	�"��"�� ��������� ������	� 
������	�. 
������� �����	�. �������� �������� ������� 	 ������� ��	
������$ �	���	�. 
��	������� �����	�	�	� � �	����%���
�. �	�$	�� � ��������� 
��
� ������
�. 

 
��,'�� 3. �����
��� ���
@�
> ������?�� +��/+������ �� 

+�
��<=���
� �����. 
��(� 4. ��$!����*�#�4 �$�'� %$�'%$�4��4 �� %$�(�)�����( $��!�. 
=��������	��� ������������� ��	��
�, �� ���# � ��������. ;	����� 
����-

����	�	� ����� �����������. =���	- � 
���	
��������	��� �����. =��	���� ���-
��� 
��������	�	� �����. =��������	��� ��	��
� � �	�
	)�	���. '��	���� 
���� ����	�. ;�������� �	������� ���
� � 
��������	�	� ����� (��������
��, 
�		����������, 
�������	�����). 

��(� 5. 
���#� �����,� !��!"$������ �$�'� %$�'%$�4��4 �� %$�(�)-
�����( $��!�. 

'��	���� �	�$	�� � ������ �	������"��. ;���������� �	�$	�. ���������"�� 
����	� � ������
	��� 	� ���� �	������"�� � 
��������	��� ������ �����������. 
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�	����� ���	��	� ��� ���
�. !�	����������� �	�$	�. ;�������� �������� 
����������� �� =. �	����	
. =	��# =. �	����� �� ������ �	������"�� � 	�-
����. =	��# �	�	
�	�����	�	 ������ �	�������	� �� �	����	
. @�	��� )��-
����	�	 "��� �����, �	�	��� ����� 	������ � 
��������	��� ������. =��	���� 
������ �	������"�� �� �����. 

��(� 6. ��*(����$�#���� $��!�. 
;��
�����	����� �����, ��	 ���#, "�� � ������. ?	# ���
�����	����� ���-

�� � ������� �	���������$ �	��"�� �����������. ;���# ���
�����	����� ����� 
� ���	�	� ���������� �������� 	�������"��. ;��
����"�� ����� � /���� )�����-
�	�	 "��� �	����. '��	���� /���� ���
�����	����� �����. =���	- �� 
���	���-

����"�� �����. �	����� ���	�	�	, �	���"��#�	�	, ���	���	�	 � �	��	�	����	�	 
����	�. �	�$	�� � ���
����"�� �����. =��	�� ���
����"�� ����� (����	����, 
���������, ������, �	�	
�	�������, post hoc). =	��� ���
����"�� �	�������#-
��	�	 �����. =	��� ���
����"�� ��	
�����	�	 �����. 

��(� 7. 
�C�$ ����#�� $��!�#. 
�	����� "���	�	 �����. �	�$	�� � 	��	�� "����$ ����	�. (���� ���-

��#�	��� � �	������"�� �� �����. (�	���
 	��	�� "����$ ����	�. ;�������� 
	$���� ���	�	�	 �����. 

��(� 8. �������� %�,������$�#����. 
'��������� �	��"�	���	�����, ��	 "�� � ������, ����# � �	������
 �	���-

�����. ��	"����� ������	��� ��������� �	��"�	���	�����. @��� ��������� �	��-
"�	���	�����. @��� �	��"�	���	����� 
��	� �� �	�������#��	
 �����. @��� 
�	��"�	���	����� �	���	� �� ��	
�����	
 �����. �	��"�	���	����� �	��	�	� 
�	���. �	��"�	���	����� �� 
�)�����	��	
 �����. 

��(� 9. ���!"$������ ��$���*��. 
�	����� �	��������	� ���������. &��� �	���������$ ��������� �� A. �	�-

��	
. *$ ����
�%����� � 	����������. '�	����	��� ������"�� �� ��	
����-
�	
 �����. 

��(� 10. ��$���*�� $���� !�(%����. 
�	����� ��������� �	���. &��� ��������� �	���, �$ $������������� � 	�	���-

�	��� ������"�� �� ��	
�����	
 �����. 
��(� 11. ��$���*�� !�(%���� %� ����)���Y ! (�$!����*�#�� �$�'�. 

��A'"��$�'��� ��$���*�� %$�(�)�����*� %$�'%$�4��4. 
����� � ���� ��������� �	 	��	����� � 
��������	�	� �����, �$ $������-

������� � ��	��� ������"��. '�	����	��� �
��
����"�� ��������� �� ��	-

�����	
 �����. 

��(� 12. ��A'"��$�'��� ��$���*�� %$�(�)�����*� %$�'%$�4��4. 
=�)�����	���� ������� �����#�	��� ��	
�����	�	 ����������� � ��	-

���$ �	�����"�� � �������"�	�����"�� $	���������	� �����#�	���. A�����, 
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�	��������%�� ��	
������� ���	� � �	�����"��. ;�������� ��	
����-
�	�	 ����������� �� 
�)�����	��	
 �����. 

 
��,'�� 4. �����
��� +�
/���
	
> ������?�� +��/+���-

��� �� +�
��<=���
� �����. 
��(� 13. ��#�$��4 ��$���*�4 %$�'%$�4��4. 
��	
������� �	���, ��	 ���"�����. @	������ ���	���
��� � �	������ 

�	
��������. ��	��� ��	
�����	�	 �	����, �$ $�������������. +������� �� 
��	
�����	
 �����. ��������� "�� ��	
������$ �	���	� � ��	 ����# � 

��������	�	� ���������� �����������. ��	
������� �����. 

��(� 14. K����C$�,�#���� # %$�(�)�����( (�$!����*�. 
�������� ����	�� "��� �� ��	
�����	
 �����. '��	���� /���� ��	"���� 

"��		����	����� �� ��	
�����	
 �����. A���	�� "��		����	�����. ;�������� 
"��		����	�����. =��	�� "��		����	�����. @������ "��		����	�����. 

��(� 15. ���%$���$������ ��#�$�# �� %$�(�)�����( $��!�. 
;��# ��	"���� �����	��������� �	���	�. ����� ������������. ���������-

"�� �	��	��$ �	�������	� �� ��	
�����	
 �����. &��	� 	���
�#�	�	 ����� 
�����. >���� ��	"���� ��	��)�. ������ ��	��)� ��� 
��	� ��	���)���� ��	-

������$ �	���	�. >����	���� �	��	��. @	���	���)���� � ����	��� 	�������. 

��(� 16. ��!��(� �� %$�(�)�����( $��!�. 
?���
� � �����
� ��	���)���� �	���	� �� ��	
�����	
 �����. ;��#, ����� 

� ����"�� ����
� �� ��	
�����	
 �����. ���� ����
� �� ��	
�����	
 
�����. '��������� ������� �����	��������� ����
�. ?�����	��� ��	�����	� 
���� ����
�	�	 	���%����. ��	����� /��������	��� ����
�. A	�
��	����� 
����
�	�	 ���)���. 

 
��,'�� 5. ������?�@���
� +=����
	���� �� +�
��<=��-

�
� �����. Q���� 	 ��������?
	
> /����=M�
���. 
��(� 17. ��$���*����!�� %����$�#���� �� %$�(�)�����( $��!�. 
;�����������	� �����	�����: ���#, ��	��� � ���"�����. ��	"��� ��������-

����	�	 �����	����� �� ��	
�����	
 �����. '��������� �����������"�	�-
�	� ��������� �� ��	
�����	
 �����. ?	# 
��������� � ��	"���� �����������-
�	�	 �����	�����. =��	�� �	���� 
��������	��$ �	�
	)�	����. 

��(� 18. Q�����!�� ��%�!�� (�$!����*�#�� '�4��������� �� $��!�. 
&����� �� �	��	�������� 	����������	��#. '��	���� �		)���� /������	-

�	 �	����� 
�����		�� (
��������	� 
��������	�	� ���	"��"�� � ��������	� 
���	"��"�� 
���������. 
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Приложение 5 

ПРИМЕР КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ» 
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«�������� �	���$�������� ��������» 
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Вступление 

�!�"�������� ��(�. !��� �	��������	 � �	������ �	�� ����
������ �����-
������ � ���	������� ����� �	���
����$ ���	������$ �����. &��	��� ������ 	��-
������ ������� ���# ���
��	
 ���
������ ����	 �����	�	�	 � ��������	 �	 
���$ �����$ )����. �	

���#�	� )� $	������	, � �	)�����, ��$	����� � �	��	-
���� �����
�	�	 �������, �� �	�	�	�	 $��������� ��	��
� ������)��, 
	��#-
��� 	����	��# � ���������� ���	����	��# 	�	���	����� �� ��	���	����� � �	-
������ ����. ; �	

���#��
� ��	��
�
� ����������� ��)� ��, ��	 �
��� �	�-

	)�	��# �	)��# �	#��� �������� � ���	�������� �������� �� �	
�%���� 
�	� 	��� � "�����#�	� ����� �	�	��. 

F	�	#�	 ������	, ��	 �	���
����� �����
� ���	�	
�	�	 	�	����� ��# � 
�	������ �	�� ����� 	���������� �	�	���# "�����#�	� 	�	�����. ;����� 
��
����#, ��	 � ���	�	
�	
 	�	����� ��� �����	 �	�	�	. ������ ���� �	 ��� 
��������� �	���
���	�	 ���	�	
�	�	 ���	����)���� ��� ������ � �������� ��-
���	���$ �	�	� ��	�	�	 ����. '������������ ���� � 	����� ��	���	����� ���-
��
 ���	�	
�	�	 ���	����)���� — «��������
» — �� ��	���	
 � /�	
 ���. 

;	�
����	� ����������� «��������
» ����	 ��	� �����#�	��# �� ����� 
	�	����� � �	�	����)���� � ������ 1994 �	��. �� ���
� ��	��	 ��%����	����� 
����������� ����
�	 ������%�� �	��"��. !	 � 2007 �	�� �� ����� ������� 
	��	���� 	�K�
� ��	��) ��	
� ;� «��������
» 	�������� �	�������� ���
, 
�	�	��� ���	���� �� ����� ���	�	
�	�	 	�	����� �	 ����	#�� ��, — «�	��», 
«��	�����
», «@��
	», Junkers, Beretta, Buderus � ������. 

@��)� ��	�	)��� ���	���# �� ����� ���#�� 
���� ��������� �� ������� �	��	-
��� 
����: Baxi, Ferroli. 

&	������� ��	��
� �	$������� �������� �� ����� ���	�	
�	�	 	�	����� 
� �	�	����)����. ;��	����#�	, 	��	��	� ������� ����������� — �� �	�����# 
�	�������� � ��������# �����
� �����, � �	�����%�
 ��$	�	
 �� 
�)�����	���� 
���	�, ��	 	���	������ �����#�	��# �����	�����. 

K��� � ,�'���� �����'�#���4. ��#� ����	�	� ���	�� ������� ������� �	�-
��������$ �	��"�� �� ���� ��	����	�	-���	��	� ��������� ;� «��������
» �� ���-
�� �	���	� ���	�	
��$ �����
 	�	����� � �	�	����)���� �������. 

F� �	���)���� �	�������	� "�� ������
	����� �	����	���, �	�
���	��� � 
������� �����%�$ ,�'����: 
�� ����� ������� (�	 	��	����� � �����������) �����, ���� �$	��� �� �	#�	 

���	�, �	 � �	���������, /�	�	
�������, �����	-��$�������� � ������ 
��	���; 

�� ����� �	���������, ��� ���#��$, ��� � �	���"��#��$; 
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�� �������� ��%������%�$ � �����	����� ����%�$ �	���	�; 
�� �����	����� ��	���)���� � ����� �	���	�; 
�� 	���������� �	�
��	����� ���	�� � ���
���	����� ����� ����
 �	
��-

��"�� ����	�	 �	�� 
������#��$ ���
�	�, ����������$ �� �	��������, 
�����	� � ��	���"	�; 

�� 	���������� "��	�	� �	����� � �. �. 
�"C[�!��( �����'�#���4 ������� ;� «��������
», �	�������� � �	���-

�����. 

C[�!��( �����'�#���4 ������� �	�
����	� ����������� «��������
» � 

���	� ���	�	
��$ �����
 	�	����� � �	�	����)����. 
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Раздел 1. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СП «УКРИНТЕРМ» НА РЫНКЕ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Сжатая характеристика деятельности предприятия 
«Укринтерм» и его рынка 

1.1.1. Сжатая историческая справка деятельности СП «Укринтерм» 

;��	��� «��������
» — ��"�	��#��� ���� � 	����� ���	�	
�	�	 ���	�	-
�	����)����, �	�	��� �
��� �	���
����� ��	���	��������� ����, �	��	��� �	
, 
������� "����. ~���� ������	 ����"�	�����%�� �����
� ����	��#��$ ������-
�	� 	�� ��	�	��� � ���������� ��	�� �����# ���# �	
���� �������, ��������$ � 
���	�	
��
 ���	�	�	����)����
 �� �	#�	 � ��	
 ��	�� �������, �	 � � ?	�-
���, +������, =	�	��. 

;	�
����	� ����������� «��������
» ��	 �	����	 � ������ 1994 �	��. 
'��	���
 ������	
 ������� ��	���	����	, �	
�����"��, ��	��)�, 
	���), 

����	����	���� �	�	�� � �������	� 	���)������ 	�	���	����� — �	�	� �� 
���	�	
�	�	 	�	����� � �	�����	 �	�	����)����, �	�	�����������, ���	��	�	 
	�	���	�����, ����, �����$������	� ��
�����, 
�
������$ ���	�, �	
�����$ 
���
	����	� � �. �. 

&
���� � ���������
 	�K�
	� ��	��) ����������� ������	�
��	��	�# �� 
���	���#�	-
	���)�	� ���
� � ��	���	�������	� �����������, ��	 ��������� 
�	���
���	� 	�	����#�	� 	�	���	�����: 
�� � 
�� 1999 �	�� �� �	�	�	 ��	�	��	�	 �	������� �	�� ������ 	������������ 

��	�	���� 	�	����#��� �	�	���������#��� ����	� «(���», 
	%�	��#� 
23 �&� �� 	�	����� � �	�����	 �	�	����)����, �	�
����	�	 ��	���	����� 
$) «��������
» (�������) � «B���	�	 � =	��» (A���"��); 

�� � ������� 2000 �	�� ��� ������� � /�������"�� ���� �	 ��	���	����� 

	���� ������� «+������» 
	%�	��#� 120 �&�. >�	 ������ ���	�	
��� 
	-
��#��� �	��#��� ��������	�	 ��	���	�����; 

�� � ������� 2001 ��	�� �� �	������� ���	��� �	�� � �������
 ���		�
����-
�	
 «+	����», 
	%�	��#� 35 �&�, 42 �&� � 50 �&�. >�	 	�%�� ��	��� ;� 
«��������
» � ���#����	� ���
	� Gruppo Imar. @���� 
	������"�� �	�	� 
���
������� �� 	�	����� ������ � ������	�� ������	� 
	%�	���. '� 
�	�	��#� ���	
������	���, �
��� /����	���� �����
� �	�������; 

�� 2002 �	� — �����	 ��	���	����	 ���	�	�	 �������	�	 �	�� «;	���», ������-
�������	�	 �� 	�	����� )��%��$ �	
�%���� ���	#�	� �	%��� � 
�	-
�	/��)��$ �	
�$; 
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�� 12 �������� 2002 �	� ����������� «��������
» �	���	 ����������, �	�	��� 
�	�����)���� �		��������� �����
� �������� 
�)�����	��	
� ��������� ISO 
9001: 2000; 

�� 15 
�� 2003 �	�� 	������ ���� �	 ��	�� ���	��$ 	�	����#��$ ����	�	� ��-
�� «Elexia 2-20 ��», «Elexia 2-20 &�» 
	%�	��#� 20 �&�, �� �	
������%�$ 
����"����	� ���
� «B���	�	 � =	��». 

�� 17 ������ 2004 �	�� ;� «��������
» 	�������	��	 10-����� �����. [1] 
�� 17 
�� 2007 �	�� �	��	�	�# �	�)�������	� 	������� �	�	�	 ���	�� �� ��	��-

�	����� ���	���������%��	 	�	���	����� � �. +��� ����	�#. [11] 
 

1.1.2. Анализ ситуации на рынке отопительных котлов 

; 2003 �	 2006 �	� ���	� 	�	����#��$ �	�	� ���������	 �����������: �	 
	"���� ���"�����	�, � 2006 �	�� ��	 	�K�
� ���	�� �� 30 %. 

& ������ �	����	 �������#�	� �	������	 ����	�	�, �	�	��� �	�������� 
$	�	��� ����
��� ��	��), �	��� ��� ���#�� �$ )���� ����������� �� �	����� 
	�	����#��� ��$���� — /�	 ?	�������, ~���������, *���	-A����	����� 	�����, 
�	#�	� 	�K�
 ��	��) 	�
������� � � �)��$ ����	��$. [20] 

�	 �	��
 ���"�����	�, ������	� �������� 	����������	�	 ��	���	����� �	��	-
�	 ��������	� 	�	����#�	� ��$���� 	�	����# � �
�	����	� 	�		 70 % (�	 �����-
�� � 2005 �	�� ���	���� ���#�� ��	���"�� 	�����������$ ��	���	������ �	�����-
� 67,3 %, � � 2006 �	�� — 76,8 %) — �����"� ���������$ ��	���	������ �� �	��#-
�	
 ����� �� �	�� � �	� ������. (��	����� �	� �����, �	 �������, ��������� 24 %. 
!� ���. 1.1. �	���� ������

� ���	���	� 
���	��	� �����"�. '��	����#��� �	� 
�����, ���)� �	 �������, ��������� 116,7 %. 

~�	 �������� ����
���	� ���	��, �	 
���	� �����
 ���	�	
�	�	 	�	����� ���-
���� �	����	��	 �	#��
 � 	��	
��
 
�	���"��#��
 ���	�	
 �	 ��������� � 
�	������	
 �	�	�, �	�	��� 
	��� ����-
�	���# ����������� �� 	���������� �	��	-
���	� ���	�� � �	��� 	�K�
	� ��	��). 
&��# ���	� �	 	��	����� � ����	)���	-

� 	�	���	����� �� ���	�	
�	�	 	�	��-
��� � �	�����	 �	�	����)���� 
	)�	 
	�������# ��� ���	�	�, ��	 �����������, 
�	�	
� ��	 ��-�� 	��������� ���	����	�	 

Рис. 1.1. 
Диаграмма абсолютной 
рыночной доли 

 ;� «��������
»; 
24% 

F�����; 
76 % 
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	�	���	����� � ��	�	
, ���	���# ��� ��	 ���� �	�
	)�	 ��# �� �	����	��	 
����#��� ����	� ���
���. 

�� �	������ �	� ���	�
��	����	��# �������� 	 �	��$ �������#�	 ���	�� — 
��� ���#�� �	�������� �	����� �	���, �������#�	 �� ������ � �	��	��	���, �	 ��-
�	��� �)� 	�� ������������ 	��	���
� ��$�������
� ����
����
� ��	���"��, ����-
��
� �	����	��)�	�	 �������, ��������
� ��	���	����� ���
�. [10] 

'�K�
� ��	���	����� 	�	����#��$ �	�	� � ������� �	��	���	 ������, �	 ���	� 
�� ��	���"�� �	�� �%� ��������� ����	)����. '�����
�� � �������������
 �����
: 
�	 �����
 I	��	
�����, �� 7 
���"�� 2006 �	�� � ������� ��	 ���	�	���	 154,36 ���. 
	�	����#��$ �	�	�, ��	 �� 84,5 % �	#��, ��
 �� ���	������ ����	� 2005 �	��. [20] 

 

1.2. Анализ внутренней среды 

������ 
 	��"�F����� ��!��
�: 
)�����: '�%����	 � 	���������	� 	����������	��#� «;	�
����	� ��������-

��� «��������
»»; 
����
$�����: ;� «��������
» 
 
Таблица 1.1. 
Внутренние факторы СП «Укринтерм» 
 

Внутренние факторы 

Организационно/правовые Ресурсы 

1 2 

1. Форма собственности: коллективная
 

1. Финансовые. Уставный капитал составляет 
6444,5 тыс. грн. Резервный капитал — 4382,7 тыс. 
грн. Нераспределенная прибыль (непокрытый убы'
ток) — 2258,1 тыс. грн. (См. дополнение Б) 

2. Форма организации: общество с 
ограниченной ответственностью «Сов'
местное предприятие «Укринтерм» 

2. Интеллектуальные ресурсы. Руководством «Ук'
ринтерм» созданы все условия для развития работ'
ника, введенные моральные и материальные стимулы: 
«Человек года», «Лучший по профессии» и т. д. Вы'
сокий образовательный уровень лидеров СП «Укр'
интерм», их профессиональная компетентность, 
результативные действия по решению производст'
венных и социальных задач, постоянное стремление 
к собственному усовершенствованию стимулиру'
ют творческое развитие коллектива. На предприятии 
созданная и функционирует система подготовки 
кадров. Силами «Укринтерма» в г. Белая Церковь  
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Окончание таблицы 1.1 
 

1 2 

 создан современный учебный центр с диагности'
ческим оборудованием, где проходит учеба по 
энергосохраняющим технологиям в отоплении и 
тепловодоснабжении специалистов Украины, 
стран СНГ. Проводится учеба сотрудников непо'
средственно на фирмах –партнеров. Регулярно, в 
феврале каждого года, проводится аттестация 
всех сотрудников. Аттестация стимулирует дело'
вую и творческую активность сотрудников 

3. Организационная структура. Анали'
зируя организационную структуру 
общества с ограниченной ответственно'
стью можно сказать, что организацион'
ная структура управления создана по 
функциональному принципу, иерархи'
ческая, с достаточно глубоким разделе'
нием труда, с закреплением обязаннос'
тей и полномочий в организации. Функци'
ональная организационная структура ос'
нована на создании подразделений для 
выполнения определенных функций на 
всех уровнях управления. Общее управ'
ление предприятием осуществляет Гене'
ральный директор с помощью Координа'
ционного совета по качеству и Уполно'
моченного представителя Высшего руко'
водства по качеству (ВРК). Генеральному 
директору подчиняются главный бухгал'
тер, технический директор, коммерческий 
директор, главный специалист из качест'
ва, деловод, экономист, административно'
хозяйственный отдел, гостиница «Визит». 
Более детально организационную струк'
туру СП «Укринтерм» видно из схемы 1.1 

3. Информационные. Предприятие предоставляет 
возможность потребителям ознакомиться с номе'
нклатурой товара, характеристиками продукции, 
ценами и тому подобным через официальный сайт 
«Укринтерм» (www. ukrinterm. com. ua), что по'
стоянно обновляется. 
Другими информационными источниками высту'
пают многообразные справочники, открытки, бу'
клеты, каталоги. Также СП «Укринтерм» поддер'
живает издание журнала «Новая тема», в каждом 
номере которого публикуются материалы о про'
дукции СП «Укринтерм»; организует публикации 
об энергосбережении и экономической целесо'
образности автономного отопления и горячего 
водоснабжения в региональных общественных 
газетах на примере продукции СП «Укринтерм» 

4. Кадровая политика. У организации пла'
нируют процессы по установлению по'
требности в персонале, оценке компетен'
ции и квалификации при приеме на рабо'
ту. Для каждого работника организации 
установлены обязанности, полномочия и 
требования к квалификации и компетен'
ции, которые определяют необходимость 
в учебе и повышении квалификации 

4. Трудовые ресурсы. На предприятии сегодня 
работает 153 человека, а в целом на Украине в си'
стеме «Укринтерм», включая смежников и партне'
ров, работают более 2580 человек. [11] 
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1.3. Анализ товарного ассортимента СП «Укринтерм» 

;� «��������
» ������� 	���
 �� 
	%��$ ��	���	������ 	�	����#�	� 
��$���� � �	�	����)���� � �������. !� ����������� ���	�	������ �����%�� 
���	���
��� ��	���"��: ��������� ���������#��� ���	
������	����� ������-
�� «C�����»; ������� 	�	����#��� ���	��� «!���)��»; �	�� 	�	����#��� 
�	�	���������#��� ���	#��� «+	�����-35»; «+	����-42», «+	����-50», «+	�-
���-80» � «+	����-100»; 
	��#��� �	��#��� �����	��� �����
� «��������
»; 
���������	�� ����; �������� 	�	����#��� ���	��� «;	���»; ����"�� �	-
�	����)���� «I���	)��»; �	�� 	�	����#��� �	�	����%�� «���S����
-13» 
(�
. ���.1.1, � ���)� �	�	����� (). ( ���)� ����	��������� �����%�� �����: 
�	������, 
	���) 	�	���	����� (�� ������ ��	�	 ����, �		��)����), ����	�-
��� �	�	��, �������	� 	���)������ (��$������	� � ��	��������), �������� 
(�
. ���. 1.2). [11] 

��	�������	��� ������ � ������ �	����	�	 ���	���
���� ;� «�����-
���
», 
� �	)�� ������# �	���, �	�	��� 
� ����
 ����
�������# �� ����� 
	�	����#��$ �	�	�. @���
 �	���	
 ������� 
	��#��� �	��#��� �����	��� 
�����
� «��������
», � �
���	 ���# �� ���	���
���, �	�	��� ����������� �� 
����	
 �����������. 

=	��#��� �	��#��� �����	��� ������������� �� ���	����)���� � �	��-
���	 �	�	����)���� ��	���	��������$, )��%��$ � 	�%��������$ ������ � �		-
��)����. '�� 
	��� ���# � 	���#�	
 �	
�%����, ������	����
�, ������
� 
�� ����	����
�. !	�
������� ��	� ���	���#���� �	��#�	�, 
	%�	��#�, ��-
���
��, 24 =��, �� ���� �	�	� �	�	� ���	���	� �	�	��	��� �	������� 10–
12 ����#. [1] 

�� ���	
 ���	#���
	�	 �	���� ���������� �� ���	���, /�����������, 
)���	�	������ (�����
��, ���	#���� ����#�	� 
�	���	), �����	�	������ (��	#���), �	
�����	-
������ (��� + ��	#���) � �. �. ��	
� /�	�	, 	�	����-
#��� �	�� ���������� �� ���	�	� 
	%�	��#�, �	 
����"�	��#�	
� ���������� (	��	�	������� �� 
���$�	�������: ������ ���
������� �	#�	 � �����-
��� ���	�����, ��	��� — �%� � �� �	�	����� �	-
��). �	��#��� �����	��� 
	��������� �� ���	�	�-
����$ � ���	����$ ��	���$ 
	���� � �	������� 
� �	
��������, 	��������	
 ��������	
, � 
	��� 
����	����#�� � ����	����$, ������	����$, ���-
���	����$ � 	���#�	 ��	���$ �	
�%����$ � �		�-
�������� � ��������%�
� ���	���#��
� �	�
�
�. 
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�	��#��� �����	��� ���	���� �� ����	��	
 ���� �	 I';@ 5542. & �	���� �	��#-
�	� �����	��� �$	��� 	��������	� �	������	  
	���� �������, ��	 �������� 
�	�������
 ��	���	
 (/�	  ��	�	���� �������"�	���� ���	��� �������� (�	�	-
����������) � �����	
 ���	�����, �	�	��� 	��%������� ������ �	�� � �����
� 
	�	�����).  [8, ��. 2] 

 
Таблица 1.2. 
Описание товарного ассортимента 
 

Аппарат 
отопитель/

ный 
газовый 

«Алексия» 

Котлы 
отопитель/
ные водо/
греющие 

напольные 
«Богдан» 

Модульные котельные 
установки системы 

«Укринтерм» 

«РОСЬ» 
конвек/

торы 
отопи/

тельные 
газа 

Аппара/
ты ото/
питель/

ные газа

Сиг/
нали/
затор 
газа 

Автома/
тическая 
установка 
водоснаб/

жения 

Мощность —
35 кВт 

 

Мощность —
42 кВт 

«к
р

ы
ш

е 
м

од
ул

ьн
ы

е 
ко

те
ль

н
ы

е 
ус

та
н

ов
ки

» 

«п
ер

ед
ви

ж
н

ы
е 

м
од

ул
ьн

ы
е 

ко
те

ль
н

ы
е 

ус
та

н
ов

ки
» 

«п
од

ва
ль

н
ы

е 
м

од
ул

ьн
ы

е 
ко

те
ль

н
ы

е 
ус

та
н

ов
ки

» 

вс
тр

ое
н

ы
е 

м
од

ул
ьн

ы
е 

ко
те

ль
н

ы
е 

ус
та

н
ов

ки
 

Мощность —
50 кВт 

�� за тепловой мощностью 
�� за видом используемого 

топлива 
�� за функциональным 

назначением 

Мощность —
80 кВт 

�� 100 л/хв 
�� 150 л/хв 
�� 200 л/хв 

М
ощ

н
ос

ть
 —

 2
8

 к
В

т 

М
ощ

н
ос

ть
 —

 2
3

 к
В

т 

М
ощ

н
ос

ть
 —

 2
0

 к
В

т 

Мощность —
100 кВт 

�� 80 кВт 
�� 160 кВт 
�� 240 кВт 
�� 360 кВт 
�� 480 кВт 

�� КОГ'2;
�� КОГ'3
 

«СОФІЯ»

«АИСТ» 
«АИСТ'
2» 
 

«ГИДРО'
ДЖЕТ» 
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& �����
� 
	)�� �$	���# �����%�� 	�	���	�����: 
�� ������	�� 
	���� — ��������������� �� �����"�� ��
�������� � 	��-

%�������� "�����"�� �	�� � �����
� 	�	����� � ������
	��� 	� �	�	�-
��$ ��	���. >�� 
	��� ��������� ��
�������� �	�� � �����
� 	�	����� 
� ������
	��� 	� ������� ��
��������; 

�� 
	��� ����	�	����� �	����� �	�� — ��������������� �� ����	�	����� 
�	�� �� �	�����	 �	�	����)����; 

�� 
	��� �	��	���	� ��
�������� — ��������������� �� 	��%�������� 
"�����"�� �	�� � �	��	���	� ��
�������	�. >�� 
	��� ���
������� ��: 
�	�������� ���	��$ �����, �����
 ������"�� � ��$�		�������$ �����	-
�	�, �	�	��� �
��� ����	����� �����"��; 

�� �	
���� ��
	��#��$ /�
���	� — �	
������%�� ����	�� � /�
����, 
��������������� �� ��	����� 	���#��$ 
	���� � �	��#��� �����	���, — 
�	�	��� �����, ���� ���������, ���	
��������� ����	� �� ������� �	�-
��$�, �	�������#��� �	�	�	� � ���	��� �����, /����������� ����#, �	
-
���� ��	���	� � �	�	� � �����
� � �����
� � �. �.; 

�� �	
���� 
	��#�	� ������� �=&  — ���	#������ � ����� ������	�	 �	�-
������ 
	���� ������� ��� ����		)���� �$ � ��� ���� — 	� ������������-
�� ����	��� �������	 ������	�	 
	��� �������. 
=	��#��� �	��#��� �����	��� ����������� �� ����"�	��#��$ �	�	� �	�	� 

���	���	� �	�	��	��� — 
	���� ������� (80, 100, 120, 240, 360 � 480 �&�) 
	��-
�� �	�����	 �	�	����)���� (100, 150 � 200 /$�.) � 
	����-������	�	� �����
� 
	�	����� (�	 900 �&�), � ���)� 
	���� �� �	�������� 
�	�		�����	�	 ��$�	-
	������	�	 	�	���	����� � �	
����� ���������	� �� 
	���)�. 

=	��� ���	 �	��������� 
�)�� �	�	� ���"�
� � �	��#�	�, 	���������� 
	�	����� � �	����� �	�	����)���� � ������$ �������$ 
	%�	����. @��	� ���	�-
��� �	��#�	� �	��	��� �� 	��	����#�	 ���	#�	�	 ���� ����"�	��#��$ 

	���� �
	����	���# �	��, ��
 800 
�	�		������$ �� 
	%�	��#� � ���	�	
 
����"�� �	��#��$.  

=�	�	�������� �	�������� �)��	��	 �	����� ��%��������� /�	�	
�� 
���$	�	� �� /����	����)���� — � ������
 �� 	��	� �	��#�	� (0,6-0,8 =��) �� 
	��� �	� /�������"�� /�	�	
���� �	 30000 �
3 ���� � �	 5000 �&� · ��� /����	-
/������ �	 ��������� � �����"�	���
� �$�
�
� ���	����)����. [4, ��. 2]  

;� «��������
» ������� 	�����������
 ����	
 �� ����� 	�	����� � �	-
�	����)���� � �������. '��	���
� ����	�� 	�����
� �	��������
� ������� 
«�	��», «��	�����
», «@��
	». 

�	 ��������� � �	��������
� 
	��#��� �	��#��� �����	��� ;� «�����-
���
» �
��� ��� ��#���, ��� � ������#��� ��	�	�� (�
. ���. 1.3). ��	������-
���
 ��#��� ��	�	�� 	�%����� �	 ���	�	����� �	��#��$. ;� «��������
» 
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�
��� ����� �	���������� ����
�%�����, ��� "���, ��������, 
	%�	��#, 
	��#��� 
���, �	�
	)�	��# ��
	��� ��� 	����	��� �	��#�	�	 	�	���	�����. ����	�����-
��� ����, ����$ ��� �������	� 	���)������, ����	���� �	�	�� � �. �., ������� 
�� /����	/������, 
����, ���������� ���
��� � ��., �	 ��������� � �	��������-

� ������� ������#��
� ��	�	��
�. 
 

Таблица 1.3. 
Описание ассортимента услуг 
 

 
 
Таблица 1.4. 
Сравнительный анализ технико@экономических характеристик 
модульных котельных установок конкурентов 
 

Товары/марки конкурентов 
№  
п/п 

Характерис/
тики 

товара СП 
«УКРИНТЕРМ» 

«Колви» ЗАО «ТЕРМО» «Провитерм» 

S 
(силь/

ная 
сторо/

на) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цена низкая средняя средняя высокая * 

2 
Сервисное 
обслуживание 

Доставка, 
наладочные 

роботы, 
монтаж, 

установка, 
проектирование 

модульной 
котельной 

Доставка, 
наладочные 

роботы, 
монтаж, 

установка, 
проектирование 

модульной 
котельной 

Доставка, 
наладочные 

роботы, 
монтаж, 

установка, 
проектирование 

модульной 
котельной 

Доставка, 
наладочные 

роботы, 
монтаж, 

установка, 
проектирование 

модульной 
котельной 

Нх 

ШИРИНА 
 

Доставка 
Монтаж 

оборудования
Наладочные 

роботы 
Сервисное 

обслуживание
Гарантия 

Проектиро'
вание 

ГЛ
У

Б
И

Н
А

 Внутренне'
городская; 
Междуго'

родная; 
Межобластная 

Для зданий 
любого типа 

Для 
сооружений

Пуско'нала'
дочные роботы 

Режимно'
наладочные 

роботы 

Техническое 
обслуживание;
Профилактика

6 месяцев; 
12 месяцев; 
18 месяцев; 
24 месяцев; 
30 месяцев 
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Окончание таблицы 1.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Затраты на 
электро'
энергию 

низкие низкие высокие средние Нх 

4 
Гарантия, 
месяцев 

30 24 12 24 
*(min 
20 %) 

5 

Количество 
степеней 
защиты при 
газовой 
автоматике 

8 8 6 8 Нх 

6 Масса, кг 160–2500 160–3700 1600–7300 350–13000 Нх 

7 Высота, мм 1697/2200 1500/2100 2800 2500 Нх 

8 Ширина, мм 1005 1000 2400–2500 1100 Нх 

9 Длина, мм 711–5500 650–4000 3000–6500 6200–11820 Нх 

10 КПД % 90 92 90 92 Нх 

11 
Мощность, 
кВт 

от 80 до 2000 от 150 до 740 от 150 до 600 от 120 до 650 
*(min 

38,3 %) 

12 Тип топлива Природный газ Природный газ Природный газ Природный газ Нх 

13 
Номинальное 
давление газа, 
Па 

1274 / 1970 1274 / 1960 1274 / 1960 1274 / 1950 Нх 

14 

Модельный 
ряд модульных 
котельных 
установок 

80 30 20 30 
*(min 

62,5 %) 

15 

Возможность 
ремонта без 
остановки 
котельного 
оборудования

+ ' / ' * 

 
'������
 ��� ��	��� 
	��#��$ �	��#��$ �����	�	� �����
� «�����-

���
» �� �	��"�� 	�	����	���� ��	"���� �	�������� �	��������
: 
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�� ��#�$ %� ,�(���" — �������	 �� ���	����)���� � �	�����	 �	�	����)�-
��� ��	���	��������$, )��%��$ � 	�%��������$ ������ � �		��)����; 

�� ��#�$ # $������( #�%������� — 
	��#��� �	��#��� �����	��� ;� «��-
������
» ����	�������� � �	�/����	��� �����, 	��������� ��������	� 
����	��	�. '���)���%�� �	������"�� (������ �	��#�	�) �	�������� �� ���� 
�������, �	�	��� 	��������� ������ 	"���	�����
 ���#��
 ���	
, ����-
�� — ��	����	�����
 ���#��
 ���	
 �	 ���"��#��
 ������
 �	���-
���
, �	�
����
� 
�������
� �� 	��������� �����	� �� ������$ 
�	���$�	����. &����� ������������ ��	�"�	���� 
�������, ���	-���#��-
��� � ����	-���#����� �����. & ����#����, �	�	��	�	 ���� �	������"�� 
�
��� $	�	��� ���	����	��	�"�	���� ��������, ������
�������� ���	��� 
���	� "����	� ��
�, �	�	���
����� ��	� /�������"��. 
& �	��#��$ 
	��� ������
�������#��: ��	�$	��
�� ��
�����������	-���	-

���, �������� �	
�%����, 
��������� � �. �. 
=��	���� ����: 
 

 
 
'��	���� ��$�������� $������������� � ���������� ���
��� ����������� � 

����"� 1.5.  
!� ����������� ;� «��������
», ��� �	���#������	� �	����)�� BUREAU 

VERITAS, ������	����, ��������, �������"��	������ ;����
� >�		������	�	 =����)-

����, �		���������%�� ����	�����
 
�)�����	��	�	 ��������� ISO 14001:2004.[11] 

��#�$ � %�'!$�%�����( ¢ «��������
» ������	 ������ ���# �	
���� ��-
����� ���	�	
�	�	 ���	�	�	����)����: 	��%������� �	������ �� ��	��)���� 
���	�, 
	���) 	�	���	����� (�� ������ ��	�	 ����, �		��)����), ����	-���-
�	���� ���	��, �������	� 	���)������ (��$������	� � ��	��������), ����� 
����	��� � �����	
 "�����. ��	������ ������ ��	�	���#������ ��� 	 �	�
	)-
�	���$ ���	#�	����� 	�	���	����� �� ��)�	�	 �	������	�	 	�K����.  

=	���)��� �����	� ���	���� ���	�� �	 
	���)� � ����	-������ 	�	���	-
����� �� 	�	�����, �	�����	 � $		��	�	 �	�	����)���� � ���)� ���	��	�	�	� 
����	�	 �������. 

;�������� ���	�� � �		�����"�� �������� ����	��#��$ ��)� ������� 
��	�	��� �	������ ����������� «;�������������
». [11], [7, ��. 90] 
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Таблица 1.5. 
Технические характеристики и габаритные размеры 
 

Наименование 
Единица 

измерения 
Значение 

Основные технические характеристики: 

Номинальная тепловая мощность кВт 80'2000 

Диапазон регуляции мощности отопления кВт 72'1080 

Коэффициент полезного действия % 90 

Тип газа ' Природный 

Номинальное давление газа Па 1274 (1970) 

Максимальное рабочее давление теплоносителя Мпа (бар) 0,6 (6) 

Максимальная температура теплоносителя °C 95 

Максимальная температура воды в контуре ГВС °C 55 

Максимальное давление в контуре ГВС Мпа (бар) 0,6 (6) 

Характеристика электропитания В/Гц 380/50 

Максимальная электрическая мощность Вт 600'8000 

Габаритные размеры: 

высота мм 1697/2200 

ширина мм 1005 

длина мм 711'5500 

масса кг 160'2500 

 

Выводы к 1 разделу 

@���
 	����	
, ��	�������	��� ���	� ���	�	
�	�	 	�	����� 
	)�	 ���-
��# ���	�, ��	 	� ������� �	����	��	 �	#��
 � 	��	
��
 �	���"��#��
 
���	�	
 �	 ��������� � �	������	
 �	�	�, �	�	��� 
	��� �����	���# �������-
���� �� 	���������� �	��	���	� ���	�� � �	��� 	�K�
	� ��	��). &��# ���	� �	 
	��	����� � ��������
	
� 	�	���	����� �� ���	�	
�	�	 	�	����� � �	�����	 
�	�	����)���� 
	)�	 	�������# ��� ���	�	�, ��	 �����������, �	�	
� ��	 ��-�� 
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	��������� ���	����	�	 	�	���	����� � ��	�	
, ���	���# ��� ��	 ���� �	�-

	)�	 �� �	����	��	 ����#��� ����	� ���
���. 

��	�������	��� ��$���	-/�	�	
������� $������������� 
	��#��$ �	��#-
��$ �����	�	� �	�������	�, 
	)�	 	�
����#, ��	 ����
���� ��������	� ��	���-
"�� 	������� ����	�����
 ��	�������$ �	���������. 

'����	, �������	������ 	�	����#��$ �������	�, ���	�	�����$ � �������, 
� /�����
�#��
 ��	���
 (��������
 ������� ���� � ����$, 	��������
 /���-
�	/������ � ����	�) ����	������� �������#�	� ����
�%����	 ���������
 ��	�-
��	�����
 ��� ��	�������
� �������#��	��
�. F� �	�	 ��	�� �	$�����# ���-
���%�� �	��"�� � 	����� ���	����	��	 �
��# ���	�������� ���������� ����� 
�����������, ��	�$	��
	 ���)� ��������# ������ 
��������	�	� ����� �� ���-
��#�	��# ���
�. 
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Раздел 2. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ 

2.1. Анализ макросреды 

2.1.1. Политические факторы 

?���
	���
, ��� ����� �	��������� � ����	��� ����� �� 
��������	��� 
�����#�	��# ;� «��������
». F� �����	����� �����������	� �	�
	)�	��� 
��� 	�	����� �	����	-����	��� ����	�� (���. 2.1) 

 
Табл. 2.1. 
Предварительная таблица политико@правовых факторов 
 

№ Фактор Угроза Возможность 

1 
Экономическая и политическая нестабильность в Украине 
после выборов и изменение власти 

'  

2 Украина не входит в состав ВТО '  

3 Тесные экономические связи Украины с государствами СНГ  + 

4 

Госкомитет Украины по делам градостроения и архитектуры 
разработал и ввел в строй «Рекомендации по проектированию 
модульных котельных установок, размещаемых в верхних частях 
зданий, которые используют как топливо, так и природный газ» 

 + 

 
&�$	�� �� ����"� 2.1, 
� 
	)�
 ������# �����%��, ��	 �	��������� ��-

�����#�	��# � ������� �	�� ���	�	� � �������#�������$ ��
������ �����-
�� ����	#��
 ���������
 ����	�	
, �	�	��� ����� �� ��	"���� �������� 
�������. '� ������� � ���� �������#�	��# ���	�	����#��$ ���	�, �	�	��� 	�-
��)����� �� �	�
�#�	� �����#�	��� �����������. �	��	���	� ��
������ ����� 
�� ����	��� � �	�������
 ������
 � /�	�	
���, � ��	�	�	�, �	�
	��� ��	"��� 
�� ��������. �	�	
� ��	�$	��
	 �����# ��	�	��, � �	
	%#� �	�	��$ ��
������ 
� �	����� �	��������� �������	������� �� ���� �� �� �����#�	��# �	
��-
���. &	�
	)��
 �������
 /�	� ��	��
� ������� ��$	� ����������� �� 
�-
�	�	� ���	�, �	��� ������	�	�. 

������� �� �$	��� � �	���� &'@, ��	 ������ ���
������ � 	�����������
 �	-
����
 
�	�		������$ ������
���	� /���	����$ 	���������� — /�	 ��������	 
����� �� 
�)�����	���� ����� �����������. +�	 �� $	�	�	 �	����# ��	��� 
�� ��������� � &'@. &��
����� 	�������"�� �	��	�� (&'@) — /�	 ����%�� 

�)�����	���� /�	�	
������� 	�������"��, ����
� �	�	�	� �)� ���	��� ���# 
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150 �����, �� �	� �	�	��$ ���$	����� 	�		 96 % 	�K�
	� 
��	�	� �	��	��. 
�	�� ����	�������� ���� �����, �	�	��� ������ ������� ���������
� �� �����-
����, � ��
��$ &'@ ����� 	��%������#�� �	��� ���# 
��	�	� �	��	��� 	�	�	� 
�	���	� � ����. �	�� �����	�	���� ��	"��� ������� ����	���
 �, ��� �����	, 
����#��
, �	�� ����	�������� ������� � &'@, 	�� �
	�� �� �	����# ��� 
����
�%����� ������� � ����	� 	�������"��. 

������� ������� ���	
 ''!. >�	 ������, ��	 	�� �������� � ���	���� 
����� ''!, 
�)�����	��	� ����	, �	�	��� ��������� 
�)�	�����������	� 
	��	�����, � �	
 ���� � /�	�	
�������. =�)�����	���� /�	�	
�����	� 	�-
�	����� �
��� �� /�	�	
�����	�	 �������� ������� ��%�������	� ��������. 
?�"�	��#�	� ���	#�	����� ����
�%���� 
�)�����	���$ /�	�	
�����	�	 	�-
�	����� ������
�������� ��������	����	��# /�	�	
��� ������� � 
��	�	� 
$	������	. 

'����	 ������� ��$	����� �� ����$	��	� ������ �������� /�	�	
���. ��� 
��������	� �	��������	 	�� �%� �� �
��� �	����	��	�	 	���� ���)������ 
/�	�	
������$ ������ �	 ������
� 
��	�	�	 �	���)�����. >�	 ����)����� ��	-
"��� �������"�� ��"�	��#�	� /�	�	
��� � 
��	�	� $	������	. ��	
� �	�	, 
�	�� ������� ;;;? ���������, � �	
	%#� �	�	��$ 	��%�������# � ��
 
������/�	�	
������� �	�����, ��� �������	����, � �	��$ 	����	�, �	�	-
��� 
	��� ��	�	���# �� ���$ $	����������$ ��	���$ ��"�	��#��� ������/-
�	�	
������� �	����� �������, �	�� �%� ���	����	��	. !� �	�����������	
 
��	��� �� ���	��� ���	���� ��# =����������	 ������/�	�	
������$ ������ 
�������, I	������������� ��
	)����� �	
����, !�"�	��#��� ���� �����-
�� � �	
� �	�	��	�. 

������� �����"�	��	 ����
��� ����%�� 
���	 ����� �	�������� ;!I 	��	��-
��#�	 �������� ������/�	�	
������$ ������. >�	 ����	���������� ������
 
���	
�$ 	�K�������$ 
������#��$ �����	��	�, �	�	��� �	��������� �����-
��� ������/�	�	
������$ ������: ����	���$ ������	�, ��	���	��������$ 
	%-
�	����, ����	��$ ������	�, ������	���	�	 	���������� � �	
� �	�	��	�. 

@����� /�	�	
������� ����� ������� � �	���������
� ;!I ���� �	�
	)-
�	��# �������# 	�K�
� /���	����$ 	����"�� � /��
 ������
. 

I	��	
���� ������� �	 ���
 ����	���	���� � ��$�������� ������	�� � 
��� � ���	� «?��	
����"�� �	 ��	�����	����� 
	��#��$ �	��#��$ �����	�	�, 
���
�%��
�$ � ���$��$ �����$ ������, �	�	��� ���	#���� ��� �	���	, ��� � 
����	���� ���». >�	� �	�
������� �	��
��� ����
�������� 
���	�	� ���
���-
��� «��	��#��$» �	��#��$ �� )��%��$ � 	�%��������$ ������. @��)� /�	 
�	����� ��	��� �� ���������� ���	���
���� ��	���"��. 

?���
	���
 �����# ����"� 2.2. 
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Таблица 2.2. 
Итоговая таблица политико@правовых факторов 
 

№ 
п/п 

Фактор 
Коэффициент 

значимости 

Альтернативные 
варианты решения 

проблемы или 
реализации 

возможности 

Угрозы 

1 
Экономическая и политическая нестабиль'
ность в Украине после выборов и изменения 
власти 

19 
Выйти из рынка 

Украины, завоевать 
рынок другой страны 

2 Украина не входит в состав СОТ 16 
Пытаться создать 

условия для 
вступления у ВТО 

Возможности 

3 
Тесные экономические связи Украины с 
государствами СНГ 

18 
Заниматься экспортом 

в страны СНГ 

4 

Госкомитет Украины по делам градостроения 
и архитектуры разработал и ввел в строй 
«Рекомендации по проектированию модуль'
ных котельных установок, размещаемых в 
верхних частях зданий, которые используют 
как топливо, так и природный газ» 

17 
Расширение 

ассортимента 
продукции 

 

2.1.2. Экономические факторы 

������ /�	�	
�����	� ����� �	��	��� ���K����
 ����� ������# �	

�����-
��� ���� � �	�� ����������	 	��%������# �����	��	��	� � �	�	��	��	� ����-
�	����� ��	�� �����#�	���. +�� 	�	����� /�	�	
������� ����	�� (����"� 2.3).  

�	������ ����� ���	 (����������� ��� ��	��� �	�	� ���	#���� ������)-
��� �	������%��) ������� ���������
 /�	�	
������
 ����	�	
 
��������	-
�	� �����, � "��� �� ��	���"�� �	������������ ;� «��������
» � ������
	��� 
	� ����� ����� 	���� �
�	����$ �	����	� �� 	���������� �������	��	��� 
��	��). �	�	
� ������ ������� �� ���	#�	����� 	�����������$ �	������%�$ 
��� ��	����� �	�	�. �	�	�	)���� 
���	��	���"�� �� 7 % ���)� ���	�# ��-
�������
 � �	����	��	 ��%��������
 ����	�	
, �	��	#�� 
��� ���	#������ 
�� ��	���	����� ���	�	��$ �	������%�$ �����
 ���	�	
�	�	 	�	�����. 
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Таблица 2.3. 
Предварительная таблица экономических факторов 
 

№ п/п Фактор Угроза Возможность 

1. Рост курса евро на 9 % '  

2. Подорожание металлопродукции на 7 % '  

3. 
Неудовлетворительная работа и постоянный рост цен на 
услуги коммунальных служб на 59 % 

 + 

4. Рост доходов малого и среднего бизнеса на 17 %  + 

5. 

Рынок является достаточно большим с огромным потенциальным 
спросом по сравнению с количеством котлов, которые может 
реализовать предприятие для обеспечения постоянной работы 
и роста объемов продаж на 30 % 

 + 

6. Рост объемов строительства на 10 %  + 

7. Рост темпов газификации на территории Украины на 9 %  + 

 
!���	����	����#��� ���	�� � �	��	����� �	�� "�� �� 59 % �� ����� �	
-


���#��$ ��)� (���	��$ �����) 	���	������ ������"�� � ���	�	
�	��� � 
	�	����� � �	����
 �	�	����)����. 

��������� �	$	�	� 
�	�	 � �������	 ������� �� 9–23 % ����� ��	�	����	-
���# �	��� ���	�� �� 
	��#��� �	��#��� �����	���. !	
���#��� �	$	�� ����-
���� �� �����# 2007�. ��������#�	 � ������
 2006�. ��������# �� 43,8 %. 
*
��
 �	$	��, �	�	��� 
	��� ���# ���	#�	������ ��������
 �� ���	�������� 
�	���	� � ����, ��������# �� 44,1 %, � ���#��� �
��
, 	���������� � ����	
 
"��	�	�	 ����	��, �	 ��	������
 �����
, — �� 28,3 %. [20] 

?��	� ������� �	����	��	 �	#��
 � 	��	
��
 �	���"��#��
 ���	�	
 �	 ����-
����� � �	������	
 �	�	�, �	�	��� 
	)�� �����	���# ����������� �� 	���������� 
�	��	���	� ���	�� � �	��� 	�K�
	� ��	��). !� ������� ���������#�	 63 % )��$ 
�	
	� � 	�%��������$ ������ � ������"����
�$ ���	��$, ��� 
	)�	 �����	���# ���	-
�	
��� �	�� �� 	�	�����, — /�	 6,2 
�. ������, �� �	�	��$ 228 ���. 
�	�	/��)���. 

C�� ����# �� ��$ ����� ���������� �� ���	�	
�	� 	�	����� �� ��	��)���� 
�����%�$ 10 ��, �	 /�	 �	��	 �	�	�	
� ���
��� ����� � 6750 ��	��#��$ ���	-
�	
��$ �	��#��$ �����	�	� � 61500 ���	�	
��$ �	�	� � �	�. 

?	�� 	�K�
	� ���	���#���� ������� �	�������
 ����	�	
, ��	 ����� �� �	-
��	����� �	�� ����
��� ��	��) 	�	����#�	� ��$����, �	��	#�� �	�������� �	�� 
/�	�	
�����	�	 ���	�	��	���� ��������. ?	�� ��
�	� ��������"�� �� ������	��� 
������� (	�	����	 � �������$ 	�����$) ������� �	�������
 ����	�	
. �	/�	
� 
��)�	 �������# ����	)���� ��	��	 �	���� �� �	�	� ������	���. [20] 
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Табл. 2.4. 
Итоговая таблица экономических факторов 
 

№  
п/п Фактор Коэффициент 

значимости 

Альтернативные варианты 
решения проблемы или 

реализации возможности 

Угрозы 

1 Рост курса евро на 9 % 17 
Использовать отечественные 
составляющие при сборнике 

котлов 

2 
Подорожание металлопродукции на 
7 % 

20 
Ограничить выпуск металло'

содержащих котельных 

Возможности 

3 
Неудовлетворительная работа и по'
стоянный рост цен на услуги комму'
нальных служб на 57 % 

20 
Способствует покупке 

отопительного 
оборудования 

4 
Рост доходов малого и среднего 
бизнеса на 17 % 

15 
Предложение новых видов 

модульных котельных 
установок 

5 

Рынок является достаточно большим с 
огромным потенциальным спросом по 
сравнению с количеством котлов, кото'
рые может реализовать предприятие 
для обеспечения постоянной работы и 
роста объемов продажа на 30 % 

20 
Увеличить объем выпуска 

продукции 

6 Рост объемов строительства на 10 % 20 
Предлагать новым домам 

свой товар 

7 
Рост темпов газификации на террито'
рии Украины на 9 % 

18 
Предлагать свой товар 

новой территории 

 

2.1.3. НаучноMтехнические факторы 

Таблица 2.5. 
Предварительная таблица научно@технических факторов 
 

№ Фактор Угроза Возможность 

1 
Адаптированность отопительных аппаратов, 
изготовленных в Украине, к экстремальным условиям 

 + 
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(������	����	��# 	�	����#��$ �������	�, ���	�	�����$ � �������, � /��-
���
�#��
 ��	���
 (��������
 ������� ���� � ����$, 	��������
 /����	-
/������ � ��.) ��������� �	���������. 

 
Таблица 2.6. 
Итоговая таблица научно@технических факторов 
 

№ 
п/п  

Фактор 
Коэффициент 

значимости 

Альтернативные варианты 
решения проблемы или 

реализации возможности 

Возможности 

1 
Адаптированность отопительных 
аппаратов, изготовленных в Украине, 
к экстремальным условиям 

19 
Продавать товары на 

рынке Украины 

 

2.1.4. Анализ естественной среды 

Таблица 2.7. 
Предварительная таблица естественной среды 
 

№  Фактор Угроза Возможность 

1 Зависимость от сезонной деловой активности '  

 
������
	��# 	� ���	��	� ��	�	� ������	���. !���	�� ���������	�����$ �	-

��������� � 
	��#��$ �	��#��$ �����	���$ � ������� �	 �������. =���� ����	 ���-
������	�����$ �	��������� � 
	��#��$ �	��#��$ �����	���$ � ������ �	 ���. 

 
Таблица 2.8. 
Итоговая таблица научно@технических факторов 
 

№  Фактор 
Коэффициент 

значимости 
Альтернативные варианты решения 

проблемы или реализации возможности 

Угрозы 

1 
Зависимость от 
сезонной деловой 
активности 

8 
Планирование заказов, планирование 

рабочего графика, подбор рекламодателей 
относительно сезонной рекламы 
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2.2. Анализ микросреды 

2.2.1. Потребители 


���#��(� %��$�C����4(� %$�'"!��� 4#�4Y��4: 
�� �����	�%��� ()��%��� �		��������, +
,, �����������) )��%��$ � 	�-

%��������$ ������, 	���	�, 
������	�; 
�� �����������, 	�������"��, �	�	��� ��	�	��� ���	������"�� ������, � ���)� 

�����
 ���	����)���� � "�#� ������# �������	 	�	����� � �
��#���# 
���$	�� ���	 (	���� �����������, ���)����$ 	�������"��, 
�������, �	�-
����"�, ��	�, �	#��"�). 
+��	��� ���	� ;� «��������
» 
	)�� ���# ��	�
��	������ ��� ���	� ���	���-

�)���� � �	�����	 �	�	����)���� ��	���	��������$, )��%��$ � 	�%�������	�	 ���-
��� � �		��)����. & ��
 
� 
	)�
 ������# ��� �	���"��#��$ ����	�: ���	� �	����-
�	 �	�	����)���� � ���	� ���	����)����. & ��	� 	�����#, ���	� ���	����)���� � 
�	�����	 �	�	����)���� ���������� �� 
	��#��� �	��#��� �����	���, �������� 	�	-
����#��� ���	���, ���	
��������� �����	��� �	�	����)����, ����"�� �	�	����)����. 
F�#��, ������ �	���"��#��� ���	� 
� 
	)�
 ��������	���#, ������ ��# �	���-
������ �� ��	
�����	
 �����. +	�� ����#�	 ����	 �� �$�
� 2. 1. [3, ��. 40] 

 

 
Схема 2.1.  
Макросегментация базового рынка СП «Укринтерм» 
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;� «��������
» ������� �����������
, �	�	�	� ����	������� �	���� � 
����� ���	����)����, �	�����	 �	�	����)���� � ��	����	���� �	�����	��� 
��	
������$ �	���������. 

 
Таблица 2.9 
Мотивационное поле 
 

Мотив Потребность 
Элементы комплекса 

маркетинга 

Защищенность и уверенность 
Консультации и советы 

специалистов 
Услуги (например, 
проектирование) 

Ощущение духовной близости Личная симпатия к поставщику Персональные продажи 

Защищенность 
Лицензирование продукции, 

сертификация качества 
Товар 

 
Таблица 2.10 
Описание целей организации 
 

Цели Способы достижения 
Элементы комплекса 

маркетинга 

Уменьшение себестоимости 
модульных котельных установок 

Покупка дешевых 
комплектующих 

Товар, цена 

Предоставление детальной 
информации о модульных 
котельных установках 

Личные консультации 
заказчикам нашей 

продукции 
Продвижение 

Получение прибыли Рекламная компания Цена 

Увеличение сбыта, увеличение 
рыночной доли 

Рекламная компания Товар, цена 

Информирование потребителя, 
формирование первичного спроса 

Реклама, многообразные 
консультации 

Товар 

Напоминание потребителю 
Реклама, выставки и другие 

мероприятия 
Товар 

 
?������� 	����� ������#�	�	 ���	���#���� � �	������ ���
� $������������-

�� ���������
 	�K���	�, �	�	��� �	��	�����, �	 	��	���� 	�K�
� ���	���#���� 
�	�� �%� �	����	�	���� � �	#��$ �	�	��$, �������#��
� 	�K�
�
� ���)�����	�	 
���	���#���� $�������������� �. ����. &
���� � ��������
 ���	���#���� ��	��$	��� 
��������� �	��$ ��$�		��� � 	��	����� 	����� 
	���)�	-�����	�	���$ ���	�. 
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Таблица 2.11 
Объяснение переменной сегментации 
 

№  
п/п 

Переменная 
сегментации 

Значение 
переменной 
сегментации 

Отличия в 
рыночном 
поведении 

Необходимы отличия в 
комплексе маркетинга 

Строительство Большая интенсивность покупок 
1 Отраслевая Отрасль Все другие 

отрасли хозяйства
Покупка проводится только раз в 

10–15 лет 

Частная 
Неограниченные государственными 

формальностями 
Форма 

собственности
Государственная 

Ограниченные государственными 
формальностями, продукция 
обязательно должна отвечать 
государственным стандартам 

Хорошее Продажа по предоплате 

2 
Характеристики 
организации — 
покупателя 

Финансовое 
положение Плохое ' 

 
Таблица 2.12 
Описание профилей рыночных сегментов 
 

Объем рыночного сегмента 

Количест/
венное 

выражение

Стоимостное 
выражение 

Профиль 
Особенности 

рыночного 
поведения 

Особен/
ности 

комплекса 
маркетинга

шт % шт % 

1 2 3 4 5 6 7 

Предприятия строитель'
ной промышленности 
частной формы собст'
венности с хорошим фи'
нансовым положением 

�� поиск ориги'
нальных идей 

�� большие объемы 
заказов 

�� перспективность, 
стабильность 

Товар, цена 85 40,7 20315000 40,7 

Предприятия строитель'
ной промышленности 
частной формы собст'
венности с удовлетвори'
тельным финансовым 
положением 

' ' 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.12 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Предприятия строитель'
ной промышленности 
государственной фор'
мой собственности с 
плохим финансовым по'
ложением 

' 
 

' 0 0 0 0 

Предприятия строитель'
ной промышленности 
государственной фор'
мы собственности  с 
хорошим финансовым 
положением 

�� постоянные 
непрерывные 
заказы 

�� перспективность, 
стабильность 

Товар, цена 82 39,2 19598000 39,2 

Предприятия всех дру'
гих отраслей хозяйства 
частной формы собст'
венности с хорошим 
финансовым положе'
нием 

�� купля 
проводится 
только раз в 
10–15 

Товар, цена 23 11 5497000 11 

Предприятия всех других 
отраслей хозяйства час'
тной формы собствен'
ности с удовлетвори'
тельным финансовым 
положением 

' ' 0 0 0 0 

Предприятия всех других 
отраслей хозяйства го'
сударственной формы 
собственности с 
хорошим финансовым 
положением 

�� малые и 
средние 
объемы 
продажа 

Товар, цена 19 9,1 
 

4541000 
 

9,1 

Предприятия всех дру'
гих отраслей хозяйства 
государственной фор'
мы собственности с 
удовлетворительным 
финансовым положе'
нием 

' ' 0 0 0 0 

Всего: 209 100 49951000 100 
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;� «��������
» ���	���� � ������$ ���
����$, �� �	�	��$ ��������������� 
��	� �	
���� 
���������. & ����	�	� ���	�� ����
	���� ���
��� �� ��������-
��� ���	���#�	� ��	
�����	��� �����	� �	�
� �	�������	��� � $	�	��
 ��-
����	��
 �		)����
. 

 

2.2.2. Конкуренция 

;	����	 
	��� =. �	�����, ������� ���# ����	�	�, �	�	��� 	�������� 
���������� ���������#�	��# �	�	��	��	� ������, �	�	��� ����������� 
	-
)�� �	����# �� ����� �� � ��	 ���
����: �	��������, �	�	��� �)� ���	���� �� 
����	
 �����, �	���"��#��� ��������� �����, �	���� — ����������, �	�����-
��� � �	����%���. [2, ��. 92] 

1. !� ����� ������� � 2006 �	�� 	��	���� 	�K�
� ��	��) ��	
� ;� «��-
������
» 	�������� �	�������� ���
�, �	�	��� ���	���� �� ����� ���	�	
-
�	�	 	�	����� �	 ����	#�� ��, — Junkers, Beretta, Protherm, Vaillant � Ardo, � 
���)� «=���» (@= «@��
��») � ��$	����� ���
� «@��
	���» � ������ (�
. ��-
����

� 2.1). 

 

����
� ����� �������� �
�����
)���������� ���� 
������ ������& 

��%�&���� "�����& 
����# 

������������� � 
����-�� 

��������#� 
���������; 11

)���������� ���� 
������ ������& 

��%�&���� 
��������������&

����# 
������������� 

� ����-�� 
��������#� 

���������; 9,1

)���������� 
�������	��& 

����#-������� 
��������������& 

����# 
������������� � 

����-�� 
��������#� 

���������; 39,2

)���������� 
�������	��& 

����#-������� 
"�����& ����# 
������������� � 

����-�� 
��������#� 

���������; 40,7

 
Диаграмма 2.1. 
Микросегментация рынка модульных котельных установок 

Емкость рынка модульных котелень
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'��	���
� �	��������
� �� ����� 	�	����� � �	�	����)���� ������� 
«�	��», «��	�����
», «@��
	». 

&���%�� �	
������ � ������� � 	����� 	�	����� ���# �	������ ��������-
��� (F�) «��	�����
 �������», ��	 ����	 ���	�� � ����� 2000 �. 

'��	����� F� «��	�����
 �������» — �	
����� Saunier Duval (A���-
"��) � Protherm (~�$�� — ;	�����) ������� �����	���
� �����
� ���	���-
��	�	 ����� �	 ������	��� � ��	���	����� ��
	�	 �	���
���	�	 	�	����#�	�	 
	�	���	����� � �$	��� � Vaillant Group — ����	#���	 ��	���	����� �	�	� 
� C��	��. 

F� «��	�����
 �������» ���	��� �� �	#�	 ��������� ��������	
� ����� 
��
�� ���	��� ���	���
��� �	�	� � �������
 �		��	�����
 "���/�������	, 
�	 � ��	���	��� ����	#��$ ���	� 	�	���	����� Protherm � �������. ' ���	�	
 
�������� ���������$ �	�	� Protherm, �	�	��� �	��������� ��������
, ��� � 
�������, ��� � � �	������ ?	���� � � ������ �����, 	 ��
 �������#������ 
F��	
 «������	� �������	», ���������#���	������ ��������� ��	���# ��	-
���"��. [19] 

�(' «@C?='» 	��	 �� ����	#��$ ����������� ������� �� ��$, ��	 ��	��-
�	��� 	�	����#�	� 	�	���	�����. ; 1990 �	�� ����
��� �����#��� �	��"�� �� 
��������	
 ����� � �����$ ����� ;!I. �	 ��	��
 ���	�� �(' «@��
	» � 
2001 �	�� ��	��	��	 
�)�����	��	� ������� «������#��� ����	�» � �	
���"�� 
«?��	�	����# XXI ���» � «����������� XXI ���», � 2002 �	�� �����)���	 F��-
	
	
 =�)�����	��	�	 �����
�����	�	 �������� �	�����	��� � �������� «�		-
��� �	�����», � 2003 �	�� ���	
	
 � ����	
�� «&����� ��	��», �� ����)�	��#, 
�������	 � �	�������	��	�	��	��# 	�	����#�	�	 	�	���	�����, ��	 ���	�	����-
��. [15] 

�	��	��"�� «�	��» — ����%�� ��"�	��#��� ��	���	����# �	��#�	�	 
	�	���	�����. �	��	��"�� «�	��», � �	�	��� �$	���: '(' «�	��#��� ���	� 
«�	�������	
��», ;� «�	��-���
	��», F� «�	��-������», F� «�'�&U — 
=(?�C@», F� «(I�-���», ''' «�	
����� �	��, ���	� �	 ��	���	����� �	��	� 
«�	�����
��», �����	-��������#��� "���� «�	��», )���� «;@?'*@C�¡-
! � >!C?I'�'=��C�;» — ������� �����
	� ��	���	�����, ������"��, 
�������	�	 	���)������ ���	��$������	�	 � ���	�	�	 	�	���	����� � 
���-

�#��
� ���$	��
� � 
����
�#�	� /��������	��#�. 

+	�� 220 ���	� �	�	�, ����� �	�	��$ ����������, ��������� ���	#-
��� �	��, 
	��#���, �	��	-������	�����#��� �	��#���, ���	��� � 
��	
������� ���	�����������#��� ������, ���	�����������#��� ����-
"��. [18] 



 

Зозулёв А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 514

���������� �	 ����� �������� �
������ ��
	��� �	 2007��

Junkers; 4%

«!����»; 6%

«)��������»; 9%

«!�����»; 2%

Protherm; 3%
=�����; 4%

«
���» ; 14%

«+��������»; 58%

 
 
Диаграмма 2.2. 
Конкуренция на рынке модульных котельных установок в 2007 году 
 
2. �	���"��#��
� ���������
� ����� 
	��� ���# 	������������ �	
�����, 

�	�	��� �
��� �	#�	� ��������� �	���"��, � ���)� ��	�������� ���
�, �	-
�	��� ����
���� ����� �� ���������� ���	� ���	�	
�	�	 	�	�����. 

3. @	���	
-���������	
 
	)�� ���# ���� ��	���"��, �	�	��� ���	���� 
����"�� 	�	����� � �	�	����)����. !����
��, 
�	�		������� 	�	����#��� 
�	��, ���	���� ����"��, ���	��� �		���, �	�����	��, �	����, �	�	���������-
�, ������	��. !	 ��-�� �	�	, ��	 /�� ��	���"�� ���	���� �	#�	 1 ����"�� �� 
	�	�����, �� �	����� �	�	����)����, �	 	�� ������� �� �	�������	��	�	���-

� 
	��#��
 �	��#��
 �����	���
. 

4. !� ���	��� �	�������� 
	��� �����������# ���	�	
��� �����
� 	�	��-
��� � �	�	�������� �	�� �
���	 �	#�	����� �����
� "�����#�	�	 	�	����� � 
����)���� �	����� �	��. �����	����� ����$ �����
 �	����	��	 �����	�������	 
����� ��	
������$ �	���������: ����������� ����� 	���)������, ���	�-
��#��$ �	
����� � �	
� �	�	��	�. 

5. & "�	
, �	����%��� ��	����	���� �	�����	��� ;� «��������
», ��� �	 
��������, ��	���
� �	������������, ��� � �	 "��� �	
������%�$ �� /����	-
$����%��	 	�	���	�����. �	����%���
� �����# ��������� � C��	�� ��	���	��-
��� (I��
����, A���"��, *����, B��"��). 

Конкуренция на рынке модульных котельных установок в 2007 году 
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F� 	"���� � ��	��	���	����� �	������� ��)�	�	 �� ���#��$ �� �	���"�-
�#��$ �	�������	� �
����	 ���	#�	���# 
	��# �	�	
�	�����	�	 ������ �	 
�	�����. &������ ������ �	
�	�����, �	�	��� �����	�������: ����%�� "��, 
����%�� ���������, ������������, �	�
	)�	���. [2, ��. 92] 

 

 
 
 
Рис. 2.1 
Модель компонентного анализа корпорации «Колви» по М. Портеру 
 

 
Рис. 2.2 
Модель компонентного анализа ДП «Провитерм Украина» по М. Портеру 

Будущие цели 
Догнать лидера, максимизировать прибыль

Текущая стратегия 
Снижения затрат на производство 
модульных котельных установок 

Характер реакции ДП «Провитерм Украина» 
Дочернее предприятие не удовлетворено нынешнем 
положением, она пытается снизить себестоимость 

оборудования, недостатком есть высокая цена и маленькая 
мощность модульных котельных установок 

Возможности 
Сильные стороны: сервисное обслуживание 
на высоком уровне. Слабые стороны: ремонт 
установки без ее остановки, высокие цены 

Представления 
ДП «Провитерм Украина» — ведущая 

компания в Украине в области отопления

Будущие цели 
Стать лидером на ринке отопления и 

водоснабжения, виход на мировой рынок

Текущая стратегия 
Расширение модельного ряда, снижение 

цены на оборудование 

Характер реакции «Колви» 
Корпорация не удовлетворена нынешнем 

положением, она пытается максимизировать 
прибыль, недостатком есть небольшой 

ассортимент модульных котельных установок 

Возможности 
Сильные стороны: сервисное 

обслуживание на высоком уровне. 
Слабые стороны: ремонт установки без 

ее остановки 

Представления 
Корпорация «Колви» — ведущий 

национальный производитель котельного 
оборудования 



 

Зозулёв А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 516

 
 

 

 

Рис. 2.3 
Модель компонентного анализа корпорации ЗАО «ТЕРМО» по М. Портеру 

 
!� ����� ����������� �	��� 
	���� ��
�$ ����		������$ �	�	�. '��	�-

��� ����
����, �� �	�	��
� 
	)�	 �������"��	���# �	��, �����%��: 
�� �	������	 �������� ��%��� ��� ���	�	� ���	
�����"�� 
	��#��$ �	��#-

��$ �����	�	�. 
�� ����. 
�� =	%�	��#. 
�� F	- � �	����	��)�	� 	���)������. 
�� &	�
	)�	��# ��
	��� ��� 	����	��� �	��#�	�	 	�	���	�����. 
�� =	��#��� ���. 
�� I�������. 

;���$ ��	�	� � ;� «��������
» ���. ����
�%�����
� ��	���"�� ��	-
���	����� ;� «��������
» ���# ����
�
�� "��� �	 ��������� � �	������-
��
�, ���	��� 
	%�	��# 	�	���	�����, ��	 �	�	��#� ��	�	���� ��	����	-
���# ��)� ���$	����$ �	���������, ���	��� 
	��#��� ���, ����#��� 
�������� � �	�
	)�	��# ��
	��� 
	��#�	� �	��#�	� �����	��� ��� ��	 	�-
���	���. 

Будущие цели 
Продолжать занимать стабильные позиции 
на украинском рынке и рынках стран СНГ 

 

Текущая стратегия  
Расширение мощности модульных 

котельных установок 

Возможности 
Сильные стороны: сервисное обслуживание 
на высоком уровне. Слабые стороны: ремонт 

установки без ее остановки, высокие 
цены, маленький строк гарантии 

Характер реакции ЗАО "ТЕРМО"  
Закрытое акционерное общество не удовлетворено нынешнем 

положением, потому что с каждым шагом все труднее 
удерживаться на ринке. «Термо» пытается наладить 

дистрибьюторскую сеть. Недостатком есть небольшой 
ассортимент модульных котельных установок 

Представления 
ЗАО "ТЕРМО" одно из наибольших 

предприятий Украины, которые 
производят отопительное оборудование
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Таблица 2.13 
Анализ сильных и слабых сторон «Укринтерм» по сравнению с конкурентами 
 

Рейтинг конкурентов товаров в сравнении с СП 
«Укринтерм» № 

п/п 
Факторы конкуренто/

способности 
Баллы 
1–20 

–3 /2 /1 0 1 2 3 

1 Цена 20 � ��      

2 

Возможность ремонта 
без остановки 
котельного 
оборудования 

18 

��� 

      

3 
До и послепродажное 
обслуживание 

16    ���    

4 

Количество степеней 
защиты при газовой 
автоматизации 
модульных котельных 
установок 

14 �   ��    

5 Мощность 20 � � �     

6 Гарантия 20 � ��      

7 Модельний ряд 10 � ��      

� «�	��»  � >?@ «@C?='» � «��	�����
» 
 
!� ����� 	�	����� � �	�	����)���� 
�	�	 ��	���	������ � �	���������, 

�	�	��� �������� �	�	�	�� � ���	�	
 ������	�� "��. ;��	����#�	, ��� �	�-
�����"�� �� ����� — 
	�	�	���������� �	������"��. 

&�� �	������"�� — ���
	�, �� �	����	-���	�	�. 
@�� ����� � �"�!��� ������
��

 �	��������	� �	�#�� — ��"�	��#���. 
@�� �	������"�� � 
����	
!��	��E — �� )�����
�. 
@�� ��	�	�	#������	� 	����� — �����%��. [7, ��. 113] 
 

2.2.3. Поставщики и посредники 

!� ����	
 /���� �������� ;� «��������
» ����)�	 ��
����# �	����%��	�, 
�	��	#�� 	�� ��	����	���� �	�����	��� ��� �	 ��������, ��	���
� �	������-
������, ��� � �	 "��� �	
������%�$ �� /����	$����%��	 	�	���	�����. ;��	-
����#�	, ��	�	���# ������� �	����%��	� ���
����	. 
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;� «��������
» �������� �	
������%�� �� /����	$����%��	 	�	���	��-
��� � ��������$ � C��	�� ��	���	������ (I��
����, A���"��, *����, B��"��). 

'��	���� �������� � �	����%��� «��������
»: 
�� Merloni Termosanitari (*����) — ��	���	����# ���	�	� � 	�	����#�	� ��$����. 
�� Chaffoteaux et Maury (A���"��) — ��	���	����# 	�	����#�	� ��$����. 
�� Gruppo Imar (*����) — ��	���	����# 	�	����#�	� ��$����. 
�� GRUNDFOS (F����) — ��	���	����# ���	��	�	 	�	���	�����. 
�� Zilmet (*����) — ��	���	����# �	
������	�	� 	�K�
�, 
�
������$ �
�	�-

���, ����������$ ���		�
�����	�. 
�� Ferrero (*����) — ��	���	����# ���	��	� � ��������%�� ��
����� �� 

����, �	��. 
�� 'ventrop (I��
����) — ��	���	����# ��
�����, ������	�	� � 	�	���	��-

��� �� ���������$ ��)������$ �����
. 
�� WATTS mtr (I��
����) — ��	���	����	 /����	
�������$ �����	�. 
�� Danfoss (F����) — ��	���	����# ��������%�� ��
�����. 
�� Honeywell (I	�����) — ��	���	����# ���	�	� ���	
�����. 
�� Alfa Laval (B��"��) — ��	���	����# ���		�
�����	�. 
�� Dunaferr (&������) — ��	���	����# ���#��$ ����#��$ ������	�	�. 

 

2.2.4. Контактные аудитории 

�����!���� �"'���$�� — /�	 �	�	����	��# ��������
�$ ���K���	�, ��	 �	 
�	#��� ����� ���	����������	 ����� �� �������� 	��������	� �	
�����, 
����� �� �������. 

;� «��������
» �	����)����� ������� )����� «!	��� ��
�», � ��)�	
 �	-

��� �	�	�	�	 ���������� 
������� 	 ��	���"�� ;� «��������
»; 	������	-
������ ������"�� 	� /����	�����)���� � /�	�	
�����	� "���		�����	��� ���	-
�	
�	�	 	�	����� � �	�����	 �	�	����)���� � ����	��#��$ 	�%��������$ ��-
����$ �� ���
��� ��	���"�� ;� «��������
», �	����)����� ����, ��	 �	��	���	 
	��	������ � ���� *�������, � ��$������	� � ����	� ���	�
�"��� 	 ��	���"��, 
�	�	��� ��	���� ;� «��������
». 

����������� �����
��� ������� � ���"������	�����$ 
�)�����	���$ ���-
�����$, �� �	�	��$ ����� /���	���	���#�� ��	���"�� ;� «��������
» (��
�����: 
���	���#���	 � ��$��������, /����	�����)����) � �	�	��$: 
�� �. ����; 
�� �. =���� (+�����#); 
�� �. =	���� (?	����); 
�� �. ������� (=	�	��). 
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«��������
» ���)� 	�������� ������	���, ��$�������� �	����)��, 	����-
"� � ����
��� 
������� ��	���"�� ����	��#��
 �����������#����
 �� ���-
���� � ����	��#��$ ��������$. 

����������� ������	 �	���������� � I	������������
 �	
����	
 ���	���#����, 
��$�������� � )��%�	� �	����� ������� � �����
� ��	��#��
� �	
�����
�. 

 

2.3. Выводы за результатами анализа маркетинговой среды 

2.3.1. Сведенные таблицы факторов маркетинговой среды 

Таблица 2.14. 
Анализ факторов возможностей 

 

№ 
п/п 

Фактор 
Коэффициент 

значимости 
Возможность Реакция 

1 2 3 4 5 

1 
Тесные экономические свя'
зи Украины с государства'
ми СНГ 

18 + 
Заниматься экспортом 

у страны СНГ 

2 

Госкомитет Украины по де'
лам градостроения и архи'
тектуры разработал и ввел 
в строй «Рекомендации по 
проектированию модуль'
ных котельных установок, 
размещаемых в верхних ча'
стях топливо так и природ'
ный газ» 

17 + 
Расширение 

ассортимента 
продукции 

3 

Рынок является достаточно 
большим с огромным потен'
циальным спросом по срав'
нению с количеством кот'
лов, которые может реали'
зовать предприятие для 
обеспечения постоянной 
работы и роста объемов 
продаж на 30 % 

20 + 
Увеличить объем 

выпуска продукции 

4 
Рост объемов строительст'
ва на 10 % 

20 + 
Предлагать новым 
домам свой товар 
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Продолжение табл. 2.14 
 

1 2 3 4 5 

5 
Рост темпов газификации на 
территории Украины на 9 % 

18 + 
Предлагать свой товар 

новой территории 

6 

Неудовлетворительная ра'
бота и постоянный рост цен 
на услуги коммунальных 
служб на 59 % 

20 + 
Способствует купле 

отопительного 
оборудования 

7 
Рост доходов малого и 
среднего бизнеса на 17 % 

15 + 
Предложение новых 

видов модульных 
котельных установок 

8 

Адаптированность отопи'
тельных аппаратов, изгото'
вленных в Украине, к экст'
ремальным условиям 

19 + 
Продавать товары на 

рынке Украины 

 
Таблица 2.15. 
Анализ факторов угроз 
 

№  
п/п 

Фактор 
Коэффициент 

значимости 
Угроза Реакция 

1 
Экономическая и политическая 
нестабильность в Украине после 
выборов и изменения власти 

19 ' 
Выйти из рынка 

Украины, завоевать 
рынок другой страны 

2 
Украина не входит в состав 
ВТО 

16 ' 
Пытаться создать условия 

для вступления у ВТО 

3 Рост курса евро на 9 % 17 ' 
Использовать отечест'
венные составляющие 
при сборнике котлов 

4 
Подорожание 
металлопродукции на 7 % 

20 ' 
Ограничить выпуск 

металлосодержащих 
котельных 

5 
Зависимость от сезонной 
деловой активности 

8 ' 

Планирование заказов, 
планирование рабочего 

графика, подбор 
рекламодателей 

относительно сезонной 
рекламы 
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2.3.2. Выводы относительно маркетинговой возможности 

!���	�� �����#��
�, �	 
	�
� 
�����, ���# �����%�� ����	��: /�	�	
����-
��� � �����	-��$��������. @���� ����	�� ��� �	�	�	)���� 
���	��	���"��, �	�� 	�K�-

	� ���	���#���� � ��
�	� ��������"�� �� ������	��� �������, �	������ ����� ���	, 
����	����	����#��� ���	�� � �	��	����� �	�� "�� �� ����� �	

���#��$ ��)�, 
�������	����	��# 	�	����#��$ �������	� � /�����
�#��
 ��	���
 	���# ����� �� 
�	�
��	����� ���	�� � ����	)����. F����� ����	�� (�	����	-����	���, ���������-
���) �
��� �	����������	� ������ �� �	�
��	����� ����� 
	��#��$ �	�	�. 

=��������	��� �	�
	)�	��# — ��#���, ����� ��	�	�� �	 	��	����� � ���-
��
 �	��������
 � ����	
 ����	�	�, �	�	��� ����� �� �	� �	��	����$ �	������-
�� ;� «�������
». @���
 	����	
, ��	�������	��� ���	� ���	�	
�	�	 	�	����� 
�������, 
	)�	 �����# ���	��, ��	 ���	� ������� �	����	��	 �	#��
 � 	��	
-
��
 �	���"��#��
 ���	�	
 �	 ��������� � �	������	
 �	�	�, �	�	��� 
	)�� 
�����	���# ����������� «��������
» �� 	���������� �	��	���	� ���	�� �� /�	
 
����� � �	��� 	�K�
	� ��	��). �	�� ��	������	�	 �����	����� ;� «��������
» 
"���		�����	 ������# ������� 	� 	������� �����������#���� � �����$ ������$. 

 
2.3.3. Анализ возможностей и угроз 

Таблица 2.16. 
Наиболее вероятные возможности 
 

№ п/п Возможности 
Влияние 

(значение 
1/20) 

Вероятность реализации 
возможностей 

(0/1) 

1 
Снижение себестоимости в силу 
технологических изменений 

14 0.4 

2 Выход на новые географические рынки 18 0.9 

3 Возможность роста рынка 20 1 

4 
Появление новых методов распространения 
модульных котельных установок 

8 0.7 

5 Атака на слабые позиции конкурента 10 0.3 

6 Решение нерегулярного спроса 12 0.8 

7 
Увеличение заказчиков за счет развития 
строительства 

20 1 

8 
Появление новых клиентов — предприятий 
с иностранным капиталом 

17 0.9 
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Таблица 2.17. 
Наиболее вероятные угрозы 
 

№ п/п Угрозы 
Влияние 

(значение 1/20) 

Вероятность 
реализации 
угроз (0/1) 

1 Появление клонов товаров по низшим ценам 19 0.4 

2 
Рост количества конкурентов вследствие 
снижения входных барьеров 

14 0.4 

3 
Угроза репутации в результате действий 
конкурентов (антиреклама) 

17 0.3 

4 
Соответствующая реакция со стороны 
существующих конкурентов 

12 0.4 

5 Изменение валютного курса евро 18 0.9 

6 
Изменение законодательства, которое 
регулирует предпринимательскую деятельность

15 0.2 

7 Увеличение цены снабжения 20 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Диаграмма 2.4. 
Матрица возможностей 
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Таблица 3.18 
Наиболее весомые и вероятные возможности 
 

№  
п/п 

Возможности 
Влияние
(значение 

1/20) 

Вероятность 
реализации 

возможностей (0/1) 

1 Выход на новые географические рынки 18 0.9 

2 Возможность роста рынка 20 1 

3 Увеличение заказчиков за счет развития строительства 20 1 

4 
Появление новых клиентов — предприятий с 
иностранным капиталом 

17 0.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Диаграмма 2.4. 
Матрица возможностей 
 

Таблица 3.19 
Наиболее весомые и вероятные угрозы 
 

№ п/п Угрозы 
Влияние 

(значение 
1/20) 

Вероятность 
реализации 
угроз (0/1) 

1 Изменение валютного курса евро 18 0.9 

2 Увеличение цены снабжения 20 1 
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2.3.4. Результаты SWOTMанализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Цена  

До и после сервисное обслуживание  

Модельный ряд  

Мощность  

Гарантия  

Возможность ремонта без остановки котельного 
оборудования 

 

Возможности (Q) Угрозы (T) 

Выход на новые географические рынки Изменение валютного курса евро 

Возможность роста рынка Увеличение цены снабжения 

Увеличение заказчиков за счет развития 
строительства 

 

Появление новых клиентов — предприятий с 
иностранным капиталом 

 

 

2.3.5. Оценка рисков предприятия и потребителя 

(���� 
��������	�	� ����� ������
�������� ��	������� 	"��	� ����	�, � �	-
�	��
� 
	)�� ��	����#�� ;� «��������
» ��� ���	�� �� �����. [2, ��. 116 –117] 

;��	����#�	, ����
	���
 �����%�� �����: 
1. �	���������: �	�
	)�	��# ��
������ ����� 
	)�� �������� � �������� 

���� �	��$ ���	�	�, �	�	��� 
	��� ��������	 �	�����# �� ���	� 	�	����� 
� �	�	����)���� �������. 

2. �	

��������, � �
���	 ������	��� — ������� ����. ?	�� ����� ���	. 
@��)� ��	�$	��
	 �����# ����� �	��������� �	 ���
� ���	�� 
	��#��$ 

�	��#��$ �����	�	�: 
1. A�����	���. ?���, �	�	��� ����������� ������	�	. �	��	#�� 	��� �����"� 

��	���"�� ��	�� ���������#�	 239 000 ���. 
2. A���"�	��#��� ����, ��	 �	��� �� ����� �
��# 	)����
�$ /�������"�	�-

��$ $������������, �� ����� 	������# ����)�%�
 ����	�����
. 
3. &��
�: �	�������# �
��� ����, ��	 ���	�������� 
	��#�	� �	��#�	� 	�-

��
�� 
�	�	 ���
���. 
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4. �	������ �	�
	)�	��#. ?���, ��������� � ��
, �	����� 
	��#��� �	��#-
��� �����	���, �	�������# ������ �	�
	)�	��# �����# ����	#��$ �����" 
����	�	 �	����. 
;��	����#�	, ;� «��������
» �	)�	 �
��#���# ���� ������������ 

�����, � 	�	����	 ���� ���
���, ��� ��� ���������
���� � ��	��� ���, ����-

���� 	��������	, �	 ����)�	 �����
��# ������� 	 �	�����.  

2.3.6. Релевантная модель конкурентного поведения 

F� �	�	, ��	�� ���# �	�������	��	�	���
, �	
����� �	)�� �
��# �	���-
������� ����
�%�����. ;�%������� ��� ���� �	������ �	���������$ ����
�-
%����: ����# ����
, 	�����# �	��������, ��
����# ���	���� �����. 

;� «��������
» �����	 — ����# ���� ��
	
�. &	-�����$, �	�
����	� 
����������� ������ �������	 ��	���"��. &	-��	��$, ������ ��������# /�		��-
������ 
	��#��� �	��#��� �����	��� � 
���
�#��
 �����������
 	���)��-
%�� �����. & 	��	�� �	��#�	� �	��� 
	��� ����� 	��������� ���"��#��
� 
�	����
� � �	��
�, �	�� 
	%��
� ���		�
������
�, ��	 �	��	�� ��%���-
����	 ������# ����	�� ������$ ��%���� � ��	�����$ ��	�����, �������# ���	-
��� 
	%�	��# � �	�����# �	/���"���� �	���	�	 ��������.[2, ��. 85–86] 
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Раздел 3. РАЗРАБОТКА ГИПОТЕЗЫ МАРКЕТИНГОВОЙ 
СТРАТЕГИИ 
3.1. Рыночная стратегия 
3.1.1. Определение базовой стратегии развития 

F� 	��������� ���	�	� ��������� �������� ����������� ��	�$	��
	 ����-
��# ���	�	�	� ����
�%����	 ;� «��������
» ����� �	��������
�. !���	�� 
	�����
 �	�������	
 ������� «�	��». �	�	
� 	��	����#�	 ��� � ����� 	���-
����#�� �	��������	� ����
�%����	. 

�	�� �	���	���� ������

� 3.1 ����	����� �	�����
, ��	 	��	���
 �	���-
������
 ����
�%����	
 ;� «��������
» ���# «���	���� "���», �	�	
� ��	 ���-

� 
	)�� ��������# ���	� ������# "��� ��	��) ����, ��
 � ���	������	�	 �	���-
�����, �	�	��� 	����������� 	����	� �������	. @���
 	����	
, ���	�	� ���������� 
����������� ���������� ��������� ��������"��"��, �	�	��� 	�������� �� 
�������-
�	�	� �	�-$�� ���
�, �� ����
�%����� � �������� � ��	����	����� 	)������ 
�	���������, �	�	��� �� ��	����	���� ��%������%�
� �	����
�. 

&�� 
	��#��� �	��#��� �����	���, �	�	��� ��	���	��� ;� «��������
», 
��������������� ���"��#�	 �� ��)�	�	 ������, � ����	
 ��	 �	)�����, ��$-
�������$ � ������	��$ �	�
	)�	����. 

;� «��������
» �������� ��������� ��������"��"��, �	 ���# ����� ������-
��# ����� �� �	, ��	�� �	�������# �	������
� 
	��#��� �����
� �	
����� 
��� 	�	������, ����	�� ������������, ������	������ ���"��#�	 �� ���	, �	�	-
��� �
��� ���	�	��� �����#��� $�������������, ��� /�	
 �	������ ����	 
	������ �$ 	� ��	���"�� �	�������	�. 
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Диаграмма 3.1. 
Конкурентное преимущество 
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3.1.2. Тип маркетинговой стратегии охватывания рынка 

��� ��	 ������	, ����� �	��������� 
	��#��$ �	��#��$ �����	�	� ����-
����� 8 ���
���	�, �	�	��� �
��� ������ 
	����"�� � ������� ������	��� ���-
�	�	 �	
����� 
���������. ;� «��������
» ������	 ���	���� �� 4 ���
����$. 

@���
 	����	
, ���������� 	$��������� ����� ���������� — ��������"��	-
������ 
��������. @�� 
��������� — ���
�����	������. [3,157] 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 3.1. 
Дифференциальный маркетинг 
 

3.1.3. Разработка стратегии позиционирования 

;��
���, �	�	��� ������ �� �	��"�	���	�����, — ����������� �����	� 
�	�������	��� � $	�	��
 ������	��
 �		)����
. 

'��	���
� �	��������
� ;� «��������
» (�) �� ����� 	�	����� � �	�	-
����)���� ���#: 
�� � «�	��» 
�� � �(' «@C?='» 
�� � «��	�����
» 

& �������� ����
���	�, �	 �	�	��
 ��������������� �	���	���� �$�
 �	��"�-
	���	�����, ��$	�� �� �	�����	���� �	��������, ��	 ������	: 
�� ����. 
�� &	�
	)�	��# ��
	��� ��� 	����	��� �	��#�	�	 	�	���	�����. 
�� F	 � �	���������	� 	���)������. 
�� =	��#��� ���. 
�� =	%�	��#. 

'�K�������� �$�
� �	��"�	���	����� � ���K�������� �$�
� �	��"�	���	-
����� �� ���.  3.2. 

Сегмент 1 

Сегмент 2 

………… 

Сегмент 4 

 

СП «Укринтерм» 

КМ1 

КМ2

КМ4
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Объективные схемы позиционирования  Субъективные схемы позиционирования 

 
Рис. 3.2(а) 

До' и послесервисное обслуживание До' и послесервисное обслуживание 
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Рис. 3.2 (б) 
Сводная схема позиционирования 
 
;�	���� �$�
� �	��"�	���	����� �	��������, ��	 ����������� «��������
» 

�	������ � �	�� 	���
�#�	�	 �		��	����� «"��� — �������	», ���	����#�	, 
�����# ����	
 �� ����� 	�	����� � �	�	����)����. 

(���� �$�
 �	��"�	���	����� �	��	��� 	�����)��# �	��"��, �� �	�	��
� 
����������� �
��� ����
�%����� ��� �	��������
�, �� «��������
» ����
� 
����
�%�����
� �������: 
1.  ��R�����. !�������
	 	� �	�	, �� ���	�	 
������� �	�� ���	�	���, 

�	�	��� ��	�	� ��	 �����	�����, �� ���	
 �	���� �	�� ���	����, 	����-
�������� 	� �� �
�	�����, — � ��	
 ����� ��)������ $�����������-
�	� ����� ���	��� 
	%�	��#, �	�	��� 	� 
	)�� 	��������#. =	%�	��# 
�	�� ����)����� � ��	�����$ (�&�). >�	� ����
��� �	�	��� 	 �	
, ����� 
�	%��# �	�� 
	)�� 	�	����#. '�������	�	��	 ��	�$	��
�� 
	%�	��# 
�	�� 
	)�	 �	������# �� ���	)�	� �	�
�	�: 1 �&� ��)�	 �� 	�	��-
��� ���������#�	 10 
2 $	�	�	 �������	�	 �	
�%���� ��� ���	�� �	-
�	�	� �	 3 
. 
��	���	����� �	�� 
	%�	��#� 	� ����	#��$ ��	���� (�� 	�	����� ��-
�	#��$ �	
	�) �	 ����	#��$ ����� ��	���� (�� 	�	����� "��$ ����� 
�	
	� �� �	#��$ �	
	�), �� 	�	����� �	#��$ �	
�%���� ������	 
���	#������ �$�
� � ��������
 ��������
 ����	#��$ �	�	�, � � /�	
 
����� �$ 
	%�	��# �	��������. 

2.  ��������#� ���%���� ,�R��� %$� *�,�#�� �#��(���,���� (�'"����� !�����-
��� "�����#�!. � �	��
 
	��� �	������#�� �	
������ �� ������ ���
	-
����, � ���)� ��	���

��	��. �	
������ ���
	���� �	��	��� �	����)����# 
�������� ��
�������� � �	
�%����; ������ ���
	���� (������ ��
�������� 
�������	 �	���$�) ������ �	�� ���	�
�"�� 	 ��
�������� �� ������
� 

� 

�� ���� � 

�� �� 
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�	
�%���� (/�	 �	#�� ����	 �����#�	 �� �	�� � ����	#��
� ��	���
� 

	%�	���); ��	���

��	� �	��	��� �������# ��	�$	��
�� ������ ���	�� 
�	��. ;�	�� �	��������#, ��	 ������	��, �	�	��� ���	���� � ������
	��� 
	� ��
�������� �������	 �	���$� (���# ������ ���
	����), �	��	��� �	-
����# ����	�� �	
�	���	� �����"�� ��
�������� ������ �	
�%���� ��� 
��
������$ �	�	���$ ��	���$. 

3.  /�- � %����%$�'�A��� �C��"A�#����. =	��#��� �	��#��� �����	��� 
������� 	���# �	�	��
�, �	#�	� �������� �
��� �����#�	� ��	�����	��-
���, 
	���), ����	���� �	�	�� � ����	�, �	�	��� ������� ���"��#��� 
���	
����"��, �	�	��� �� �$ ���	#�	�����. 

4.  	�,(�A����� $�(���� C�, ������#!� !�������*� �C�$"'�#���4. 
5.  ��'������ $4'. 

;����
 ������� 	��	����� �	��������� �� ��������
� ��������
�. 
'�K��������: 

1.  «��������
»: 10 · (10 + 10 + 10 + 10) = 400. 
2.  «�	��»: 10 · (0 + 6 + 10 + 6) = 220. 
3.  «@��
	»: 10 · (0 + 2,5 + 4 + 10) = 165. 
4.  «��	�����
»: 10 · (0 + 4 + 6 + 10) = 200. 

;��K��������: 
1.  «��������
»: 10 · (10 + 10 + 10 + 10) = 400. 
2.  «�	��»: 10 · (0 + 6 + 10 + 6) = 220. 
3.  «@��
	»: 10 · (0 + 2,5 + 4 + 10) = 165. 
4.  «��	�����
»: 10 · (0 + 4 + 6 + 10) = 200. 

*�$	�� �� ��	�������$ ������	�, 	�������
 
��������	��� ��������� 
����������� � �	
	%#� 
����"� F). ;��
	��. �� �����
� �$�
�
� �	��"�	��-
�	����� ����������� �$	��� � ����	
� ���$��
� ��� (��$���	-���	�
�"�	��	� 
	����)����), �	 ���# ��	���"�� ;� «��������
» �
��� ���	�	� �������	. *�$	�� 
�� /�	�	, ����������� ������ $�����# �	�������� �	���������� ����
�%����� 
����
 	���������� �	��������� �	����	���
 �	������	
 ���	�
�"�� � �	�-
���)�� �������� ��	���"�� �� ���	�	
 ��	���. [4, �. 109] 

;�������� ���	��	�	 �	��"�	���	����� �� ;� «��������
»: 
1. �� �"�!�E ��
�
��
"�!��
#. F� «��������
» — �	��"�	���	����� ��	�-

�$	��� �� 
��	��	���, �	 ���# �	��"�	���	����� 
	��#��$ �	��#��$ ����-
�	�	� � ������$ ��"�	��#�	� /�	�	
���. 

2. ��
�
��
"�!��
� �� ��V����, 	��	����#�	 �	�	�	�	 ��	��$	��� �����-
���"��"��. *��	#���
 ���������, �	�	��� ��������� �� �	��"�	���	����� 
�	����	� �����	���. �	�������� 	�K�����
, ��	 
	��#��� �	��#��� ;� 
«��������
» �
��� �	#�	� ������	� 
	%�	����, � ���)� �	�
	)�	��# 
��
	��� ��� 	����	��� 	�	���	�����. 
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3. ��
�
��
"�!��
� �� �������
E � ��"���-�����"�����. *������
 �	��-
"�	���	����� 
����-�����, ���# «��������
» ������� ����	
 �� ����� 
	�	����� � �	�	����)���� �������. 

4. ��
�
��
"�!��
� �� "���F��
E ! ��!�"��% ������"

. =���� «�����-
���
» �	��"�	�������� ��� 
����, �	�	��� 	�����)����� ������ �	������ 
�����	���. >�	 ������, ��	 �	�������� 	"������� ������ 
���� �� 	��	�� 

���� «��������
». 

5. ��
�
��
"�!��
� �� "���F��
E ����	
������ 	�F�	�!�EF
$ �� "��-
�� ��"��. *������
 �	��"�	���	����� �)� ��%������%�� 
����. 

6. ��
�
��
"�!��
� �� �
��� 	!�%	�! ��!�"�, �� ����"�% ��
"���	#. 
F� «��������
» �������
 �	��������	� �	��"�	���	�����, ���# ����-
������� �	��	���	 ����
����� ��	���������	�����
 � ����������
 
�	�������	�	 
	��#�	�	 ����, �	��	���	 ���������� �	�����	��� 
�����	�. 

7. 5�"����
# ��
�
��
"�!��
# �� ���
��	�!� ��
�
%. F� «��������
» 
���	� ���������� �	��"�	���	����� �����# 
�	�	�����	�, 	��	���
� 
����
�%�����
� 
���� ������� ��	� ��������, ���	��� 
	��#��� ���, 
�	�
	)�	��# ��
	��� ��� 	����	��� 
	��#�	� �	��#�	�, �	#�	� ������	� 

	%�	����. 

8. 5�"����
# ��
�
��
"�!��
# �� +�����	�
 �"�!����
#. F� «�����-
���
» �	 /����	��� ��	������� �	��"�	���	����� 
�	�	��	����	�. C�� � 
����� ��	�� �����#�	��� «��������
» �	��"�	���	��	�# ��� 	���������-
�	� �����������, ��	 $�������������� ���	��
 ��������
 	���)������
, 
�	 �� ����	
 �������� ���
� �	��"�	���	����� ��	$	��� �� ��������
� — 

	%�	��#, 
	��#��� ���, ��������. 

9. 5�"����
# �� �������
E � 	�F�	�!�EF�% "������% ��	�
��. 
��$���*�4 %�,������$�#���4. *�$	��, �� ��	������	�	 ������ �������
 

�� «��������
» ��������� �	��"�	���	����� �	 ����
 ��	���� �	����. 
��# �	��"�	���	����� �� «��������
» — 	��������# � �		���)���� �	-

��������� (��� ��%������%�$, ��� � �	���"��#��$) �
��)� �����������, ��	 
��	���	��� 
	��#��� �	��#��� �����	��� ����	� 
	%�	���. «��������
» 
�
��� ���	��� 
	��#��� ��� 	�	���	����� � ��	����	���� �	�����	��� �	-
��������. 

��!��!� %�,������$�#���4. &	 ���
� ������"�� ����	� ��������� ����� 
���	#�	���#�� ���	� ��� �	��"�	���	����� ��� �	��������	� �	��"�	���	��-
���. >�	 	���	���	 ��
, ��	 «��������
» �� ����	
 /���� ������� ����	
, 
�	��	���	 ��������� 
	��#��� ��� ��	���"��. A	�
��	����� ���	�	 �
��)� 
	�������� �������	 �� �	��� �	��. 



 

Зозулёв А. В.  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ   

 
 

 532

3.1.4. Конкурентная стратегия 

!� ����� 	�	����� � �	�	����)���� ;� «��������
» ����
��� 24 % �����. 
>�	� ���	� �
��� ������"�� � �����	
� �	���, ��� /�	
 ������ � �	������	 �	���-
����	�. ;��	����#�	, ��)�	 ���	#�	���# ��������� �����, � ��#�����
 ����. 
@	 ���# 
� ���������
 ��	� �	� �����, �����#�	��# �	
�����. >�	�	 
	)�	 �	-
����# ����
 ��������� ������	� ���	��"�	��	� �	�����, ��������� ������ 
�)�� 
�����������
 � �	��������
�. ?��������� �	� ����� �	)�	 	��%������#�� �� ���� 
���������� «�	��», �	�	��� ������ ����
��� �	#��� �	� �����, � ���)� �����-
����� �
�	���, �	�	��� ���)� ����
��� �������#��� �����"� ����� 30 %. 

 

3.1.5. Стратегия роста 

Таблица 3.1 
Матрица И. Ансофа 
 

 Существующие услуги (товары) Новые услуги (товары) 

Действующий 
рынок 

1. Более глубокое проникновение на рынок. 
Увеличение доли рынка 

2. Разработка товара. 
Обновление товарного ассортимента 

Новые рынки 
3. Расширение границ рынка. 

Проникнуть на новые географические рынки
4. Диверсификация 

концентрическая 

 
1.  H���� '������� ��������	���� �
 �����. �	
����� ��	�$	��
	 ��	�	)��# ���	#-

�	���# ��������� �	�� ���	�	�	 ��	����	����� �� ���	� �)� ��%������%�$ 
(	����	�����$) �	���	� ����� ��$�������� $������������� �	����. '�	����	� ���-

���� ��	�$	��
	 	������# �� �	������� ��F 
	��#��$ �	��#��$ �����	�	�. 

2.  �
��
����
 ��	
�
. ����������� ��	�$	��
	 ���	#�	���# ��������� �������� 
����� �	���, �	�	��� ������
�������� ��������� �	� ����� ���
� ����
 ���-
������� �	����	�	 ���	���
����: �	��� ���� 
	��#��$ �	��#��$ �����	�	�. 

3.  �
������� '�
��( ����
. '�	����	� �������� �
��� ��������� �������� ���-
�	�, 	��%�������� �	�	�	� ������
���������� ����� ������	���#��� /��-
������, ��������� �� ����� ����� ;!I. '�	����	 ���������
� ������� 
����� ?	����, ����$�����, +������, �����������, I����� � =	�	��. 

4.  =�	������
(��. ����������� �	����)����� ��	� �	��"�� ����� � �	���	�� 
�� ����� �����
 	�	����� � �	�	����)���� � ��	��� ��������� �	�"�����-
����	� �����������"��. ����$	� 	� ����
	��� ���	�� 	�	���	����� ����	-
��	
 � ��	 ���	
����� �����# �	����	�, �	�-$�� �� ����� 	�	�����. 
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3.1.6. Стратегия фирмы по отношению к среде 

F� ��������� 
��������	�	� ����� ���������� ��������� ����� ��������-

	���. ��� ���	#�	����� /�	� ��������� �	
����� �������� �	����# �	������-
�	� "��, �� �$	�� � �	��"�� � �����
� ���������
� �����, �������� � ��
��$ 
�������	�	 ����������. @�� ��������� — �	��������	� �
��	��	�����. 

 

3.1.7. Стратегия выхода на международный рынок 

& ����� � �����%�� �������"�	�����"��� ��	���	����� � �������
 
�)��-
���	��	� ����
	������
	��� �	�������� �� 
��	�	
 ����� �	#�	� �������� 
���	������� 
�)�����	���� 
��������. 

*������� ����� 
�)�����	��	�	 
��������� ������
�������� ���� ���	��$ 
��
������, ��������$ � �������"�	�����"��� 
��	�	� /�	�	
��� � ������� �	-
��	��, � ��
������
 �		��	����� 
�)�� ������
� — 	��	���
� /���	�����
�, 
���������
 ���� �����, �	�	��� 	����������� �	�������	����	��# �����, �	-
��������
 	�������
 �	��$ ����	� — �	�������� ;!I, ����� &	��	��	� C��	�� 
� ��. &�)��
 �������
 ������� ��������� /�	�	
�����	�	 �		)���� ������ � 
�	���"��#��$ �	�
	)�	���� �	�������� �	���	� � ����. F� 	�K������� "��-
�		�����	��� ��$	�� �� ������� ���	� ��	�$	��
	 ����	 	�������# "�� � 
������� 
�)�����	��	�	 
���������. 

��#� ��$	�� �� 
�)�����	���� ���	� ���# ��������� /��������	��� ��	-
���	����� � �����, ��$	� �� �	��� ���
����, ���������� �	���"��#�	�	 �����. 

���
����
 ���
	� ������ ��$	�� �� 
�)�����	���� ���	�. >�	 ����	)�-
��� ������
� ����� 
	��#��� �	��#��� �����	��� ��� ���$ ��
������. 

 
Таблица 3.2 
Пять стратегий международного маркетинга за Киганом 
 

Товар 

 
Непеременный 

товар 
Адаптированный 

товар 
Создание нового товара 

Не изменять стратегии 
продвижения 

Распространение в 
неизменном виде 

Приспособление 
товара 

П
р

од
ви

ж
ен

и
е 

Адаптация стратегии 
продвижения 

Адаптация 
средств 

коммуникации 

Двойная 
адаптация 

Создание новинки  
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@�� ������� � ������
	��� 	� ����
�%���� �	�����"�� / 	�����"�� — 
�	��#��� ������. 

@���
 	����	
, 
� 
	)�
 ������#, ��	 �	�����������	 � �������� ���������-
�� 
�)�� ;� «��������
	
» � �����
� ���
�
� ��� ��	��� 	������� �������-
����#���� �$ � �����$ ������$ �����# ����
	���	���
. �	��	#�� ;� «�����-
���
» �	����� �	�	����#�	� ��������� ������� 	� ������"��, 	��	���� 
�	��$ ����	� ����� ��	���"��, � ������ ���
� �	����� �	�	����#��� ���-
��# 	� ������������ �������	� ��	������	�	 ��������. 

������������
� �����
� ����� ��	���"�� ;� «��������
» ���# ����� 
������, ��� +�����#, ?	���� � I�����. 

 

3.2. Продуктовая стратегия 

3.2.1. Товарная политика 
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Рис.3.1. 
Позиция СП «Укринтерм» в матрице Дж. Саймона 
 

�� �����
� �$�
�
� �	��"�	���	����� ����������� �$	��� � ����	
� ���$��-

� ��� (��$���	-���	�
�"�	��	� 	����)����), �	 ���# ��	���"�� ;� «��������
» 
�
��� ���	�	� �������	. *�$	�� �� /�	�	, ����������� ������ $�����# �	�������� 
�	���������� ����
�%����� ����
 	���������� �	��������� �	����	���
 �	����-
��	
 ���	�
�"�� � �	����)�� �������� ��	���"�� �� ���	�	
 ��	���. 
�� 1-� "$�#��� ��#�$� — �������	 �� ���	����)���� � �	�����	 �	�	����)�-

��� ��	���	��������$, )��%��$ � 	�%��������$ ������ � �		��)����; 
�� 2-� "$�#��� ��#�$� — ����������� ������	�	� 
	����, 
	���� ����	�	�-

���� �	����� �	��, 
	���� �	��	���	� ��
��������, �	
����� ���
	-
��#��$ /�
���	�, �	
����� 
	��#�	� ������� �=&; 

�� 3-� "$�#��� ��#�$� — ����������	� 	�	���	�����, ���	�	������������ ���	��; 
�� 4-� "$�#��� ��#�$� — 	���������� ������; 
�� 5-� "$�#��� ��#�$� — ���	
��������� ���	�� 
	��#�	� �	��#�	� �����	���. 
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Рис. 3.2. 
Жизненный цикл модульных котельных установок 
 
?��	� 	�	����� ��$	����� �� /���� �	���. (�����	� �������� 	����� ��	-

�	������� �������� /�	�	
�����	�	 �		)���� �����������. 
!� /�	
 /���� ��	�$	��
	 ��	�	���# ��������� ��	����	�	� ��������"��-

"��, ������������ �	��� 
	��#��� �	��#��� �����	���. 
!� ����������� ;� «��������
», ��� �	���#������	� �	����)�� BUREAU 

VERITAS, ������	������, ����������, �������"��	������ ;����
� >�		������	�	 =���-
�)
����, �		���������%�� ����	�����
 
�)�����	��	�	 ��������� ISO 14001:2004. [11] 

 

3.2.2. Ценовая политика 

��� �	���	���� "��	�	� ��������� ;� «��������
» ��$	��� � �	�	, ��	 
����������� �)� ������ �� ��$	����� � ������ ����	� �� ����� 	�	���	����� 
�� ���	�	
�	�	 	�	����� � �	�����	 �	�	����)���� � �������. 

=	��#��� �	��#��� ����������� ��$	����� � ������	�� �����$ "��, � ��-
���	
���	��� ���� ����������	� � ����)�	�. �	/�	
� �� 2007 �	�, ��� ���	��� 

��	� "��		����	�����, ��������� 
��	� «�����	����� "��� �� 	��	�� ��	��� 
����%�$ "��», � "��� �	������������ � ������
	��� 	� ����� ����� 	���� �
-
�	����$ �	����	� �� 	���������� �������	��	��� ��	��). 

Жизненный цикл 
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3.2.3. Сбытовая политика 

'��	���� "�# ����� � 2007 �	�� — ��������� ��	��) �� 10 % ��	��� ��	�-
�� 2006 �	��. 

'��	���
� �����
� ����� �� 	�����	�	� ����� 	�	����#�	�	 	�	���	��-
��� ���#: 
�� ���
� — �������	�� � ����	��$; 
�� �	������� ���#; 
�� ���	#��� ���	���#�	-
	���)��� �����������. 

����������� — ��	���	����� � 	��	��� ��	���"� 	�	����#�	�	 	�	���	-
�����, �������� ��)�	��# ���������	�	 � �	�����������	�	 	���)������ ��	-
���"��, ��	 ��	������, ������ ���
����, �	������ �������	� ����, �������� 
�� /�	�	 ����	��#��� ���
� — �������	� 	�	����#�	�	 	�	���	����� � �	-
������ ��������� ���
�. 

�� ���
� ���	�� ;� «��������
» �	���	� ����	��� �������#��	����� 
���#, ����� �	�	��� � �	������ �	�� ���������� �	#��� ����# 	�	���	�����. & 
��)�	� 	����� ���	���� 1–2 ������������, �	�	��� 	��%������� ��	��)�, 
	�-
��) 	�	���	�����, ���������	� � �������	� 	���)������. C��# ������������ � 
?	����, +������, =	�	��. 

'��	���
� ����
� ����� ��	���"�� � 2007 �	�� ������: ���$��	������ � 
	��	��	������ �����. !���	#��� �	 	�K�
� ���� �����	��������� ��	���-
"�� — '#"�"$�#��#�� !����. 

 

 
;����%�� �	 	�K�
� ���� �����	��������� ��	���"�� — �'��"$�#��#�� 

!����. 

СП «Укринтерм» 

«Торговый дом 
«Укринтерм» 

Региональный 
представитель 

Региональный 
представитель 

Региональный 
представитель 

Потребитель 

Потребитель 

……. 

……. 

Потребитель 

Потребитель 
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@����� �� ��������
 ���� �����	��������� ��	���"�� — %$4(�� (�$!����*: 
 

 
 
 
 
~�������
 ����	
 — H!�%�$�. 
 

 
 
& 2007 �	�� ���������� �������# 	�K�
� ���	�� ��	���"�� ������	��	
 

$) «��������
» � ����	�� �� ����	��#��$ �������������. 
F� ���	�
�"�� ������������� � ����	��$, � ���)� �	�������� ��	���"�� 

���������� �	����)����# � �	��	���	 	��	���# ���� � ���� *�������. 
 
3.2.4. Продвижение 

;� «��������
» ���	#���� ��� ��������� ��	���)���� — ��	���������. 
?�����"�� ��������� ��	���)���� ������
�������� ���
������ /��������	�	 
�	
����� 
��������	��$ �	

�����"��. 

СП 
«Укринтерм»

Оптовый 
покупатель …… 

Оптовый 
покупатель 

Потребитель Потребитель …… ……. Потребитель Потребитель 

СП «Укринтерм» 

Потребитель 

СП «Укринтерм» 

Экспорт — СП (Дилер) 

Потребитель 

Экспорт — СП (Дилер) Экспорт — СП (Дилер) 
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'��	���
 
��	�	
 ��	���)���� (���
���	����� �����) ������� ����	����-
���� ������������
, ���
�
-�������	��
 � �	������
 ��	���"�
 	
	���� 
	�
��� � ������
	��� 	� �	�
� �	������������ � ;� «��������
» � 	�K�
	� 
��	��) �� �	� (������ 	� 7 % �	 25 % ��	��)�	� "���). 

����	�������� ����	��#��
 ������������
 	���	��� ����)� �� �	����-
��� ��	���"�� � 2007 �	�� �	�
	)�	, �	 �	#�	 � ��������#��$ �����$. 

& ���� �����$ 
��	������� 	��	����#�	 ���
���	����� ����� � 2007 �	��: 
�� ����	�������� 	����"	� ��	���"��, ��	 ����������, ����
��$ 
������	� 

� ������	�	� �	����)�� �� ������� � ����	��#��$ ��������$; 
�� ���
�%���� ����
� 	 �����������#���� � ���"������	�����$ �������$; 
�� ��������� ����� �� �����	� ���� $) «��������
» ���	����	� ����	��#��$ 

�������������, ���
-�������	�� 
��	��
 	���)������ � ��
	��� ��	��-
�"��, ��	 ���������� ;� «��������
»; 

�� ����	�������� �	���#��"�� �	 ���� ��
����� 
	���)��$, ����	-����	�-
��$, ��������$, ��	�����$ ���	�; 

�� ��	��)� �������	�	 	�	���	�����, ������
���	�, � ���)� ������ 	�	���	-
����� �	 #�	��	� "��� �� ��	������� 
	���)��$, ����	-����	���$ � ���-
�����$ ���	�. 
?���
� ��	���"�� � �	�
��	����� PR � 2007 �. �������: 

�� �	����)�� ������� )����� «!	��� ��
�», � ��)�	
 �	
��� �	�	�	�	 ����-
������ 
������� 	 ��	���"�� ;� «��������
»; 

�� 	�������"�� ������"�� 	� /����	�����)���� � /�	�	
�����	� "���		����-
�	��� ���	�	
�	�	 	�	����� � �	�����	 �	�	����)���� � ����	��#��$ 	�-
%��������$ ������$ �� ���
��� ��	���"�� ;� «��������
»; 

�� ���	�	����� � �����	���������, ��������� ������� ����	��#��
 ������������
, 
���
�
 — �������	��
 — ����
��$ ��	�����	� ��	���"��, ��	 ��	������, 
����
��$ ���������, �	��	�	�, ����	� ����
�	� ��	���"�� � �. �. 

�� ������� � ���"������	�����$ 
�)�����	���$ ��������$, �� �	�	��� ����� 
/���	���	���#�� ��	���"�� ;� «��������
» (��
�����: ���	���#���	 � ��-
$��������, /����	�����)����) � �	�	��$: 
1) �. ����; 
2) �. =���� (+�����#); 
3) �. =	���� (?	����); 
4) �. ������� (=	�	��). 

�� ������	���, ��$�������� �	����)��, ����	�������� 	����"	� � ����
��$ 

������	� ��	���"�� ����	��#��
 �����������#����
 �� ������� � ����-
	��#��$ ��������$: 
1) �. ;�
���	�	#; 
2) �. '�����; 
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3) �. !��	���; 
4) �. ����	�; 
5) �. F����	����	���; 
6) �. ���	�	)#�; 
7) �. ;�
�; 
8) �. �	����; 
9) �. ���	
��; 
10) �. &����"�; 
11) �. ~�����	�; 
12) �. �
�#��"���; 
13) �. @���	�	#; 
14) �. ~���	�"�; 
15) �. �#�	�; 
16) �. ��"�; 
17) �. *���	-A����	���; 
18) �. ���	�	����; 
19) �. ���#�	�; 
20) �. �)�	�	�; 

�� �	����)�� � 2007 �	�� �����, ��	 �	��	���	 	��	������, � ���� *������� � 
��$������	� � ����	� ���	�
�"��� 	 ��	���"��, �	�	��� ��	���� ;� «��-
������
». 
 

3.3. Экономический анализ привлекательности  
целевого рынка 

F� ������ �������
 ��� ���
����: 
I. ����������� ���	���#�	� ��	
�����	��� �����	� �	�
� �	�������	�-

�� � �	���
 ������	��
 �		)����
. 
 
II. ����������� ���	���#�	� ��	
�����	��� �	�����������	� �	�
� �	�-

������	��� � �	���
 ������	��
 �		)����
. 
 
III. 1. 
%$�'������ $������*� %���������. 
N = 50 ��. — �	������	 �����������, �	�	��� ���	���� � ���
����. 
Q = 85 ��. — �	������	 �����	� 
	��#��$ �	��#��$ �����	�	�. 
0 �� = 239 000 ��� — "��� 1- � 
	��#�	� �	��#�	�. 
! � = 0,1 — �
	�����"��. 
� � = 50 · 85 · 239 000 · 0,1 = 101 575 000 — ���	���� �	���"�� ���
����. 
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2. 
%$�'������ %��������� %$�'�A. 
0,2 — /��������� �	/���"���� �	���"��#��$ ��	��). 
? � · 0,2 = 101 575 000 * 0,2 = 20 315 000 ���. 
3. +$�*��, %$�'�A. 
N ��� =0,8. 
N �� = 0,4. 
N �� = 0,2. 
N 1 = (N ��� + 4 N �� + N ���) / 6 = (0,8 + 4 · 0,4 + 0,2) / 6 = 0,43. 
��	��	� ��	��) = 20 315 000 * 0,43 = 8 735 450. 
4. +$�*��, #���#�*� '���'� 
= 	 = ��	��	� ��	��) · 0 �� = 8 735 450 · 239 000 = 2 087 772 550 000 ���. — 
��	�	� �	$	� 
9 � = 1000000000000 ���. — ��	��� ���$	�� 
9 �� = = 	 – 9 � = 2 087 772 550 000 – 1 000 000 000 000 = 1 087 772 550 000 — 

��	��� �����# 
+ 1 = 0,8 — �	�����	��#. 
+ 2 = 0,25 — ��	��. 
+ 3 = 0,85 — ����. 
)� ��� = 9 �� · � 1 · � 2 · � 3 = 1 087 772 550 000 · 0,8 · 0,25 · 0,85 = 184 921 333 500 ���. — 

�����# ������ ���#��� ����	���. 
5. �����C�������� ��*(����. 
184 921 333 500 / 1 000 000 000 000 · 100 = 18,49 % 
 
IV. 1. 
%$�'������ $������*� %���������. 
N = 30 ��. — �	������	 �����������, �	�	��� ���	���� � ���
����. 
Q = 82 ��. — �	������	 �����	� 
	��#��$ �	��#��$ �����	�	�. 
0 �� = 239 000 ��� — "��� 1- � 
	��#�	� �	��#�	�. 
! � = 0,1 — �
	�����"��. 
� � = 30 · 82 · 239000 · 0,1 = 58794000 ���. — ���	���� �	���"�� ���
����. 
2. 
%$�'������ %��������� %$�'�A. 
0,2 — /��������� �	/���"���� �	���"��#��$ ��	��). 
� � · 0,2 = 58794000 · 0,2 = 11758800 ���. 
3. +$�*��, %$�'�A. 
N ��� = 0,8. 
N �	 = 0,4. 
N �� = 0,2. 
N 1 = (N ��� + 4 N �	 + N ��) / 6 = (0,8 + 4 · 0,4 + 0,2) / 6 = 0,43. 
��	��	� ��	��) = 11 758 800 · 0,43 = 5 056 284. 
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4. +$�*��, #���#�*� '���'� 
= 	 = ��	��	� ��	��) · 0 �� = 5056284 · 239000 = 1208451876000 ��� — ��	-
�	� �	$	�. 
9 � = 500 000 000 000 ���. — ��	��� ���$	�� 
9 �� = = 	 – 9 � = 1 208 451 876 000 — 500 000 000 000 = 708 451 876 000 — ��-
	��� �����#. 
+ 1 = 0,8 — �	�����	��#. 
+ 2 = 0,25 — ��	��. 
+ 3 = 0,85 — ���� 
)���� = 9 �� · �1 · �2 · �3 = 708 451 876 000 · 0,8 · 0,25 · 0,85 = 120 436 818 900 ��� — 
�����# ������ ���#��� ����	���. 
5. �����C�������� ��*(����. 
120436818900 / 500000000000 · 100 = 24,1 % 
��� ����
, �������#�	��# �	#�� � 1 ���
���� — ����������� ���	���#-

�	� ��	
�����	��� �����	� �	�
� �	�������	��� � �	���
 ������	��
 �	-
	)����
. 
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ВЫВОД 

@���
 	����	
, ��	�������	��� 	����# ���	�	
�	�	 	�	����� 
	)�	 ���-
��# ���	�, ��	 ��� ����	���$ ��	���$, �	�	��� �	)���# �� ����	� 	�����, 
������� �
��� �	�
	)�	��# �����# ����	� 
���	 ����� 
��	��$ ��	���	������ 
	�	����#�	� ��$���� � �	����# �������#��$ ����$	� �� 
�)�����	���$ ���-
��$, �	��	#�� ���������� ��	���"�� ���	��	 	�������� 	� �	�������	� �		��	-
�����
 «"���-�������	». 

& ����	� ���	�� �� ����� ����� 
��������	�	� �����, �	�	��� �	����, 
��	 ;� «��������
» �
��� �������#��� �	�
	)�	��� ������	� �����#�	��� �� 
����� 	�	����� � ��������#�	 ���������#��� ���	��. 

��� �	���	���� "��	�	� ��������� ;� «��������
» ��$	��� � �	�	, ��	 
����������� �)� �����# �� ��$	����� � ������ ����	� �� ����� 	�	���	����� 
�� ���	�	
�	�	 	�	����� � �	�����	 �	�	����)���� � �������. =	)�	 � ���-
����	��#� ������#, ��	 /���	�� 
	��#��$ �	��#��$ � �	������ ������ ����� 
����� � ����%�
, �	 /�� 	����# �� ������� �� ������� /���	���	-	�������	-
������, �	��	#�� 	�� ������� 
		�	�, ��	$	��� /���� �������� � ����	�����. 

+��	���� �����#�	 �������	� ��������� ��������, 	������"�� �� ����� 
	����"� 	�	���	����� �� 
��	�	
 ����� � ��	 ������"�� � 
�����
 ��	���
, 
�	������ �	�������	� ��	���	�������	� ����, ����������� � ���������� ��	� ��-
��	 ����%�� �	��"��. 

& �	�����%�� ���	�� ����������� ��)�	 ��$	���# ���������#��� 
�	�$	� � ��)�	
� ������. 

�������� �� ����������� �	�"��"�� ��	����	����� ��� �����%�$ ����	����� 
�	��������, 	���������� �������� ��� ��	�����	����� � ������	���, ��	���	�����, 

	���)� � �������	
 	���)������ ������ ��� �	�
	)�	��# �	����# �������#-
��$ ��
�	� �������� � �����# ��� ��)�����$ ������������$ �����, � �
���	: 
�� ��	����	����� �	�����	���� �	��������� ���	�	�����������
 	�	���	�����
; 
�� �	��	���	� ���	�
��	�����, ��	���������	����� ��������� � ��	���	���-

�����$ ��	"���	�; 
�� �	������ ����������	� �	
���� ���	�	������ ����	
�������	� � ���"�-

����	�; 
�� �	��� � �"� � �	������, �������� ��	��� ���	�� � 	���$�; 
�� �����	����� ����
	���	���$ 	��	����� � �	��������
� � �	����%���
�; 
�� �����)����� �
��)� ����������� ��� ��	�	�	 ����)�	�	 ��������. 

@���
 	����	
, � ����	�	� ���	�� ��� ������	���� ���	���� ��	����	�	 — 
���	��	� ��������� �� ��	���	����� 
	��#��$ �	��#��$ �����	�	� �����
� «��-
������
», �	�	��� �	
	)�� ������	 �����	�	�# ���	�� �����#�	��� �����������. 
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Кейс 1 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ УПАКОВОЧНОM
РАСФАСОВОЧНЫХ ЛИНИЙ 

Данный кейс является хорошей иллюстрацией промышленного рын'
ка в его чистом виде, связи спроса на промышленном рынке со спросом 
на рынке потребительских товаров. Проблемы, которые поднимаются в 
кейсе является типичными проблемами украинских промышленных пред'
приятий, которые ранее работали в условиях плановой экономики. Ока'
завшись в условиях рынка перед ними возник вопрос определения на'
правлений собственного развития, выживание в рыночных условиях, са'
мостоятельного планирования собственного производства, что возможно 
только при условии детального анализа спроса на промышленном рынке, 
мотиваций различных субъектов рыночной цепи начиная с конечных по'
требителей, посредников к производителям упаковочно'расфасочных 
линий. 

Кейс освещает хозяйственную ситуацию в которой предприятию для 
разработки маркетинговой стратегии нужно подробно изучить маркетин'
говую среду с учетом специфики спроса на промышленном рынке и откор'
ректировать на этой основе рыночную и продуктовую стратегии. 
 
�������, �	�	��� ����
���#�	 �	�� � 
��	�	� �	���)����	 � 1991 �	��, 

����)�� ��	�	������� �	��#�
����� ���	�"�� — 	� /�	$� �	��#�	�	 ����-
"��� �	 ��
� ����		������$ �	���	� �� �	�� ���)���� �	$	�	� ���	��$ �	�� 
��������. & ����� � /��
 ����	#�	 
������� �	# ����	��� � �������	� � ��� 
�		)���� �����������-��	���	������ ����	�	��	-������	�	��	�	 	�	���	��-
��� �� ���������$ �����������. 
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& �	)��$ /�	�	
������$ ��	���$ 	������# �������� 	����	-/������
��-
��#��� ���
� «��?��(�'&�(»1, �	�	��� �	 ��������	 ���
��� �����# ���-
��
 ��	���	�����
 � ������	����	
 ����	�	��	-������	�	���$ ����/�	
��-
��	� (�?�) � �������. '�%�� ���� ��	���	����� � ��	
�����	���, ������ 
�����"�	���$ ������ � �	����%���
� � �	��������
�, 	��������� "�������	-
����	�	 ��������	�����, �	�	�	� ��	 �	 ���
��� �;;?, ������ � �$������� 
������	�	�	 �	��	���� �����������, �	�����	����� ��	��
 � ������
� � ����	
 
��	���"��. +	#��� ����)�� ���	�	����	 ����������� �	����	 �� I	�������-
������ ��	���

� �������� ��	���	����� ���� � ����	�	���$ 
������	� �� ��-
��	� �	 2000 �	��, �������� � 1994 �	��, ��� ����	� ���
� 	��	��	�# 	��	 �� 
�����$ 
���. !	 	��������� ������� � �	�����������	
 ���)��� �����	 � �
�-
�#����� 	�K�
	� ��������	�����. �	/�	
� ����� ���	�	����	
 ���
� �	����-
� ������ �	���� ��������	� 	�	���	����� � �	���"��#��$ ������$ ������	�	�, 
���������	�����$ � �������� /�	�	 ���� �������. 

& �	������ ���
�2 �	������� �������� ����	��� � ������� �	���������: 
�� ������� �	������"�� �� �	�������#��	
 ����� ����� �	���	�, �	�	��� 

��)������ � ����	���; 
�� �������� �	�������#���� ��#����, �	�	��� ����� � ��
 � 	�������
 ���-

��" �� ��	�������$ �	���	� � ������� 
���	�	� ���	�
�"��; 
�� 
���	����	��, ��$	�� �� �	�	��$ ����������� �	)�� 	�������# �	��� 

���� � ���� ����	��� (�����
��, ��
����# ��
�)��� ����	��� �� �	�/��-
��	���); 

�� ����	����� �	 ��	�	�� �	������������$ ��)� � �	��������� � �	��� ���-
��� �� /�		��� � �������; 

�� �������� ������� 	� 	������#�	��� ��������� ���	�
�"�� 	 �	���� �� ���-
�	��� ���$ �	���	�, �	�	��� �	������� �� ���������� ���	� �	 ������ 
1997 �	��. 
F� ����	��� ��	���"�� ���	#������ ���	
������	������ �?�. '�	����	-

��#� �?� ������� �	, ��	 �$ ��	���	����	 �
��� ��������� �� )�, ��)�, �����-
��� $�������. ����������� �� �	� ��	���	��� �$ ���������#�	 	� ���$ �	 ���� 
�����". ��� 	� ������	��� ��$������	� �	��
����"�� �	 ���	�	����� ����	�	 
	����"� �	������� � �	���
����$ ��	���$ 6–8 
���"��, $	�� � �	������� ���
�-
�� ����
� 	� 	��	�	 �	 �	�	�� �	��. 

@�$�		�������� ��	"���� �� �����������$ ������� � ����� ;!I, � ���)� 
$������� ��	���"��, �	�	��� �		)��	 ����	���#, ������
�������� ������ 
�?� ��: 

                                                 
1 !������� ����������� ��
����	.  
2 ���� ������� �	 �	��	���� �� 1.01.1997 �.  
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�� �������	�����$ � ������$ ��	����	�; 
�� �	�	��		������$ ��	����	�; 
�� ����		������$ ��	����	�; 
�� )���	���� (����� � ����	���); 
�� �����
�	� ����	��� �� ��	����	� �������. 

A��
� «��?��(�'&�(» ��	���	��� �?� �� ���$ ������	
�����$ ���	� 
��	����	�, ��	
� �����
�	� ����	���. C� 	��	���� ������� ������������
 ����-
���
 �� �����������. 

& �������� ����	�	���$ 
������	� � �?� ���	#������ �	�/����	��� 
�����, �	�/����"�	���	��� �����, �
����	������ ��
��� (�
����), �	�-
��	����, ��
�)�	-�	�/����	��� ����, �	�/����	��� ���� (�� )����$ � 
����		������$ ��	����	�, � 	��	��	
, ���	#������ � $�
�����	� ��	
�����	-
���), ��
������� � ������	��� ����. 

�	 �	�
� ����	��� ������ ������� ����, �	�	��� ���	���� �	 ���$�	�-
�	
� 
��	�� (����
�%����	
 ��	 ������� �	, ��	 ����� �	�� ������� � �� ��-
�� �����#) � ���$�	��	
� 
��	��, «� �����» (��� /�	
 ����� �	������� �	�� ��-
��)��
 � �
��� �	�� /��������� ���). 

& ������� ��	
� ���
� «��?��(�'&�(» ��	���	����	
 �?� ����
��-
��� ���)� ���#�	���	� !&' «����	���», �	�	�	� ���"����������� �� ������� 
�����
�	�	 ����	�	��	�	 	�	���	�����, � ���	�������� 
�$��������� ���	�. 
& ��
��$ ������	����	����� ��	���	����� ������	
 �?� ����
����� (' 
«�������� �����	���	���#��� ���	� «&���	�», �	�	��� ��	���	��� �?�, ��	 
�� ��	�
� $�������������
� ������� �	��������
� �?� ���
� «��?��(-
�'&�(». 

& ��
��$ ������	 ;;;? ����%�
 ��	���	�����
 ����	�	���$ ���� �� 
@���������� ���	� ����	�	��	�	 	�	���	�����. & ?	���� ��	���	�����
 ����$ 
���	� �?� ������� «&	�	��)��
��». & ��
��$ �	������� ���)��	 ��	���	���-
�	 ����	�	���$ ���� � �� �	�	#��	
 /����	
�$�������	
 ���	�� (?	����) � 
���	�	��$ �����$ ����������$. 

*� ������)��$ �?� � ������� ����	�� ���	�	 ����������� ����, �	�	-
��� �	��������� �� A?I (���#�� � IF?). F����� ���� ������� �������
�, 
��������#��
� � �	����	��	 �	�	��
� (	� 30 ���. �	. ;B(). *$ ��	��)� � 
�������, 	����	, ��	�	������� �	, ��	 	�� �	��������� � ��
��$ ��� �������
�$ 
«��������$» ������	� �� 	�����������$ �����������, ����	������
�$ ��	��-
�����
� �����
�. 

I����
� �	��������
� �?� � ������� ������� ����������� ��%��	� � 
$�
�����	� ��	
�����	���. & �����	���, � ��%��	� ��	
�����	��� /�	: 
�� ����
��"	�
� 3��"
�
: �	�����, ���)�, �	�	��� � ������ 
���� � ����-

��� ��	�����; 
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�� $��������
����, $�����!���, �!��� �"����!�"�!: �����#�, �������, 
�������, �����, $��, 
����	��, �������� ��$��, $	�#� � ������ 
���� $�-
�	��	���� ������; 

�� �#	�����
����: 
��	, ��#
���, ��
	�	)���� 
����� ��	�����, �	����-
������ � ���	� ����	�; 

�� 	�$�"��� �!���: ��$��-���	�; 
�� �
F�����
����, �> +��!���"��% �"���������	�
: �����, 
���; 
�� ����"����� 3��"
�
: ���
���#, 
����	��; 
�� �
F�!�� 3��"
�
 
 �!��� �"����!�"�!: ��%���� �	�"������, �	�� � �. �.; 
�� 	�"�����
���� 
 �������!���: ��$	� 
		�	, ���� � �. �.; 
�� "�������
����: 
��� ������. 

& $�
�����	� ��	
�����	��� � �	
	%#� �?� ����	�������� ����		������� 
�	�	��		������� �������� (
	�%��, �� 	���������� �		� � �	
� �	�	��	�) � 
����		������� 
	�%�� �������� � �������� ���������. !���	�� ���	�	 � $�
�-
����	� ��	
�����	��� ���	#���� �?� �� ����	��� ����		������$ 
�����#-
��$ ��	������. 

�������� �?� ���)� � ����������� 
���"����	� ��	
�����	��� � ����-
"�	���� ����"��, ���
�, �	�	��� ����
����� ��	���	����	
 � ��	��)�� 
��	� 
��������� � ���"������$ �������)�	����. 

 
Тип предприятий: Количество:  

Сахарные заводы 170  

Молокозаводы, 
заводы сухого 
молока 

50  

Кондитерские 
фабрики 

12  

Пищевкусовые 
фабрики 

7  

Макаронные 
фабрики 

10  

Мясокомбинаты 80  

Хлебокомбинаты и 
хлебозаводы 

Более 150 
 

 
Рис. 1 
Количество предприятий, потенциальных покупателей УРЛ в Украине3 

                                                 
3 �	 �	��	���� �� 1997 �	�. 
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I����
� ��$�������
� �	�������
� �� �?�, ��	
� ���� ��	�����, �	�	-
��� ������ ����	�����#, �������� ��	���	����#�	��# (�	������	 ��	�����, 
�	�	��� ����	�������� �� ���), ������	� ����	�	���$ �	�, ���
�����	��# �	���	-
�� � ��	���# ��������#�	��� (�. �. �	�
	)�	��� ��
������ ��	���"��, �	�	��� 
������ ����	�����#, �� ���
��	
 � �	�������"���). 

I����
� ���������
� �?� ������� ����������� ���$ �����: 
�� �	#��� ����������� � 	��	�	��	� ��	����	�	� �����, �	�	��$ � ������ 

	�����# ���������� ��	���	����#�	��# � ����)�	��# (�����
��, ��������-
��� �	 ��	���	����� � ���	��� 
���, ����); 

�� � �	#��� � ������� �����������, �	�	��� � ������
	��� 	� ���	���$ ��	-
��� ����	 ����$	��� 	� ��	���	����� 	��	�	 ��	����� � ����	
� �� )� 
�������� ���	#�	���# 	��� � �� )� �?� �� �������$ ���	� ��	���"�� � 
"�#� /�	�	
�� 
���� � �������. >�	 � ������ 	�����# �	���������� �����-
��, $��	�	
������ (�������� ��	�����, ����		������� �	��: 	� 100 � �	 
3 ��); 

�� 
���, � ������ 	�����# ������� �����������, �����
 ����	�����
 �	�	-
��$ ������� 
��� �������� �?� (��	��
� � ���
�%����
), ��������#-
�	��# � �����	��� "���. 
F�����	� �	�, �	�	��� 
	��� ����	�����# �?� ���
�, ��$	����� � �����"�$ 

	� 25 � � �������
 ��	���

	�. ���� � ������
	��� 	� $������������ ���� �	-
������� 	� 1,5–2 ���. �	. ;B( �	 10–15 ���. �	. ;B( 

��	���	��������� � ��	������ 
	%�	��� ���
� ��$	����� � �����. ����-
������� ���	#���� � ������ 	�����# ���
�� ����� ����� ��	�� ��	���"��, 
�
��� � ����	��$ ������� "����� ��$������	�	 	���)������, 	����������� ��-
�������	� � �	�����������	� 	���)������ (
	���), ���)������, ���"��#��� 
��
	����� �������). 

'�������	�	���� ��	�, �� �	�	��� ��� �	���
����$ �����	�������$ 
/�	�	
������$ ��	���$ �����������-�	�������� �?� �	)�� �
	������	���# 
��	�
	��# ����, �	������� ���������#�	 3–5 ��. 

I����
� ���	������
� �?� ���$ 	�����������$ ����������� � ��������-
��� ;!I ������� ���	����	��	 ���	��� ��	
������� ������ � /��	�	
���, � 
���)� 	��	����#�	 ������ ����)�	��#. 

?	�� � �	������ ���
� ��%��	� ��	
�����	���, ���	������ �� ���������-
�	 �	�������#��	�	 �����, �� ���	��� /���	����� �	���"�� (���)�� ����	 �	�-
������� ���������� ���	�), �	������ �� ����� ����	���, ��	��������	� �� 
��
	
 �	���
���	
 ������	
 	�	���	�����, � ���)� 	�%�� �	�K�
 ������-�����-
�	��� � ������� � �	������ ���
� ������ ����� �����������
 ������ �	 �	����-
���	��� ��	�� 
��������	�	� ���������. 
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Задание 

1. ��������� �$�
�, �	�	��� 	�	���)��� 
���	 ��	���	������ �?� � "��� ��-
�	���$ ����
		��	����� (���������#�	� "��	���) �������#�	 �	 �	���-
��$ �	���������. 

2. ?���
	����� �� ���
��� �?� 	�	����	��� ���	�� �� ��	
�����	
 �����. 
3. ��	������ ����� 
��������	�	� ����� �� �	
����� � ����	
 	�	����	���� 

��	
�����	�	 �����. 
4. ����	)��� ���	���� ���
����"�� ��	
�����	�	 ����� � ���	#�	�����
 


	��� B����	-+	�	
�. 
5. '���������# � �	�
	)��
 �	��"�	���	�����
 ����������� �� ����� ���-

�	�	��	-������	�	���$ ����. 
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Кейс 2 

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСВАРКИ ИМ. Е. О. ПАТОНА НАН 
УКРАИНЫ НА РЫНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 
МОНОКРИСТАЛЛОВ ВОЛЬФРАМА И МОЛИБДЕНА4 

Кейс направлен на изучение проблемы продажи такого специфичес'
кого промышленного товара, как высокие технологии на примере техноло'
гии наращивание монокристаллов вольфрама и молибдена. 

Кейс предполагает глубокий анализ места производителя технологии 
и его потенциальных потребителей в индустриальной цепочке, учета гло'
бализационных процессов в мировой экономической системе. 
 
'��	 �� ����%�$ 
��� ����� ����	� �� 
��	�	
 ����� ���	��$ ��$�		��� 

����
��� *������� /����	������ �
. C. '. ���	��. 
*������� /����	������ �
. ���	�� !�"�	��#�	� (����
�� ���� ������� — 

/�	 
�	�	��	��#�	� �����	-�����	����#��	� ����)����� �	 ������	��� ��$�	-
	���, 
������	�, 	���%���� � �����
 ��������� � 	����� /����	
�������-
�. �	����� ��������� �	��	�� �� ���	�	������"��	�����$ ������$ �	������-
�	�, ����� �	�	��$ 70 �	��	�	� � 250 ��������	� ���� �	 ���� � ���
���	 ������-
��
 �����
��	
 +	���	
 C����������
 ���	�	
. 

*������� ���	���� � 	����� ��	��
 ������ � ������	��� ��$�		���. F��-
�	� ����������� �������)�� � �	�����������	� �	�
� �	�������	��� � �		����-
������	 ������������� �� �	�����������	�	 ���)��� ������� � � 1-� 	�����# 
������������� ��	� «��	���"��» �	 �	�����������	
� ������. 

*>; �
. C. '. ���	�� — ������ 	�������"�� �����	-��$������	�	 �	
����� 
«*������� /����	������ �
. C. '. ���	��» !(! ������� (!@� *>;), � �	���� 
�	�	�	�	 �$	���: �	�������	���	-��$�		������	� ���	, ��)�����	-��$�������� 
"����� �	 ���	��
 ��$�		���
, �����	����#��	� ��	���	����	 �	 ���������� 
� 	����	��� �����	
, � ���)� 
	%��� ��	���	��������� ���� � ���� 3-$ �����	-
����#���$ ���	�	� (����	��	�	 	���%����, ����	���$ 
������	� � �	��$ ��$�	-
	���), �	�	��� ��	�	���� 	����������#, �����������# � �	������# �����	��-
��#���� ������ � ������ ���"��#�	�	 	���%����, ����	���$ � ������	���$ 

������	�, ������$ �	������"�� � ������. 

*������� ������������� �� �	�����������	�	 ���)��� �������, ����� !�"�-
	��#��� (����
�� !��� �������. *
��� 	�%�� ����)��� �	�� (���)���	� 
��������	�����) � ���"��#��� ����)��� �	�� (�������	 �	������� �	 �	-
�	�	��
). 
                                                 
4 (��	�� �����: �	��3� (.&., ?���� �.  
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!� ������ 
	
��� *>; ���	���� �	 �����%�
 ����������
: 
�� ��	���������� ��$�		��� ���������� � �	�������� 
���	�; 
�� ��	��	��#, ����)�	��#, � �	�	����	��# ������$ �	������"��; 
�� ��$�		��� ����������, ��������� �	������ � 	����	��� �	���$�	����; 
�� ��	"���� ���"��#�	� 
��������; 
�� �	��� �	������"�� � ����"�	��#��� 
�������; 
�� ��$�������� �����	����� � �����	����#��� �	���	#; 
�� ���	
�����"�� ��	"���	� ���������� � �	��������$ ��$�		���. 

& 1985�. 	�	�	���� ��	
�����	��# 	%�%�� ��	�$	��
	��# � ������	��� 
�	�	� ��$�		���, �	�	��� �� �
	�� ���	����# ��	"��� 	��	����� �	�	�� /���-
�	�	� � ��	���	�		)��� ��	�	��, �	 ���
� ��	���	����� �����	� � ���������-
�	� ��$���� � �. �. & ��
��$ �	�����������	�	 ������ *>; ������	�� ��$�		��� 
����%���� 
	�	������	�, ��	 �	)�	 ��	 ��
�	�	 ���	����# � ���	���# 
��	"��� ��	���	����� 
�	��$ ��	
������$ �	���	�. 

*�������	
 ��	 ������	���	 ����	#�	 ��$�		��� ����%������ 
	�	-
������	�. F� ����%������ �	#��$ 	�������	�����$ 
	�	������	� ��-
�	�����$ 
���	� ���	#���� 	�%�� ���	�� ���$ ���	����	� �	�	�����: 
���
���	-���	�	�	 — �� �	������ 
��������	� ����� � �����"�	��	�	 — 
�� ����)���� ����� 	� ������� � ��������� ���	�����)����
 �	��	���-
�
 � ��������	� 
	�	�������. @���� 
	�	������� ���	#���� ����
�%��-
�����	 � ����� �����	� ��$����, ��	
�	� /��������� � ����������	� ��	
��-
���	���. 

&�������� �����	����� ���	��$ � /����	
�������$ ��	"���	�, �	�	-
��� ��	������ ��� ����%������ ������$ 
	�	������	�, ��� �����	���� 
�	��� ���	�	
���	���, �	�	��� �������� ���	�	���# �	�
	- � ��������		���-
�	�����
 
	�	������� � ��	"���� ��	 ����%������ � 	$�)�����. +�������# 
�� ��	�������$ �����	�����$ �� ����������� �� ��	�
��	��� �	��� ��$�	-
	�������� ��	"��� ����%������ 
	�	������	� ��	�	�	
 «�������#�	� ���-

���	-�����"�	��	� �	��	� �����». ?��
�� ����$ 
	�	������	� �	����� 
20$250$300 

 � ����	� ���
������ ���	�	 ��	����� �	��	����� /����	��$��-
������ ��	
�����	��#. 

;	 ���
���
 �� ����������� ��� ������	���� ��$�		��� ����%������ 
������$ 
	�	������	� �	#���
� � 
	������ ���
��	
 20$160$70 

. >�� 
����� ������� ��	���
 
	�	������������
 ��	
 � ��������	�, �	�	��� 
	������� ��������� ������	��	�	 �������. ;�������� ���	�	 
	�	������� 
��$	����� �� ��	��� ����$ ���	#��$ 	����"	� 
	�	������	� /����	��	-�-
���	� �	��	� �����. 

;�����	�
	��# 
	�	������� �� 	���# ���	��. '��� 
	�	������ ��-
�	
 ���������#�	 10–12 �� ����%������� 	�		 24 ���	�. F� ����%������ 
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	�	������	� �	#���
� � 
	������ ���
��	
 20$160$70 

 ��)�	 ���	� ��-
�#�: ����#� �	#���
� � 
	������ ���
���	
 6–8 

, ���	� 860 

; ���
		�-
�����%�� ���� — ���	� �� ���� (�� ����%������ 1-�	 
	�	������� ���	
 
���������#�	 10 �� ��	�$	��
	 4 ��	�� ����); 500 ��� /����	/������ �� 1 �� 

	�	�������, � ���)� 10 ���	
���	� �	�� �� 1 ��� ��	"���� ����%������. 

*������� �������� ��	�����# 
	�	������ �	 "��� 	�		 5 000 ���. �� 1 ��. 
@�$�		��� ����%������ 
	�	������� ��	�� ���������#�	 1 000 000 ���. 
@���� ��$�		��� �	��	�� ��
����# ���	�	��� ���� ��	
�����	�	 	�	���	-
����� � ���	���# ��	"���� ��	���	�����, �	�	��� � ��	� 	�����# ���������� 
�����# �����������. 

��	
�����	��# ����� 	"���� ��� ����
�%����� ����	� �����	� ������	�-
�� � ���	�	��� ����������� ����� ���	#�	���# �� � ��	�
 ��	���	�����. =	�	-
������� �	#���
� � 
	������ ���
��	
 20$160$70 

 ���� 	�������
 � �� 

�	��$ �����$ 	������ ��	
�����	���. ������������ 
�	��$ �	����������-
��$ ����������� ���������	��� ������ ������	���, �	�	��� 
	�� ���# ���	#-
�	���� � 
�	��$ 	�����$ ��	
�����	��� (�
. ���.). 

 

№ 
п/п 

Область применения Сегмент 

Изготовление экранов 
1 Рентгенотехника 

Изготовление антикатодов 

2 Электроника Выпуск мишеней для распыления 

Производство электропроводов 
3 

Электротехническая 
промышленность Выпуск нитей ламп накаливания 

Выпуск зеркал оптических лазеров 
4 Лазерная техника 

Выпуск зеркал рентгеновских лазеров 

Разработка и производство термоэмиссионных 
преобразователей 5 Атомная энергетика 

Выпуск конструктивных элементов активной части 

6 Авиаракетная техника Сопла двигателей 

 
'����	 � 1990-$ �	��$ ������ ��	"��� ������� ;	�����	�	 ;	��� � ���������-

��� �	�����������	� ����� ����� ���������# �����	����� � ������	��� ��$�	-
	��� ����%������ 
	�	�������, ����
������� ��
, ��	 � �	��������� �� ������ 

	
��� ��� ������� �� ��#������	 ��������	����� ������$ �����	�����. 
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!� ���	������� ���# ���	�	� ����	� ��$�		��� ��� �� �	#�	 � �������, 
�	 � � 
���. !�	�$	��
	��# ���	#�	����� �����������
� 
	�	������	� 
�	#���
� � 
	������ ��# �	��������. @�
 �� 
����, *������� /����	������ 
�
. C. '. ���	�� ������ �� 
	)�� ��	���# /�� ��$�		���. =	�	������ ����-
%������� ��# �� �	��������$ ������$ "��� � �� ����	��� �����	� ������. 

Задание 

1. ������# ���"����� ���	�	 �	����, ��� ���	��� ��$�		��� �� ���
��� ��$�	-
	��� ��	���	����� ������	�. 

2. ?���
	����# 
���	 *>; � ���������#�	� "��	��� � 	�������# 	��	���� 
����	�� 
��������	�	� �����, ����%�� �� ���	�� ��������� �� ����� ��$-
�		��� ����%������ ������	�. 

3. !� 	��	�� ������ ���	��	� ����� ������# 	��	���� �	���������� ����
�-
%�����, �	�	��� ����� ���	#�	����� 
	�	������	�, � ����	)��# �	�
	)��� 
���������� ��$�		������	�	 ��
�%����. 

4. &�����# 	��	���$ �	���"��#��$ �	��������� ��$�		��� ��	���	����� 
������	� � �����# 	"���� �
�	��� ����	�	 �����. 

5. ����	)��# ��	� ���� �	 �	�	�� ��������� 	�K�
	� ��	��) ��$�		��� ��-
��%������ 
	�	������	�. 
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Кейс 3 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
ОТХОДОВ5 

Кейс направлен на разрешение проблемы низкого уровня спроса в 
нашей стране на высокотехнологическую продукцию. 

Кейс предполагает анализ факторов рыночной среды, влияющих на 
формирование спроса, анализа моделей потребительского поведения, 
разработки системы маркетинговых мероприятий по продвижению высо'
котехнологичного экологического оборудования. 
 
���������#�	 �	 �������� �U� ��. �� �	#�	� ����� ��	�������� �� ��-

%����	��	 	���	� ��	��
� 	�$	�	�. ;��	��� )� 	�K�
� 
���"�����$ 	�$	�	� 
� �	��������%�$ �	������$ ��%���� ���������� 
��	��
� �	�� � �	�, � ��	-
��
� �$ ������"�� �	 ��$ �	� �� ������. 

& ������� �	
������%�
 
��	�	
 	���%���� � 	�$	��
� ��	 � 	������� ���-

�%���� � �	�������� 	�$	�	� �� 
��	�	�����$ � ���"��#��$ �	��	��$, �	�	��$ 
���	��� 	��"��#�	 ������������� ����� 770. �	�����%�� �	#������	 ���	� (	� 
80 % �	 90 %) ���	���� � ��)�
� ����������, � ����	 ����������
� ��	�����
� �	-
�������
� 	�K�
	� �	�������� 	�$	�	�, ��� �	������� ������������#��$ 
�� 
	��	����#�	 ����������� �	���
��$ �	� � �	�����	�	 ��������. �	��	�� /��, 
���
�%����� ��� �	�	�	�, � �����
��� �	�	����� 	�$	��. & ���$, � �	�����%�
 
�	#������� ������, 
��	� ��	��	 ���	��� �� 	������ � �������� � �����������$ 
��������$ (���, ��� � �. �.). '���# �����	���������� �������� ���	�� 
��	�� �� ��-
��� �)����, �	�, ������ 	�K����, �� ������
	������� �� ���	#�	����� ��� 
��	-
�	$�����%�. @	#�	 �	#��$ ���$����$ ���	����� 
��	�� ���������� ����	 
1000, ��	 �	������� �	 66 % ���$ 
��	�	���	� � �������. '��� �� �����$ ��	��
, 
��������$ � �	��������
 	�$	�	�, — 	����	����� ��� �������
	�	 ���	��	�	 ����. 
��� �	�������� 	���������	�	 ��%�����, �	�	�	�	 � 
��	��	� 
���� � ������
 	� 50 �	 
70 %, ��	��$	��� �� ��	�	������� � �������
 
���		������
	�. & ����#���� /�	�	 
��	"���� �	������� ��	���, 
���	�	
�	�����
� �	�	�	�	 ���# 
���� (;!4) � ��	���� 
����	�� (;'2). =������� 	����	����� /�	�	 ���� 
	)�	 �		��	���# � ��		�������
�. 

� /��������	� �����
� ��������� 	�$	��
� �� ������ ����� ����$	���# 
������	 � � ����
����
 ����$	
. ������� ��������� �� 	�����# ����# � /�	� 	��-
���. �������� 	��� �� �	#�	 �������$ �����, � � �	�������� «����#��	 
���» � 
��������	
 *�������� /����	������ �
. C. '. ���	�� ������	���� 	������������ 
�����
� 	���%���� � 	�$	��
�. 
                                                 
5 (��	��: �	��3� (. &., ;�������	 C. ;. 
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;���� �	�����$ ������	�	� *�������� /����	������ �
. C. '. ���	�� — 
���
���	���
�����	� 	�	���	����� �� ������"�� 
���"�����$ 	�$	�	�, �	�	-
�	
� ��� ���
�$ ���	�	� � 
��	�	� ��������. '�	 ������������	 �� �����	)�-
��� ����"��	�����$ � �	������$ 	�$	�	� 
���"�����$ ����)�����. ;	������� 
�����	��� ����	������� �	�
	)�	��# �����	)��# 	�$	�� �	#��$ 
���"�����$ 
����)�����, ����$, ��� �	#��"�, �	������� �� )� "�������	����	 �	�����# 
� �����	)��# 	�$	�� 
���"�����$ ������$ � ������$ ����)�����, ����� ��)-
��� /�		�������� ��	��
�. 

'��	�� ��$�		��� �	������� ���
	$�
������� �	������� 	���������	� 
�	
�	����� 	�$	�	� � ������-���, �	�	��� �	������� /��������	
� 	��%���� � 
�	���)�� �	����� �	
�	����� (;' � !2), �	�	��� 
	)�	 ���	#�	���# ��� ���-
�	� /�����������	� �	���	 �� ��� ���#� �� ��$�		��� 	���������	�	 �������. 
& ��	"���� �	������� �	�������� 	����	����� NOX, a S, Cl, F — ����)����%�� 
�	������, — �������� � �	
	%#� ��������%�$ ���	�����	�. +	�� ���	���, 
��
 ��� �)������ 	�$	�	�, ��
�������� � �	�����	�� (1300–1500 ��	��� 850 0;) 
	����������� ��	�$	��
�� �	�	�� ���������� ��	����	�, �����	� � �����$ 
������$, ���"��	�����$ ��%����. @�)��� 
���� �� 	�$	�	� �����	 ����������� 
�����
 ���	
 � �� ��
������� �����	��
� �	��
�. ;	�������	 ���
	���
�-
������ �	�����	� — /�	 ���	�	��
���������� ���	��	��	������ ����"�	���� 
��
���, ��� ���������� 
������	� 	��%��������� �	� ������
 ���
����$ 
��$���, ��������	�����$ � �	
	%#� ���	�	�	 �������. ��� ������	��� ���
��-
�	-���
�����	�	 �	�����	�� ���	#�	���� �	��� ��#�	�	���� /����	���	��� 
��� �	 ���"��#�	� ��%��	�. �	�����	� $�������������� ���	��
 /����������-
��
 ��F, � ��	"��� � ��
 ������ � ���	���
�����	
�. =	%�	��# �����	��� — 
200 ��/�. 

@����"�	��	 ���
����
�� �	 ��$ �	� 	������ �����
� �����	)���� 
���-
"�����$ 	�$	�	� �� ���� �	�	� 
��	� �����# ��	��
� ������"�� � ����	 �� 
������ 	������� /�		�������
 �	�
�
 	��	����#�	 ����	�� ������$ ��%���� � 
	���)��%�� �����. !���	�� /���������
 ����������
 �� /��$ "��� ���# 
���
������ ����	��
��������	� ���
�. 

?������� ���
���	� ��$�		��� ������"�� 	�$	�	� �� �����"�� ���������-
�� ����
 ���
������ �������	�	� ����	��
��������	� ���
� �	�����	�	 �����-
���. '��	���
� ���	������
� /��$ ���	����	� ���	�� ���# ������ �	/���"���� 
�	���	�	 �������� (25-30 %), 	����������� 	�K�
 � ������ ��
�������� (1800–
1900 �) �	�� ���
���	� �	������� 	�$	�	�, �	#��� ������� /����	/������. 
>�� ���	������ �� ���� �	�
	)�	��# � �	�	� 
��� �����	���# ����
�%����� 
���
���	-���
�����	� �	������� 
���"�����$ 	�$	�	�. 

���
������ � /�	
 ��	"���� ��� ���	����� ���	�� ���
����$ ���������#-
��$ �	
����	� *�������� /����	������ �
. C. '. ���	�� !(! ������� �� ���� 
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���
	��	�	� ���
	�	 �������� ��������� �������# � 2–3 ���� 	�K�
 �	�� ���-

���	-���
�����	� �	�������, �������# �� ��
�������� �	 4000–5000 �, �����-
����"��	���# ��	�	��# ��	$	)����� ���
	$�
������$ ����"��, ������# �����-
����� ������$ ��%���� � �����"�� ���	�����$ �	��������. 

 

Задание 

1. &����# �	���"��#��$ �	��������� � ��	�������	���# ����	�� 
�������-
�	�	� �����, ����%�$ �� �$ 
	��� �	�������#��	�	 �	������� ��� �	-
����� 	�	���	����� �� �����	)���� 	�$	�	�. 

2. ;�	�
���	���# �	���������� ����
�%����� ���
���	-���
�����	� ����-
�	��� *>; �	 �����	)���� 	�$	�	�. 

3. ����	)��� �	
������� 
��������	��� ��������� � 
��	������� �	 ���
�-
��	����� �	���"��#��$ �	��������� � �	����� ����	�	 	�	���	�����. 
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Кейс 4 

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 
ПЛЕНКИ С ТВИСТMЭФФЕКТОМ В УКРАИНЕ6 

Кейс направлен на анализ ситуации, связанной с необходимостью 
анализа возможных направлений развития компании, определения страте'
гических альтернатив. 

Основным заданием данного ситуационного упражнения является по'
иск выхода из создавшейся негативной для предприятия ситуации и анализ 
возможных путей дальнейшего развития. 
 
��%���� ��	
�����	��# � ������� �� ���	������� ���# ������� 	��	�-

��
 ��������
 /�	�	
��� ������. ���������� ��	����� ������	 �	��������� 
�	 �������� � "��� � ��	��
�
� �� *����, I��
����, ;	�����, ~�$��, A���"��, 
�	#��, ;B( � �����$ �����. ;����� 95-98 % �	������
	� ��
� ��%��	� ��	-
���"�� ��	���	����� �	�������	� ��%��	� ��	
�����	��#�, �������#��� 
����# /���	��������� (� 	��	��	
, � ������ ;!I). & �	�������%�� �	��������	� 
�	�#�� �� ���������
 � ������$ ��	�	�	#�������$ �����$, � �	�	��� ����)-
���� �������# 	������������ ��	���	�����, ��
�	��)��� �	# ������ ���	�	-
������������ ����	�	���� 
�������. =��������	��� �����	����� �	��������, 
��	 � �	�����%�
 ���� ������ ���	� �	��������
 ��	�	�	#������	�	 �	��-
�� ��	��$	��� ���	����������	 � 
�������. ��)��� �	������# �	������
��� 
����	��� �� ��	��� �	��	������. ������, 	�	�	� �������� ���	������� ���	�	��-
���������� /���������� ����	��� �� �	���������$ ������, �	�	��� �	�����-
�� �������#��� ����# ��������	�	 ��	�	�	#������	�	 /���	���. 

& ;	�����	
 ;	��� �	�� 40 % �	��������	�	 ��	���	����� ��	 �	����	�	-
���	 � �������. !��� �	���������� ������� �	������ ��	� ��	���"�� �	 ��� 
��	�� �	#�	� ������. �	����� � ����
�# ����	������#, � 	��	��	
, � ��
�-
�� ���	�	�	 ��������, ��	�� ������ �� ������� � 	������, � �	������ �� ��	-
��������# ����	-
��	
 � �����
� ���	�����%�
� �	�����
�. @��	� �	�$	� 
«�K���» �	#�	� �	������	 ����	�	���$ 
������	� � ���� «� �	������». ; 
���������
 � 	����# �	���
����$ ��$�		��� � �	���������
 �	������"�� �� 
�	��������	
 ����� 
�	��� 	������������ ��	���	����� � �	�"� 90-$ ��. ���� 
����$	���# � ��
�)�	� 	������ �� ������ ����	�	���� 
������� — �����-���-
��, �	 ���# �����, ��	�	���� ���)��# ����������� ��� �	�	����#�	� ���	�	� 
	����	���. '�� 	���������� ����� �	$����	��#, � ����	� — /�������� 
������� ��� ����	�����
	� ��	���"��. 

                                                 
6 (��	��: �	��3� (.&., =��	�	#���� *. 
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*���������� �	�� �	�������� ���������
� �	���������
� �����������
� 
�
�	����$ �����-���	� �� 	����� ��� ���
���� 	�����������$ ��	���	������ 
����	���. =�	��� �� ��$ �	�� �	 ��������#�	 ��	��	
� ���� — ����� �	��-
���# �
�	����� �����-����� � �$ �����������#. ;�	�
	��# /��$ ���	� ������ 
	�������# ���	�	�, ��	
� �	�	, /�� ����� �������� �� ��� �������	���� � 
	�����������
 ������	���
 ��������
. 

F���	� ���#, ��������� � ������	��	� �	��������$ �����-���	�, �� ����-
�� �	)��
, ����	�� �������#��$ ������	��$ �	)���� � ���������#��$ 
�����, �	 � ����� ����$� ���	�� ��	���	����� �� �����	��� �	��"�� � 
�-
��. �	 /�	
� �����	
�, �	 
�	�		��%��%�
� ���� �	�� ������� ���������� 
��	���	����# �����$ ����	�	���$ 
������	� ���	� «����	�
�����» (�����-
��� ��
����	). 

'(' «����	�
�����7» ������� �����"�	���
 �	����%��	
 ����	�	���$ 

������	� �� ����������� ���$ 	������ ��%��	� ��	
�����	���, � ���)�, 
������	�, �	�
�������	� � ���
�"��������	� ��	
�����	���. '��	������ � 
30-$ ��. ��	�	�	 ���� ��� ��	��$������	� �����������, «����	�
�����» ��	-
�� �	)��� ���# ���	������"��, �	 ������ ����
� ������%�� �	��"�� � 	�-
���� ��	���	����� �����$ ����	�	���$ 
������	�. �	�� ���	������"�� � 70-$ 
��. «����	�
�����» 	��	� 
���	�	� ��	���	����	 �	�
����$ ���	�, 	�K�
 
������� �	�	��$ ���	��� �	������� 30 ���. �. � �	�. ;��	��� '(' «����	�
��-
���» �	� �	��������
� �	��	��
� 
����
� ������������: 
�� BIPAN — ���$	��		�������	������ �	�
����� �����; 
�� VIPAN — 
�	�	�	���� �	�
����� �����; 
�� SOLAN — 
�	�	�	���� �	
�����	������ 
�������, �� ���������
 ��$, 

� ��������� �	�	��$ �	
�%����� ��
������� �	#��; 
�� ALPAN — 
�	�	�	���� �	
�����	������ 
�������, � ��������� �	�	��$ 

���	#������ ��
������� �	#��; 
�� TWISPAN — �	�
����� ����� � �����-/�����	
. 

>�	 ������ �	�
����� ����� �� 	��	�� �	�/����� (�>), �	���	����� 
(��), �	�/�������������� (�>@) � �	�����$	���� (�&�). 

& �	�"� 90-$ ��. �� ���� ����	�	���� 
������� �� 	��	�� �	�����$	��-
�� (�&�) ����� ���	������# ���	����	� �����	���������, �. �. ��	���������	��-
��� ��$�		������	�	 ��	"���� ��	 �	�
	)�	��# �����������# ����		������� 
����������� 
������� �� �	������ � ��%���
� ��	�����
� � 
���"�����
� 
���������
�. �	�����$	��� — �	���
����� ������������� �	�
��, 	��	��-
%���� � ���� ��� �������
�$ ���	��$ �	�
��	�. & �������� ���#� �� �&� ��-
�	#���� $	� — 57 % � ����# — 43 %. @���
 	����	
, �&� 
��#��, ��
 ������ 

                                                 
7 !������� ��
����	.  
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���	��� �	�
���, ������� 	� ������	�	 ���#�. >�	 ������ 	���# ��)��� �	# � 
��	 "��		����	�����. 

�&� �� 	���
 �� �����$ �	�
��	�, �	������$ ���	�	� �	

������	� 
�����	���������, � �� ���	������� ���# 	� ������� 	���
 �� ��
�$ �	����-
��$. �	 �	�������� 	� ����
��� ��	�	� 
���	 �	�� �	�/����� � ������� 
���
��	
 ������������	� ��������#�	��� �	�
��	�. *� �&� ��	���	��� ���-
��#�	 ��� — 	� 
���"�����$ �
�	���� �	 ������$ �������, ��	�"�	���$ 
���-
���	� � 	�	���$ ��	����. 

;���� ���
������ �&�: 
1. & 
���"��� /�	� �	�
�� ���	#������ �	�� 50 ��. ��	���"�� �� ���	 ������ 

����		������ � ���	 ��	���	��
�: �	�������� �� ��	�� � ���������$ 	���-
�	�, ������ �� �	�
����, ����	�� �� ��
������ �������, $������������ 
�������� � 
����, ������-����	��� �� �����	� � �. �. 

2. & ���	
	������	���� �&� ���	#������ �� ��	���	����� �	������, ��	�-
���%�$ 
������	�, ����#�	� ��	�"��, 	����� ��	��, ����	���$ � ����-
��$ ������, �	�	�	����	�… 

3. *� ���$ �	�
��	� �
���	 �&� �
��� ����	�� ���	�	� ���
������ � ���	�-
��#����. '� ���	�	���	����, 
�$�������� ��	����, �
��� ���	#��� 
����, 
� ����	
 �	������� �	��	�����, �� ��	�	��� /����������	. 85 % ���$ ���	�-
��#��$ 
������	� �� �&� ���	#������ �� �	�	��	���$ �		��)����. 

4. B��	�	 ���	#������ �&� � � ��	���	����� ������$ �������: ����, ����� 
�� ����	�, �������� ��)��� �������, 
���… & "�	
, 
	)�	 ������#, ��	 
� ��	���	����� �	��� ���$ «
����$» ������� ���	#������ �&�. 

5. *� �&� ��	���	����� 
�	��� �	�������#���� �	����. !����
��, 
���# 
(�� ��� ���	#���� )������ �&�), ���	#��� �	������, 	���#, ��������� � 
����	���� ����	���, ��	�����	� 	�	���	����� � 	���%����. 

6. ����������� ���� 
�	�	�������� � ����		������� ��	����� �&� ����� 
��	 	���# ���������#��
 
������	
 �� ��	���	����� ����	���. '��	�-
��� ����� ���
������: )������ ����� (51 %), ������ (35 %), ������ ���-
�� (11 %) � ����	���� ������ (3 %). 
;���� ��	���	��
�$ � '(' «����	�
�����» �	�����$	�����$ 
�����-

�	� �������# ����� 
���� «@��
	���» — �	�)������ �&�-����� � �����-
/�����	
 �� ����	��� �	���� � ����
�� 
��	�	
 ������������. 

>�� ����� �	�������	 ��
����� ���������	������ ��
��� � "�	���, ��� 
��� �
��� ��	��	���)�
�� ����
�%����� ����� �����"�	���
� 
�������
�: 
�� � ��� ���"����, �����%�� �	���$�	��#; 
�� $	�	�	 �	������
����� ���	�	������������ "������ �����#; 
�� �
��� ��������������� ��	�����; 
�� �� �	���
����%����; 
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�� ������	��	��������, ���	���� ��
� �	�	 �	$��������; 
�� �
��� ���	��� ������# ���	����	��"��
	���, �	�	��� ����������� ����)��� 

��%��� ����	����	� ��	���"�� � ������� ��	� �� ����	��	���; 
�� � ����� ���	��� �	������� ����	���, ���	���� ��
� ����� 
	)�	 ��-

�	#�	���# �� ���	�	��	�	����$ ����	�	���$ ���	
���$ ���$ ���	�; 
�� 	�� $	�	�	 ���)�� �������� ��� �	�	����#�	� ���	�	� 	����	���, ���� �� 


	)�	 ���	#�	���# �� ����	������� �	���� � ����
�� ��� �	�������. 
!	�
� ������ /��$ ���	� �� �	��� ��	���"�� �������#�	 
��#���, ��
 

�����$ ����	�	���$ 
������	� — 
���� ��������	�	 
���� �� ��������� 
35 ���

	�. �	/�	
� ��)� ��� ������ "��� 	�� ������	 �	��������� � �����"�-
	���
� 
�������
�. 

& �	�"� 90-$ �	�	� �&�-����� � �����-/�����	
, ������	������ �� '(' 
«����	�
�����», — ��� �����������
 ����	�	���
 �������	
 �� 	��	�� �	-
�����$	����, �	�	�	� ��	���	��	�# � &	��	��	� C��	��. & ����#���� �&� — 
����� � «�����-/�����	
» �������� �� ��������%�
 	�	���	����� 	���������-
��$ �	���������$ ������ � F	��"��, ���	
���, ��"��, @�	����"�, ~�����	��, 
'�����, ;�
���	�	�, �	����, �����. 

C����
 ��	���
 �	��	�	
 �� �	 ���
� ��� �	�������� �	�����	��# �&�-
���	�. @	��� �	 ���
 
��� /�	 �� ��	 �	�����)���	 ������
����#��
� �������-
�	-������������
� �����	�����
�, ��� ��� � ��"������$ /��$ ���	� �� ���
����� 
�	������� $�
������� 
������� �� ���	 ���������%�� ����������	��. ��	-

� �	�	, ���	������� � 
��	�	� 	��� ���	#�	����� /��$ 
������	� ��� )���-
�	
 �	���	� �	 ��	�	�� ���������$ 	����	�, �������#���	�� ��	 �$ ����		-
��������, /�		�������� � ��������	-������������� ���	����	��#. !� ����� 
«@��
	���» � �	�"� 90-$ ��. ��	 �	����	 ���������� =����������� �����		$-
������� �������. 

��	
� '(' «����	�
�����», ��	���	����	
 �	�����$	�����$ ���	� 
� �	�	�	 �	
����� 	�	���	����� �� ��$ � C��	�� ����
����� ���#������ ���-

� QRE8. +��	���� �	������������ � /��
 �����������
, ���	�# ������# ��	�-
��	����	 �&�-����� � �����-/�����	
 � �� �������. 

@�$�		�������� ��	"��� ��	���	����� �&�-���	� � �����-/�����	
 �	-
�	#�	 �	)���, ������� ���	�	� �	��	��� �	������� ����
���	� � �	��	�� �� 
����$ 	��	���$ 	����"��: 
�� ����	�	����� �	�	��	����	� �&�-�	
�	��"��, � �	�	�	�, ��	
� �	�
��� 

(�	�����$	����	� �
	�), �$	��� �����������%�-�
��	���� �����
�, 

	�������	��, ���	�����, �������� � ��	��� �	�����. >�	� ��	"��� ��	-
��$	��� � ���$�������	
 ����	�
��������; 

                                                 
8  !������� ��
����	. 
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�� �	�	��� �	�	��	������ �&�-�	
�	��"�� ����
	������	�� �	���� � �����-
�	���� �	�	��� /�������	��	� �����	���, ���, �	
	����������# �	� �������-
�
 ��
��������, ������� � ����� ������ 	�� �	�
������� � ��	�	� /���-
����	��	� �		��� � ���� ������ � ��#�����
 ����������
 � ����)�	� 
����$ � ��	���$ �	��	� ���
	��������"��. '$�)������ ����� � ���� ��-
���� ��
��������� �� ����	��"�	��	
 ��
	�	��	
 ����	�����, �	�	�	� 	�	-
����������; 

�� �	�� ������ ������"�	���$ (����	���$) ���	�
�"�� �� ���"��#�	� ������-
�	� �����	��� ����� �	������� �� �����������%�� 	�������� �� �����	�; 

�� ����������� �� $	��� ����� �	������ �� 
�	�	����	���� ������ ��#��� 

����� (�	 12 "���	�), ��� �� ��� ���	����� �		���������%�� �����	�; 

�� ����� � �����#� ��������� �� ���	�	��	�	����$ �	���	�����$ �� ��	�� 
��)�	� ������ � ���
����; 

�� �	���� ����� �	�� �%���#�	�	 ������
����#�	�	 �	���	� ����	������ 
� 	�������� �	��������
. 
!� ���$ ��$�		�������$ 	����"��$ �	���	������� �	������� ��$�		��-

�����$ ����
���	� � ��������. '�$	�� ���������� � ��������� �� �	��	���� 
�������	���. 

;�%������� ��� 	��	���$ ���� 	�$	�	� �	�����$	����: 
�� ��	���	��������� 	�$	�� — 	�$	�� ��	���	����� ��	���"�� �� �&�, 	������, 

	������ � �. �. >�� 	�$	�� ���	 ������������, ����������# �$ �� ����� 
�� �)����# �� ��)�	; 

�� ������"�	���� 	�$	�� — /�	 	�$	��, �	����
�� ��� ���	#�	����� �	���-
�	� ��	���"�� �� �&�, � 	��	��	
, � ���	���#�	� 	�����. ?��# ���� 	 ��-
�	� ��	���"�� ��� ���	#��� �	������, �����, ����� � ��	�., �	�	��� � 
��	"���� 
	���)� ��)���� �� �����. >�� 	�$	�� ���)� ���	 ������������, 
����	� �$ �	�����#; 

�� �	���	�������#���� 	�$	�� — 	�$	�� �	�������#���$ �	���	� �� �&�, 
�	�	��� �	�������� ��	��	 ����������� �
���� � 	���#��
� 	�$	��
�. 
*$ ������� ����	 �	�����#, �	���� 	�����# 	� 	���#��$ 	�$	�	� )�������-
��#�	��� 	�%�����. 
*�������� ����	� ��	��������	� � ������� �&�-����� ��	�� �	�	#�	 

�����	. !	 ��� ����	�# ������������	�. C%� � 1994 �	�� ���� C��	������� 
��������� 	� ����	���, �	�	��� ���� 	��	�	� �� ���
	����	�	 �������� ����	�-
�� � ��
������ ����	�	�	� � ���	#�	�����
 �	���
����$ 
��	�	� ������"�� 
����	��� �	�� �	�������� ��%���$ ��	����	�. ;	����	 /�	� ��������� ��� 
�����	���� �	�
� ������"�� ����	���, �������� �� ��)�	�	 ���� ����	�	�-
��$ 
������	�. ;��	��� �	#������	 ����� ���	#���� ��� �������
�� «���-
��� �	���» — �����
� ��	��, �	����	���, �������	��� ���	#�	����	� ����	���. 
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@	 ���#, /�		������ ���
	��	��# ���	�����	�	 �������� �	����	��	 ���	���, � 
�$ 	��	����� � ��	���"�� ��� «����	� �	���» — �	#�	 ��������	�. ( �� ���-
�������� �	�	��� �	��������, ��	 �� ������"�� ����	��� �)� �������	. +�� 
��� ���� �	���� ��	��	 �� ����� �	�����#. * �	� � 2001 �	�� ���# "�����	���-
��� 
�� 	�����	 ������ ��	� ��������	� 	��	����� � �����
 �� 	��	�� �	�-
����$	����. &	 
�	��$ ������$ ���	�	����#�	 ������ ������ �� 	���������� 
�� �$ ���	#�	����� � �����$ 	�����$ ���
������, � ������ 	�����# � ����	�	�-
�	
 ����	��. F� �������� �������, ����)�����	 ~���	��#���� �������	�� 
� )���%��	 � ������ �����	�������$ /�		�������$ ��	���$, �		�%� ���	���-
��
� �	�
	)�	��# �	�	����#�	�	 �	��������� ������$ ��%����. @�
 �	�� 
/�	 �������� �����	�	 �	��������� ����	��� �� ��%��	� ��	
�����	���. !�-
������ ������-	������ ��-�	� �	�����, ���	�	������ �� �&�, ������ ��	��� 
� �	���� �� ��	��� � ����$ 
��	�	�)�����#�	�	 ���	��, ����	��� � �������� 
���	�	�	�����	�	 ��	�����. �	�������	 ����������# � 	���)��%�� �����, /�	 
����������	 ���"��	����	� ��%����	 	�������� �������	������	� �	��������� 
�� ��� )��	�. 

& 	����� ��� ������	���� � ���
������� ��� ��	�	�� ������"�� 	�$	�	� �&�. 
1. =�$��������� ������"��. >�	� 
��	� /���������, �	��� 	�$	�� 	��	�	�-

�� �	 �	�����. & ���	
 �����, ��� 	�	��$ ��	��
, 
	)�	 ��	������� �� 
/��$ 	�$	�	� ��	���"�� �	�	 )� ����. '��	� �� ������$ ����� � �������� 
/�	�	 
��	�� ������� �	���������	����� �	����	��� 	�$	�	� ����� �$ 	�-
���	��	�. 

2. ;��#���� ������"��. =��	� ���������� � �	
, ��	 	�$	�� �&� ��������-
�� �� $�
������� �	
�	�����, �. �. �� ��$	��	� ���#�, �� �	�	�	�	 �&� ��	-
���	�����. >�	 �	��	��� ���	#�	���# 
��	� 
�$�������	� ������"�� � 
����� � ����	�	���
� �	 �	����� 	�$	��
�. 

3. ;)������ � "�#� �	������ /������. !���#, ���	#���
�� � ��	���	����� 
�&�, 
	)�� ���# �������	����, ��� 
���
�
, ���)��. ��� �)������ 	�� 
�	��	�� �	����# �	#�	� �	������	 /������. ;)������ 	�$	�	� �&� � 

���"���#��$ 
��	�	�)�����#��$ ����$ /�	�	
�� �	���	 � �	��	��� 
��%�������	 ������# 	�K�
� 	�$	�	�, �	�	��� �	������ �� �����. '���-
�	, � ����� ������ �	�� /�	� 
��	� ���	�����
, �	��	#�� �	#������	 
	�����������$ 
��	�	�)������� �� �		���������� �	���
����
 �������-
��
 � �� 	�	���	���� �	����	���
� ��������
� �	���	� �� ����	�	
 
������$ ��%����. 
!	 ����
 �� �� �� 
��	� ������"�� 	�$	�	� �&�, ������ 	������� 

����#, �	�	��� ���	�
	)�	 �������	���#. >�� ����# 	�$	�	� ��	�$	��
	 ��-
��-�	 �����#. �	/�	
�, �	��	� ��$	�	����� 	�$	�	� �� 
��	�	�����$ 	������� 
�����#��
. 
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?��	�	����	 '(' «����	�
�����» 	����	�# �� ����	�	)#�. ; 	��	� ��	-
�	��, �	�����$	������ �����, �����
�� �	 ���
���� ��� �� �	����� �� 
�	�������� ��	�����, ��	�	)��� ������	 ���	#�	���#�� � ��������%�$�� ����-
��$. * ������ �� ������� �����-����� �� 	��	�� �&� ���������� � �	#��$ 
�	�������$ �� ����)	
 � �� �����, 	�������# � ���� 	�����$ 	�$	�	� �� �����-
�	��� ������. ; ����	� ��	�	��, ���	�	����	 '(' «����	�
�����» �	��
�	 
��� ��������������	��# ��#������	 ��	���	����� �&�-����� �� ��%���$ 
��	����	�, ��� ���, 	����������# �� C��	��, /�	� 
������ 
	�� �	 ��� �� ���# 
��������# � � �������. 

��	
� �	�	, �����	��	, 
�)�����	��	� �	�����������	 � 	����� ������"�� 
���� � ����	��� ���������	 �� ����������� � ������ � "�	
 �	#�	� ����-
���. @�
 �� 
����, �� �	�	, ��	�� ����# ����	������
 ���	
 �		�%�����, �	�	-
�	� �������� ����"��� �		���������%�� C��	�����	� ���������, ������� ��	�-
$	��
	 ������	���# �	�"��"�� ��	���	����� � �������	��� ����, ��$	�� �� �	��-
�����$ ��	��� �
���	 ����� ������. +����� �����	�-��	���	�����
 ���	� �� 
	��	�� �	�����$	����, /�	�	 �	����# ���	�
	)�	. 

����	��� �� �	�����$	���� ����� ��	�����#�� � ������� �	 ��
����	-
��
 "���
, �	��	#�� �� ��	���	����	 � C��	�� ���� � ��������. ;	���%����$ 
��	���	���� �	#��, ��
 �	������$, � �� ���	������$ ����� ������"�� �&� — 
	�%�� ���������. !	 	������	, ��	 ������ ���# ������, � �	 ���� ��� ������ 
�������� /�	�	
������� /��������	��#, ������	��� ���	��. I���	� — �� 
�	������#�� /�		������	
� �)�	��)�. !��������� ������� ��	���	����� � ��-
�	#�	����� �&� $	�# � �������	���, �	 ��� )� 	�������. &	��	� ���������� � 
����
�	� �#���������. 

 

Задание 

1. '"����� "���		�����	��# ��#������	 ��	���	����� �&�-����� � �������. 
2. '�������� �	�
	)��� �	��� ������ �	��������� �� �&�-�����. 
3. ����	)��� ��	� ��������� �	������� �	
�����-��	���	����� �&�-���-

�� �� �����. 
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Кейс 5 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ «ОРТЕКС9» НА УКРАИНСКОМ 
РЫНКЕ СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

Кейс освещает хозяйственную ситуацию, в которой предприятию 
следует определить собственную целевую аудиторию и оптимизировать 
на этой основе свой товарный ассортимент. 

Целью кейса является предоставление студентам представления от'
носительно сути концепции маркетинга, основных этапов маркетинговой 
деятельности и заполучения ими навыков анализа поведения потребите'
лей и комплексного решения проблем формирования рыночного ассорти'
мента на этой основе. 

 
������� — �����"�	���� ��	���	����# ��#��	$	���������	� ��	���"��, 

�	�	��� �	 ���
��� ;;;? ��� 	��	� �� 	��	���$ ��	�	�	#�������$ ��� ����-
��. '����	 ������ ��	��
�, �	�	��� 	�����# ����� ������ � ��$ ���
�� /�	 �	-
$������� ����%���	�	 ��	)��, �	������� ��	 �	 ����, �	�	��� �� ��	����	�� 
�	�����	��� �	���
����$ �	���������. 

'��� �� �������	� ������� ����	� ��	��
� — �	$������� ��#��	$	���-
������	� ��	���"�� ��� �	
	%� ���	�	� (�	�	�	�) ��
	�	��� � ���	#�	����-
�
 ��� �������
	� ��$�		��� deep frozen. ;��"����� ����	� ��$�		��� �	�-
�	�� � �����	� ��
	�	��� ��	����	� �	 	���# �����$ ��
�������. �� ���� /�	�	 
$������� �	�
� ��	���"��, �� ��������� � �	�������#���� ��	�����, 	�����-
�������� �	�	���
����� ��	� $�������. I��	��� ��
	�	��� �	��	��� ���)� 
	��������# �	$������� � ��	���"�� "����$ ����
��	� � 
���	/�
���	�, 
�	�	��� ����������� �	 ���
� ���	#�	����� �����"�	���$ ������� $����-
���, ����$ ���, �����
��, �	�������	����� �� ���� ������ ���	��$ ��
����-
���. &	 ���
� )� $������� ��	���"�� � �	
����$ ��	���$, �����
��, � �	-
�����$ �	���)���� ����
��	� �������#�	 �
��#������. �	/�	
� �	 �	������-
�
 �	$������� ����
��	� � ������#�	� ��	���"�� ��$�		��� deep frozen �� 
�
��� ���	�	�. 

; "�#� ��	���	����� � ��	��)� ���)���
	�	)���	� ��	���"�� � ������� � 
1993 �	�� ��	 �	����	 �	�
����	� ��������	-��
�"�	� ����������� «'�����». 
����������� �	����	 � �	�
� 	�%����� � 	���������	� 	����������	��#� � ���-
�	
 ����
��#�� ������/�	�	
�����	� �����#�	��#�. ~���# ��	���"�� ���
� 
��	���	��� � �������, ����#, � /�	, ���)�� ����	, /��	�������� �	
�	�����, ��-
���, ���, �����
��, �	���� ��
����, �
�	��������� ����� �����	�. 
                                                 
9 !������� ����������� "�����������	 ��
����	.  
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� 	��	���
 ���	��
, �	�	��� ���	����������	 ��������� �����#�	��# 
�����������, �	�	��� ���	���� �� ����� ���)���
	�	)����$ ��	����	�, 
	)�	 
	������: «' ������/�	�	
�����	� �����#�	���», «' ������$ ��"���	�	 ��	�� � 
��	��	� �	���� �� ���	�	��� �	����», «' ��%��� ���� �	���������», «' ���	-
����	��� ��%���$ ��	����	� � ��	�	�	#������	�	 ���#�», �	����	����� ����-
���� 
������	� ������� «'� �����	����� 
���
�#�	� ��
	)���	� ��	�
	��� 
�� ���	�	��� �	����, �	�	��� �	��)�� 	�	)���� ��"����
 ��	�	
». 

'��	��	� �����#�	��#� ����������� ������� ��	���	����	 � �	��	�� ���-
)���
	�	)����
� ��	�����
� ���������	�����, � �
���	: 	�	%�
�, �����
�, 
������
�, ��	��
� � ����	���
. ����������� ��	���� ��	���"�� � ���� �
���� 
�� ���	� � ����	� �� � ����	
 ���� (	�	%� �� ������). ��	���"�� ��������-
��� � ����	��� �	 0.3, 0.5 � 1 ��. (��	���
��� ��	���"��, �	�	��� ��	���	����� 
��	������ �����������
 ��������	 � ���. 1. 

 
Таблица 1 
Ассортимент продукции компании «Ортекс» 
 

Овощи, картофель и другие 
виды продукции 

Фрукты и ягоды Смеси 

Брокколи 
Брюссельська капуста 

Горох 
Капуста 

Картофель'фри 
Фасоль 

Цветная капуста 
Кукуруза сладкая 
Морковь молодая 

Огурцы 
Перец сладкий красный 

нарезанный 
Розочки брокколи 

Шампиньоны порезанные 
Шпинат 

Абрикосы 
Ананасы 

Вишня 
Груши 
Клюква 
Малина 
Слива 

Смородина черная 
Земляника 

Яблоки 

Смеси для супов: 
«Гавайский» 

«Калифорнийский» 
Овощной суп 

Гороховый суп 
Украинский борщ 
Суп «Весенний» 

Суп с шампиньонов 
 

Салаты: 
«Деликатесний» 

«Русский» 
«Мексиканский» с фасолью 

Салатов с ростками бамбука 
 

Овощная смесь 
Овощной букет с рисом 

Лечо 
Ратотуй 

Компот' ассорти 
Смесь яблок и груш 

Смесь со слив и ананасов 
Смесь с земляники и малины 
Смесь с брусники и черники 
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� 	��	���
 �	��������
 �	
����� «'�����», �	�	��� ��	���� ��	� ��	���-
"�� �� ��������	
 ����� ���# AgroPolska, Tumador, Zgoda. (��	���
������ �	�-
���� /��$ �	
����� 
�	�	 � ��
 �	�	���� ���	���
���� ''' «'�����». '����	 �	 
	�K�
�
 ������"�� ��	���"�� «'�����» ������� �� ���	��� 	���
 �� ����	� �� 
�����. ;	����	 ��	������	� �	
������ 	"���� 3
�	��� ����� ���)���
	�	)��-
��$ ��	����	� �� �	� ����	 450.000 ��. '�K�
 ��	��)� ��	���"�� ''' «'�����» � 
2000 �	�� �	����� 90 000 ��. ; ��$ 10-15 % ���$	����� �� �. ����. 

; ����� �����#�	��� �� ��������	
 ����� ����������� �
�	 
������� 
�	�� 	�K�
	� �����. '����	 � 2000-2001 �	�� ������ 
������� ���� 	�K�
	� 
�����, ��	 �	��)��	 ���	�	����	 ����������� � �	���� ����� ��������� 	�K�
	� 
��	��) �� �����, 	��������� ��#�����$ ���������� �������� �����������. 

Задание 

1. '�������� 	��	���� ����	�� 
��������	�	� �����, ����%�� �� 3
�	��# 
����� � 	�K�
� �����. 

2. ���������� 
	���� �	��������� �� ����� ���)�
	�	)���$ ��	����	� � 
	������ 
	��� �$ �	�������. 

3. ����	)��� ��� 
��������� � 	�������� �	�
	)��� "����� ����� �� 
���
� «'�����». 

4. ����	)��� �	��������� ���	���� �	��"�	���	����� �	��	�	� 
���� �� �����. 
5. ����	)��� ��
������ � �	����	� ��������� �����������. 

 

Методические рекомендации 

?��	� ���)�
	�	)���$ ��	����	� ������� ���	� ������"��� �	���
��-
�	�	 �	�������#��	�	 �����. ��	��
�, �	�	��� �	���
����� � �����, ������� 
�������
� ��	��
�
� ���������$ ��	�	�	#�������$ �	
�����, �	�	��� �	�� 
����	�	 �������� ����� 	%�%��# 	���������� ��	��
� �	���. 

'��	���
 �������
 ��� ������ ����	�	 �����"�	��	�	 ����)����� �����-
�� ����� ��������
� 
	����"�� � 
	���� �	�������#��	�	 �	������� �� ����� 
���)�
	�	)���$ ��	����	� � �������� �� /�	� 	��	�� "����$ ����	�. &	 ���-

� 	���)����� ����� ��������
� �	)�� ���# 	������� � 	�	��	��� ��� 
����-
�����, �	�	��� "���		�����	 ���
����# �	
�����. 
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