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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 
 
 

Тема занятия: «Введение в маркетинг». 
 
 
Цель занятия: ознакомить студента с понятием маркетинг 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
 
 

1. Сущность и понятие маркетинга 
2. Основные ключевые понятия в маркетинге 
3. Цели и задачи маркетинга 
4. Концепции  маркетинга 
5. Виды маркетинга 
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1. СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА 
 
 

Маркетинг представляет собой комплекс мер по изучению всех вопросов, связанных с 

процессом производства и реализации продукции, а именно:  

- исследование продукта (услуги, работы); 

- анализ объема товарооборота предприятия; 

 - изучение рынка; 

- изучение форм и каналов товародвижения; 

- конкурентоспособность товара;  

- исследование поведения покупателей, рекламной деятельности; 

- разработка эффективных способов продвижения товаров; 

- стимулирование сбыта. 

В настоящее время во многом расходятся экономисты в определении маркетинга и их 

насчитывается более тысячи. Маркетинг является инструментом, позволяющим предприятию 

достичь желаемого результата, а главное ориентация его на потребителя. 

Сам термин «маркетинг» происходит от английского слова «market» - рынок и поэтому означает 

деятельность в сфере рынка и сбыта. 

Как я уже сказала, существует множество определений маркетинга, вот некоторые из них: 

МАРКЕТИНГ – это процесс планирования и реализации концепции ценообразования, 

продвижения и распределения идей, товаров и услуг с целью обеспечения обмена, 

удовлетворяющего потребности человека и организаций. 

МАРКЕТИНГ (по Ф. Котлеру) – это вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей человека, организации посредством обмена. 

МАРКЕТИНГ – это комплексная система организации производства и сбыта товара или 

оказания услуг. 

 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ В МАРКЕТИНГЕ 

 

Маркетинг неразрывно связан с такими понятиями как:    

 

НУЖДА – чувство, ощущаемое человеком нехватки чего-либо. Нужды людей многообразны и 

сложны. Тут и основные физиологические нужды в пище, одежде, тепле и безопасности; влиянии и 

привязанности; и личные нужды в знаниях и самовыражении. Эти нужды являются исходными 

составляющими природы человека. 
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Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя обездоленным и несчастным. 

Неудовлетворенный человек сделает одно из двух: либо займется поисками объекта, способного 

удовлетворить нужду, либо попытается заглушить ее. 

ПОТРЕБНОСТИ – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным 

уровнем и личностью индивида в определенном обществе. По мере прогрессивного развития 

общества растут и потребности его членов. 

ЗАПРОСЫ. Потребности людей практически безграничны, а вот ресурсы для их удовлетворения 

ограничены. Так, что человек будет выбирать те товары, которые доставят ему наибольшее 

удовлетворение в рамках его финансовых возможностей. ЗАПРОС – это потребность, подкрепленная 

покупательской способностью.  

ТОВАР – все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью 

привлечения внимания, приобретения, использования и ли потребления. 

ОБМЕН 

Маркетинг имеет место в тех случаях, когда люди решают удовлетворить свои нужды и запросы 

с помощью обмена. Обмен — акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-

либо взамен.  

Обмен — один из четырех способов, посредством которых отдельные лица могут получить 

желаемый объект. К примеру, проголодавшийся человек может раздобыть пищу следующими 

способами: обеспечить себя едой сам с помощью охоты, рыбной ловли или сбора плодов 

(самообеспечение), у кого-то украсть еду (отъем), выпросить ее (попрошайничество) и, наконец, 

предложить за предоставление ему еды какое-либо средство возмещения, скажем, деньги, другой 

товар или какую-то услугу (обмен).  

Из этих четырех способов удовлетворения нужд наибольшими преимуществами обладает обмен. 

Обмен — основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Для совершения добровольного 

обмена необходимо соблюдение пяти условий:  

  1. Сторон должно быть как минимум две.  

  2. Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представить ценность для другой 

стороны.  

  3. Каждая сторона должна быть способна осуществлять. коммуникацию и доставку своего товара.  

  4. Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или отклонении предложения 

другой стороны.  

  5.Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или желательности иметь дело с другой 

стороной. 

      Эти пять условий создают всего лишь потенциальную возможность обмена. 
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СДЕЛКА 

      Сделка — коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами.  

Сделка предполагает наличие нескольких условий: 1) по меньшей мере двух ценностно значимых 

объектов, 2) согласованных условий ее осуществления, 

 3) согласованного времени совершения, и 4) согласованного места проведения. Как правило, 

условия сделки поддерживаются и охраняются законодательством. Бывает денежная и бартерная. 

      РЫНОК 

      Спрос покупателя на товар реализуется через рынок. Рынок – сфера обмена между 

производителем и потребителем. Именно на рынке произведенный продукт и затраченный на него 

труд приобретают признание у потребителей.  

      По соотношению спроса и предложения выделяют рынок продавца и рынок покупателя.  

      Рынок продавца — это такой тип рынка, на котором спрос на товар превосходит его 

предложение. Продавцы имеют большую власть, и более активным деятелем рынка является 

покупатель. Характерные черты такого рынка:  

- наличие дефицита;  

- недостаточное качество товара;  

- высокие цены.  

      Рынок покупателя — это такой тип рынка, на котором спрос на товар ниже его предложения. 

Покупатели здесь имеют большую власть, и более активным деятелем рынка является продавец. 

Характерные черты такого рынка:  

- отсутствие дефицита;  

- удовлетворительное качество товара;  

- тенденция к снижению цен.  

      Именно рынок покупателя является непременным условием применения концепций маркетинга. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГА 

Цели маркетинга можно объединить в следующие группы:  

- рыночные, т.е. ориентированные на достижение рыночных результатов (увеличение доли рынка, 

освоение новых рынков, ослабление рыночных позиций конкурентов и др.); 

- собственно маркетинговые (формирование благоприятного имиджа фирмы, достижение высокой 

удовлетворенности потребителей, увеличение прибыльности маркетинговой деятельности и др.); 

- структурно-управленческие (придание организационной структуре большей гибкости и 

адаптивности, нацеленность на достижение новых, более сложных стратегических целей и др.);  

-обеспечивающие (стимулирующая, ценовая, сервисная политика и др.);  

- контролирующие (контроль текущей, стратегической, финансовой деятельности).  
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     Эти цели должны быть:  

- достижимыми;  

- понятными (усвояемыми);  

- поддающимися ранжированию;  

- контролируемыми. 

    Кроме того, цели маркетинга должны:  

- согласовываться с общефирменными целями и задачами;  

- контролироваться должностными лицами, ответственными за и достижение;  

- быть «привязаны» к определенным, точно обозначенным срокам;  

- предусматривать моральные и материальные стимулы за их достижение.  

К задачам маркетинга можно отнести: 

 1. производство продуктов (качество, затраты, требования);  

2. Сбыт продуктов: а. изучение рынка (спрос, предложение); б. меры воздействия на рынок 

(организация сбыта, торговля, реклама). 

4. КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА                                                                                     Можно 

назвать основные концепции маркетинговой деятельности:  

1)совершенствования производства;  

2) совершенствования товара;  

3) интенсификации коммерческих усилий (сбыта);  

4) «чистого» маркетинга;  

5) социально-этического маркетинга;  

6) экологического маркетинга. 

     Эти концепции отражают эволюцию маркетинга в развитых странах, и предприятия могут 

выбрать для себя наиболее эффективные модели его реализации.  

    Согласно концепции совершенствования производства предприятие наращивает объем выпуска 

традиционных для себя товаров и услуг, имея конкурентное преимущество — постоянное снижение 

издержек производства и реализации товара, что дает ему возможность реализовать товар по 

доступным для потребителя ценам.  

     Применение этой концепции возможно в двух ситуациях:  

1) когда спрос на товары и услуги превышает предложение;  

2) когда себестоимость товаров и услуг слишком высока и ее необходимо снизить за счет высокой 

производительности труда, которая может быть достигнута в результате технического 

совершенствования производства.  
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    Использовать эту концепцию можно только временно, так как всегда существует риск снижения 

спроса из-за активизации конкурентов, насыщения рынка, появления товаров-заменителей и пр.  

     В соответствии с концепцией совершенствования товара востребованы будут товары или 

услуги с наилучшими потребительными свойствами, поэтому предприятие непрерывно 

совершенствует свои товары и услуги. Однако применение этой концепции может, привести к 

«маркетинговой близорукости», поскольку совершенствование товара без анализа потребительских 

предпочтений может снизить его конкурентоспособность, и товар останется невостребованным.  

    В основе концепции интенсификации коммерческих усилий (сбыта) лежит предположение о 

том, что успешно продавать товары можно только при значительных усилиях, направленных на 

сбыт, рекламу и стимулирование потребителей. Что касается, сбыта, то эти усилия сосредоточены в 

основном на соблюдении интересов продавца.  

   Согласно концепции «чистого маркетинга» усилия предприятия направлены в первую очередь 

на удовлетворение потребностей клиента. Успех предприятия зависит от того, насколько эффективно 

оно изучает запросы потребителей и достаточно полно их удовлетворяет, чем отличается от 

конкурентов. Это касается всех сотрудников, как выполняющих маркетинговые функции, так и 

занятых в производстве и непроизводственных подразделениях.  

   Данная концепция базируется на трех взаимосвязанных принципах:  

1) обязательное удовлетворение запросов потребителя;  

2) интеграция и координация всех усилий предприятия;  

3) нацеленность на долгосрочный успех деятельности.  

   Концепция социально-этического маркетинга основана на том, что должны быть удовлетворены 

запросы потребителей, требования самого предприятия, долгосрочные интересы общества, а также 

учтена необходимость защиты окружающей среды и заботы о здоровье потребителей. Основными 

требованиями при этом являются:  

- удовлетворение потребностей покупателей, постоянное обновление и совершенствование товара в 

соответствии с растущими запросами потребителей;  

- отказ от производства и продажи товаров, которые могут принести вред потребителю и обществу в 

целом;  

- использование экологически чистых технологий для производства нужного обществу товара;  

- внедрение программ социально-экономического развития предприятия, полезных для социального 

развития региона, в котором оно работает;  

- соблюдение соответствующих этических и моральных принципов при принятии производственных 

решений.  

   Эта концепция получила развитие в последние годы в связи с необходимостью решения проблем 

защиты окружающей среды, нехватки ресурсов и т.д.  

   Концепция экологического маркетинга связана с проблемами  
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защиты окружающей среды и нехватки ресурсов. Сегодня учет экологических аспектов деятельности 

и уровня экологической безопасности, выпускаемых организацией товаров становится важным 

фактором конкурентоспособности.  

 

 

 

5. ВИДЫ МАРКЕТИНГА 

В зависимости от поставленной цели различают несколько видов маркетинга:  

- маркетинг потребительских товаров (потребительские товары — это товары, купленные для 

удовлетворения личных потребностей); 

- международный; 

- некоммерческий (деятельность предприятий и организаций, не ставящих своей целью получение 

прибыли для личного обогащения); 

- социальный (совокупность методов осуществления социальных программ государством и 

общественными организациями); 

- макромаркетинг-деятельность государства в сфере рынка; 

- микромаркетинг-маркетинговая деятельность фирмы; 

- маркетинг товаров производственно-технического назначения  

(промышленный маркетинг); 

- маркетинг услуг; 

- сетевой. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 
 
 

Тема занятия: « Функции и субъекты маркетинга». «Маркетинговая среда». 
 
 
Цель занятия: ознакомить студента с принципами, функциями и субъектами маркетинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
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1. Функции маркетинга 

2. Субъекты маркетинга 

3. Маркетинговая среда 

3.1 Микросреда 
3.2 Макросреда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА 

Функции маркетинга представляют собой совокупность видов деятельности, связанной с 

изучением рынка, развитием ассортимента, формированием каналов товародвижения на рынок, 

проведением рекламы и стимулированием продажи, а также с управлением и контролем.  

     Функции маркетинга можно разделить на четыре группы:  

     1. Аналитическая функция включает в себя: изучение рынка, потребителей, товарной 

структуры, конкурентов. 

     Вся экономическая система общества функционирует на основе понимания того, что хочет рынок 

и как он реагирует на появление того или иного продукта.  

     Изучение рынка проводится по следующим критериям:  

- географическое положение;  

- емкость;  

- спецификация;  

- количество конкурентов;  

- состояние спроса-предложения на продукт, который предприятие намерено производить и 

предложить к продаже.  

     Изучение потребителей. На любом рынке имеется множество потребителей, которые могут 

заинтересоваться продукцией предприятия. И здесь главное - определить среди них свою группу, т. 

е. провести сегментацию рынка.  
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     Каждое предприятие имеет свои методы маркетингового исследования в этой области, но общим 

является изучение структуры и запросов потребителей.  

     Структура потребителей изучается по: 

- количеству, если это отдельные покупатели; 

- величине, если это фирма; 

- возрасту и полу; 

- уровню образования; 

- социальному положению. 

     Запросы потребителей исследуются в следующих направлениях: 

- объем закупок 

- реакция на появление новых товаров и на изменение цен. 

     Изучение товарной структуры рынка проводится для того, чтобы определить существующий 

ассортимент и выявить, есть ли продукт, подобный тому, который предприятие намерено 

предложить, а также каковы действующие на рынке стандарты, нормы, требования к качеству 

товаров. 

     Изучение компаний-конкурентов включает следующие пункты: 

- товарное предложение и спрос на их продукцию;  

- система сбыта;  

- прогноз на будущее в плане конкуренции продукции.  

     2. Производственные функции включает в себя организацию производства и материально-

технического снабжения, внедрение новых технологий, обеспечение высокого качества и 

конкурентоспособности производимых продуктов. 

     Производственные функции маркетинга нацелены на такую организацию производсвенно-

технологического процесса, при которой предприятие выпускало бы продукцию именно того 

ассортимента и того качества, которые будут удовлетворять запросам потребителей.  

     Здесь необходимо учитывать: 

- производственные ресурсы; 

- финансовые возможности; 

- квалификацию кадров и т. д. 

     3. Распределительно-сбытовые функции включают в себя: организацию каналов сбыта, 

системы транспортировки и хранения, проведение товарной и ценовой политики, рекламы. 

     Данные функции маркетинга охватывают все то, что происходит е продуктом после его 

производства, иначе говоря, продвижение его на рынок.  

     Воздействие на рынок, являющееся одним из основополагающих принципов маркетинга, 

преследует цель способствовать успешной реализации товаров.  

     Для этого требуется организовать собственный канал распределения товаров – совокупность 
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физических и юридических лиц, принимающих на себя право собственности на товары (услуги) на 

этапе их продвижения от производителя к потребителю. 

     При осуществлении сбытовых функций маркетинга особое влияние уделяется транспортировке, 

под которой понимается физическое перемещение продукта от места производства к потребителю. 

Для своевременного удовлетворения запросов потребителя продукт должен храниться там, где он 

легко доступен, при этом заказ на его поставку может быть оперативно выполнен.  

     Система хранения должна удовлетворять трем требованиям:  

                 - безопасность;  

                 - надежность;  

                 - экономичность.  

     Помещения, где хранятся продукты, должны иметь специальное оборудование.  

     В сбытовые функции маркетинга входит также сортировка товаров и установление норм 

(стандартов).  

     Многие продукты закупаются просто по стандартам или по общепринятой системе их 

идентификации.  

     Важно, чтобы рынок имел систему определения норм и сортов (качества продуктов).  

     Проведение товарной политики предполагает определенные действия по эффективному 

формированию ассортимента товаров, соответствующих стандартам, принятым на рынке, при 

минимальных производственных затратах. Ее разработка должна основываться, во-первых, на 

доскональном знании рынка, а во-вторых, на оптимальном учете возможностей самого предприятия. 

Такую информацию можно иметь лишь в результате выполнения аналитических функций 

маркетинга.  

     В условиях рыночной экономики ценообразование является сложным процессом для любого 

предприятия. Выбор общего направления ценовой политики, т. е. определение цен на новые и уже 

выпускаемые товары и повышение рентабельности производства, является важной составляющей 

сбытовых функций маркетинга, и ее роль все больше возрастает.  

     На рынке именно цена – один из определяющих факторов действий потребителя. При 

формировании ценовой политики руководство предприятия должно понимать влияние конкурентной 

структуры рынка и устанавливать на свой продукт такие цены, чтобы овладеть запланированной 

долей рынка, обеспечить выживаемость и получить намеченную прибыль.  

     Рекламная кампания предприятия имеет целью создать у потенциального потребителя полное 

представление о своих товарах (услугах), включая их полный спектр, качество, стоимость.  

     Специалист по маркетингу должен знать все приемы и методы организации рекламной кампании, 

а главное – правильно использовать в своей деятельности средства распространения рекламы. 

     4. Управленческие функции. Управленческие функции маркетинга предполагают, прежде всего, 

организацию планирования хозяйственной деятельности предприятия и управление 
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производством.  

     В процессе этой деятельности определяется общая стратегия предприятия, и формулируются 

тактические (оперативные) задачи. При оперативном планировании составляются программы 

действия и бюджеты на ближайшую перспективу с учетом текущих целей предприятия. Они 

являются ориентиром для всех его подразделений и предусматривают планирование:   

    1) ассортимента продукции – определение потребности в товарах и групп потенциальных 

потребителей, оценка конкурентоспособности, обновление ассортимента и модификации товаров, 

разработка упаковки; 

    2) сбыта и распределения – выбор каналов сбыта, оценка потребностей в транспортировке и 

хранении, фирменная торговля, товарооборот, размеры товарных запасов, послепродажное 

обслуживание;  

3) рекламы и стимулирования продаж – выбор рекламных средств, определение методов 

стимулирования продавцов и поощрения покупателей, оценка способов воздействия на конкурентов;  

    4) финансовых показателей – расходы на маркетинг, цена (спрос, издержки, конкуренты), 

доходы от маркетинговых мероприятий;  

    5) кадрового обеспечения – расстановка руководящего персонала и специалистов, подготовка и 

переподготовка кадров, привлечение консультантов, изучение опыта других предприятий.  

     При стратегическом планировании решаются такие задачи, как:  

    1) обеспечение заданного уровня прибыли и рентабельности на долгосрочную перспективу;  

    2) эффективное развитие производственных мощностей;  

    З) развитие планов по улучшению ассортимента;  

    4) изыскание новых рынков сбыта;  

    5) выход на мировой рынок и т. д.  

     Для реализации функций маркетинга создается служба маркетинга. Каждую из функций 

выполняет соответствующее подразделение (субъект) маркетинга. Один субъект, как правило, не 

берет на себя выполнение всех функций. Причин для этого достаточно: нет необходимых средств и 

специалистов; нет возможности выпустить сопутствующие товары для эффективного выполнения 

отдельных функций. 

                                 

2. СУБЪЕКТЫ МАРКЕТИНГА 

     К субъектам маркетинга как системы связей относятся поставщики – предприятия, 

обеспечивающие производителя товаров необходимыми ресурсами; посредники организации 

оптовой и розничной торговли; люди, деятельность которых связана с продажей товаров или 

организацией услуг (брокеры, маклеры, дилеры, дистрибьюторы); специалисты по маркетингу 

(маркетологи); организации-потребители – группы людей, приобретающие товары или услуги; 

конкуренты – группы лиц или организаций, поставляющих на рынок аналогичные товары и услуги. 



 13 

Таким образом, основную группу элементов системы маркетинга – ее субъектов – составляют 

поставщики, изготовители, посредники, конкуренты, потребители. 

 

3. Маркетинговая среда 

Маркетинговая среда фирмы – совокупность активных субъектов и сил, действующих за 

пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавливать и 

поддерживать с целевыми клиентам отношения успешного сотрудничества.  

      Маркетинговая среда слагается из микросреды и макросреды.  

 

3.1 МИКРОСРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее 

возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, 

клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. Рассмотрим ее субъекты. К ним относится: 

1. ФИРМА представлена: РУКОВОДСТВОМ, определяющим цели фирмы; СЛУЖБОЙ 

МАРКЕТИНГА. Управляющие по маркетингу должны работать в тесном сотрудничестве и с 

другими подразделениями фирмы; ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА. Финансовую службу волнуют 

проблемы наличия и использования средств, необходимых для претворения в жизнь маркетинговых 

планов; СЛУЖБА НИОКР занимается техническими проблемами конструирования безопасных и 

красивых товаров и разработкой эффективных методов их производства. СЛУЖБА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ заботится о наличии достаточного количества 

деталей и узлов для производства товаров. ПРОИЗВОДСТВО несет ответственность за выпуск 

нужного количества товаров. БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА следит за доходами и расходами, 

помогая службе маркетинга быть в курсе дела, насколько успешно идет достижение намеченных ею 

целей.  

 

2. ПОСТАВЩИКИ.  

Поставщики - это деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию и ее 

конкурентов материальными ресурсами, необходимыми дляпроизводства конкретных товаров или 

услуг.  

 

3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ 

       Маркетинговые посредники - это фирмы, помогающие компании в продвижении, сбыте и 

распространении ее товаров среди клиентуры. К ним относятся торговые посредники, фирмы  - 

специалисты по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг и 

кредитно-финансовые учреждения.  
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       ТОРГОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ. Торговые посредники — это деловые фирмы, помогающие 

компании подыскивать клиентов и/или непосредственно продавать им ее товары.  

       ФИРМЫ-СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ. Фирмы — 

специалисты по организации товародвижения помогают компании создавать запасы своих изделий и 

продвигать их от места производства до места назначения. Склады – это предприятия, 

обеспечивающие накопление и сохранность товаров на пути к их очередному месту назначения. В 

число транспортных фирм входят железные дороги, организации автотранспортных перевозок, 

авиалинии, грузовой водный транспорт и прочие грузообработчики, перемещающие товары из 

одного места в другое.  

       АГЕНТСТВА ПО ОКАЗАНИЮ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ.  

       Агентства по оказанию маркетинговых услуг фирмы маркетинговых исследований, рекламные 

агентства, организации средств рекламы и консультационные фирмы по маркетингу — помогают 

компании точнее нацеливать и продвигать ее товары на подходящие для них рынки.  

       КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЬТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. К числу кредитно-финансовых учреждений 

относятся банки, кредитные компании, страховые компании и прочие организации, помогающие 

фирме финансировать сделки и/или страховать себя от риска в связи с покупкой или продажей 

товаров.  

        

      4. КЛИЕНТУРА. 

      Фирме необходимо тщательно изучать своих клиентов. Она может выступать на пяти типах 

клиентурных рынков.  

      1. Потребительский рынок – отдельные лица и домохозяйства, приобретающие товары и услуги 

для личного потребления.  

      2. Рынок производителей – организации, приобретающие товары и услуги для использования их 

в процессе производства.  

      3. Рынок промежуточных продавцов – организации, приобретающие товары и услуги для 

последующей перепродажи их с прибылью для себя.  

      4. Рынок государственных учреждений – государственные организации, приобретающие 

товары и услуги либо для последующего их использования в сфере коммунальных услуг, либо для 

передачи этих товаров и услуг тем, кто в них нуждается.  

      5. Международный рынок – покупатели за рубежами страны, включая зарубежных 

потребителей, производителей, промежуточных продавцов и государственные учреждения.  

       

      5. КОНКУРЕНТЫ. Это те люди – организации, которые соперничают между собой за лучшие 

условия производства, купли и продажи. 
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      6. КОНТАКТНЫЕ АУДИТОРИИ. 

       Под которыми понимается всякая группа, имеющая действительный или потенциальный интерес 

или влияние на способность организации достичь стоящих перед ней целей.  

     Принято выделять, следующие группы контактны аудиторий:  

- финансовая общественность – банки, инвестиционные фонды, финансовые компании и другие 

финансовокредитные учреждения, которые обеспечивают деятельность фирмы финансовыми 

ресурсами;  

- средства массовой информации – пресса, радио, телевидение, распространяющие сведения о 

деятельности различных предпринимательских структур;  

- общественность (союзы потребителей, общественные формирования, а также население, не 

выступающее в качестве какой-либо организованной силы, например, лица, проживающие в 

непосредственной близости от предприятия), под пристальным вниманием которой находится 

деятельность фирмы;  

- персонал фирмы, от мнения которого о деятельности своего предприятия зависит отношение 

работников выполняемым обязанностям.  

 

3.2 МАКРОСРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Макросреда представлена силами более широкого социального плана,  

которые оказывают влияние на микросреду, такими, как факторы демографического, 

экономического, природного, технического, политического и культурного характера.  

        1. Демографические факторы. Численность населения. Размещение на территории страны 

(региона). Плотность населения. Миграционные тенденции. Возрастная структура. Рождаемость. 

Смертность. Количество браков и разводов. Этническая и религиозная структура населения.  

        2. Экономические факторы. Покупательная способность населения. Уровень инфляции. 

Финансово-кредитное положение в стране. Общехозяйственная конъюнктура. Система 

налогообложения. Изменения в структуре потребления граждан. Эластичность потребления.  

       3. Природные факторы. Состояние и перспективы использования источников сырья и 

энергоресурсов. Уровень загрязнения окружающей среды и степень влияния государственных 

органов на интенсивность ресурсопотребления.  

       4. Научно-технические факторы. Темпы технологических изменений в контролируемой и 

смежных отраслях. Инновационный потенциал фирмы и ее ближайших конкурентов. Ужесточение 

требований к безопасности технологических нововведений.  

       5. Политико-правовые факторы. Состояние законодательства, регулирующего хозяйственную 

деятельность. Государственная экономическая политика. Последствия влияния внешнеполитических 

акций на развитие рынка сбыта. Влияние общественности на характер решений, принимаемых 
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государственными органами.  

       6. Социально-культурные факторы. Особенности культурных и нравственных ценностей 

сообществ потребителей. Формы культур. Степень подверженности общественного сознания 

влиянию внешних факторов.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия: «Реализация товара» 

«Каналы распределения и товародвижения» 

 

Цель занятия: ознакомить студента с понятием реализация товара 

 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

1. Каналы распределения товаров 

1.1 Природа каналов распределения 

1.2 Структура и уровни каналов распределения 

2. Товародвижение 

3. Оптовая и розничная торговля 
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1. Каналы распределения товаров 
 

1. 1 Природа каналов распределения. Выбор каналов распределения  продукции является 

сложным управленческим решением, поскольку каналы самым непосредственным образом влияют 

на все другие сфере маркетинга. 

Реализация продукции в большинстве случаев проводится через посредников, каждый из 

которых формирует соответствующий канал распределения. Использование посредников в сфере 

обращения выгодно для производителей. В этом случае им приходится иметь дело с ограниченным 

кругом заинтересованных лиц по реализации продукция. Кроме того, обеспечивается широкая 

доступность товара при движении его непосредственно до рынка сбыта. С помощью посредников 

возможно сократить количество прямых контактов производителей с потребителями Нетрудно 

убедиться что при трех производителях и трех потребителях продукции количество связей между 

ними будет равно девяти. Участие же посредника в реализации продукции сокращает количество 

связей до шести. 

В качестве посредников могут выступать снабженческо-сбытовые организации, крупные 

оптовые базы, биржевые структуры, торговые дома и магазины. Среди основных причин, 

обусловливающих использование можно выделить следующие: 

организация процесса товародвижения требует наличия определенных финансовых ресурсов; 

создание оптимальной системы товародвижения предполагает наличие соответствующих 

знаний и опыта в области конъюнктуры рынка своего товара, методов торговли и распределения. 

Посредники благодаря своим контактам, опыту и специализации позволяют обеспечить 

широкую доступность товара и доведение его до целевых рынков. 

Канал распределения принимает на себя и помогает передать кому-либо другому право 

собственности на конкретный товар или услугу на пути от производителя к потребителю. Канал 

распределения можно трактовать и как путь (маршрут) передвижения товаров от производителей к 

потребителям. Участники каналов распределения выполняют ряд функций, способствующих 

успешному решению требований маркетинга. К ним следует отнести такие функции, как:  

проведение научно-исследовательской работы,  

стимулирование сбыта,  

налаживание контактов с потенциальными потребителями,  

изготовление товаров в соответствии с требованиями покупателей, 

транспортировка и складирование товаров,  

вопросы финансирования,  

принятие ответственности за функционирование канала распределения.  

1.2 Структура и уровни каналов распределения. Каналы распределения могут трех видов: 

прямые, косвенные и смешанные. 
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Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических 

организаций. Они чаще всего устанавливаются между изготовителями и потребителями, которые 

сами контролируют свою маркетинговую программу и располагают ограниченными целевыми 

рынками.  

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя к 

незнакомому участнику-посреднику, а затем от него – к потребителю. Такие каналы обычно 

привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и объемов сбыта, 

согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов и соответственно от дленной доли 

контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить контакты с потребителями. 

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов товародвижения. Так, предприятия 

машиностроительного комплекса мало используют преимущества прямых контактов с 

поставщиками, они реализуют продукцию через систему посредников. Возникают и другие 

государственные и коммерческие посреднические организации и предприятия, гарантирующие 

значительно больший набор снабженческо-сбытовых услуг. 

 

Уровни каналов товародвижения 

Каналы распределения характеризуются уровнем интеграции, шириной и длиной. Различают два 

уровня интеграции по вертикали и горизонтали. Вертикальная интеграция – объединение каналов по 

вертикали: производитель объединяется с посредником. Горизонтальная – приобретение каналов 

распределения конкурентов по горизонтали.  

Понятие длина канала характеризуется числом независимых участников товародвижения. 

Прямой канал, когда производитель сам реализует свой товар потребителю, является самым 

коротким и называется каналом нулевого уровня. Каналы, где участвуют посредники, называются 

косвенными. Они многоуровневые. Одноуровневым является канал, описываемый схемой: 

производитель – розничный торговец – потребитель (один посредник). Двухуровневый: 

производитель – оптовый торговец – розничный торговец – потребитель. Поэтому, если 

производитель сокращает длину канала (объединяется с оптовиком), имеет место вертикальная 

интеграция.  

Прямой контакт считается выгодным, когда: 

– количество продаваемого товара достаточно велико и представляется возможным оправдать 

расходы на прямой сбыт; 

– потребители расположены на относительно небольшой территории (концентрация рынка 

потребителей) и их немного;  

– товар требует высокоспециализированного сервиса; 

– имеется достаточная сеть собственных складов на рынках, где фирма реализует свой товар; 

– цена часто колеблется; 
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– при установке товара нужно каждый раз учитывать специфику эксплуатации.  

Услуги посредника оправданы, если: 

– рынок горизонтален и требует создания мощной сбытовой сети, а средств собственных для 

этой цели недостаточно;  

– рынок разбросан географически; 

– велики транспортные расходы; 

– плохо изучен рынок.  

Ширина канала определяет количество независимых участников на любом этапе 

товародвижения. При узком канале производитель продает товар через нескольких участников 

сбыта, при широком – через многих. Чтобы усилить положение товара, производитель осуществляет 

горизонтальную интеграцию (экспансию), приобретает каналы аналогичной специализации.  

Каждый из каналов имеет свою экономически оправданную область применения, свою 

структуру и назначение.  

 

2. Понятие товародвижение  

 

Товародвижение деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за 

физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их происхождения к местам 

использования с целью удовлетворения нужд потребителей с выгодой для себя.  

Товародвижение включает: транспортировку, обработку заказов, упаковку, получение и 

обработку товаров, поддержание запасов, складирование, любую форму информации о товаре или 

услуге, распределение и сбыт продукции. Среди перечисленных элементов товародвижения особо 

выделяют три: транспортировку, хранение, контакты с потребителем.  

Все элементы образуют систему товародвижения, призванную сформировать необходимый 

уровень обслуживания покупателя. Затраты на товарообслуживание можно представить выражением  

ИТ = ТР + СР1 + СР2 + СЗ  

где ИТ – сумма издержек товародвижения, руб.; ТР – транспортные расходы, руб.; СР1, СР2 – 

постоянные и переменные складские расходы, руб.; СЗ – стоимость заказов, не выполненных в 

запланированный срок. Величина этих затрат существенно определяется способом транспортировки, 

объемом складов, количеством промежуточных звеньев системы.  

Принимая решение о совершенствовании какого-либо из звеньев системы товародвижения, 

необходимо следить за тем, чтобы это не отразилось отрицательно на общем эффекте, особенно если 

мероприятие направлено на минимизацию расходов на товародвижение. Каждый производитель 

стремится сформировать собственный канал товародвижения путем прямого контакта с 

потреблением, что предпочтительнее, или через посредника.  
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3. Оптовая и розничная торговля 

 

Оптовая торговля включает в себя любую деятельность по продаже товаров и услуг тем, кто 

приобретает их с целью перепродажи или профессионального использования.  

Оптовиков привлекают, когда с их помощью можно более эффективно выполнить следующие 

функции:  

1) сбыт и его стимулирование; 

2) закупки и формирование товарного ассортимента; 

3) разбивка крупных партий товаров на мелкие; 

4) складирование; 

5) транспортировка; 

6) финансирование; 

7) принятие риска; 

8) предоставление информации о рынке. Оптовики предоставляют своим поставщикам и 

клиентам информацию о деятельности конкурентов, о новых товарах, динамике цен; 

9) услуги по управлению и консультационные услуги. 

Основными задачами оптовой торговли являются: 

– маркетинговое изучение рынка, спроса и предложения на продукцию производственно-

технического назначения и народного потребления; 

– размещение производства товаров в необходимых потребителю ассортименте, количестве и с 

соответствующим качеством; 

– своевременное, полное и ритмичное обеспечение товарами в широком ассортименте 

посреднических, розничных предприятий, потребителей; 

– организация хранения товарных запасов; 

– организация планомерного и ритмичного завоза и вывоза товаров;  

– обеспечение приоритета потребителя, усиление его экономического воздействия на 

поставщика в зависимости от надежности хозяйственных связей, качества поставляемой продукции; 

– обеспечение стабильности партнерских отношений в хозяйственных связях, взаимоувязывание 

по всем временным категориям (долгосрочным, среднесрочным, текущим, оперативным); 

– организация планомерного завоза товаров из регионов производства в район потребления; 

– широкое применение экономических методов регулирования всей системы взаимоотношений 

между поставщиками, посредниками, потребителями; снижение совокупных издержек, связанных с 

продвижением товаров от изготовителей к потребителям. 

Оптовик располагает квалифицированным торговым персоналом, может сформировать 

необходимый товарный ассортимент, организовать хранение товара, обеспечить его оперативную 
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доставку, вовремя оплатить счета, организовать сбор информации о конкуренте, динамике цен, 

организовать экспозицию.  

Предприятия оптовой торговли разделяют на следующие группы. 

Оптовики-купцы – это независимые коммерческие предприятия, приобретающие право 

собственности на все вары, с которыми они имеют дело. В разных сферах деятельности их называют 

по-разному: оптовые фирмы, базы, дистрибьюторы, торговые дома. Оптовики-купцы бывают двух 

видов: с полным циклом обслуживания и с ограниченным циклом обслуживания: 

♦ Оптовики с полным циклом обслуживания предоставляют такие услуги, как хранение 

товарных запасов, предоставление продавцов, кредитование, доставка товара и содействие в 

управлении. Это либо торговцы оптом, либо дистрибьюторы. 

♦ Оптовики с ограниченным циклом обслуживания доставляют своим поставщикам и клиентам 

гораздо меньше услуг. Существует несколько видов оптовых предприятий ограниченным набором 

услуг: 

оптовик, торгующий за наличный расчет и без доставки товара, занимается ограниченным 

ассортиментом ходовых товаров, которые он продает мелким розничным торговцам с немедленной 

оплатой покупки без вывоза купленного; 

 

оптовик-коммивояжер не только продает, но и сам доставляет товар покупателям; 

оптовик-организатор работает в отраслях, для которых характерна бестарная перевозка грузов, 

таких, как каменный уголь, лесоматериалы, тяжелое оборудование; 

оптовик-консигнант обслуживает магазины розничной торговли; 

оптовик-посылторговец рассылает каталоги на ювелирные изделия, косметику и прочие мелкие 

товары клиентам сферы розничной торговли, промышленного производства и разного рода 

учреждениям. 

Брокеры отличаются от оптовиков-купцов по двум показателям: они не берут на себя права 

собственности на товар и выполняют лишь ограниченное число функций. Их основная функция – 

содействие купле-продаже. За свои  услуги они получают комиссионное вознаграждение в размере 

до 5-10 % продажной цены товара. Основная функция брокера – свести покупателей с продавцами и 

помехи им договориться. 

Агент представляет покупателя или продавца на более долговременной основе. Существует 

несколько вида агентов. 

Агенты производителей представляют двух или нескольких производителей дополняющих друг 

друга товаров. 

Полномочные агенты по сбыту заключают с производителями договоры, получая права на сбыт 

всей выпускаемой тем или иным производителем продукции. 
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Агенты по закупкам обычно оформляют долговременные отношения со своими покупателями и 

закупают для них необходимые товары, нередко проверяя их качество, организуя складирование и 

последующую доставку к месту назначения. 

Оптовики-комиссионеры – это фирмы-агенты, вступающие в физическое владение товарами и 

самостоятельно заключающие сделки на их продажу. 

Оптовые отделения и конторы производителей. Существует два вида предприятий, 

осуществляющих операции с продавцами и покупателями самостоятельно, с привлечения 

независимых оптовых торговцев: 

♦ собственные сбытовые отделения и конторы – чтобы держать под более жестким контролем 

деятельность по управлению товарными запасами, сбыту и стимулированию; 

♦ специализированные оптовые организации. 

 

Розничная торговля – это любая деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно 

конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.  

Розничная торговля включает продажу товаров населению для личного потребления, 

организациям, предприятиям, учреждениям для коллективного потребления или хозяйственных 

нужд. Товары продаются в основном через предприятия розничной торговли и общественного 

питания. Вместе с тем продажа потребительских товаров осуществляется со складов предприятий-

изготовителей, посреднических организаций, фирменных магазинов, заготовительных пунктов, 

мастерских, ателье и т.д. 

Розничная торговля осуществляет ряд функций: 

определяет спрос и предложение на конкретные виды товаров; 

осуществляет поиск товаров, необходимых для розничной торговли; 

проводит отбор товаров, их сортировку при составлении требуемого ассортимента; 

осуществляет оплату товаров, принятых от поставщиков; 

проводит операции по приемке, хранению, маркировке товаров, устанавливает на них цены; 

оказывает поставщикам, потребителям транспортно-экспедиционные, консультационные, 

рекламные, информационные и другие услуги. 

Розничные торговые предприятия можно классифицировать следующим образом. 

1. По предлагаемому товарному ассортименту. Наиболее распространены 

специализированные магазины, универмаги и универсамы, розничные предприятия услуг. 

Специализированные магазины предлагают узкий ассортимент товаров значительной 

насыщенности. 

Универмаги предлагают несколько ассортиментных групп товаров, обычно одежду, предметы 

домашнего обихода, хозяйственные товары. 
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Универсамы – это крупные предприятия самообслуживания с низкими издержками, невысокой 

удельной доходностью и большим объемом продаж. 

Розничные предприятия услуг – это гостиницы, банки, авиакомпании, колледжи, больницы, 

кинотеатры, рестораны, ремонтные службы и различные заведения по оказанию услуг. 

2. По уровню цен. 

Магазин сниженных цен торгует по низким ценам за счет малых наценок при больших объемах 

сбыта. 

Склад-магазин – это торговое предприятие, торгующее по сниженным ценам с ограниченным 

объемом услуг, цель которого – продажа больших объемов товаров. 

Магазины – демонстрационные залы торгуют по прайс-листам и каталогам. Они используют 

принцип торговли по каталогам и принцип торговли по сниженным ценам для сбыта ходовых 

фирменных товаров, продаваемых обычно с высокой наценкой. 

3. По форме торговли. Рассмотрим, например, некоторые формы внемагазинной розничной 

торговли. 

Розничная торговля с заказом товара по почте или по телефону – это деятельность по сбыту 

с использованием почты и телефонных линий для сбора заказов и содействия доставке товаров. 

Торговля с заказом по каталогу практикуется обычно предприятиями посылторга со 

смешанным ассортиментом. 

Прямой маркетинг предполагает объявления в газете, по радио или телевидению с описанием 

какого-либо товара, который потребители могут заказать по почте или по телефону. 

Применяют и такую форму продажи, как директ мейл. Фирмы рассылают почтовые 

отправления – письма, листовки, проспекты – потенциальным клиентам, имена которых занесены в 

компьютер. 

Особенно быстрыми темпами развивается торговля через торговые автоматы. 

Служба заказов со скидкой оказывает содействие обособленным группам клиентов – обычно 

рабочим и служащим крупных организаций, таких, как государственные учреждения, которые 

производят закупки по ценам со скидкой у ряда выбранных для этой цели розничных торговцев. 

Торговля вразнос имеет многовековую историю. Сегодня торговлей вразнос по принципу "в 

каждую дверь", в том числе в каждое учреждение, занимается множество фирм и предпринимателей. 

4. По принадлежности магазина. Розничные торговые заведения можно классифицировать по 

признаку их принадлежности. Большинство магазинов – это независимые частные предприятия, 

существующие чаще всего в форме хозяйственных товариществ и обществ. Встречаются и другие 

формы собственности, например корпоративные сети – два или более торговых заведений, 

находящихся под общим владением и контролем, которые продают товары аналогичного 

ассортимента, имеют общую службу закупок и сбыта, а возможно, и единое архитектурное 

оформление. 



 24 

5. По разновидности концентрации магазинов. Это последний принцип классификации 

розничных торговых заведений. Встречаются концентрации четырех основных типов. 

Центральный деловой район – район населенного пункта, где расположены универмаги, 

специализированные магазины, банки и кинотеатры и т. п. 

Региональные торговые центры – группа торговых предприятий, соответствующих по своему 

местонахождению, величине и типу магазинов обслуживаемой ими торговой зоне. 

Районные торговые центры могут включать десятки розничных магазинов, обслуживающих до 

100 тыс. человек, которые живут в радиусе 2-3 км. 

Торговые центры микрорайонов обслуживают 5-20 тыс. жителей. Это центры по продаже 

товаров повседневного спроса. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

 

 

Тема занятия: «Продвижение». 

 

 

Цель занятия: ознакомить студента  

 

 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

1. Продвижение товара: цели и виды 

2. Пути продвижения товара 

3. Как создать образ предприятия 

4. Целевая аудитория и направленность продвижения  

5. Выбор наиболее эффективного вида продвижения 

6. Продвижение: техника рекламы 

7. Продвижение: планирование личной продажи  

8. Продвижение: стимулирования сбыта 
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1. Продвижение товара: цели и виды 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ – ЛЮБАЯ ФОРМА СООБЩЕНИИ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ, УБЕЖДЕНИЯ ИЛИ НАПОМИНАНИЯ О СВОИХ ТОВАРАХ, УСЛУГАХ 

ИЛИ О САМОМ ПРЕДПРИЯТИИ.  

Существуют два основных и два дополнительных вила продвижения. К основным видам 

продвижения относятся РЕКЛАМА и ЛИЧНАЯ ПРОДАЖА, а к дополнительным ПРОПАГАНДА И 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА.  

РЕКЛАМА – ЭТО ЛЮБАЯ ОПЛАЧЕННАЯ СПОНСОРОМ ФОРМА ОБЕЗЛИЧЕННОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТОВАРОВ, УСЛУГ, ИДЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ.  

ЛИЧНАЯ ПРОДАЖА – УСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ХОДЕ БЕСЕДЫ С ОДНИМ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРНШЕНИЯ ПРОДАЖИ.  

ПРОПАГАНДА – НЕЛИЧНОСТНО И НЕ ОПЛАЧЕННОЕ СПОНСОРОМ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

СПРОСА НА ТОВАР, УСЛУГУ ПУТЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ О НИХ И О ПРЕДПРИЯТИИ 

КОММЕРЧЕСКИ ВАЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.  

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА – КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

ПООЩРЕНИЯ ПОКУПКИ ИЛИ ПРОДАЖИ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ 

НЕПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СБЫТОВЬТЕ УСИЛИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВХОДЯТ В СТАНДАРТНЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ПРОДВИЖЕНИЯ (РЕКЛАМА, ЛИЧНАЯ ПРОДАЖА, ПРОПАГАНДА).  

Каковы цели продвижения? ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ – стимулирование спроса, т. е. 

увеличение или сохранение спроса на прежнем уровне (в случае его падения). Она может быть 

разбита на две частные цели. 

1. Продать товар, услугу. 

2. Улучшить образ предприятия. 

 

2. Пути продвижения товара 

 

Цель – то, к чему стремится предприятие. Целью или конечным пунктом продвижения является 

продажа товара. Задачи продвижения – это конкретные пути достижения цели. 
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Определение задач (путей) продвижения невозможно без учета двух правил. 

Правило 1. Правило ориентации на продукт: основные задачи продвижения должны 

соответствовать временным периодам, играющим важную роль в жизни самого продукта, т.е. этапам 

жизненного цикла. 

Рассмотрим задачи продвижения на каждом этапе жизненного цикла товара. 

На этапе выведения товара на рынок потребителям он еще мало известен. Поэтому основной 

задачей стратегии продвижения будет ИНФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О НОВОМ ТОВАРЕ. 

Для чего? Для СОЗДАНИЯ ПЕРВИЧНОГО СПРОСА, т.е. спроса потребителей определенную 

категорию товаров или услуг.  

На этапе роста главная задача – сделать так, чтобы потребитель смог выделить ваш товар 

среди выпускаемых товаров вашими конкурентами.  

Вам необходимо добиться, чтобы потребитель предпочел именно ваш товар. Поэтому на этапе 

роста в стратегии продвижения вы делаете акцент на УБЕЖДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПОЧЕСТЬ ВАШ ТОВАР.  

На этапе зрелости товар уже хорошо известен рынку, обрел на нем прочное положение. 

Отсюда акцент в продвижения смещается на НАПОМИНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ О ТОВАРЕ, 

чтобы он постоянно оставался у них в памяти. Для чего? Чтобы ПОДДЕРЖАТЬ 

СУЩЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ СПРОСА.  

На этапе спада у вас есть два пути: или вы убираете товар с рынка, делая это постепенно, тогда 

комплекс продвижения сводится к минимуму; или же вы модифицируете ЕГО в надежде вызвать 

«вторую волну» жизненного цикла, тогда на первый план опять выдвигается задача ИНФОРМАЦИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ для СОЗДАНИЯ НОВОГО ПЕРВИЧНОГО СПРОСА НА 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ТОВАР.  

Правило 2. ПРАВИЛО ОРИЕНТАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ВОСПРИНЯТЬ ТОВАР (УСЛУГУ).  

Рассмотрим применение этого правила на примере. Можно выделить несколько степеней 

готовности потребителя к восприятию товара. 

1. Основная масса потенциальных потребителей (т.е. тех, на кого рассчитан товар, и тех, кто 

может его купить) может абсолютно ничего о нем не знать. Следовательно, задачей продвижения на 

этом этапе станет информация для потребителей о том, что существует товар. Необходимо создать 

осведомленность о товаре и добиться хотя бы узнавания потребителями названия товара или 

предприятия, его производящего. Для достижения такой осведомленности нужны многократные и 

очень простые обращения, в которых повторяется название товара и (или) предприятия. 

2. Основная масса потенциальных потребителей могла слышать только название товара 

или фирму, его выпускающую, но ничего, кроме этого, о вашем товаре. В этом случае продвижение 
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должно сформировать определенные знания о товаре. Вашей задачей станет информирование 

потребителей о характеристиках товара, его предназначении, условиях продажи и эксплуатации. 

3. Основная масса потребителей знает товар. Однако это знание может привести 

как к благожелательному отношению к вашему товару, так и наоборот. Поэтому необходимо 

выяснить, какие чувства испытывает основная масса потенциальных потребителей к вашему 

приемнику. Ваша задача – формирование БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТОВАРУ 

путем УБЕЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ ВАШЕГО ТОВАРА ИХ 

ВКУСАМ И ТРЕБОВАНИЯМ. 

Если же выяснится, что к вашему товару сформировалось негативное отношение и 

потребители избегают покупать его, то перед проведением кампании по продвижению следует 

выяснить причину этого неблагоприятного отношения. Можно выделить внешнюю и 

внутреннюю причины такого отношения. «Внешняя» причина – это неправильные знания, 

сформировавшиеся у потребителей на предыдущем этапе. Вашей целью в этом случае станет 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, а задачей – ИНФОРМИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА. «Внутренняя» 

причина – это действительные недостатки вашего товара. Согласитесь, что продолжение 

убеждения потребителей в достоинствах товара в этом случае неминуемо приведет к падению 

доверия не только к этому товару конкретно, но и к предприятию в целом. Ясно, что сначала 

необходимо ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТКИ, а потом ПРОДОЛЖИТЬ УБЕЖДАТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ в том, что приемник полностью соответствует их вкусам. 

4. Основная масса потенциальных потребителей может благоприятно относиться к 

товару, но отдавать предпочтение аналогичным товарам других фирм. Следовательно, ваша 

цель – сформировать ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ, а задача – УБЕДИТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРЕИМУЩЕСТВЕ ВАШЕГО ТОВАРА по его качеству, ценностным и 

рабочим характеристикам, дизайну. 

5. Основная масса потенциальных потребителей может предпочитать товар всем 

другим маркам товара, однако потребители могут быть не до конца уверены, нужен ли им 

вообще товар. В этом случае целью продвижения станет формирование УБЕЖДЕННОСТИ 

потребителей, а задачей – УБЕДИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЖИЗНЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

для них данного товара. 

6. Потенциальные потребители могут обладать необходимой убежденностью, но так и не 

собраться совершить покупку. Целью продвижения становится ПОДТАЛКИВАНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ К СОВЕРШЕНИЮ ПОКУПКИ. Задачами на данном этапе могут быть: 

сохранить намерение совершить покупку (НАПОМНИТЬ О ТОВАРЕ), убедить потребителей 

КУПИТЬ ТОВАР ИМЕННО СЕЙЧАС, не откладывая на завтра, проинформировать 

потребителей о дополнительных стимулах к покупке товара (скидки с цены, продажа в 
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кредит, вознаграждения за покупку, гарантийные обязательства, предложения опробовать 

товар в течение определенного времени бесплатно). 

 

3. Как создать образ предприятия 

 

Наличие у потребителя определенного образа предприятия (т.е. ИМИДЖА) облегчает 

распознавание товаров (услуг) данной фирмы и, следовательно, их выбор. 

ИМИДЖ (ОБРАЗ) ФИРМЫ – ЭТО ОТРАЖЕНИЕ В СОЗНАНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИ ВАЖНЫХ РЕАЛЬНЫХ И ПРИВНЕСЕННЫХ КАК 

ФИРМОЙ, ТАК И САМИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ХАРАКТЕРИСТИК ФИРМЫ. Сформулируем 

основное правило «положительного имиджа фирмы». 

ФИРМА ДОЛЖНА СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ЕЕ ОБРАЗ В СОЗНАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СООТВЕТСТВОВАЛ ОБРАЗУ, 

СКОНСТРУИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТАМИ ФИРМЫ. Из основного правила вытекает ряд 

следствий, которые в целом можно назвать ПРАВИЛАМИ ПОСТРОЕНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ФИРМЫ. 

Следствие 1. Сконструированный специалистами образ должен основываться на реальных 

достоинствах фирмы, а привнесенные самими специалистами характеристики должны 

вытекать из реальных достоинств фирмы. 

Понятно, например, что фирма, плохо выполняющая свои обязанности и обязательства 

перед клиентами, может потерять не только имидж заботящегося о своих клиентах 

партнера и чрезвычайно надежной фирмы, но и утерять какое-либо доверие вообще. 

Следствие 2. Имидж должен иметь точный адрес, т.е. привлекать определенные группы 

потребителей. 

Следствие 3. Имидж должен быть оригинальным, т.е. отличаться от образов других фирм 

и легко распознаваться. 

Следствие 4. Имидж должен быть простым и понятным, не перегруженным информацией, 

чтобы легко запоминаться и свести к минимуму возможные его искажения. 

Следствие 5. Имидж должен быть пластичным. Он должен, оставаясь неизменным в 

восприятии потребителей и легко узнаваемым, оперативно изменяться в ответ на изменение 

экономической, социальной, психологической ситуации, моды, а также под воздействием 

восприятия его потребителями. 

 

4. Целевая аудитория и направленность продвижения  
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После определения целей и задач продвижения необходимо разрабатывать СТРАТЕГИЮ 

ПРОДВИЖЕНИЯ. Для этого надо четко обозначить ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ (ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА) – ЭТО ГРУППА ПОТРЕБИТЕЛЕИ, НА 

КОТОРУЮ НАПРАВЛЕНО ПРОДВИЖЕНИЕ (РЕКЛАМА, ЛИЧНАЯ ПРОДАЖА, 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА, ПРОПАГАНДА).  

От правильного определения целевой аудитории зависит как СТРАТЕГИЯ, так и 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ продвижения. 

Мы можем по-разному определить целевую аудиторию.  

Вариант 1. В качестве целевой аудитории можно выделить потенциальных потребителей 

товаров на рынке. Тогда на рынок мы выйдем с единым комплексом продвижения.  

Вариант 2. Мы можем по какому-либо признаку или признакам сегментировать рынок. Всех 

потенциальных потребителей разобьем на несколько целевых аудиторий и для каждой целевой 

аудитории будем предлагать свой комплекс продвижения.  

Вариант 3. После сегментирования потребителей по варианту 2 в целевую аудиторию можно 

включить один сегмент с расчетом, что потребители других сегментов получат информацию или 

будут убеждены купить ваш товар потребителями целевого сегмента. 

Определив цели, задачи продвижения и целевую аудиторию, следует разработать стратегию. 

Существуют два вида стратегии продвижения: вынуждения и проталкивания. 

СТРАТЕГИЯ ВЫНУЖДЕНИЯ – ПРОДВИЖЕНИЕ АДРЕСУЕТСЯ КОНЕЧНЫМ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ТОВАРА В РАСЧЕТЕ НА ТО, ЧТО СПРОС КОНЕЧНЫХ ПОТРЕТЕЛЕЙ 

ОКАЖЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ИНТЕНСИВНЫМ, ЧТОБЫ ВЫНУДИТЬ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАИ 

ПРОИЗВЕСТИ ЗАКУПКИ ПРОДВИГАЕМОГО ТОВАРА.  

СТРАТЕГИЯ ПРОТАЛКИВАНИЯ – ПРОДВИЖЕНИЕ АДРЕСУЕТСЯ ТОРГОВОМУ 

ПОСРЕДНИКУ В РАСЧЕТЕ НА ТО, ЧТО ОН САМ БУДЕТ ПРОДВИГАТЬ ТОВАР ПО ТОРГОВО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛ  

 

5. Выбор наиболее эффективного вида продвижения 

 

Следующим этапом в разработке комплекса продвижения является РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ.  

СТРУКТУРА ПРОДВИЖЕНИЯ – КОНКРЕТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ВИДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ 

(РЕКЛАМЫ, ЛИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ПРОПАГАНДЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА) В 

КОМПЛЕКСЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ.  

Для правильного определения структуры продвижения необходимо ОПРЕДЕЛИТЬ 

положительные и отрицательные стороны каждого вида продвижения и эффективность 

продвижения. 
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Реклама имеет следующие положительные стороны:  

– привлекает большой, географически разбросанный рынок.  

– доносит до потребителя информацию о товаре;  

– может многократно повторяться для одной аудитории;  

– потребители имеют возможность сравнить ее с рекламой конкурентов;  

– дает броское и эффектное представление о фирме и товарах;  

– может видоизменяться с течением времени; 

– низкие рекламные расходы в расчете на одного клиента.  

Реклама имеет и отрицательные стороны:  

– не способна на диалог с аудиторией;  

– не может найти подход к каждому потребителю, так как обращения стандартизированы.  

Личная продажа имеет следующие положительные стороны:  

– обеспечивает личный контакт с покупателем, способна к диалогу «покупателъ-продавец»;  

– может приспосабливаться к требованиям отдельных потребителей и т. д. 

Личная продажа имеет и отрицательные черты:  

– неэффективна для информирования потребителей, так как персонал может иметь дело лишь с 

ограниченным их числом;  

– велики издержки в расчете на одного потребителя;  

– не может охватить большой, географически разбросанный рынок. 

Пропаганда имеет следующие преимущества:  

– дает аудитории достоверную информацию;  

– воспринимается потребителем более объективно, чем исходящая непосредственно от фирмы 

(эффект «взгляда со стороны); 

охватывает широкий круг покупателей;  

– бесплатна для фирмы.  

Пропаганда имеет и отрицательные черты:  

– невозможность контроля со стороны фирмы («кто платит, тот и заказывает музыку»);  

– отсутствие у фирмы гарантий положительного отношения (могут быть и отрицательные 

отзывы прессы);  

– нерегулярность, разовость публикаций;  

– высокая стоимость публикаций.  

Стимулирование сбыта имеет следующие преимущества:  

– приводит к кратковременному росту продаж и дополняет рекламу и личные продажи; 

– привлекает внимание и содержит информацию, способную вывести потребителя на товар; 

– содержит явное побуждение к совершению покупки, предлагая какую-либо льготу, 

представляющую ценность для потребителя;  
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– содержит четкое предложение незамедлительно совершить покупку.  

Стимулирование сбыта имеет и отрицательные черты:  

– может использоваться только как дополнительный вид продвижения; 

– не может применяться постоянно (например, если предприятие будет постоянно использовать 

скидки с цены, то потребители или сделают вывод о низком качестве изделий фирмы, или будут 

рассматривать обычные цены как повышенные); 

– часто смещает акцент с факторов качества, функциональности, надежности на второстепенные 

факторы (скидки, возможность получения приза, лотереи).  

Правило. Каждый вид продвижения должен применяться строго по назначению, в соответствии 

с теми ограничениями, которые он сам на себя налагает. 

Если первый вопрос при выборе эффективного вида продвижения – это его положительные и 

отрицательные черты, то второй вопрос – ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОГО 

ИЛИ ИНОГО ВИДА ПРОДВИЖЕНИЯ.  

Можно выделить ОБЩЕЕ (БЮДЖЕТНОЕ) УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ всех видов 

продвижения, которое выражается формулой:  

Затраты на                                                                       прирост доходов, 
конкретный вид,                              ≤                         полученный в результате 
продвижения                                                                  использования этого вида 
 

6. Продвижение: техника рекламы 

 

Виды реклам 

1. ИНФОРМАТИВНАЯ РЕКЛАМА – ЕЕ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДОНЕСТИ ДО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ, УСЛУГЕ, ПРЕДЯТИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ, 

ДОСТОИНСТВАХ, НОВОВВЕДЕНИЯХ.  

2. УВЕЩЕВАТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА НАИБОЛЕЕ АГСИВНЫЙ ВИД РЕКЛАМЫ, ОСНОВНОЙ 

ЗАДАЧЕЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ УБЕЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ КУПИТЬ ИМЕННО ДАННЫЙ 

КОНКРЕНТНЫЙ ТОВАР (УСЛУГУ), А НЕ ТОВАРЫ (УСЛУГИ) КОНКУРЕНТОВ.  

2а. Сравнительная реклама разновидность увещевательной рекламы, основанной на сравнении 

рекламируемого товара (услуги) с товарами (услугами) конкурентов.  

З. НАПОМИНАЮЩАЯ РЕКЛАМА – ОСНОВНОИ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАПОМИНАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ О СУЩЕСТВОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ТОВАРА 

(ФИРМЫ) НА РЫНКЕ И О ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКАХ.  

За. Подкрепляющая реклама – разновидность напоминающей рекламы. Призвана поддержать 

потребителей уже купивших товар, убедить их в правильности сделанного ими выбора в надежде на 

повторные закупки этого товара с их стороны.  

В зависимости от используемых рекламой средств распространения информации различают:  
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1. РЕКЛАМНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В ПРЕССЕ.  

2. ТЕЛЕ-, РАДИО- И КИНОРЕКЛАМУ.  

З. РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ (К ТАЛОГИ, СПРАВОЧНИКИ, БУКЛЕТЫ).  

4. НАРУЖНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ (ЩИТЫ, ПЛАКАТЬ, ВЫВЕСКИ).  

5. РЕКЛАМУ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВА’ И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ.  

6. ПРЯМУЮ ПОЧТОВУЮ РЕКЛАМУ. 

 

Модель потребительского восприятия рекламы 

 

Заставить прочесть рекламу и сделать так, чтобы ей поверили необходимо: 

1. Привлечь внимание.  

2. Необходимо преодолеть конкуренцию со стороны окружающих текстовых материалов и 

иллюстраций и «соблазнить» потребителя пробежаться по объявлению. Для решения этой задачи 

очень важное значение имеет местоположение вашего рекламного объявления. 

3. Необходимо заставить потребителя вчитаться в объявление. 

Помните: человек при быстром просматривании рекламы прочитывает первые семь слов текста. 

Остальное зависит от этих семи слов. 

4. Необходимо заинтересовать потребителя. 

Как только потребитель сосредоточил внимание на рекламе, рекламное сообщение должно 

найти подход к его ухе существующим взглядам в отношении данного товара. Здесь и 

пригодятся данные, полученные в ходе мотивационного анализа, рассмотренного в предыдущей 

главе. Следует помнить, что на данном этапе рекламное сообщение может потерять доверие 

потребителя, если оно: 

слишком навязчиво и напоминает скорее о рекламировании, чем о товаре; 

вызывает мысли о неуместных способах привлечения внимания, использующихся в рекламе; 

расписывая достоинства товара, слишком явно их преувеличивает. 

5. Необходимо закрепить доверие к рекламе.  

Выполняя эту задачу, следует помнить четыре обстоятельства. 

Обстоятельство 1. Если реклама и соответствует взглядам потребителя на товар или 

услугу, то основным препятствием, которое мешает выработке доверия к ней, является 

неосознанное искажение потребителем смысла рекламного сообщения. Потребитель может 

расставить акценты не на тех пунктах сообщения, на которых хотелось бы рекламодателю, 

или приписать товар» (услуге) несуществующие свойства и качества. Хорошо, если такой сдвиг 

произойдет в положительную для производителя сторону. А если в отрицательную? 

Покупатель может «удариться» в другую крайность, не заметив важных свойств товара, что 

также приведет к искажению содержания рекламы. 
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Обстоятельство 2. Если потребитель обратит внимание на рекламу, верно оценит и не 

исказит содержание, он сможет поверить ей лишь ненадолго. Почему так происходит? 

Вследствие «законов влюбленности в товар» потребитель не может или не хочет 

запомнить о товаре все, что хотелось бы рекламодателю. 

Доверие к рекламе носит предварительный характер, так сак оно недостаточно хорошо 

подкреплено предыдущим опытом или сложившимися взглядами потребителя. 

Обстоятельство 3. Маловероятно, что потребитель поверит какому-либо рекламному 

сообщению полностью, если для этого ему придется изменить свое мнение о данной продукции. 

Обстоятельство 4. Реклама наиболее эффективна (ей больше доверяют) по отношению к 

новой продукции, так как здесь включаются такие мотивы, как природное человеческое 

любопытство, заинтересованность. 

6. Необходимо сформировать желание. 

Желание формируется на основе, возникшей у потребителя заинтересованности и доверия 

к рекламе, а также оценки для себя выгод от покупки товара. 

7. Необходимо, чтобы у потребителя наметился определенный план действий. 

Для этого в рекламе должно быть сказано, что надо сделать покупателю. Например, 

«Позвоните сразу же, если хотите купить по этой цене», «Вырежьте купон и пошлите его по 

сказанному адресу», «Мы ждем вас ежедневно». 

 

Правила рекламы 

 

1. КАЗЫВАЙТЕСЬ ПРОСТО. Никогда не затуманивайте своей аргументации сложность 

рассуждений. Упрощайте и оттачивайте мысли. Везде, где это можно, пользуйтесь 

повседневными словами и краткими предложениями, смысл которых может сразу «ухватить» 

любой человек.  

2. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ИНТЕРЕСНО. 

Старайтесь рассказывать увлекательно и с воодушевлением. Хорошо, если вам удастся 

возбудить любопытство. Избегайте длинных нудных перечислений. 

3. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПРЯМО. 

4. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ УТВЕРДИТЕЛЬНО. 

5. БУДЬТЕ КРАТКИМ. 

6. БУДЬТЕ ПРАВДИВЫМ. 

7. БУДЬТЕ НЕ ПОХОЖИМ НА ДРУГИХ И ОРИГИНАЛЬНЫМ. 

8. ПОВТОРЯЙТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ. 

9. СТРЕМИТЕСЬ ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ ВНИМАНИЕ. 

и т.д. 
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Как правильно выбрать средства рекламы. 

 

1. При выборе средств распространения информации, прежде всего, необходимо учесть 

стоимость рекламы. 

 

Стоимость рекламы                              Общие расходы на рекламу 

на 1000 читателей                       =        ___________________________ 

(зрителей, слушателей)                        Тираж издания или зрительская,  

                                                                 слушательская аудитория, тыс. чел. 

 

2. Определить стоимость рекламы с учетом бесполезной аудитории. 

 

Бесполезная аудитория – это часть аудитории, на которую обращена реклама, но которая не 

является целевым рынком фирмы. 

 

Стоимость рекламы                                         Общие расходы на рекламу 
с учетом бесполезной                            =   _____________________________ 
аудитории                                                      Целевая аудитория, тыс. чел. 

Целевая аудитория = Тираж (общая аудитория)  –  Бесполезная аудитория 

 

3. Учет охвата при выборе средств рекламы. 

Охват потенциального рынка – доля целевой аудитории данного рекламного сообщения в общем 

объеме потенциального рынка. 

 

4. Учет частоты появления рекламы. 

 

7. Продвижение: планирование личной продажи  

Личная продажа, как следует из самого названия этого вида продвижения, предполагает 

ЛИЧНЫИ КОНТАКТ продавца с покупателем, ДИАЛОГ, а не монолог, как в случае с рекламой.  

Планирование личной продажи.  

Этапы:  

1. Принятие решения об отборе покупателей. Отбор клиентуры может быть случайным когда 

покупатели попадаются «под руку» продавцу (торговому агенту) сами собой, без особых усилий по 

их целенаправленному отбору.  

Отбор может быть целенаправленным, когда сам продавец по какому-либо критерию отбирает 

клиентов и уже до начала переговоров о продаже может составить «портрет» покупателя.  
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2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ ЛИЧНОЙ ПРОДАЖИ.  

В основе выбора стратегии личной продажи лежит следующее правило.  

Правило 1.  

ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЛИЧНОЙ ПРОДАЖИ В ОСНОВНОМ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, 

НАСКОЛЬКО ПОТРЕБИТЕЛЬ ИНФОРМИРОВАН О ТОВАРЕ И ЕГО ДОСТОИНСТВАХ ДО 

НАЧАЛА ЛИЧНОЙ ПРОДАЖИ И НАСКОЛЬКО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ОТОБРАНА 

ПРОДАВЦОМ КЛИЕНТУРА.  

Продавец, следуя этому правилу, может выбрать одну двух основных стратегий.  

1. СТАНДАРТНАЯ ПРОДАЖА – заранее подготовленный и одинаковый ко всем покупателям 

подход.  

2. ГИБКАЯ ПРОДАЖА – подход отдельно к каждому покупателю исходя из потребностей 

клиента.  

После выбора стратегии следует проверить свое решение на соответствие следующему правилу, 

которое можно назвать ОБЩИМ УСЛОВИЕМ УСПЕХА ЛИЧНОИ ПРОДАЖИ.  

Правило 2. ПОТРЕБИТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕТ ПОКУПКУ ТОВАРА ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ ДО ИЛИ В ХОДЕ ЛИЧНОЙ ПРОДАЖИ ПОЛУЧИТ ДОСТАТОЧНО ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ (УСЛУГЕ), ФИРМЕ И ТОРГОВОМ АГЕНТЕ, ПРЕДЛАГАЮЩЕМ 

ДАННЫЙ ТОВАР (УСЛУГ).  

3. Информационная разведка. 

Если выбрана гибкая стратегия продажи, то актуальным становится следующее правило. 

Правило 3. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ГИБКАЯ ПРОДАЖА  БЫЛА ЭФФЕКТИВНОЙ, ТОРГОВЫЙ 

АГЕНТ ДОЛЖЕН СТРЕМИТЬСЯ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖМОЖНЫЙ ОБЪЕМ 

ИНФОРМАЦИИ О ПОТРЕБИТЕЛЕ КАК ДО НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ О ПРОДАЖЕ, ТАК И ВО 

ВРЕМЯ НИХ.  

Провести информационную разведку до начала переговоров это значит попытаться дать ответы 

на следующие десять основных вопросов:  

1. Кто ваш покупатель (его положение, привычки, интересы)?  

2. Каковы его потребности (его проблемы, возможные мотивы покупки)?  

3. Что вы можете предложить (ваш товар, сопутствую услуги)?  

4. Каковы главные достоинства вашего товара?  

5. Насколько потребитель знает вас и ваш товар?  

6. Как согласуются потребности покупателя с достоинствами вашего товара?  

7. Какую выгоду потребитель сможет извлечь, купив ваш товар?  

8. Какие возражения он сможет выдвинуть, и как вы на можете ответить?  

9. На какие уступки вы можете пойти?  

10. Как завершить продажу, к чему стремиться?  
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Разведка до начала переговоров должна быть дополнена  «разведкой боем», т. е. уточнением 

информации в самом начале непосредственного контакта с покупателем. 

 

4. РАЗРАБОТКА ЛОГИКИ ПРОДАЖИ.  

На основании информационной разведки надо выроботатъ общую схему разговора, должен быть 

продуман ряд эффективных заготовок. При обдумывании схемы разговора необходимо учесть, что 

процесс непосредственной продажи можно разделить на три блока:  

БЛОК УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ;  

ТОРГОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ;  

СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ.  

ТОРГОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ, ИХ МАРОК, МОДЕЛЕЙ, 

МОДИФИКАЦИЙ, ЦЕН, СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ (ПОСТАВКА, ГАРАНТИИ), А ТАКЖЕ, 

ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО И ДЕМОНСТРАЦИЮ ТОВАРА.  

 

Закон личной продажи. В ходе личной продажи покупатель приобретает не товар (услугу), 

также торгового агента как консультанта и советчика. 

 

8. Формы стимулирования сбыта 

 

Стимулирование сбыта как бы подталкивает колеблющегося, предоставляя ему какие-либо 

гарантии и выгоды. 

Формы: 

1. Предоставление бесплатных образцов продукции; 

2. Рассылка купонов по почте; 

3. Распространение купонов через газету; 

4. Гарантирование возврата денег; 

5. Скидки с цены; 

6. Конкурсы и лотереи; 

7. Демонстрация товара в пункте продажи. 

 

9. Пропаганда. 

Паблик рилейшнз – это планируемые продолжительные усилия, направленные на 

создание и поддержание доброжелательных отношений в взаимопонимания между 

организацией и ее общественностью. 
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ПР – это искусство и наука анализа тенденций, предсказания их последствий, выдачи 

рекомендаций руководству организаций и осуществления программ действий в интересах и 

организаций, и общественности 

В настоящее время целью паблик рилейшнз считается установление двустороннего общения 

для выявления общих представлений или общих интересов и достижение взаимопонимания, 

основанного на правде, знании, и полной информированности. 

Функции и области применения паблик рилейшнз. Исходя из того какие цели преследует 

паблик рилейшнз, можно определить функции, выполняемые службой ПР на предприятии или 

фирмами ПР на рынке. 

Функции паблик рилейшнз в соответствии с современными представлениями таковы: 

установление взаимопонимания и доверительных отношений между организацией и 

общественностью; 

создание «положительного образа» организации; сохранение репутации организации; 

создание у сотрудников организации чувства ответственности и заинтересованности в делах 

предприятия; 

расширение сферы влияния организации средствами соответствующей пропаганды и рекламы. 

Свои функции паблик рилейшнз могут выполнять в следующих сферах человеческой 

деятельности: 

общественных отношениях; 

правительственных отношениях; 

международных и межнациональных отношениях; 

отношениях в промышленности и финансах; 

средствах массовой информации. 

Любые мероприятия паблик рилейшнз состоят из четырех различных, связанных между собой 

частей: 

анализ, исследование и постановка задачи; разработка программы и сметы мероприятий; 

общение и осуществление программы; исследование результатов, оценка и возможные доработки. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия: «Современный менеджмент: сущность и характерные черты». 

 

Цель занятия: ознакомить студента с понятием управления 

 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
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1. Понятие «менеджмент» 

 

Сегодня слово «менеджмент» знают все, ибо оно за короткое время прочно вошло в словарный 

запас русского языка. В переводе с английского это слово (managtment) звучит как «управление». 

Слово «управление» МЫ СЛЫШИМ очень часто, а само управление присутствует во всех областях 

нашей жизни. Управляют автомобилями, машинами и другими техническими устройствами, 

страной, учебным процессом в колледже или ином учебном заведении, движением поездов и т.д. 

Многие из тех, кто раньше занимался производством, теперь объявляют себя специалистами в 

области менеджмента.  

Успех в любом деле редко приходит случайно. Для настоящего долговременного успеха люди 

используют эффективное управление. Управление многообразно. Можно выделить такие его виды:  

– техническое (управление естественными и технологическими процессами, например 

обработкой деталей на станках);  

– государственное (управление жизнью общества через различные институты – правовую 

систему, органы власти); 

– идеологическое (внедрение в сознание членов общества различных концепций, идеологий);  
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– негосударственное и неполитическое управление социальными процессами (например, 

движением в защиту окружающей среды);  

– хозяйственное управление производственной и экономической деятельностью коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

Между всеми этими видами управления есть нечто общее. Это законы, принципы, правила. Их 

изучает наука об управлении, т. е. о деятельности людей, с помощью которой они добиваются 

поставленных целей. Деятельность эта осознанная, целенаправленная и представляет собой 

упорядочивание и подчинение своим интересам элементов внешней среды – общества, живой и 

неживой природы, техники. Управленческая деятельность предполагает:  

– цели;  

– планирование;  

– организацию;  

– контроль.  

Если же речь идет об управлении в социальных системах, то к этим элементам следует добавить 

мотивацию и коммуникации, ибо успех во многом будет зависеть от того, насколько люди будут 

заинтересованы в нем и какие отношения сложатся между ними.  

Управленческая деятельность предполагает объект и субъект управления. Те элементы, на 

которые направлена деятельность, образуют объект управления. В социальных системах это отрасли, 

объединения, предприятия, организации, индивидуальная трудовая деятельность. Направитель 

управленческой деятельности называется субъектом управления. Им может быть отдельный человек 

или группа людей. Субъект управления организационно и юридически оформляется в виде 

должности или совокупности должностей. Например, в университете субъектами управления 

выступает совет университета, ректор, а объектом – дневное и заочное отделения, различные 

подразделения.  

Можно ли считать, что английское понятие «менеджмент» и русское «управление» и 

соответственно «менеджер» и «руководитель» – это одно и то же?  

Когда американцы или европейцы говорят о менеджменте, то они подразумевают менеджера – 

человека, субъекта управления, который действует в рыночных структурах. Речь идет о тех 

организациях, которые заняты бизнесом. Бизнес направлен на получение прибыли путем создания и 

реализации определенной продукции и услуг. Значит, менеджмент бизнеса – это управление 

коммерческой деятельностью, хозяйственными корпорациями. Но бизнесмен и менеджер – не одно и 

то же. Бизнесмен – это человек, который «делает деньги», владелец капитала, находящегося в 

обороте и приносящего доход. Бизнесмен – деловой человек, у которого нет подчиненных, или 

крупный собственник, который может не занимать никакой постоянной должности в корпорации, 

однако является владельцем ее акций. Когда говорят о менеджере, то, как правило, имеют в виду 
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менеджера-профессионала, прошедшего специальную подготовку, а не просто инженера, юриста или 

экономиста. Менеджер занимает постоянную должность в корпорации.  

Менеджеры работают на всех «эшелонах» управления, и по американским понятиям в задачу 

менеджера входит организация конкретной работы в рамках определенного числа сотрудников, 

которые подчиняются ему.  

На западных предприятиях различают:  

– Тор mаnаgеmеnt, т. е. высшее звено управления (генеральный директор и другие члены 

правления);  

– Мiddlе mаnаgеmеnt – среднее звено управления (руководители управлений и самостоятельных 

отделов);  

– Lover mаnаgеmеnt – низшие звенья управления (руководители подотделов и других 

аналогичных им подразделений).  

Менеджмент – понятие очень емкое. Мы его определили как управление в рыночных условиях, 

как особый вид деятельности по руководству коммерческим предприятием. Широко известно такое 

определение менеджмента – умение достигать поставленных целей, используя труд, интеллект и 

мотивы поведения других людей. В данном определении «скрыто» содержание этой деятельности. 

Разберем это определение.  

Умение. Чтобы добиться успеха, надо знать, как это сделать, и уметь применить свои знания на 

практике. В менеджменте есть свои приемы. Это не что иное, как совокупность принципов, методов, 

средств и форм управления производством с целью повышения его эффективности и прибыльности. 

Этому можно научиться, менеджмент является наукой.  

Достигать. В менеджменте необходимо не просто стараться изо всех сил, а именно достигать. 

Пока мы не добились желаемого результата, мы не можем считать, что научились управлять.  

Поставленных целей. Цели должны быть выбраны и поставлены, верно, иначе все предыдущее 

теряет смысл. Основатель школы научного менеджмента Ф. У. Тейлор определял умение ставить и 

реализовывать цели как искусство точно знать, что предстоит сделать и как сделать это самым 

лучшим и дешевым способом.  

Главное в менеджменте ставить перед собой цели, отвечающие интересам предприятия.  

Используя труд, интеллект и мотивы поведения людей. Предприятие – это, прежде всего 

люди. Поэтому менеджмент это организация работы людей, сотрудников. И она должна быть такой, 

чтобы в максимальной степени соответствовать потребностям сотрудников, активизировать их 

работу и повышать эффективность их труда.  

Работа с людьми всегда очень сложна. Ведь каждый имеет свои психологические особенности, 

способности, недостатки, которые в разных конкретных ситуациях проявляются по-разному. 

Менеджер должен владеть научными знаниями, которые каждый раз в его практической работе 

будут получать новое звучание. Творческое применение своих знаний в разных управленческих 
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ситуациях требует и развития личностных качеств менеджера. Все это говорит о том, что 

менеджмент с полным правом можно считать не только наукой, но и искусством.  

 

2.Условия и предпосылки возникновения менеджмента 

 

Рассматривая развитие теории и практики управления, выделяют несколько исторических 

периодов.  

1 период – древний период. Наиболее длительным был первый период развития управления – 

начиная с 9 – 7 тысячелетия до нашей эры примерно до 18 в. Прежде чем выделиться в 

самостоятельную область знаний, человечество тысячелетиями по крупицам накапливало опыт 

управления.  

Первые, самые простые, зачаточные формы упорядочения и организации совместного труда 

существовали на стадии первобытнообщинного строя. В это время управление осуществлялось 

сообща, всеми членами рода, племени или общины. Старейшины и вожди родов и племен 

олицетворяли собой руководящее начало всех видов деятельности того периода.  

Примерно 9–7 тыс. лет до н. э. в ряде мест Ближнего Востока произошел переход от 

присваивающего хозяйства (охота, сбор плодов и т.п.) к принципиально новой форме получения 

продуктов – их производству (производящая экономика). Переход к производящей экономике и стал 

точкой отсчета в зарождении менеджмента, вехой в накоплении людьми определенных знаний в 

области управления.  

В Древнем Египте был накоплен богатый опыт управления государственным хозяйством. В этот 

период (3000 – 2800 гг. до н. э.) сформировались достаточно развитый для того времени 

государственный управленческий аппарат и его обслуживающая прослойка (чиновники-писцы и 

пр.).  

Одним из первых, кто дал характеристику управления как особой сферы деятельности, был 

Сократ (470–399 гг. до н. э.). Он проанализировал различные формы управления, на основе чего 

провозгласил принцип универсальности управления.  

Платон (428–348 гг. до н. э.) дал классификацию форм государственного управления, сделал 

попытку разграничить функции органов управления.  

Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.) развил теорию и практику управления войсками.  

Приведенные материалы не охватывают всех событий и дат, которые так или иначе 

характеризуют процесс накопления знаний в области управления, однако данный обзор позволяет в 

какой-то мере составить представление о том, на что обращалось внимание на самых ранних стадиях 

развития древнего искусства и новейшей науки – менеджмента.  

2 период – индустриальный период (1776–4890). Наибольшая заслуга в развитии 

представлений о государственном управлении в этот период принадлежит А. Смиту. Он является не 
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только представителем классической политической экономии, но и специалистом в области 

управления, так как сделал анализ различных форм разделения труда, дал характеристику 

обязанностей государя и государства.  

Большое влияние на формирование многих сформировавшихся к настоящему времени научных 

направлений и школ менеджмента оказало учение Р. Оуэна. Его идеи гуманизации управления 

производством, а также признание необходимости обучения, улучшения условий труда и быта 

рабочих актуальны и сегодня. 

Первый переворот в теории и практике управления связан с созданием и использованием 

вычислительной техники. В 1833 г. английский математик Ч. Беббдж разработал проект 

«аналитической машины» – проо6з современной цифровой вычислительной техники, с помощью 

которой уже тогда управленческие решения принимались более оперативно.  

3 период – период систематизации (1856–1969). Наука об управлении находится в постоянном 

движении. Формируются новые направления, школы течения, наконец, меняются сами 

исследователи и их взгляды. С течением времени менеджеры изменяли ориентиры от потребностей 

своей конкретной организации на изучение способов управления, действующих в их окружении. 

Одни из них решали свои управленческие проблемы теми способами, которые, казалось, 

срабатывали и в прошлые периоды. Другие исследователи искали более систематизированные 

подходы к управлению. Их индивидуальные успехи и провалы могут дать ценные уроки для 

сегодняшних менеджеров.  

В сущности, то, что мы сегодня называем менеджментом, зародилось во времена промышленной 

революции в ХIХ в. Возникновение фабрики как первичного типа производства и необходимость 

обеспечения работой больших групп людей означало, что индивидуальные владельцы больше не 

могли наблюдать за деятельностью всех работников. В результате были выбраны лучшие работники, 

которых обучали для того, чтобы они могли представлять интересы владельца на рабочих местах. 

Эти люди и были первыми менеджерами.  

 

2.1. Основные школы управления  

(На самостоятельное изучение) 

 

3. Задачи менеджмента 

Самой главной задачей менеджмента является обеспечение существования предприятия на 

рынке. Это возможно, если любое принимаемое решение в длительной перспективе свидетельствует 

об экономической пользе предприятия. В бизнесе это означает, что у предприятия постоянно имеется 

широкий круг потребителей. А чтобы это было именно так, руководство предприятия должно 

заниматься рыночными исследованиями, выявлять настоящие и прогнозировать будущие 

потребности своих реальных и потенциальных потребителей; хорошо знать своих конкурентов, ибо 
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именно они задают те параметры, которые необходимо превзойти. Важно знать, чего ожидают 

клиенты от фирмы сегодня, чего будут ожидать завтра? Эта сложная работа называется маркетингом. 

Рынок очень подвижен, он все время меняется, следовательно, менеджмент должен обеспечить 

быстрое реагирование фирмы на все рыночные изменения. Следовательно, общая задача 

менеджмента разворачивается в конкретные задачи, одной из которых выступает обеспечение 

маркетинга.  

Еще одной конкретной задачей является обеспечение инноваций. В конкурентных условиях 

фирма не выживет, если не будет разрабатывать новые товары и услуги, более высокого качества, на 

более приемлемых для клиентов условиях, чем конкурент. Понятие «инновация» вбирает в себя как 

технические разработки и исследования, так и все изменения в работе предприятия в лучшую 

сторону.  

В современных условиях существования глобальных проблем, одной из которых является 

экологическая, руководство обязано уделять особое внимание уменьшению загрязнения 

окружающей среды и рациональному использованию материальных ресурсов. Это еще одна 

конкретная задача менеджмента.  

Нельзя забывать, что важнейшим элементом производственного процесса на предприятии 

являются люди. И задача менеджмента – организовать работу коллектива, что означает 

сформировать кадры, установить систему отношений между людьми, содействовать 

профессиональному росту персонала; повышать эффективность труда служащих. Если эта задача 

решается слабо, сотрудники не удовлетворены работой и эффективность труда низкая, положение 

предприятия на рынке неизбежно ухудшается.  

Итак, основная задача менеджмента – сделать информацию, знания, опыт, нововведения 

производительной силой, что и обеспечит существование и успех фирмы на рынке.  

 

4. Эффективность менеджмента 

 

Менеджмент – деятельность экономическая, любое решение, принимаемое менеджментом, – 

мероприятие экономического характера. Отсюда следует, что эффективность менеджмента 

определяется экономическими результатами. Для измерения этих результатов используют 

определенные показатели. Это следующие показатели хозяйственной деятельности предприятия, 

которые изменяются под влиянием реализации управленческих решений:  

– прирост прибыли;  

– увеличение объемов реализации продукции;  

– рост производительности труда;  

– снижение фондоемкости;  

– увеличение фондоотдачи;  
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– ускорение оборачиваемости оборотных средств;  

– повышение рентабельности производства;  

– уменьшение непроизводственных расходов;  

– снижение трудоемкости продукции;  

– уменьшение объемов незавершенного производства;  

– снижение себестоимости продукции;  

– экономия заработной платы;  

– уменьшение потерь рабочего времени;  

– повышение уровня организационной работы;  

– улучшение условий труда;  

– повышение качества продукции;  

– повышение квалификации производственного персонала;  

– рост технического уровня оснащения производства.  

Все эти показатели находятся в поле зрения такой конкретной экономической дисциплины, как 

микроэкономика (или экономика предприятия).  

К показателям, характеризующим труд менеджера, можно отнести:  

• снижение трудоемкости обработки управленческой информации;  

• сокращение управленческого персонала, сроков обработки информации;  

• сокращение потерь рабочего времени управленческого персонала улучшением организации 

труда.  

Их можно выразить количественно. Но есть и такие показатели, которые не поддаются 

количественной оценке. Например, повышение квалификации управленческого персонала, 

улучшение условий труда, культура управления и др.  

Вспомним общую формулу эффективности:  

 

Эффективность = 
затраты

эффект
. 

 

Соответственно эффективность управленческого труда будет определяться так:  

Эффективность = эффект / затраты управленческого труда. 

 

На практике эта формула означает, что эффективность сводится к экономии, получаемой в 

результате воздействия управленческого персонала на производственную деятельность предприятия, 

соизмеряемой с затратами на управление: 
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где УЕ  – эффективность управленческого труда; УЭ  – экономический эффект; УЗ  – суммарные 

годовые затраты на управление.  

Экономический эффект представляет собой сумму экономии в рамках определенного периода 

(года) на управленческую деятельность: 
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n

i
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, 

где УЭ  – экономия i-го вида работ; НЕ  – нормативный коэффициент эффективности (0,15); n  – 

число выполненных работ, в результате которых получена экономия. 

 

5. Методы управления 

 

Под методами понимают совокупность приемов и способов воздействия на объект управления 

для достижения поставленных организацией целей. 

Все методы менеджмента можно разбить на 4 группы: 

– организационно-административные;  

– экономические;  

– социальные;  

– психологические.  

К организационно-административным методам относятся: прямое административное 

указание, дисциплина, нормы, взыскания, поощрения. Эти методы базируются на отношениях власти 

и подчинения. Эффективное администрирование предполагает четкое определение функций, 

структуры, прав и обязанностей, положения о подразделениях организации, трудовую дисциплину, 

компетенцию руководителей и специалистов.  

На практике административные методы реализуются в виде конкретных безвариантных заданий 

исполнителям, обладающим минимальной самостоятельностью при выполнении этих задач. 

Невыполнение распоряжений влечет за собой определенное взыскание (наказание).  

Административные методы еще называют методами властной мотивации. Они ориентированы 

на прямое принуждение людей к определенному поведению и достижению заданной 

результативности, поощряют исполнительность.  

В условиях рынка особую роль играют экономические методы. Они в отличие от 

административных предполагают не прямое, а косвенное воздействие на объект управления и 

базируются на непосредственной зависимости материальной обеспеченности человека от 

результатов его деятельности. Их конкретными формами являются: хозрасчет, ценообразование, 
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финансирование, предоставление экономической самостоятельности в распоряжении фондами, 

прибылью, заработной платой.  

На сегодняшний день в России в использовании экономических методов существует множество 

проблем. Как правило, преобладают материальные поощрения и штрафные санкции. Но 

материальное стимулирование в виде премий не всегда соответствует личному вкладу работника, так 

как фонды ограничены, и распределение премий часто происходит согласно окладу. В настоящее 

время отсутствует научная и апробированная методика определения стимулов в зависимости от 

характера, объемов, сложности труда работников, а также сопоставления стимулов работников 

различных категорий. Денежные штрафные санкции в виде снижения премий часто не охватывают 

важнейших кадровых аспектов, которые оказывают непосредственное влияние на результаты труда. 

Имеются в виду ухудшение психологического климата коллектива, низкий уровень 

профессионализма, непродуманные кадровые перемещения.  

Экономические методы управления адекватны рыночной экономике, однако и они не носят 

универсального характера. Особенно это отчетливо проявляется в условиях развитого рынка и 

высокого экономического благосостояния населения. Социологические исследования показывают, 

что для многих людей, живущих на Западе, деньги уже не являются главным стимулом работы. Как 

же тогда пробудить их творческую активность? Через использование социальных и психологических 

методов, которые начали формироваться еще в 20-х годах ХХ столетия.  

Рассмотрим подробнее социальные методы. Способности людей наиболее полно могут 

реализоваться, а производительность их труда резко повысится, если создан производственный 

коллектив, где существует творческая обстановка, здоровый социально-психологический климат, 

взаимопомощь, подчинение установленному порядку. Использование социальных методов означает 

создание равных возможностей для всех членов коллектива (вне зависимости от их должности и 

прочих заслуг) при получении различных социальных благ; организация и проведение социального 

планирования и регулирования, направленные на улучшение условий труда и отдыха членов 

трудового коллектива, повышение их производственной активности.  

Наиболее сложны по своему содержанию психологические стимулов методы управления. 

Они основаны на глубоком познании психологической природы человека, структуры его 

потребностей. Здесь без помощи науки руководителю не обойтись, ибо законы поведения человека 

скрыты от непосредственного наблюдения. Чтобы применять эти методы, надо знать 

психологические особенности отдельных работников, социально-психологические особенности 

отдельных групп и коллективов.  

Важнейшие из психологических методов – это методы психологического побуждения 

(мотивации), профессионального отбора, ориентации и обучения. Реализация этих методов 

заключается в периодической оценке профессиональной пригодности, психологического климата и 
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удовлетворенности трудом в коллективе, в воспитании, персональном психологическом 

консультировании работников и во многом другом.  

В заключение вопроса о методах менеджмента отметим, что в работе менеджера важным 

является не только эффективное использование того или иного метода, а их согласование между 

собой, комплексное использование всех групп методов.  

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Функция – Объективная составляющая управления, такая часть управления как целого, 

проявления которой становятся условием проявления этого целого. 

Ключевыми функциями являются: 

– планирование; 

– организация (организовывание); 

– мотивация; 

– контроль. 

Планирование – стадия процесса управления, на которой определяются цели деятельности и 

необходимые для этого средства и действия.  

Планированием прокладывается курс, по которому организация будет идти, чтобы достичь 

цели.  

Организовывание. Эта функция нацелена на то, чтобы претворить намеченные планы в 

жизнь. Она предполагает формирование структуры организации или определение того, кто именно 

должен выполнять каждое конкретное задание, и также обеспечение всем необходимым для 

нормальной работы – персоналом, оборудованием, заданиями, денежными средствами и др.  

Мотивации. Для обеспечения успешного выполнения работы и продвижения к намеченным в 

планах целям менеджер должен побуждать людей эффективно трудиться. Для этого осуществляется 

материальное и моральное стимулирование, создаются условия для проявления активности 

работников и их саморазвития.  

Контроль – управленческая деятельность, заключающаяся в проверке и сопоставлении 

фактических результатов с заданными. Эта функция осуществляется через наблюдения, проверку 

всех сторон деятельности, учет и анализ. По данным контроля корректируются ранее принятые 

решения.  

Функции находятся в определенном кругообороте и составляют замкнутый цикл 

менеджмента. Функции взаимно связаны и взаимообусловлены: ни одно звено из этой 

управленческой цепи не выкинешь.  

Планирование.  

Сущность и виды планирование.  
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Опыт показывает, что организации, планирующие свою деятельность, функционируют более 

успешно, чем организации, свою деятельность не планирующие. В организации, использующей 

планирование, отмечается увеличение отношения прибыли к объему реализации, расширение сферы 

деятельности, повышение степени удовлетворенности работой специалистов и рабочих.  

Что же такое планирование?  

Планирование – один из экономических методов управления, выступающий как основное 

средство использования экономических законов в процессе хозяйствования. Планирование служит 

для подготовки принятия решений.  

Планированию можно дать следующее определение.  

Планирование – это систематическая подготовка принятия решений о целях, средствах и 

действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных альтернативных действий в 

ожидаемых условиях.  

Противоположностью планирования является импровизация.  

Планирование всегда ориентируется на данные прошлого, но стремится определить и 

контролировать развитие предприятия в перспективе. Поэтому надежность планирования зависит от 

точности фактических показателей прошлого. Для точного планирования необходимо получить как 

можно больше достоверной информации о рынке и о деятельности предприятия. Она обеспечивается 

бухгалтерским учетом и обширной статистической базой. Однако предприятия – это всего лишь 

небольшая часть рынка и экономики страны. Следует понимать, что невозможно получить 

абсолютно все важные данные о рынке в целом и особенно те, что касаются деятельности 

конкурентов.  

Таким образом, любое планирование базируется на неполных данных. 

Различают перспективное, стратегическое и текущее планирование.  

Процесс планирования включает в себя четыре этапа:  

• выработку общих целей предприятия; 

• детализацию и конкретизацию целей; 

• определение путей, экономических и иных средств для достижения этих целей;  

• контроль за достижением целей.  

Эффективность планирования во многом определяется тем, насколько соблюдены следующие 

его принципы.  

Принцип единства. Поскольку организация – это целостная система, то все составные части 

системы должны развиваться в едином направлении. Поэтому плановая деятельность любого звена 

организации должна быть связана с плановой деятельностью всей организации. Любые изменения в 

планах одного подразделения должны быть соответствующим образом отражены в планах других 

подразделений. Все планы, разрабатываемые в организации, – не просто набор документов, а их 

взаимосвязанная система.  
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Принцип участия означает, что процесс планирования должен привлекать к себе тех, кого он 

непосредственно затрагивает. Участники плановой деятельности приобретают более глубокие 

познания различных сторон жизни компании; у них появляются новые мотивы к эффективному 

труду, когда планы компании становятся их личными планами. Планирование, основанное на 

принципе участия, как бы объединяет оперативное руководство с планированием  

Планы перестают быть чем-то внешним для менеджеров, которые сами привлекаются к их 

составлению.  

Принцип непрерывности означает, что процесс планирования на предприятиях должен 

осуществляться постоянно. Это продиктовано такими объективными обстоятельствами, как 

неопределенность внешней среды и частые ее изменения, ввиду чего фирма корректирует оценку 

внешних условий и уточняет планы. Следует учитывать и постоянные изменения представлений 

фирмы о своих внутренних возможностях.  

Принцип гибкости тесно связан с принципом непрерывности. Этот принцип заключается в 

обеспечении возможности для планов менять направленность в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. Планы должны составляться так, чтобы в них можно было вносить 

уточнения в связи с изменяющимися условиями деятельности организации.  

Принцип точности. Любой план должен быть составлен с такой степенью точности, которая 

возможна. Так, например, в стратегических планах определяются общие направления деятельности, 

а в краткосрочных планах и для отдельных подразделений информация прорабатывается и 

конкретизируется.  

В зависимости от того или иного признака выделяются различные виды планирования.  

По степени охвата:  

• общее планирование, охватывающее всю сферу деятельности фирмы;  

• частное планирование, охватывающее определенные сферы деятельности.  

По содержанию планирования:  

• стратегическое (поиск новых возможностей);  

• тактическое (создание определенных предпосылок);  

• оперативное (реализация возможностей).  

По предмету планирования:  

• целевое планирование (определение целей);  

• планирование средств (материальные ресурсы, трудовые ресурсы, финансы);  

• программное планирование (планирование программ производства и сбыта);  

• планирование действий (специальные продажи, многоуровневый маркетинг).  

По сферам функционирования:  

• планирование производства;  

• планирование сбыта;  
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• планирование персонала;  

• расширенное общее планирование.  

По срокам:  

• краткосрочное планирование (полугодовое, квартальное, месячное, недельное);  

• среднесрочное планирование (на срок от 1 до 5 лет),  

• долгосрочное планирование (на срок от 5 и более лет).  

С точки зрения структуры управления:  

• общее планирование предприятия;  

• планирование места строительства предприятия;  

– планирование сфер деятельности;  

• планирование работы подразделений фирмы.  

По возможности изменения планов:  

• жесткое планирование;  

• гибкое планирование.  

Весь процесс планирования на предприятии делится две стадии: разработка стратегии фирмы 

(перспективное, стратегическое планирование) и определение тактики (оперативное, тактическое 

планирование).  

Организация. 

Термин организация в менеджменте употребляется в двух значениях. Первое значение 

относится к упорядочению деятельности людей, второе – к раскрытию структуры предприятия. 

Мотивация. 

Поскольку менеджер достигает целей организации через своих подчиненных, то в этом 

смысле функция мотивации является самой существенной.  

Мотивация – процесс побуждения себя и других людей к достижению личных целей и целей 

организации. Мотивация к труду, таким образом, понимается как причины, доводы, основания в 

пользу трудовой деятельности. Можно сказать и так: мотивация – это позиция, предрасполагающая 

человека действовать специфическим целенаправленным образом. Это внутреннее состояние, 

определяющее поведение человека.  

Истинные побуждения, которые заставляют отдавать работе  

максимум усилий, чрезвычайно сложны.  

По оценкам западных специалистов, от 30 до 50% работников побуждаются к эффективной 

работе деньгами. Остальных побуждают к действию более возвышенные потребности: в знаниях, 

авторитете, творчестве. Людьми движут нравственные идеалы, великие цели, моральные убеждения, 

привычки, традиции и т.д.  

Известен старый способ воздействия на людей, чтоб побудить их выполнить определенную 

работу, – метод «кнута и пряника».  
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И СТРЕССАМИ 

1. Природа конфликта  

Самое общее определение конфликта (от лат. conflictus – столкновение)  

– столкновение противоречивых или несовместимых сил. Более полное определение – противоречие, 

возникающее между людьми, коллективами в процессе их совместной трудовой деятельности из-за 

непонимания или противоположности интересов, отсутствие согласия между двумя или более 

сторонами.  

Конфликт – это факт человеческого существования. Многие люди воспринимают историю 

человечества как бесконечную повесть конфликтов и борьбы. Нигде конфликты не проявляются 

столь очевидно, как в мире бизнеса. Существуют конфликты между фирмами, компаниями, 

ассоциациями, в пределах одной организации и т.п. Конфликт, возникающий в организации, 

называют организационным, в частности это диспуты, конфронтации, противоречия и т.п.  

Организационный конфликт может принимать множество форм. Какой бы ни была природа 

организационного конфликта, менеджеры должны проанализировать его, понять и уметь управлять 

им. Некоторые фирмы в штатное расписание вводят даже должность менеджера по отношениям с 

сотрудниками (конфликтолог).  

Когда конфликт в организации не управляем, это может привести к конфронтации (когда 

структурные подразделения организации или члены микро- или макроколлектива перестают 

сотрудничать и общаться друг с другом). В конечном итоге подобная ситуация разобщения приведет 

к деградации коллектива и организации в целом. 

Итак, конфликт. Какова его природа? В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая 

либо противоположные позиции сторон по какому-то вопросу, либо противоположные цели или 

средства их достижения в данных обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний, влечений 

оппонентов и т.п. Конфликтная ситуация, таким образом, обязательно включает объекты и субъекты 

конфликта. Это и есть база конфликта.  

Чтобы конфликт начал развиваться, необходим инцидент, когда одна из сторон начинает 

действовать, ущемляя интересы другой. Инцидент может возникнуть как по инициативе субъектов 

конфликта (оппонентов), так и независимо от их воли и желания, вследствие либо объективных 

обстоятельств, либо случайности.  

Аналогично и конфликтные ситуации могут возникнуть либо по инициативе оппонентов, либо 

объективно, независимо от их воли и желания.  

 

2. Типы конфликтов  

Существует четыре основных типа конфликтов.  
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1. Внутриличностный конфликт. Он возникает тогда, когда к одному человеку предъявляются 

противоречивые требования. Например, заведующий секцией может потребовать, чтобы продавец 

все время находился на рабочем месте и “работал” с покупателем. Позже заведующий уже выражает 

недовольство тем, что продавец тратит слишком много времени на покупателей и не занимается 

подсортировкой товара.  

Внутриличностный конфликт может также возникнуть в результате того, что производственные 

требования не согласуются с личностными потребностями или ценностями. Например, подчиненный 

планировал в субботу, в свой выходной, какие-то семейные мероприятия, а начальник в пятницу 

вечером объявил, что он в связи с производственной необходимостью должен в субботу работать. 

Внутриличностный конфликт проявляется как ответ на рабочую перегрузку или недогрузку.  

2. Межличностный конфликт. Этот тип конфликта, пожалуй, самый распространенный. Чаще 

всего это борьба руководителя за ограниченные ресурсы, рабочую силу, финансы и т. п. Каждый 

считает, что если ресурсы ограничены, то он должен убедить вышестоящее начальство выделить их 

именно ему, а не другому руководителю.  

Межличностный конфликт может также проявляться и как столкновение личностей, т.е. люди с 

разными характерами, несовместимыми темпераментами просто не в состоянии ладить друг с 

другом.  

3. Конфликт между личностью и группой. В связи с тем, что производственные группы 

устанавливают нормы поведения и выработки, бывает так, что ожидания группы находятся в 

противоречии с ожиданиями отдельной личности. В этом случае возникает конфликт. Другими 

словами, между личностью и группой появляется конфликт, если эта личность займет позицию, 

отличающуюся от позиции группы.  

4. Межгрупповой конфликт. Как известно, организации состоят из множества как формальных, 

так и неформальных групп. Даже в самых лучших организациях между ними могут возникнуть 

конфликты.  

Кроме того, конфликты классифицируют и по степени проявления: скрытый и открытый.  

Скрытые конфликты затрагивают обычно двух человек, которые до поры до времени стараются 

не показывать вида, что конфликтуют. Но как только у одного из них “сдают” нервы, скрытый 

конфликт превращается в открытый. Различают также случайные, стихийно возникающие и 

хронические, а также сознательно провоцируемые конфликты. Как разновидность конфликта 

выделяют и интриги. Под интригой понимается намеренное нечестное действие, выгодное 

инициатору, которое вынуждает коллектив или личность к определенным поступкам и этим наносит 

коллективу и личности ущерб. Интриги, как правило, тщательно продумываются и планируются, 

имеют свою сюжетную линию.  

 

3. Причины конфликтов  
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Каждый конфликт имеет свою причину (источник) возникновения. Причины, порождающие 

конфликты, можно сгруппировать.  

1. Недостаточная согласованность и противоречивость целей отдельных групп и работников. 

Чтобы избежать конфликта, необходимо уточнить цели и задачи каждого подразделения и 

работника, передан соответствующие предписания в устной или письменной форме. довольно часты 

столкновения линейного руководства с функциональными службами, обусловленные плохим 

товароснабжением, неритмичностью поставок, низкой трудовой дисциплиной, способы 

предотвращения которых с очевидностью вытекают из характера самих недостатков.  

2. Устарелость организационной структуры, нечеткое разграничение прав и обязанностей. 

Следствием этого является двойное или тройное подчинение исполнителей. Естественно, выполнить 

все указания руководителей не хватает ни сил, ни времени. Тогда подчиненный вынужден:  

а) сам ранжировать поступившие приказы по степени их важности по своему усмотрению;  

б) требовать этого от своего непосредственного руководителя;  

в) хвататься за все подряд.  

В любом случае конфликтная ситуация налицо. Зреющий конфликт устраняется надлежащим 

организационным оформлением разделения и кооперации труда, установлением твердых 

нормативов, улучшением порядка делегирования полномочий.  

3. Ограниченность ресурсов. Даже в самых крупных организациях ресурсы всегда ограничены. 

Руководство решает, как правильно распределить материалы, людские ресурсы, финансы и т.п. 

между различными группами, чтобы достигнуть целей организации. Выделение большей доли 

ресурсов одним будет означать недополучение их другими членами коллектива, что вызовет 

недовольство и приведет к различным видам конфликта.  

4. Недостаточный уровень профессиональной подготовки, В этом случае возможность 

конфликта существует из-за неподготовленности подчиненного. В результате ему не доверяют 

выполнение отдельных видов работ, которые выполняет другой сотрудник. В результате одни 

работники недогружены работой, а другие перегружены ею.  

5. Необоснованное публичное порицание одних и незаслуженная (авансированная). Похвала 

других сотрудников. В результате появляются “доверенные лица” и “любимчики”. Такое положение 

всегда провоцирует конфликт.  

6. Противоречия между функциями, входящими в круг должностных о5язанностей работника, и 

тем, что он вынужден делать по требованию руководителя. Особенно остро проявляется это 

противоречие в случае, если руководитель склонен к бюрократическим процедурам.  

7. Различия в манере поведения и жизненном опыте. Встречаются люди, которые постоянно 

проявляют агрессивность и враждебность по отношению к другим и которые готовы оспаривать 

каждое слово. Такие люди и создают вокруг себя конфликтную ситуацию. Различия в жизненном 
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опыте, ценностях, образовании, стаже, возрасте и социальных характеристиках уменьшают степень 

взаимопонимания и сотрудничества между членами трудового коллектива.  

8. Неопределенность перспектив роста. Если сотрудник не имеет перспективы роста или 

сомневается в ее существовании, то работает он без энтузиазма, а трудовой процесс становится для 

него тягостным и бесконечным. В таких условиях вероятность конфликта наиболее очевидна.  

9. Неблагоприятные физические условия. Посторонний шум, жара или холод, неудачная 

планировка рабочего места могут служить причиной конфликта.  

10. Недостаточность благожелательного внимания со стороны менеджера. Причиной конфликта 

могут быть нетерпимость менеджера к справедливой критике, невнимание к нуждам и заботам 

подчиненных, публичный “разнос” и т.п.  

11. Психологический феномен. Чувство обиды и зависти (у других все лучше, другие удачливее, 

счастливее и т.д.).  

Рассматривая причины конфликтов, нельзя не учитывать тот факт, что в определенных 

ситуациях источником возникновения конфликта является сам руководитель, Многие 

нежелательные конфликты порождаются личностью и действиями самого менеджера, особенно если 

он склонен вносить в принципиальную борьбу мнений много мелочного, и позволяет себе личные 

выпады, злопамятен и мнителен, не стесняется публично демонстрировать свои симпатии и 

антипатии.  

Причиной конфликта может быть и беспринципность руководителя, ложное понимание им 

единоначалия как принципа управления, тщеславие и чванство, резкость и грубость в обращении с 

подчиненными.  

Многие конфликты обязаны своим происхождением таким руководителям, которые умеют 

находить лазейки и обходить директивы и нормативные акты, продолжая незаметно все делать по-

своему. Не проявляя должной требовательности к себе, они ставят во главу угла личный интерес и 

создают вокруг себя атмосферу вседозволенности. Несдержанность менеджера, неспособность 

правильно оценить ситуацию и найти верный выход из нее, неумение понимать и учитывать образ 

мыслей и чувствовать других людей порождают конфликт.  

 

4. Управление конфликтами 

Менеджеру необходимо уделять повышенное внимание проблеме управления конфликтами, при 

спектр вариантов его действий может быть чрезвычайно. Все зависит от конкретной ситуации. 

Бывает, стоит сотрудника пересадить в соседнюю комнату, в которой работает другой коллектив, и 

угроза конфликта минует. Все становится на свое по причине психологической совместимости 

людей. 

Однако несравненно чаще работа по разрешению конфликтных ситуаций требует от менеджера 

значительных физических нервных затрат. Одно из главных правил для менеджера: нельзя 
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превращать деловые, служебные конфликты в личностные. Известно, что всякая 

неудовлетворенность связана c личными качествами людей, особенностями их характера, их 

отношениями. Но, предъявляя свои претензии, надо стараться конкретизировать. 

Деловой конфликт предметен, его можно обсудить и разрешить. Личностный конфликт 

разрешается гораздо сложнее реками и замечаниями переделать человека трудно.  

Особого внимания заслуживает проблема предотвращена конфликта в ситуации, когда менеджер 

пришел на работу в сложившийся коллектив. Главное – это не допустить зарождение оппозиции. 

Ему необходимо показать, что он понимает и уважает существующие порядки. Менеджер должен 

сообщить подчиненным, что он полностью отождествляет себя с коллективом.  

 

  

 

  


