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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в строительстве», 
позволяющая дать студентам основополагающие знания теоретических 
положений и практические рекомендации по управлению строительной 
организацией и по разработке маркетинговых мероприятий, относится к 
разделу базовой части профессионального цикла подготовки студентов 
направления 08.04.01 «Строительство» (магистерская программа «Теория 
и практика организационно-технологических и экономических решений»).

В процессе изучения дисциплины будущие магистры получают 
знания основных целей, функций и принципов маркетинга; изучают 
внутреннюю и внешнюю среду предприятия; виды конкуренции и методы 
повышения конкурентоспособности организации; основы проведения 
товарной и ценовой политики предприятия.

К основным задачам учебного пособия «Маркетинг в строительстве» 
следует отнести:

-  изучение исторических аспектов развития маркетинга за рубежом 
и в России;

-  изучение сущности маркетинга и его основных понятий;
-  рассмотрение типов маркетинга;
-  изучение целей, задач и функций маркетинга;
-  рассмотрение факторов внутренней и внешней среды 

предприятия;
-  привитие навыков сегментации и позиционирования товара на 

рынке;
-  изучение основ сегментации рынка в строительстве;
-  рассмотрение особенностей строительной продукции как товара;
-  изучение основ формирования товарной политики строительной 

организации;
-  рассмотрение жизненного цикла строительной продукции;
-  изучение сущности конкуренции и конкурентоспособности;
-  рассмотрение видов конкуренции;
-  привитие навыков разработки конкурентных стратегий;
-  привитие навыков проведения конкурентного анализа;
-  изучение параметров конкурентоспособности в строительстве;
-  рассмотрение методов оценки конкурентоспособности 

строительных компаний;
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-  изучение особенностей ценообразования в строительстве;
-  привитие навыков формирования ценовой политики в 

строительной организации.
В первой главе широко освещены исторические аспекты развития 

науки маркетинга, а также основные понятия и положения курса.
Во второй главе рассмотрены факторы внутренней и внешней среды 

предприятия, а также основы сегментирования и позиционирования 
товаров на рынке. Даны основы сегментации рынка в строительстве.

Особенности строительной продукции как товара изучены в третьей 
главе, где рассмотрен жизненный цикл строительной продукции и даны 
рекомендации по разработке товарной политики в строительной 
организации.

В четвертой главе раскрывается сущность конкуренции и 
конкурентоспособности, рассмотрены виды конкуренции, а также изучены 
методы оценки конкурентоспособности строительных компаний.

Вопросы ценообразования на предприятии, а также особенности и 
механизм ценообразования в строительстве раскрыты в пятой главе.

В целях закрепления теоретического материала в учебном пособии 
представлены тестовые задания. В конце пособия приводится 
библиографический список, рекомендуемый для более глубокого изучения 
соответствующих разделов дисциплины.

В процессе написания учебного пособия были использованы работы 
ведущих русских и зарубежных экономистов и маркетологов А. Н. Асау- 
ла, Ф. Котл ера, М. Э. Портера, Р. А. Фатхутдинова, А. Ю. Юданова.



Глава 1. СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА. 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА

1.1. История развития маркетинга за рубежом 
и в России

Деловая активность, предпринимательство, управленческая деятельность 
возникли на заре развития человечества. Однако об истории профессионального 
бизнеса можно вести речь только со второй четверти ХЕК века. В этот период 
возникли предприятия -  социальные организации, деятельность которых была 
направлена на реализацию деловой активности под руководством 
профессионала-руководителя.

Профессиональный бизнес как свободная деловая активность, ведущаяся с 
этого времени на рынке свободными предпринимателями посредством обмена, 
прошёл радикальную эволюцию. История создания и развития маркетинга за 
рубежом насчитывает несколько этапов. Каждый из этапов развития различался 
факторами успеха, а следовательно, и своими требованиями к профессионализму 
менеджеров и предпринимателей.

Первый этап (вторая четверть ХЕХ века -  начало XX века). Рынок ещё 
не был насыщен, а иногда и не сформирован, решающим моментом было 
наличие рыночной идеи товара или услуги и материально-технической 
возможности реализации этой идеи. Наиболее успешные бизнесмены того 
периода -  изобретатели-одиночки, сумевшие развернуть производство. Ни о 
маркетинге, ни об интенсивной рекламе речи не было. Существовал рынок 
продавца.

Второй этап (начало XX века -  30-е годы). Рынок производителя начал 
уплотняться, и решающим фактором успеха стала возможность обеспечить 
максимальный выход товара при минимальных издержках производства. 
Доминирующей была ориентация на производство. Производители беспокоились 
главным образом о производстве и пытались любым способом продать 
потребителю (без изучения его потребностей) товары, в которых он зачастую не 
нуждался. Судьба продукции за воротами компании никого не беспокоила. 
Экономический кризис 1929-1932 годов показал, что важно не только произвести 
продукцию, но и сбыть её.

Третий этап (вторая половина 30-х годов -  вторая половина 50-х годов). С 
точки зрения менеджмента в этот период произошёл радикальный перелом и 
стало ясно, что недостаточно иметь лишь хорошую идею и организованное 
производство. Стали возникать маркетинговые службы, занимающиеся
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изучением спроса, предлагающие соответствующие программы деятельности, 
организующие сбыт, стимулирование продаж. Возникла теория маркетинга, 
описывающая практику эффективного маркетинга. Стали использоваться 
разнообразные методы воздействия на покупателей с целью побудить их 
совершить покупку. Но в условиях усиления конкурентной борьбы 
коммерческий успех имели те предприниматели, которые склонили покупателей 
не только к разовым покупкам, а ориентировали их на долгосрочные контакты с 
компанией. Это можно было осуществить лишь на основе достаточно хорошего 
изучения потребностей и спроса, использования рекламы, стимулирования 
реализации продукции и услуг.

Четвёртый этап (начало 60-х годов -  конец 70-х годов). Ориентация на 
маркетинг. Менеджеры во всё больших масштабах системно использовали все 
элементы комплекса маркетинга. Использование комплексных методов 
формирования спроса и стимулирования сбыта в существенной мере 
способствовало развитию потребительства, иррационального с общественной 
точки зрения. Период характеризуется мероприятиями не только по 
стимулированию сбыта, но и по формированию спроса, огромными затратами на 
рекламу, на новые разработки. Менеджмент принял вид перманентного 
нововведения. В этот же период произошла революция в информационных 
технологиях, средствах связи, так что информированность конкурентов 
повысилась во много раз. Много стало зависеть от персонала, от его 
квалификации, мотивации. Вышли на первый план управленческие технологии, в 
которых приоритетна работа с персоналом (регзопа1 опеп{ес1 {есЬпок^ез). Такие 
технологии также включают деятельность по разъяснению целей, задач 
деятельности предприятия, вовлечению работников в принятие решений, 
формирование общественного мнения и традиций социально-культурного 
характера. Сформировался рынок покупателя.

Пятый этап (начало 80-х годов -  до настоящего времени). На этом этапе 
черты, особенности и проблемы, характерные для предыдущей стадии, 
усилились и расширились. К ним добавились проблемы экологии, дефицита 
сырья, квалифицированных кадров, правовой защиты потребителей и персонала. 
В целом этот период характерен ориентацией на социально-этический маркетинг.

Социально-этический маркетинг возник как ориентированный на 
максимальное удовлетворение запросов потребителей, но с учётом требований 
экономного расходования ресурсов и защиты экологии, решения других проблем 
развития общества в целом. Очень много стало зависеть от репутации 
организации, общественного мнения не столько о товаре, сколько о самой 
организации, о его руководстве. Именно в этот период возникла потребность в
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связях с общественностью, в формировании имиджа организации. Построение 
общности интересов с партнёрами, государственными структурами, СМИ, 
общественными организациями, формирование репутации компании в стране и 
за рубежом, в данной местности, в глазах собственного персонала -  эти и другие 
функции стали ведущими в содержании труда менеджеров.

Социально-этический маркетинг предполагает взаимодействие фирмы, 
работающей на рынке, с различными группами общественности.

На современном этапе маркетологи предлагают включать в комплекс 
маркетинга новую составляющую -  РК (РиЪНс Ке1айопз) -  связи с 
общественностью. РК отличается от продвижения товара только тем, что 
продвигает на рынке не столько продукт, сколько саму организацию в 
общественном сознании.

В течение нескольких последних десятилетий в развитых странах 
социально-этический маркетинг стал доминирующей концепцией 
товаропроизводства. Эта концепция означает отражение интересов общества в 
целях и содержании работы товаропроизводителя как необходимое условие 
устойчивого положения последнего на рынке (табл. 1).

Таблица 1
История маркетинга за рубежом и в России

Период Явления, происходившие в маркетинге
1902 г. В США начато чтение самостоятельного курса маркетинга
1908 г. Создана первая коммерческая маркетинговая организация. Формируются первые 

отделы маркетинга наряде крупнейших промышленных компаний США
1920 г. Организационно оформилась Международная торговая палата

1926 г. В США создана Национальная ассоциация маркетинга и рекламы; на ее основе в 
дальнейшем сформировано Американское общество маркетинга, 
переименованное в 1973 году в Американскую маркетинговую ассоциацию

30-40-е гг. Созданы национальные ассоциации маркетинга в большинстве экономически 
развитых стран мира

50-60-е гг. Сформированы Международная федерация маркетинга, Европейское общество 
по вопросам общественного мнения и маркетинга, Европейская академия 
маркетинга

1965 г. В СССР создан Всесоюзный НИИ по изучению спроса населения на товары 
народного потребления и конъюнктуры торговли.

1966 г. В МЭСИ начато преподавание курса «Методы изучения покупательского спроса»
1976 г. Создана Секция по вопросам маркетинга при Торгово-промышленной палате 

СССР.
1990 г. Принято постановление Президиума Верхового Совета РСФСР «Об организации

института системных исследований и маркетинга при СМ
РСФСР»
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Развитие маркетинга в России также проходило в несколько этапов. Первый 
период 1880-1917 годы, в это время шло быстрое развитие промышленного 
потенциала России на основах предпринимательства. В практике российского 
предпринимательства этого периода использовалось много элементов 
маркетинга. В частности российские предприниматели широко использовали 
печатную и настенную рекламу, некоторые элементы Паблик Рилейшинз. 
Например, в России проводилось много промышленных выставок и ярмарок 
(функционировала знаменитая Нижегородская ярмарка, которая определяла 
европейские цены на ряд товаров, например на зерно). Русские предприниматели 
участвовали в международных выставках, в частности Парижских выставках, 
занимая призовые места. В России широко практиковалось меценатство 
предпринимателей по отношению к социальной сфере (больницы, детские дома 
и т. п.), учреждениям культуры. Российские предприниматели проводили гибкую 
ценовую политику, использовали различные элементы стимулирования сбыта. В 
России была развита индустрия производства средств упаковки.

Развитие теории и практики маркетинга в России было почти полностью 
прервано в 1917 году. В течение пяти лет в стране существовал дефицит 
практически всех товаров, была разрушена значительная часть промышленных 
мощностей. Это было связано с Первой мировой войной, двумя революциями 
1917 года, гражданской войной. В эти годы в стране существовала жесткая 
распределительная система «военного коммунизма».

Третий период в развитии российского маркетинга длился с 1922 по 1928 
годы. Он был связан с гопом (новой экономической политикой), введенным 
В. И. Лениным. В России снова начало развиваться предпринимательство, 
которое нуждалось в использовании маркетинга. В практической экономической 
деятельности были быстро восстановлены элементы маркетинга, которые имели 
место до революции 1917 года. Появилось несколько научных организаций, 
занимающихся проблемами маркетинга, в частности Конъюнктурный институт в 
Москве.

С 1929 года в развитии маркетинга в Советской России опять наступает 
длительный перерыв. В стране вводится жесткая командно-распределительная 
система, появляется сопровождающий ее всеобщий дефицит товаров. 
Маркетингу в этих условиях места нет.

Новый этап в развитии российского маркетинга начался в конце 60-х -  
начале 70-х годов и связан с так называемой «разрядкой международной 
напряженности». В этот период советская экономика нуждалась в активном 
развитии международных экономических связей для продаж своей продукции 
(прежде всего сырья и энергопотребителей) и закупки товаров народного
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потребления и продовольствия. Незнание внешнеторговыми работниками 
Советской России основ маркетинга приводило к досадным провалам во 
внешней торговле. Это побудило высшее руководство страны начать готовить 
кадры отечественных специалистов, владеющих маркетингом, проводить 
собственные научные исследования в этой области.

Особенно мощный импульс развитию маркетинга в нашей стране был дан
Н.Н.Смеляковым в самом начале 70-х годов. Будучи в то время заместителем 
министра внешней торговли, он настойчиво внедрял маркетинговые принципы в 
деятельность экспортных машиностроительных предприятий и предприятий 
машиностроительного комплекса.

Постулировав маркетинг как наиболее действенное средство повышения 
конкурентоспособности, Н.Н.Смеляков подвел прочную базу под необходимость 
освоения хозяйственными руководителями теории, методологии, а главное -  
практики современного маркетинга. Одновременно во всех руководящих 
партийно-хозяйственных документах 70-х и 80-х годов звучал призыв к 
повышению конкурентоспособности отечественной готовой продукции на 
внешних рынках.

В середине 1975 г. по инициативе Н.Н. Смелякова в издательстве 
«Прогресс» выходит первый систематизированный сборник под названием 
«Маркетинг», в котором были собраны наиболее интересные статьи, выдержки 
из монографий, другие материалы ведущих маркетологов США и 
Великобритании того времени: Л.Роджера, Д.Ньюмена, Э.Брича, Ф.Котлера и 
др.1

Повышение конкурентоспособности экспортной продукции было 
поставлено на рельсы современного маркетинга: производи то, что нужно 
потребителю, но не пытайся продать ему то, что удалось произвести. Для того 
времени характерны переход к производству экспортной продукции на основе 
международных стандартов и национальных стандартов стран-импортеров, 
полная адаптация отечественных изделий к требованиям конкретных 
потребителей, налаживание эффективной системы сервиса и создание сбьгшвых 
систем за рубежом, организация зарубежных торговых компаний со смешанным 
капиталом и др.

В 70-х годах и начале 80-х годов наблюдается заметный прорыв некоторых 
отраслей промышленности на рынки развитых и новых индустриальных стран. В 
первую очередь это относилось к поставкам:

1 Андреева О. Д. Технология бизнеса: Маркетинг : учеб. пособие. -  М. : Дело, 2000. -  296 с.
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-  энергетического и тяжелого электротехнического оборудования для 
электростанций (Финляндия, Норвегия, Исландия, Греция, Канада, Аргентина, 
Бразилия и т.д.);

-  автотракторной и сельскохозяйственной техники (страны Западной 
Европы, Скандинавии и др.);

-  электросварочного оборудования (Франция, Япония, Австрия, 
Финляндия и др.);

-  фототехники, часов и часовых механизмов (страны Западной Европы, 
Америки, Юго-Восточной Азии).

Крупные экспортные контракты были подписаны на строительное и 
металлургическое оборудование, железнодорожный подвижной состав, 
вертолеты и самолеты, машиностроительную продукцию, товары культурно- 
бытового назначения и некоторые другие.

Многие организация, производящие готовые изделия, до настоящего 
времени сохранили и даже укрепили свои экспортные позиции, несмотря на 
разрыв внутренних хозяйственных и кооперационных связей на территории 
бывшего СССР.

К маркетингу до середины 70-х годов не было однозначного отношения со 
стороны отечественных экономистов, особенно преподавателей политической 
экономии в вузах. Звучало много публичных заявлений на научных форумах о 
том, что маркетинг -  это идеологическая диверсия, попытка разрушить классовое 
сознание трудящихся масс, сгладить противоречия капиталистической системы и 
т.п.

Точка в этих спорах была поставлена в августе 1975 года, когда в Хельсинки 
был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, в котором, в частности, говорилось: «Государства- 
участники будут поощрять международное сотрудничество в области содействия 
развитию торговли, включая маркетинг, а также работу, проводимую по этим 
вопросам в рамках международных организаций, и в частности в Европейской 
Экономической комиссии ООН».

В конце 1975 года Президиум Торгово-промышленной палаты СССР (ТПП) 
принял решение о создании при Палате Секции маркетинга, а 17 февраля 1976 
года состоялось учредительное собрание Секции. Можно считать, что в феврале 
1976 года маркетинг как направление науки, как учебная дисциплина, концепция 
управления, методологический и практический подход к решению задач 
создания продукции с учетом требований, вкусов и предпочтений потребителей 
был конституциирован в СССР, а затем и в России.
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Секция поставила своими основными задачами пропаганду методов и 
принципов маркетинга, оказание методической помощи промышленным 
предприятиям в вопросах его практического применения, организацию 
международного сотрудничества в области маркетинга.

При непосредственном участии секции маркетинга были осуществлены 
первые переводы книг западных маркетологов: С. Маджаро «Международный 
маркетинг», Ф. Котлера «Управление маркетингом» и других. Одновременно 
Секция начала выпускать бюллетень «Проблемы современного маркетинга 
(теория, методология, практика)», который стал своеобразной трибуной для 
советских исследователей.

Экономическая реформа, нацеленная в том числе на создание в России 
рыночных отношений, подвела прочную базу под практическую маркетинговую 
деятельность в форме рыночной концепции управления предприятиями, 
ориентированной на удовлетворение потребностей потребителей, 
платежеспособного спроса. В конце 80-х — начале 90-х годов на многих 
предприятиях и в коммерческих организациях были созданы службы маркетинга, 
а во внешнеторговых организациях -  отделы маркетинговых исследований.

Московская школа маркетинга начала активно формироваться в 1976 году 
на основе Секции маркетинга при ТПП СССР.

Ее основными творческими вдохновителями стали известные ученые- 
экономисты и практики-аналитики Г. Абраммишвили, П. Завьялов, В. Соловьев, 
И. Кретов, И. Герчикова, В. Демидов и многие другие искренние сторонники 
маркетинга.

Если первая волна московских маркетологов сосредоточилась главным 
образом на пропаганде идей современного маркетинга, то второе поколение 
сподвижников современного маркетинга не просто поддержало инициативу 
первопроходцев, но и привнесло в отечественный маркетинг практические 
рекомендации по его использованию в хозяйственной деятельности предприятий 
и организаций. Это и член российской Ассоциации маркетинга А. Браверман, В. 
Хруцкий, С. Злобин, главный редактор журнала «Маркетинг в России и за 
рубежом» Е.П. Голубков, А. Клебанова и многие другие. Среди проблем 
маркетинга в России называют внешние и внутренние.

Проблемы маркетинга в России:
1. Внутренние проблемы:

-  низкая квалификация большинства маркетологов;
-  непонимание сути товара и роли торговой марки (ТМ);
-  сложность стратегического планирования;
-  сложность сегментации;
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-  психологические проблемы.
2. Внешние проблемы:
-  транспортная проблема;
-  розничные сети;
-  коммуникации;
-  «дефицитная» психология бизнеса;
-  бедность населения;
-  неразвитость банковской и финансовой сфер.

Сегодня можно говорить о масштабной работе, проведенной с середины 
70-х годов по пропаганде идей маркетинга в СССР и России, по формированию 
московской и российской школы маркетинга.

В настоящее время в России уже существует достаточно развитая 
маркетинговая инфраструктура, представленная российскими организациями и 
иностранными филиальными учреждениями, которые в состоянии обеспечить 
потребности организаций в консультационном и ином обслуживании их 
производственно-коммерческой деятельности. Накоплен организационно- 
методический и кадровый потенциал, позволяющий эффективно использовать 
методологию и инструментарий маркетинга для дальнейшей реструктуризации 
российских организаций.

1.2. Сущность маркетинга

В результате развития рыночных отношений на первое место встает 
конкурентная борьба между организациями, и результатом этой борьбы является 
маркетинг.

В настоящее время маркетинг чаще всего ассоциируют с понятием реклама, 
но это неверно. Понятие маркетинг более широкое и многозначное.

Маркетинг -  это комплекс различных мероприятий, проводи
мых предприятием с целью повышения конкурентоспособности предприя
тия; нахождение и расширение новых рынков сбыта товаров (работ, ус
луг); привлечение новых потребителей; создание новых товаров (работ, услуг) 
И др.

Маркетинг -  это предпринимательская деятельность, связанная с 
продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю (Американская 
ассоциация маркетинга, 1960).
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Маркетинг -  вид экономической и социальной деятельности, 
направленный на удовлетворение потребностей и желаний отдельных личностей 
и групп посредством предоставления товаров и услуг на основе обмена2.

Маркетинг -  управленческий процесс всеми сторонами деловой 
активности фирмы. Он означает не что иное, как приведение всех ресурсов 
компании в соответствие с требованиями и возможностями рынка д ля получения 
прибыли (П. Друкер).

Маркетинг -  это философия современного бизнеса, определяющая 
стратегию и тактику фирмы в условиях конкуренции. Она представляет собой 
ориентированную на потребителя производственно-сбытовую деятельность, 
обеспечивающую фирме долгосрочную максимальную прибыль от реализации 
ее продукции (Основы маркетинга, США, 1984).

Маркетинг -  одна из основополагающих дисциплин для 
профессиональных деятелей рынка. Им нужно знать, как описать рынок и 
разбить его на сегменты, как оценить нужды и запросы, предпочтения 
потребителей в рамках целевого рынка.

Как сконструировать и испытать товар с нужными для рынка 
потребительскими свойствами? Как посредством цены донести до потребителей 
идею ценности товара. Как выбрать умелых посредников, чтобы товар оказался 
широкодоступным и хорошо представленным? Как рекламировать и продвигать 
товар, чтобы потребители знали и хотели его приобрести. Профессиональный 
деятель рынка должен, без сомнения, обладать широким набором знаний и 
умений (Ф. Котлер, 1990).

Таким образом, маркетинг представляет собой философию и методологию 
рыночной деятельности, формирующие «образ мышления» в управлении 
предприятием и «образ действия» предприятия на рынке.

В истории развития маркетинга можно выделить три базовых концепции:
1. Концепция производства.
2. Концепция реализации.
3. Концепция маркетинга.

Концепция производства реализовывалась до начала XX века и 
базировалась на удовлетворении потребностей производителя продукции (работ, 
услуг). Согласно этой концепции рыночный спрос безграничен и производители 
могут производить своей продукции столько, сколько позволяют их 
производственные возможности. Данная концепция имела значительный минус -

2 Котлер Ф. Основы маркетинга : пер. с англ. -  М. : Прогресс, 1990. -  736 с.
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отсутствие учета потребностей и ориентации на спрос потенциальных 
покупателей.

С начала XX века и до 50-х годов производители ориентировались на 
концепцию реализации, которая была нацелена на удовлетворение потребностей 
продавца продукции. Основной девиз: «Бери товар и торгуй». Отрицательный 
момент данной концепции -  не учтены производственные возможности 
производителя и потребности покупателя.

С начала 50-х годов XX века и по настоящее время в развитии конкурен
ции действует третья концепция, направленная на потребности потенциаль
ного покупателя, учитывающая производственные возможности производителя 
и интересы коммерческих посредников между покупателем и производите
лем.

В настоящее время маркетинг стал самостоятельной отраслью, деятельность 
которой позволяет производителям создавать новую продукцию, осуществлять 
ее сбыт и получать прибыль.

Существуют инструменты маркетинга, с помощью которых предприятие 
может оказывать влияние на рынок:

-  качество товаров (работ, услуг);
-  ассортиментная политика;
-  ценовая политика;
-  деловая репутация производителя;
-  услуги по доставке товара до потребителя;
-  реклама;
-  упаковка;
-  дополнительные сервисные и другие услуга.

Под качеством товаров (работ, услуг) понимается набор свойств товара, 
который соответствует предъявляемым требованиям: долговечность,
материалоемкость, надежность, дизайн и т.д.

Ассортиментная политика предприятия должна быть направлена на 
увеличение количества наименований продукции.

Ценовая политика должна быть ориентирована как на издержки, связанные 
с ее производством, так и на спрос и количество подобного товара у конкурентов, 
существующих на рынке.

Основой формирования деловой репутации производителя является 
качество продукции, гибкая ценовая политика, наличие гарантий, 
дополнительных услуг, своевременность производства и доставки и многое 
другое.
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Услуги по доставке товара до потребителя являются одними из главных 
факторов, обеспечивающих сокращение времени от производства до 
потребления товара, а также надежность.

Информационная функция маркетинга реализуется посредством рекламы.
Для определенных видов продукции важен такой инструмент как упаковка.
Дополнительные сервисные и другие услуги позволяют повысить интерес 

потребителя к продукции предприятия: это инструктаж и рекомендации 
потребителю; обучение и подготовка специалистов по монтажу; гарантийный и 
послегарантийный ремонт; полисы дополнительного страхования того или иного 
товара и т.д.

1.3. Основные понятия маркетинга

Для того чтобы освоить науку маркетинга, необходимо рассмотреть его 
базовые категории. К ним относятся следующие понятия:

-  нужда,
-  потребность,
-  запрос,
-  товар,
-  обмен,
-  сделка,
-  передача,
-  рынок.

Под нуждой понимается чувство человека от нехватки, недостатка чего- 
либо. Основные человеческие нужды условно можно разделить на две группы: 
физиологические (пшца, одежда, кров, безопасность) и личные (самовыражение).

При наличии нужды и под воздействием влияния культурной среды и 
личности индивида появляется потребность. Чем быстрее развивается общество, 
тем больше потребностей появляется у его членов. В древние века люди 
довольствовались поеданием сырого мяса и шкурами зверей, заменявших 
одежду, но с развитием общества изменились и потребности человека. 
Изменению потребности также может способствовать производитель товаров, 
хотя он не может создать нужду, так как она уже существует.

Запрос появляется тогда, когда та или иная потребность индивида будет 
подкреплена покупательской способностью, т.е. индивид имеет денежные 
средства для удовлетворения потребности.
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Товар -  это любой материальный и нематериальный объект, способный 
удовлетворить потребность индивида, принести ему пользу. С появлением новых 
товаров (работ, услуг) растут и потребности человека.

Обмен -  это процесс получения того или иного товара с целью 
удовлетворения потребности с предложением чего-либо взамен. Для 
осуществления обмена необходимо соблюдение следующих условий:

-  наличие как минимум двух сторон, участвующих в процессе обмена;
-  наличие у каждой из сторон объектов, представляющих ценность для 

другой стороны;
-  обе стороны обмена должны иметь возможность осуществления 

коммуникации и доставки товара;
-  свобода при принятии решений у обеих сторон;
-  уверенность каждой стороны в целесообразности обмена.

Сделка -  это единица измерения в маркетинге, представляющая из себя 
коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами, при наличии у сторон, 
как минимум, двух ценностных объектов, согласованных условий, времени и 
места проведения сделки. Условия сделки, как правило, регламентируются 
различными законодательными актами.

Передача -  это форма обмена представленная подарками, 
благотворительными акциями и т.д., рассчитанная на определенную выгоду, 
связанную с желанием поставить принимающую сторону в положение 
обязанной, приобрести доброе расположение к себе и другое.

Рынок -  система существующих и потенциальных потребителей и 
производителей товара (работ, услуг). Появление рынка вызвано 
совершенствованием неэффективных форм обмена. Изначально удовлетворение 
собственных потребностей человек осуществлял за счет самообеспечения. 
Следующей формой обмена стал децентрализованный обмен с другими людьми, 
но с развитием общества обмен стал более организованным. Появились люди, 
которые стали посредниками между производителем и покупателем, что 
сократило количество сделок, необходимых для осуществления обмена и 
повысило торгово-операционную эффективность обменных операций.

Выделяют два основных вида рынка: рынок продавца и рынок покупателя.
На рынке продавца преобладают продавцы, также на нем существует 

дефицит товаров (работ, услуг)
На рынке покупателя наиболее активными агентами являются продавцы, 

преобладают покупатели.
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1.4. Типы маркетинга

Рынок динамичен, и по этой причине рынки определенных товаров и услуг 
меняют свое состояние в зависимости от спроса. Поэтому выделяют восемь 
типов маркетинга: конверсионный, стимулирующий, развивающий,
поддерживающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, демаркетинг и 
противодействующий маркетинг.

Конверсионный маркетинг связан с негативным спросом на рынке на тот 
или иной товар (услугу). Например, в мусульманских странах негативный спрос 
на свинину. Задачей маркетинга при негативном спросе является разработка 
плана мероприятий, способствующего зарождению спроса до соразмерного 
предложения этих товаров (работ, услуг). Инструментами конверсионного 
маркетинга можно считать изменение продукта, гибкую ценовую политику и 
более эффективное продвижение товара (работ, услуг).

Стимулирующий маркетинг используется в случаях отсутствия спроса на 
те или иные товары, не связан с негативным спросом, а имеет следующие 
причины:

-  известные товары потеряли свою ценность, например пустые стеклянные 
бутылки;

-  товары, которые не имеют ценности на данном рынке, например горные 
лыжи в пустыне;

-  товары, появляющиеся на рынке, на которые отсутствует спрос по 
причине неподготовленности покупателей их приобретать, например покупка 
сувениров.

В данной ситуации задачами стимулирующего маркетинга является 
«привязка» товара, к какой-либо потребности, придание товару потребительской 
ценности и распространение более подробной информации о товаре в надежде, 
что отсутствие спроса связано либо с неосведомленностью, либо с отсутствием 
данного товара на рынке. Действенными инструментами стимулирующего 
маркетинга являются снижение цены на товар, увеличение рекламы и 
применение других методов продвижения товара.

Развивающий маркетинг применяется в том случае, когда часть 
потребителей испытывает потребность в еще не существующем благе в форме 
какого-либо товара или услуги. Целью развивающего маркетинга является 
оценка размеров потенциального рынка и разработка товаров (работ, услуг), 
способных удовлетворить потенциальных потребителей. Инструментами 
данного вида маркетинга является разработка новых продуктов, отвечающих
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потребностям покупателей, использование рекламных продуктов в продвижении 
нового товара.

Поддерживающий маркетинг связан с ситуацией на рынке, 
характеризуемой наличием полного спроса в балансе с соответствующим 
предложением того или иного продукта. Но даже в такой ситуации необходимо 
осуществлять мероприятия по поддержанию существующего спроса и 
мониторингу потребностей покупателей в данном товаре (работе, услуге). 
Инструментами поддерживающего маркетинга являются правильная ценовая 
политика, производство достаточного для удовлетворения потребителей 
количества продукта, осуществление контроля за издержками производства, 
стимулирование сбытовой деятельности и изменение качественных 
характеристик товара.

Ремаркетинг применяется в ситуации, когда снижается спрос на 
конкретный продукт. Целью ремаркетинга являются восстановление спроса на 
данный продукт с помощью придания новых свойств товару, проникновение на 
новые рынки, использование новых рекламных методов для продвижения.

Синхромаркетинг необходим при торговле товарами сезонного 
потребления или товаров, подверженных циклическим или непредсказуемым 
спадам конъюнктуры. В этом случае целями маркетологов являются поиск новых 
способов сглаживания колебаний спроса, переход на различные географические 
и другие сегменты рынка с последующим возвратом, формирование гибкой 
системы ценообразования, применение новых методов продвижения и др.

Демаркетинг используется в случае, когда спрос на какой-либо продукт 
превышает предложение, а также производственные и ресурсные возможности 
производителей. Целями демаркетинга являются поиск способов временного или 
постоянного снижения спроса на продукт с целью избежания такого неприятного 
явления, как спекуляция. В такой ситуации действенно применять повышение 
цен, передачу права производства продукта другим производителям, но при 
условии упоминания марки данной компании и прекращение рекламной 
кампании.

Противодействующий маркетинг. На рынке существуют товары, не 
способствующие благополучному развитию общества или отдельных людей и 
обладающие отрицательными потребительскими свойствами, например 
алкогольные и табачные изделия. Целью противодействующего маркетинга 
является убеждение потребителей отказаться от употребления вредных 
продуктов. Инструменты этого типа маркетинга -  значительное повышение цен, 
ограничение доступности вредных продуктов, размещение информации на 
продукте о его отрицательных свойствах.
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1.5. Цели, задачи и функции маркетинга

Под маркетингом понимается система организации и управления 
производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью любого 
предприятия, направленная на сбалансирование производственных 
возможностей предприятий по выпуску различной продукции и спросу 
потребителей на эту продукцию. В связи с чем следует вывод о том, что 
маркетинг затрагивает интересы как отдельного человека или предприятия, так и 
общества в целом.

Цели маркетинга для потребителей и производителей имеют существенные 
различия. Цели маркетинга по отношению к производителям -  это 
совершенствование продукции, стимулирование сбыта с целью максимизации 
прибыли и других результатов. Целями маркетинга по отношению к 
потребителям можно назвать удовлетворение потребностей отдельного человека, 
группы потребителей и общества в целом.

В общем, целями маркетинга являются следующие:
1. Обеспечение оптимального баланса между спросом и предложением 

определенного продукта;
2. Своевременное гибкое реагирование на динамику спроса и осуществ

ление мероприятий по его выравниванию;
3. Формирование системы рыночных и договорных отношений между 

элементами и структурами производства и потребления как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках;

4. Обновление и совершенствование ассортимента продукции и улучшение 
ее качественных характеристик;

5. Активный поиск новых рыночных сегментов и расширение 
существующих рынков сбыта для достижения оптимального уровня социально- 
экономической эффективности рыночных отношений.

Основными задачами маркетинга являются:
1. Систематическое комплексное обследование и прогнозирование рынка и 

его требований;
2. Формирование долгосрочной стратегии маркетинговой деятельности 

предприятий;
3. Планирование товарной политики с учетом существующего спроса и 

производственных возможностей предприятия;
4. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции;
5. Планирование и организация сбыта.
Функции маркетинга:
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1. Комплексное исследование рынка, направленное на изучение 
маркетинговой среды, включающей в себя анализ рынка и потребительских 
свойств того или иного продукта, составление прогнозов, изучение мнения 
потребителей о характеристиках товара и учет этого мнения в процессе 
совершенствования товара, изучение индивидуальных и групповых 
потребностей потенциальных покупателей и др.

2. Анализ производственно-сбытовых возможностей производителя. Это 
одна из важнейших функций маркетинга, так как, изучив только потребности 
рынка и не учитывая производственные возможности производителя, 
предприятие не сможет эффективно удовлетворить потребности и потребителей 
повысить эффективность своей деятельности.

3. Разработка стратегической программы маркетинга предприятия 
позволяет оценить и скорректировать стратегические, тактические и оперативные 
планы производителя с целью осуществления эффективной производственно- 
сбытовой деятельности предприятия. От грамотной разработки стратегических 
программ маркетинга в большей степени зависит успех предприятия.

4. Разработка товарной политики (ргосИисЬ роНсу). Товарная политика 
является отдельным разделом маркетинговой программы предприятия и 
содержит комплекс конкретных реализуемых мер воздействия на рынок и 
направленных на расширение влияния предприятия на тот или иной сегмент 
рынка (шагкейп -̂ггих). Меры, предусмотренные товарной политикой, включают 
в себя мероприятия по созданию новых продуктов и расширению 
ассортиментного перечня, улучшению качественных характеристик 
существующих товаров до уровня конкретных запросов потребителей.

5. Реализация ценовой политики предприятия (рпсш§ роКсу) -  это как 
установление ценовой тактики предприятия на короткий период, так и 
разработка ценовой стратегии на долговременный период. И тактика и стратегия 
устанавливаются в зависимости от условий, учитывающих уровень рыночных 
цен, экономическую конъюнктуру, фазу жизненного цикла товара и множество 
других факторов.

6. Разработка сбытовой политики (сЦз&Пшйоп сЬаппе! роИсу) включает в 
себя комплекс мер по планированию и формированию каналов сбыта товаров 
либо путем торговли через собственную сбытовую сеть, либо через независимых 
посредников, либо комбинированным способом.

7. Коммуникативная политика (соштишсайоп роНсу и л и  рготойоп роИсу) 
— это планирование и продвижение товаров на рынок с использованием 
престижной рекламы, прямых или персональных продаж, предпродажного и 
послепродажного гарантийного и сервисного обслуживания и др.
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8. Организация маркетинговой деятельности -  это мероприятия, 
направленные на создание специальных подразделений в составе предприятия 
(маркетинговые службы).

9. Контроль маркетинговой деятельности осуществляется систематически в 
период реализации маркетинговых программ через контроль за реализацией и 
прибыльностью, анализом сбытовых возможностей и эффективности затрат на 
маркетинг, стратегический контроль и ревизию маркетинга.

10. Оценка эффективности маркетинговой деятельности — это комплекс 
мероприятий, включающих предварительную оценку эффективности 
маркетинговых мероприятий и оценку на стадии завершения реализации 
маркетинговой кампании.

Тестовые задания для проверки знаний

Укажите правильный ответ.
1. Концепция, нацеленная на удовлетворение потребностей продавца продукции:
а) концепция производства;
б) концепция реализации;
в) концепция маркетинга;
г) концепция менеджмент

2. Концепция, нацеленная на потребности потенциального покупателя, учитывающая 
производственные возможности производителя и интересы коммерческих посредников между 
покупателем и производителем:
а) концепция производства;
б) концепция реализации;
в) концепция маркетинга;
г) концепция менеджмента.

3. Концепция, нацеленная на удовлетворение потребностей производителя продукции (работ, услуг):
а) концепция производства;
б) концепция реализации;
в) концепция маркетинга;
г) концепция менеджмента.

4. Инструмент маркетинга, с помощью которого реализуется информационная функция маркетинга, -  
это:
а) деловая репутация производителя;
б) услуги по доставке товара до потребителя;
в) реклама;
г) дополнительные сервисные и другие услуги.

5. Инструмент маркетинга, обеспечивающий сокращение времени от производства до потребления 
товара, а также надежность -  это:
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а) деловая репутация производителя;
б) услуги по доставке товара до потребителя;
в) реклама;
г) дополнительные сервисные и другие услуги.

6. Инструмент маркетинга, позволяющий повысить интерес потребителя к продукции предприятия, 
включающий инструктаж и рекомендации потребителю; обучение и подготовку специалистов по 
монтажу; гарантийный и послегарантийный ремонт, полисы дополнительного страхования товара, -  это:
а) деловая репутация производителя;
б) услуги по доставке товара до потребителя;
в) реклама;
г) дополнительные сервисные и другие услуги.

7. Процесс получения того или иного товара с целью удовлетворения потребности с предложением 
чего-либо взамен -  это:
а) нужда;
б) потребность;
в) запрос;
г) обмен.

8. Действие, появляющееся тогда, когда та или иная потребность индивида будет подкреплена 
покупательской способностью, -  это:
а) нужда;
б) потребность;
в) запрос;
г) обмен.

9. Действие, появляющееся при нехватке чего-либо и под воздействием влияния культурной среды и 
личности индивида, -  это:
а) нужда;
б) потребность;
в) запрос;
г) обмен.

10. Чувство человека от нехватки, недостатка чего-либо -это:
а) нужда;
б) потребность;
в) запрос;
г) обмен.

11. Коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами при наличии у сторон, как минимум, двух 
ценностных объектов -  это:
а) запрос;
б) обмен;
в) сделка;
г) передача.
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12. Форма обмена, представленная подарками, благотворительными акциями и т.д., рассчитанная на 
определенную выгоду, связанную с желанием поставить принимающую сторону в положение обязанной, 
приобрести доброе расположение к себе -  это:
а) запрос;
б) обмен;
в) сделка;
г) передача,

13. Тип маркетинга, связанный с ситуацией на рынке, характеризуемой наличием полного спроса в 
балансе с соответствующим предложением того или иного продукта, -  это:
а) конверсионный маркетинг;
б) стимулирующий маркетинг;
в) развивающий маркетинг;
г) поддерживающий маркетинг.

14. Тип маркетинга, применяемый в том случае, когда часть потребителей испытывает потребность в еще 
не существующем благе в форме какого-либо товара или услуги -  это:
а) конверсионный маркетинг;
б) стимулирующий маркетинг;
в) развивающий маркетинг;
г) поддерживающий маркетинг.

15. Тип маркетинга, используемый в случаях отсутствия спроса на те или иные товары, не связанных с 
негативным спросом, -  это:
а) конверсионный маркетинг;
б) стимулирующий маркетинг;
в) развивающий маркетинг;
г) поддерживающий маркетинг.

16. Тип маркетинга, связанный с негативным спросом на рынке на тот или иной товар (услугу), -  это:
а) конверсионный маркетинг;
б) стимулирующий маркетинг;
в) развивающий маркетинг;
г) поддерживающий маркетинг.

17. Инструмент маркетинга, ориентированный на качество продукции, гибкую ценовую политику, 
наличие гарантий, дополнительных услуг, своевременность производства и доставки и многое другое, -  
это:
а) качество товаров (работ, услуг);
б) ассортиментная полигака;
в) ценовая политика;
г) деловая репутация производителя.

18. Инструмент маркетинга, ориентированный на издержки производства, -  это:
а) качество товаров (работ, услуг);
б) ассортиментная полигака;
в) ценовая полигака;
г) деловая репутация производителя.

23



19. Инструмент маркетинга, направленный на увеличение количества наименований продукции, -  это:
а) качество товаров (работ, услуг);
б) ассортиментная политика;
в) ценовая политика;
г) деловая репутация производителя.

20. Инструмент маркетинга: набор свойств товара, который соответствует предъявляемым требованиям: 
долговечности, материалоемкости, надежности, дизайна—это:
а) качество товаров (работ, услуг);
б) ассортиментная полигака;
в) ценовая политика;
г) деловая репутация производителя.

21. Тип маркетинга, целью которого является убеждение потребителей от употребления вредных 
продуктов,—это:
а) ремаркетинг;
б) синхромаркетинг;
в) демаркетинг;
г) противодействующий маркетинг.

22. Тип маркетинга, применяемый в том случае, когда спрос на какой-либо продукт превышает 
предложение, а также производственные и ресурсные возможности производителей -  это:
а) ремаркетинг;
б) синхромаркеганг;
в) демаркетинг;
г) противодействующий маркетинг.

23. Тип маркетинга, необходимый при торговле товарами сезонного потребления или товаров, 
подверженных циклическим или непредсказуемым спадам конъюнктуры, -  это:
а) ремаркетинг;
б) синхромаркетинг;
в) демаркетинг;
г) противодействующий маркетинг.

24. Тип маркетинга, применяемый в сшуации, когда снижается спрос на конкретный продукт, -  это:
а) ремаркетинг,
б) синхромаркеганг;
в) демаркетинг;
г) противодействующий маркетинг.

25. Тип маркетинга, инструментами которого являются повышение цен, передача права производства 
продукта другим производителям, но при условии упоминания марки данной компании и прекращение 
рекламной кампании -  эго:
а) ремаркетинг;
б) синхромаркетинг;
в) демаркетинг;
г) противодействующий маркетинг.
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Глава 2. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ. 
СЕГМЕНТАЦИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

2.1. Внутренняя и внешняя среда предприятия

Важнейшим понятием в менеджменте и маркетинга является 
организация. Любая организация находится и функционирует в среде. 
Каждое действие всех без исключения организаций возможно только в том 
случае если, среда допускает его осуществление. Внутренняя среда 
является источником ее жизненной силы. Она заключает в себе потенциал, 
необходимый для функционирования организации, но в это же время 
может быть источником проблем и даже ее гибели. Внешняя среда 
является источником, питающим организацию ресурсами. Организация 
находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая 
тем самым себе возможность выживания.

Внутренняя среда предприятия
1. Внутренние переменные. Менеджер формирует и изменяет, когда 

это необходимо, внутреннюю среду предприятия, представляющую собой 
органичное сочетание ее внутренних переменных. Но для этого он должен 
уметь выделять и знать их.

Внутренние переменные -  это ситуационные факторы внутри 
предприятия. Поскольку предприятия представляют собой созданные 
людьми системы, то внутренние переменные в основном являются 
результатом управленческих решений. Это, однако, вовсе не означает, что 
все внутренние переменные полностью контролируются руководством.

Основные переменные в самой организации, которые требуют 
внимания руководства, это цели, структура, задачи, технология и люди.

2. Цели, Предприятие, по определению, это, по крайней мере, два 
человека с осознанными общими целями. Предприятие можно 
рассматривать как средство достижения целей, которое позволяет людям 
выполнить коллективно то, чего они не могли бы выполнить 
индивидуально. Цели есть конкретные конечные состояния или желаемый 
результат, которого стремится добиться группа, работая вместе. 
Специалисты утверждают, что правильное формулирование целей и 
постановка задач на 50 % предопределяют успешность решения.

Основной целью работы большинства предприятий является 
получение прибыли. Выделяют три основных типа ориентации 
предприятия на прибыль:
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-  максимизация прибыли;
-  получение «удовлетворительной» прибыли (в процессе 

планирования прибыли она считается «удовлетворительной», если будет 
учитываться степень риска);

-  минимизация прибыли. Этот вариант обозначает максимизацию 
минимума ожидаемых доходов наряду с минимизацией максимума потерь.

Но не у всех предприятий получение прибыли является главной 
целью. Это касается некоммерческих организаций, например церквей, 
благотворительных фондов. В таких случаях вместо максимизации дохода 
рост нормы прибыли выражен в других показателях:

-  удовлетворение потребителя или пользователя услуг;
-  позиция на рынке, часто связанная с желанием рыночного 

лидерства;
-  условия благосостояния работающих и развитие хороших 

отношений среди персонала;
-  публичная ответственность и имидж организации;
-  техническая эффективность, высокий уровень производительности 

труда, придание особого внимания научным исследованиям и разработкам;
-  минимизация издержек производства и т.д.
3. Структура предприятия. Структура предприятия -  это 

логические взаимоотношения уровней управления и функциональных 
областей, построенные в такой форме, которая позволяет наиболее 
эффективно достигать целей организации.

Одной из основных концепций, имеющих отношение к структуре 
является специализированное разделение труда. На большинстве 
современных предприятий разделение труда вовсе не означает случайного 
разделения работ между имеющимися людьми. Характерной 
особенностью является специализированное разделение труда -  
закрепление данной работы за специалистами, т.е. теми, кто способен 
выполнить ее лучше всех с точки зрения организации как единого целого.

Различают широкую и узкую сферу контроля в зависимости от числа 
подчиненных. Обычно узкой сфере контроля соответствует 
многоуровневая структура, а широкой -  плоская структура управления.

4. Задачи предприятия. Еще одним направлением разделения труда в 
организации является формулирование задач. Задача -  это предписанная 
работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена 
заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки.
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Задачи организации традиционно делятся на три категории. Это 
работа с людьми, предметами, информацией. Например, на обычном 
заводском конвейере работа людей состоит из работы с предметами. 
Задача же мастера -  это в основном работа с людьми. В то же время задачи 
казначея корпорации в основном связаны с информацией.

Два важных момента в работе -  это частота повторения данной задачи 
и время, необходимое для её выполнения.

5. Технологии, применяемые в организации. Технология
подразумевает стандартизацию и механизацию, то есть использование 
стандартных деталей может существенно облегчить процесс производства 
и ремонта. В наше время существует очень мало товаров, процесс 
производства которых не стандартизован.

Технология, как фактор, сильно влияющий на организационную 
эффективность требует тщательного изучения и классификации. 
Существует несколько способов классификации -  классификации по 
Томпсону и по Вудворд.

Классификация технологии по Джоан Вудворд пользуется 
наибольшей известностью. Она выделят три категории технологий:

1. Единичное, мелкосерийное или индивидуальное производство, где 
одновременно изготавливается только одно изделие.

2. Массовое или крупносерийное производство применяется при 
изготовлении большого количества изделий, которые идентичны друг 
другу или очень похожи.

3. Непрерывное производство использует автоматизированное 
оборудование, которое работает круглые сутки для непрерывного 
изготовления одинакового по характеристикам продукта в больших 
объемах. Примеры -  переработка нефти, работа электростанций.

Социолог и теоретик организации Джеймс Томпсон предлагает другие 
три категории технологий не противоречащие трем предыдущим:

1. Многозвенные технологии, характеризуемые серией независимых 
задач, которые должны выполняться последовательно. Типичный образец 
-  сборочные линии массового производства.

2. Посреднические технологии характеризуются встречами групп 
людей, таких, например, как клиенты или покупатели, которые являются 
или хотят быть взаимозависимыми.

3. Интенсивная технология характеризуется применением 
специальных приемов, навыков или услуг, для того чтобы произвести
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определенные изменения в конкретном материале, поступающем в 
производство.

6. Люди (персонал). Люди являются основой любой организации. Без 
людей нет организации. Люди в организации создают ее продукт, они 
формируют культуру организации, ее внутренний климат, от них зависит 
то, чем является организация.

В силу такого положения люди для менеджера являются «предметом 
номер один». Менеджер формирует кадры, устанавливает систему 
отношений между ними, включает их в созидательный процесс совместной 
работы, способствует их развитию, обучению и продвижению по работе.

Люди, работающие в организации, очень сильно отличаются друг от 
друга по многим параметрам: пол, возраст, образование, национальность, 
семейное положение, его способности и т.п. Все эти отличия могут 
оказывать серьезное влияние как на характеристики работы и поведение 
отдельного работника, так и на действия и поведение других членов 
организации. В связи с этим менеджмент должен строить свою работу с 
кадрами таким образом, чтобы способствовать развитию положительных 
результатов поведения и деятельности каждого отдельного человека и 
стараться устранять отрицательные последствия его действий.

Внешняя среда организации
На внешнюю среду предприятия оказывают влияние две группы 

факторов: прямого и косвенного воздействия.
Факторы прямого воздействия -  это непосредственно деловое 

окружение предприятия. Это окружение формирует такие субъекты среды, 
которые непосредственно влияют на деятельность конкретной 
организации. К факторам прямого воздействия относят:

-  поставщиков,
-  потребителей,
-  конкурентов.

Всех поставщиков можно разделить на несколько групп -  поставщики 
материалов, капитала, трудовых ресурсов.

Некоторые организации зависят от непрерывного притока материалов, 
то есть здесь проявляется зависимость от цен, сроков, ритмичности, 
качества и т.д. Причем зависимость эта в последнее время возрастает с 
углублением разделения труда и развитием кооперации.

Для роста и процветания фирме нужны не только поставщики 
материалов, но и капитала. Таких потенциальных инвесторов несколько: 
банки, программы федеральных учреждений по предоставлению займов,
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акционеры и частные лица, акцептующие векселя компании или 
покупающие её облигации.

Своевременно обеспечение рабочей силой нужных специальностей и 
квалификации необходимо для реализации задач, связанных с 
достижением поставленных целей, т. е. для эффективности организации 
как таковой. Без людей, способных эффективно использовать сложную 
технологию, капитал и материалы, все перечисленное имеет мало проку.

Известный специалист по управлению Питер Ф. Друкер, говоря о 
цели (предприятия) организации, выделял, по его мнению, единственную 
подлинную цель бизнеса -  создание потребителя. Под этим понимается 
следующее: само выживание и оправдание существования организации 
зависит от ее способности находить потребителя результатов ее 
деятельности и удовлетворять его запросы. Значение потребителей для 
бизнеса очевидно. Однако некоммерческие и государственные 
организации также имеют потребителей в друкеровском смысле.

Влияние на организацию такого фактора как конкуренция невозможно 
оспаривать. Руководство каждого предприятия четко понимает, что если 
не удовлетворять нужды потребителей так же эффективно, как это делают 
конкуренты, предприятию долго не продержаться на плаву. Во многих 
случаях не потребители, а как раз конкуренты определяют, какого рода 
результаты деятельности можно продать, и какую цену можно запросить.

Факторы косвенного воздействия (общее внешнее окружение) 
обычно не влияют на организацию также заметно, как факторы среды 
прямого воздействия. Однако, руководству необходимо учитывать их.

Среда косвенного воздействия обычно сложнее, чем среда прямого 
воздействия. Поэтому при ее исследовании обычно опираются, прежде 
всего, на прогнозы. К основным факторам среды косвенного воздействия 
относятся технологические, экономические, социокультурные и 
политические факторы, а также взаимоотношения с местными 
сообществами.

Технология является одновременно внутренней переменной и 
внешним фактором большого значения. В качестве внешнего фактора она 
отражает уровень научно-технического развития, который воздействует на 
организацию, например, в областях автоматизации, информатизации и 
другие.

Состояние экономики. Руководство должно также уметь оценивать, 
как скажутся на операциях организации общие изменения состояния 
экономики. Состояние мировой экономики влияет на стоимость всех
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вводимых ресурсов и способность потребителей покупать определенные 
товары и услуги.

Социокультурные факторы. Любая организация функционирует, по 
меньшей мере, в одной культурной среде. Поэтому социокультурные 
факторы, в числе которых преобладают установки, жизненные ценности и 
традиции, влияют на организацию.

Политические факторы. Некоторые аспекты политической 
обстановки представляют для руководителей организации особое 
значение. Один из них -  настроения администрации, законодательных 
органов и судов в отношении бизнеса.

Отношения с местным населением. Почти для всех организаций 
преобладающее отношение к ней местной общины, в которой та или иная 
организация функционирует, имеет первостепенное значение как фактор 
среды косвенного воздействия. Почти в каждой общине существуют 
конкретные законы и установки по отношению к бизнесу, определяющие, 
где можно развернуть деятельность того или иного предприятия.

2.2. Сегментация и позиционирование товара на рынке

Действия стратегического маркетинга в отношении потребителей 
включают в себя следующие процедуры:

-  Сегментация -  это действие, позволяющее выделить из массы 
потенциальных потребителей будущих покупателей продукта 
предприятия.

-  Выделение приоритетных потребителей: целевые сегменты и 
портрет потребителей.

-  Позиционирование -  методы убеждения потребителей по выбору 
товара.

Разделение потребителей на сегменты -  это важный шаг в создании 
стратегии предприятия. Сегментация потребителей -  это результат 
подробного изучения потребителей. Сегментация использует сложные 
способы анализа для ответа на простые вопросы:

-  Кто будет покупать товар?
-  Что они хотят покупать?
-  Где они хотят покупать?
-  Сколько они согласятся платить за товар?
-  Как они узнают о товаре?
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-  Почему они должны покупать мой товар, а не товар конкурентов?
Для того чтобы быть эффективными с точки зрения маркетинга 

сегменты должны быть:
-  Определенны и измеримы: размер, покупательная способность и 

профиль сегмента должны быть измеримы.
-  Внутренне однотипны: составляющие сегмента должны быть 

похожи друг на друга в поведении и характеристиках; четко отличаться от 
членов другого сегмента.

-  Доступны: должны быть достижимы для рекламы и каналов сбыта.
-  Иметь эффективный спрос: группа должна быть достаточно велика, 

должна иметь необходимый уровень платежеспособности и желания 
приобрести товар.

В процессе сегментации нужно определить и отделить группы людей 
с определенными одинаковыми требованиями/желаниями, и поэтому 
подход к ним (маркетинговые стратегии) должен быть одинаковым.

Процесс сегментации включает в себя 4 этапа:
1. Определение цели и масштаба сегментации. Каковы

маркетинговые цели предприятия (увеличить долю рынка, увеличить 
спрос, избавиться от угрозы конкурентов)? Ищет ли предприятие новые 
сегменты или определяет, как лучше обслуживать уже существующие 
сегменты? Какой уровень детализации необходим в сегментационном 
анализе?

2. Проведение анализа общей рыночной информации. Каковы
характеристики рынка (размер, рост, динамика)? Существует ли разница 
между теми, кто потребляет и не потребляет товар? Существуют ли 
факторы, которые четко отделяют потребителей от не потребителей или 
потребителей одной марки продукта от другой? Какова конкурентная 
позиция фирмы (лидер/ведущий, вне рынка, ведомый)?

3. Разработка профиля сегмента. Какие факторы определяют
отличия одной группы потребителей от другой? Последователен ли 
профиль каждого сегмента с точки зрения его внутренней организации?

4. Контроль правильности сегментации. Каковы основные сходства
и различия между сегментами? Существует ли необходимость уменьшить 
или увеличить число сегментов? Насколько устойчива данная сегментация 
рынка.

Переменные сегментации. За время существования маркетинга все 
маркетинговые переменные были тем или иным образом использованы в
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качестве базы для сегментации. Маркетинговые переменные для 
проведения сегментации приведены в табл. 2.

Географические. Наиболее простой подход к сегментированию 
состоит в рассмотрении того, как продаются товары в различных 
географических регионах. Данный подход зависит от региональных 
различий в товарах по вкусам или способам потребления. Так сложилось 
исторически, и во все времена можно было отметить выраженные 
разновидности таких товаров, как хлеб, сыр, пиво и мясные продукты. 
Средства массовой информации, массовые перевозки и массовое 
производство значительно размыли подобные жесткие региональные 
различия. Однако ряд из них существует и поныне.

Важным фактором для сегментирования может быть и численность 
населения в различных городах. Например, многие системы ресторанов, 
пользующиеся льготными условиями, не прижились в городах, 
численность населения которых составляет менее 100 тысяч человек. 
Такие крупные розничные предприятия на рынке горючего, как Эссо и 
Шелл, установили для себя нижние границы интенсивности транспортного 
потока, ниже которых тот или иной местный рынок признается ими как 
нежизнеспособный. Именно поэтому привычным явлением, особенно в 
деревнях и городках в сельской местности стало то, что розничной 
торговлей горючим занялись главным образом владельцы независимых 
транспортных предприятий и мелкие нефтяные компании.

Однако географическое сегментирование чаще применяется в 
настоящее время скорее в интересах упрощения управленческого 
процесса, неясели в силу своеобразия потребительских групп в различных 
регионах. Так, по региональному признаку удобно осуществлять 
планирование рекламной деятельности, персонал служб сбыта 
структурируется на региональной основе, а с новыми товарами фирмы 
последовательно выходят сначала на один региональный рынок, а затем -  
на другой.

Демографические. Простота, с которой можно измерять 
демографические переменные величины, во многом объясняет их широкое 
применение при сегментировании рынков. К таким величинам чаще всего 
причисляют возраст, пол, уровень образования, этап жизненного цикла и 
состав семьи.

По целому ряду товаров потребление, несомненно, связано с 
возрастом. Одежда, места проведения отдыха, питание вне дома и легкие 
закуски -  все это пример тому.
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Таблица 2
Маркетинговые переменные, используемые в качестве базы для проведения

сегментации
№ Тип переменных Логическое обоснование
1. Г еографические Национальные/региональные различия с точки зрения вкусов и 

потребления товара.
2. Демографические:

Возраст
Жизненный цикл
Образование
Пол
Состав семьи

Можно ли отметить различия между группами, относящимися к 
каждой из указанных категорий, которые отражают различия в 
склонности приобретать или в способе использования товара?

3. Социально-экономические и 
относящиеся к доходу

Относятся ли потребление или воздействие СМИ к социальному 
положению или уровню дохода?

4. Г еодемографические Имеет ли место, где мы живем, условия, в которых мы живем и 
т.п. отношение к тому, что мы покупаем?

5. Искомая выгода Существуют ли различия в выгодах, которые различные люди 
стремятся получить от одного и того же товара?

6. Интенсивность потребления, 
приверженность к той или 
иной марке

Отличаются ли те, кто потребляет тот или иной товар в больших 
количествах, от тех, кто потребляет его в ограниченных 
количествах?
Можно ли определить лиц, отличающихся повышенной 
приверженностью к той или иной марке?

7. Отношение Можно ли выделить группы, относящиеся к тому или иному 
товару по-особому?

8. Образ жизни Не лучше ли рассматривать потребление в контексте образа 
жизни?

9. Ситуация Изменяется ли ситуация, в которой имеют место потребление или 
приобретение? Если да, то можно ли разделить людей на группы 
по данным ситуациям?

10. Реагирование на орудия 
маркетинга

По-разному ли реагируют люди на различные стороны 
маркетинговой деятельности? Есть ли те, кто больше реагируют 
на рекламу или цену? Используют ли они различные каналы 
распределения?

На ряде рынков основной переменной величиной демографического 
сегментирования на протяжении многих лет был пол. Это характерно для 
рынков косметики, алкоголя, книг, журналов и табачных изделий. На 
других рынках сегментирование по принадлежности к полу возникло лишь 
недавно.

Состав и размер семьи также могут по-разному влиять на структуру 
потребления, что в равной степени относится и к образовательному 
уровню.

Последней широко применяемой переменной величиной 
демографического сегментирования является этап жизненного цикла. 
Полезность данного способа сегментирования объясняется связью между 
тем или иным жизненным циклом человека и его потребностью в товарах.
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Ниже приводится одна из наиболее часто применяемых схем этапов 
жизненного цикла.

Этапы жизненного цикла
-  Этап холостяцкой жизни (одинокие молодые люди, живущие 

отдельно от родителей).
-  Бездетные молодожены.
-  Полное гнездо I (младший ребенок до 6 лет).
-  Полное гнездо II (младший ребенок 6 лет или старше).
-  Полное гнездо III (пара старшего возраста с детьми на иждивении).
-  Неполное гнездо I (дети живут отдельно, глава семьи работает).
-  Неполное гнездо II (глава семьи на пенсии).
-  Единственный оставшийся в живых член семьи (работает).
-  Единственный оставшийся в живых член семьи (на пенсии).
Социоэкономические переменные сегментации и переменные,

связанные с уровнем доходов. Данный набор переменных величин
сегментирования основан на различиях в структуре потребления, 
относящихся к социальным группам и/или уровню дохода.

Методы определения принадлежности к социальному классу
представлены в табл. 3.

При сегментировании потребительских рынков на 
социоэкономической основе деятели маркетинга никогда не применяют 
субъективного или относительного подходов. В первом случае слишком 
большое число лиц причисляет себя к среднему классу, тогда как 
применение последнего в широком коммерческом масштабе слишком 
обременительно. Вместе с тем, объективные показатели можно 
относительно легко получить из ответов на несколько фактографических 
вопросов. Из указанных выше показателей в маркетинге наиболее широко 
применяются факторы, связанные с занятостью и доходом.

Таблица 3
Методы определения принадлежности к социальному классу

Показатели Методы определения принадлежности к социальному классу
Субъективные Самооценка отдельных лиц, их принадлежности к социальному классу
Относительные Самооценка отдельных лиц, их принадлежности к социальному классу
Объективные Род занятий

Доход
Уровень образования
Качество социального окружения
Состояние места жительства
Состав и качество имущества
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Сложность применения данной системы состоит в том, что подобная 
градация предполагает получение весьма запутанное сочетание 
показателей, связанных с социальным классом и доходом. Уже 
предпринимались попытки провести более четкую грань между факторами 
социального класса и дохода в плане покупательского поведения. При 
этом появляется множество свидетельств того, что фактор дохода в 
большей степени определяет покупательское поведение, нежели фактор 
социального класса.

Геодемограф ические. При геодемографическом сегментировании 
рассматриваются различия в пространственном распределении основных 
демографических переменных. При этом исходят из допущения, что между 
жилищными условиями того или иного человека и его покупательским 
поведением имеется некая связь. Сторонники геодемографии 
подчеркивают, что то, где мы живем, тесно связано с тем, как мы живем, а 
это определяет то, что мы потребляем.

Сегментирование на основе искомых выгод. Можно 
просегментировать рынок на основании разных выгод, которые получают 
пользователи от одного и того же товара.

Демографическое и, возможно, установочное описание указанных 
групп может выливаться в принятие отличных друг от друга рекламных 
концепций с применением в каждом отдельном случае различных средств 
массовой информации. Выбор того или иного СМИ будет зависеть от 
определения профиля воздействия СМИ по каждому сегменту.

Сегменты по интенсивности потребления. Для большинства 
рынков потребление не является равномерным для всех потребителей -  
оно носит асимметричный характер. Используются, как правило, данные 
анализа объема потребления несколькими категориями потребителей, и в 
данных исследований рынка часто фигурируют интенсивные, умеренные, 
мало покупающие потребители и лица, не пользующиеся товарами. 
Интенсивные покупатели ряда потребительских товаров могут быть 
привлечены крупными упаковками, имеющимися, например, лишь в 
отдельных торговых предприятиях по льготной цене. С интенсивными 
постоянными покупателями некоторых услуг могут проводиться особые 
программы, как, например, зачисление их в некий «клуб» или применение 
к ним дополнительных стимулов, как, например, присвоение им очков за 
очередную дополнительную покупку.

Сегментирование по отношению. Примеры отношения к марке или 
к акту приобретения товара данной марки могут также стать одной из
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основ для сегментирования. По-разному относясь к товару той или иной 
марки, различные группы покупателей могут по-разному реагировать на 
некоторые отличительные черты товара.

Сегментирование по образу жизни. Маркетологи могут делать 
соответствующие выводы об образе жизни по ответам на вопросы о 
деятельности, интересах и мнениях. Исследования сегментирования по 
образу жизни, как правило, предполагают постановку нескольких вопросов 
по темам, указанным в таблице ниже, а также дополнительных вопросов 
по воздействию СМИ и применению той или иной марки.

Отправной точкой для сегментирования по образу жизни является 
разбивка на группы интенсивности потребления по принципу 
«деятельность -  интерес -  мнение».

Исследование образа жизни не должно обязательно увязываться с 
маркой. Дэвидсон сообщает об исследовании, проведенном на различных 
типах покупателей. Типология покупателей представлена в табл. 4.

По типологии Дэвидсона, безалаберный покупатель редко когда 
планирует покупки, быстро попадает под влияние того, что видит в 
магазине и не склонен соблюдать бюджет. Контролируемый покупатель 
заносит все, что требуется приобрести, в список, но может решить купить 
что-то совсем нестандартное уже в магазине. Полную противоположность 
ему являют категории, приобретающие товары по детальным спискам, 
составленным на основании детального планирования домашнего меню.

Таблица 4
Типология покупателей

Критерии оценки Группы потребителей
Неконтроли
руемые, 20 %

Контролируемые,
60%

Люди строгих 
правил, 10 %

Критические 
ситуации, 10 %

Демографические Неработающая 
молодежь + 

работающие по 
совместительству

Не
характеризуются

Не
характеризуются

Не
характеризуются

Составляют список 
покупок

Нет Частично Да Да

Экспериментируют Да Редко Нет Нет
Выполняют внезапно
возникающие
пожелания

Да Да Нет Нет

Контролируют бюджет Незначительно До некоторой 
степени

Жестко Жестко

Ситуационное сегментирование. Не так давно предметом 
повышенного внимания к себе стала роль ситуационных факторов при
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сегментировании. Диксон приводит доводы в пользу важности ситуации, в 
которой имеет место потребление товаров.

Один и тот же человек в различных ситуациях может нуждаться в 
совершенно разном. Попадая в различные ситуации, люди берут на себя 
различные роли. Диксон утверждает, что ситуация в широком смысле 
определяет данную роль, а ролевое поведение может реализовываться 
через конкретные покупки. По мере изменения искомых выгод меняется и 
оценка потребителями свойств товаров; какие-то в определенной ситуации 
могут набирать высокий балл, а в других ситуациях восприниматься 
абсолютно неприемлемыми.

Сегментирование по реакции на стратегию маркетинг. Смысл 
всех подходов к сегментированию состоит в том, что, коль скоро сегменты 
выявлены, остается лишь применить конкретную маркетинговую 
методику. Однако, когда потребитель совсем по-разному реагирует на 
маркетинговые приемы, сам характер данных приемов может стать 
основой для различения сегментов. При этом могут быть задействованы 
многие аспекты комплекса стимулирования сбыта, а сами сегменты могут 
рассматриваться по их реакции на различные элементы комплекса 
стимулирования сбыта, как, например, реклама, персональная распродажа, 
меры стимулирования сбыта, обработка общественного мнения и т.п.

Другой пример сегментирования по реакции на элементы комплекса 
стимулирования сбыта состоит в сегментировании по каналам маркетинга, 
используемом потребителями.

Сегментирование может в равной степени быть успешно применено к 
промышленным рынкам (или рынкам организаций), но применяемые при 
этом основы сегментирования будут серьезно отличаться.

Стратегии выбора цели
После выявления сегментов можно принимать решение о том, сколько 

и какие сегменты должны стать объектом воздействия. На рис.1 приведена 
базовая матрица для выбора целевого сегмента.

Определение целевого сегмента требует выполнения конкретных 
работ в определенной последовательности

1. Определение привлекательности сегмента. Для фирмы 
привлекательность сегмента определяется его размером, потенциалом 
роста, доходностью и потенциальным сроком существования.

2. Определение конкурентной позиции фирмы на данном сегменте. 
Обычно лишь несколько компаний могут удовлетворить все требования 
потребителей этого сегмента и выделиться в конкурентной борьбе.
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Свойства, которые позволяют компании выделиться, обычно называют 
«конкурентными преимуществами». Эти два основных измерения 
образуют базовую матрицу для выбора целевого сегмента.

Сегмент привлекательный по степени роста или по своей структуре 
все равно должен быть покинут, если он не соответствует долгосрочным 
целям предприятия или его ресурсам, компетенции (специализации).

Выбор стратегии сегментирования. При выборе применяют пять 
различных типов стратегии.

Первый тип предполагает принятие фирмой решения о выборе 
стратегии концентрации и сосредоточения всех ее маркетинговых усилий 
на единый целевой сегмент за счет разработки и поддержания единого 
комплекса маркетинга.

Второй тип -  специализация по товару. В этом случае предприятие 
концентрируется на одном виде товара, становится постоянным 
специалистом по данному виду товара, высока опасность устаревания 
товара.

Третий тип -  специализация по рынку. Производитель предлагает на 
одном рынке несколько товаров.

Высокая

Привлекательность
рынка

Низкая
Низкая Конкурентные Высокая

преимущества
Рис. 1. Базовая матрица для выбора целевого сегмента

Четвертый тип -  избирательная специализация. Перенос 
маркетинговых усилий фирмы на два или несколько сегментов путем 
разработки и поддержания комплекса маркетинга для каждого сегмента. 
Фирмы, проводящие такую стратегию выбора цели, несут во многом более 
высокие расходы на маркетинг, поскольку при подобной стратегии 
требуется предпринимать более интенсивные усилия по исследованию и

||Ш Наиболее || 
§М1 привлекательный -р 
1 1 ....... сегмент....
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контролю, а также проводить ряд стратегических линий по 
стимулированию, товарной политики, распределению и ценообразованию.

Пятый тип -  сплошное покрытие. Но лишь немногие компании 
обладают достаточными ресурсами, чтобы разрабатывать индивидуальный 
продукт для каждого потребительского сегмента.

Неспособность руководства, верно, расставить приоритеты приведет к 
размыванию целей, отвлечению ресурсов и ослаблению 
конкурентоспособности.

Недифференцированный маркетинг. Его стратегия заключается в 
минимизации различий между сегментами рынка, принимаются во 
внимание общие характеристики индивидов, а не их различие. 
Предприятие стремится разработать такой товар, который привлечет как 
можно большее количество клиентов и стремится создать уникальный 
имидж в сознании покупателя. Такая стратегия применяется, если ею 
может быть достигнуто сокращение издержек, но предприятие рискует 
попасть в интенсивную конкуренцию в данном сегменте.

Дифференцированный маркетинг -  разработка различных товаров и 
программ направлений действий для каждого сегмента, используя 
вариации товара и изменяя маркетинг-микс, предприятие надеется 
получить более высокую выручку. Но: увеличиваются эксплуатационные 
издержки, такие как издержки на модификацию товара, издержки 
производства, административные, складские, продвижения.

Позиционирование. Выявив сегменты определенного рынка, и 
приняв решение о выборе тех или иных сегментов в качестве своей цели, 
фирма должна правильно «позиционировать» свои товары в избранных 
сегментах.

Позиционирование товара на рынке предполагает предложение такого 
изделия и его репутации, какое позволит целевому сегменту рынка:

-  четко понять содержание предложения и репутацию компании,
-  понять его отличие (преимущество) от конкурентов.

Таким образом, позиционирование должно поддерживаться всеми 
элементами структуры маркетинга для того, чтобы данный сегмент четко 
осмыслил сделанное предложение.

Для определения положения товара на рынке требуется понимание 
того, как потребители, к которым вы обращаетесь, определяют для себя 
ценность и на чем основывается их выбор с учетом предложений 
конкурентов.
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По сути дела, позиционирование сводится не столько к тому, как 
исполнен тот или иной товар, сколько к тому, что сформировано в 
сознании целевых потребителей.

Глубокое исследование рынка (нередко с использованием целевых 
групп) приводит к пониманию того, как потребители воспринимают 
товары, маркетинговые переменные величины которых они считают 
наиболее важными, и по какому параметру. Картирование восприятия 
является средством, наиболее широко применяемым работниками служб 
маркетинга для наглядного описания результатов подобных исследований. 
Картирование восприятия наглядно отражает характер восприятия 
потребителей, а также отнесение ими определенных марок и их 
воспринимаемых свойств к числу приоритетов.

Конкретный вид товаров или услугу можно позиционировать по ряду 
параметров (табл. 5).

Рассмотрим более подробно позиционирование товара через его 
характеристики.

Функциональность. Все товары могут быть предложены с большим 
или с меньшим количеством функциональных характеристик. 
Специфические характеристики товара являются главным инструментом, 
который позволяет предприятию отличаться от конкурентов. При выборе 
функциональных характеристик для продвижении товара предприятие 
должно исследовать заинтересованность покупателей в дополнительных 
функциональных характеристиках товара. Затем следует сравнить 
взимаемую дополнительную цену с расходами на внедрение этих 
характеристик.

Преимущества -  это уровень достигнутых характеристик по 
сравнению с базовой функциональностью. Для большинства товаров 
можно различить 4 уровня качества: пониженное, среднее, хорошее, 
высокое. Исследователи сделали заключение, что рентабельность 
возрастает с ростом качества. В то же время зависимость «качество -  
рентабельность» не является линейной функцией. Существует предел, 
выше которого рентабельность не растет. Существует три основные 
стратегии управления качеством:

-  улучшать качество,
-  поддерживать качество,
-  снижать.
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Параметры позиционирования (дифференциации)
Таблица 5

Сервисное Имидж /
Товар Персонал обслуживание Репутация

Характ еристики: Компетентность: Доставка: Символика/марка:
дополнительные, соответствующим скорость, марка или
улучшающие базовую образом обученный и точность и репутация фирмы
модель подготовленный бережное -  долгосрочное

Функциональное персонал отношение при вложение средств

качество: качество Вежливость: доставке нельзя создать за

характеристик товара доброжелательное и Установка:
день

при его эксплуатации внимательное услуги по
Качество отношение к установке на
соответствия: потребителям месте могут

соответствие Доверие: потребители играть важную

фактических качеств должны доверять роль
Послепродажное

товара обещаниям вашим сотрудникам обслуживание:
производителя Надежность: четкая ремонт -
Срок службы: и последовательная консультации об
предполагаемый срок работа ваших оптимальном
службы товара сотрудников использовании
Надежность: Отзывчивость: изделия
уверенность в том, что быстрое реагирование Обучение
изделие не подведет на запросы потребителей

/ Л / "

Ремонтоспособностъ: 
простота ремонта

потребителей 
Коммуникабелъност ь:

Обучение 
обслуживающего 
персонала (или

изделия в случае 
обнаружения дефекта

умение выслушать и 
понять потребителя самого

потребителя)
Стиль: внешний вид правильному
или удобство в обращению с
использовании изделием

Второе решение используется теми предприятиями, которым уже 
ничто не угрожает на рынке. Решение же о снижении качества тоже может 
быть правильным в условиях роста цен. В этом случае предприятие может 
решить перейти на более дешевые комплектующие. Вместе с тем, при 
снижении качества сокращается жизненный цикл товара, что приводит к 
снижению общей рентабельности.

Соответствие -  это та мера, с которой товар выполняет заявленные 
характеристики в нормальных условиях использования. В современных 
условиях на рынке побеждает даже не тот, кто завоевывает новых
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клиентов, а тот, кто сумеет удержать старых. Если в реальных 
эксплуатационных условиях товар не оправдает заявленные 
характеристики, то клиент не обратиться на эту фирму вновь.

Срок службы. В общем случае, покупатель всегда готов платить 
больше, если срок службы товара ему представляется длительным. Однако 
этот постулат не срабатывает, если товар подвержен влиянию моды и 
устареванию.

Стиль и дизайн. Это внешний вид товара и эмоции, которые он 
порождает. Суть стиля ~ это создание разницы, которую трудно 
имитировать. Дизайн -  это то, что выражает соотношение формы и 
функциональности. Многие компании в настоящее время обращаются к 
специалистам по дизайну.

Позиционирование товара через вспомогательные услуги.
-  Сроки поставки. Важной услугой является сокращение объема 

разовой поставки вместе с сокращение срока между ними.
-  Установка: Может включать в себя несколько операция для 

подготовки товара к использованию.
-  Ремонт: Эта услуга особенно важна для товаров длительного 

пользования и индустриальных товаров.
-  Обучение объединяет все действия, предназначенные для 

персонала, который будет использовать, и продавать товары предприятия.
-  Совет -  информация или банк данных для помощи клиенту. Эта 

услуга может быть оплачена отдельно.
Предприятие не имеет недостатка в том, чтоб продолжать список 

услуг. В основном эти услуги предоставляются бесплатно.
Позиционирование товара через персонал. Предприятие завоевывает 

существенные преимущества, принимая и обучая качественный персонал. 
Дифференциация посредством своего персонала предполагает улучшение 
ряда характеристик: компетентности, вежливости (уважительности,
внимательности), безупречности (точно и регулярно представлять услуги, 
информацию), коммуникабельности, услужливости)особенно в решении 
проблем клиента) и т.д.

Позиционирование товара путем создания соответствующего 
имиджа. В поисках идентификации своего положения компания пытается 
сделать уникальным свое обращение, связанное с товаром, придать ему 
отличительный эмоциональный характер. Разработка этой уникальности 
требует творческого подхода. Разработанный вариант идентификации
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должен быть передан всеми средствами коммуникации (масс-медиа, 
телевидение, проведение определенных мероприятий, символы).

2.3. Сегментация рынка в строительстве

Сегментирование рынка -  это расчленение его на однородные 
группы покупателей, которые различаются своими требованиями к 
данному товару.

Сегментирование может выполняться:
1. По товару: по назначению (потребительские, производственные, 

услуги).
2. По составу (единичные, группы).
3. По потребителям: единичный или групповой; конечный или 

посредник.
4. По рынкам: географическая, демографическая, психологическая и

т.д.
5. По конкурентам: рыночный лидер, претендент на лидерство, 

аутсайдер и т.д.
Единого метода сегментирования рынка нет, и фирма сама проводит 

сегментирование по различным параметрам. Строительные организации 
при выборе целевого сегмента рынка руководствуются следующими 
критериями:

-  оценкой количественных параметров сегмента рынка,
-  оценкой доступности сегмента для фирмы,
-  оценкой прибыльности выбранного сегмента.
Основные признаки сегментации по потребителям (как основная 

сегментация):
-  географические (на уровне рынка, области, страны) -  в 

большинстве случаев строительные организации работают на 
ограниченной территории, в регионе;

-  демографические — учет возраста, пола, влияет миграция 
(требование жилья, создание новых рабочих мест);

-  социально-экономические -  предполагают учет платежеспособного 
спроса, доходов населения, инвестиционной и производственной 
активности;

-  психографические и поведенческие. Психографические факторы 
наиболее значимы для рынка жилья, объектов соцкультбыта и
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характеризуются приверженностью потребителей к определенным 
товарам, предприятиям-изготовителям, торговым организациям, тогда как 
поведенческие -  по товарам народного потребления; а ситуационные -  это 
разного рода льготы (ветеранам, малоимущим, многодетным).

Позиционирование товара на выбранном рынке предусматривает 
проведение целого комплекса мероприятий, направленных на утверждение 
позиций товара в конкретном сегменте рынка. Успешное осуществление 
этих мероприятий должно склонить покупателя к решению купить ваш 
товар. Конкурентным строительным организациям недостаточно знать 
общую емкость рынка, для них важнее оценить свое реальное место на 
данном рынке. Факторы, определяющие позицию на рынке: цена, качество, 
имидж. В строительстве огромное значение по-прежнему имеет госзаказ, а 
также искусственно создаваемые ограничения на доступ к торгам, 
аукционам.

Тестовые задания для проверки знаний

Укажите правильный ответ.
1. К факторам внутренней среды предприятия относятся:
а) цели организации;
б) поставщики;
в) органы местной власти;
г) организационная структура предприятия.

2. К факторам внешней среды предприятия относятся:
а) цели организации;
б) поставщики;
в) органы местной власти;
г) организационная структура предприятия.

3. К факторам внутренней среды предприятия относятся:
а) технологии, используемые на предприятии;
б) состояние экономики;
в)социокультурные факторы;
г) организационная структура предприятия.

4. К факторам внешней среды предприятия относятся:
а) технологии, используемые на предприятии;
б) состояние экономики;
в)социокультурные факторы;
г) организационная структура предприятия.
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5. Этап сегментации рынка, включающий в себя мероприятия по определению целей 
предприятия, определение необходимости поиска новых рыночных сегментов:
а) определение цели и масштаба сегментации;
б) проведение анализа общей рыночной информации;
в) разработка профиля сегмента;
г) контроль правильности сегментации.

6. Этап сегментации рынка, включающий в себя мероприятия по определению основных 
сходств и различий рыночных сегментов, их устойчивость:
а) определение цели и масштаба сегментации;
б) проведение анализа общей рыночной информации;
в) разработка профиля сегмента;
г) контроль правильности сегментации.

7. Этап сегментации рынка, включающий в себя мероприятия по определению отличий одной 
группы потребителей от другой:
а) определение цели и масштаба сегментации;
б) проведение анализа общей рыночной информации;
в) разработка профиля сегмента;
г) контроль правильности сегментации.

8. Этап сегментации рынка, включающий в себя мероприятия по определению 
характеристики рынка (размер, рост, динамика):
а) определение цели и масштаба сегментации;
б) проведение анализа общей рыночной информации;
в) разработка профиля сегмента;
г) контроль правильности сегментации.

9. Фактор сегментирования, включающий в себя данные о возрасте, поле -  это:
а) демографический фактор;
б) географический фактор;
в) социально-экономический фактор;
г) геодемографический фактор.

10. Фактор сегментирования, включающий в себя численность населения в различных 
населенных пунктах, -  это:
а) демографический фактор;
б) географический фактор;
в) социально-экономический фактор;
г) геодемографический фактор.

11. Одинокие молодые люди, живущие отдельно от родителей, находятся:
а) на этапе холостяцкой жизни;
б) этапе полное гнездо I;
в) этапе полное гнездо П;
г) этапе полное гнездо III.

12. Семья с младшим ребеноком до 6 лет находятся:
а) на этапе холостяцкой жизни;
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б) этапе полное гнездо I;
в) этапе полное гнездо И;
г) этапе полное гнездо Ш.

13. Семья с младшим ребенком 6 лет или старше находятся:
а) на этапе холостяцкой жизни;
б) этапе полное гнездо I;
в) этапе полное гнездо II;
г) этапе полное гнездо III.

14. Пара старшего возраста с детьми на иждивении находятся:
а) на этапе холостяцкой жизни;
б) этапе полное гнездо I;
в) этапе полное гнездо II;
г) этапе полное гнездо Ш.

15. Лица, не составляющие список покупок, экспериментирующие с покупкой новых товаров и 
незначительно контролирующие бюджет, относятся:
а) к неконтролируемым покупателям;
б) контролируемым;
в) людям строгих правил;
г) людям, находящимся в критической ситуации.

16. Лица, частично составляющие список покупок, редко экспериментирующие с покупкой 
новых товаров и до некоторой степени контролирующие бюджет, относятся:
а) к неконтролируемым покупателям;
б) контролируемым;
в) людям строгих правил;
г) людям, находящимся в критической ситуации.

17. Лица, составляющие список покупок, не экспериментирующие с покупкой новых товаров и 
жестко контролирующие бюджет, относятся:
а) к неконтролируемым покупателям;
б) контролируемым;
в) людям строгих правил;
г) людям, находящимся в критической ситуации.

18. Лица, составляющие список покупок, не экспериментирующие с покупкой новых товаров и 
очень жестко контролирующие бюджет, относятся:
а) к неконтролируемым покупателям;
б) контролируемым;
в) людям строгих правил;
г) людям, находящимся в критической ситуации.

19. Стратегия сегментирования, заключающаяся в принятии фирмой решения о выборе 
стратегии концентрации и сосредоточении всех ее маркетинговых усилий на единый целевой 
сегмент за счет разработки и поддержания единого комплекса маркетинга:
а) первый тип;
б) второй тип;
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в) третий тип;
г) четвертый тип.

20. Стратегия сегментирования, заключающаяся в концентрации предприятия на выпуске 
одного вида товара:
а) первый тип;
б) второй тип;
в) третий тип;
г) четвертый тип.

21. Стратегия сегментирования, заключающаяся в принятии фирмой решения о производстве 
на одном рынке несколько товаров:
а) первый тип;
б) второй тип;
в) третий тип;
г) четвертый тип.

22. Стратегия сегментирования, заключающаяся в маркетинговых усилиях фирмы на двух или 
нескольких сегментах путем разработки и поддержания комплекса маркетинга для каждого 
сегмента:
а) первый тип;
б) второй тип;
в) третий тип;
г) четвертый тип.

23. Сегментация рынка по товару производится по следующим факторам:
а) потребительские, производственные, услуги;
б) единичные товары, группы товаров;
в) единичный или групповой потребители; конечный или посредник;
г) рыночный лидер, претендент на лидерство, аутсайдер.

24. Сегментация рынка по составу производится по следующим факторам:
а) потребительские, производственные, услуги;
б) единичные товары, группы товаров;
в) единичный или групповой потребители; конечный или посредник;
г) рыночный лидер, претендент на лидерство, аутсайдер.

25. Сегментация рынка по потребителям производится по следующим факторам:
а) потребительские, производственные, услуги;
б) единичные товары, группы товаров;
в) единичный или групповой потребители; конечный или посредник;
г) рыночный лидер, претендент на лидерство, аутсайдер.

26. Сегментация рынка по конкурентам производится по следующим факторам:
а) потребительские, производственные, услуги;
б) единичные товары, группы товаров;
в) единичный или групповой потребители; конечный или посредник;
г) рыночный лидер, претендент на лидерство, аутсайдер.
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Глава 3. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Особенности строительной продукции как товара

Товар -  это все то, что может удовлетворить потребность или нужду и 
предлагается рынком с целью привлечения внимания, приобретения, 
использования и потребления. Это могут быть физические объекты, 
услуги, лица, места, организации и идеи.

Физический объект -  это вещественный продукт труда.
Услуга -  действие, приносящее пользу, помощь другому. Услуга 

связана с мероприятием или выгодой, которые одна сторона может 
предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к 
завладению чем-либо. Производство услуг может быть, а может и не быть 
связано с товаром в его материальном виде3.

В строительном производстве физическим объектом, выступающим 
как товар, является строительная продукция, т.е. готовые для эксплуатации 
здания, сооружения и их комплексы. Строительная продукция 
представляет собой результат деятельности, включающий строительно
монтажные работы по готовым проектам и монтаж оборудования, 
поставляемого заказчиком продукции. Если строительная организация 
производит только часть этих работ, например, только сантехнические, 
товаром служит законченный комплекс работ данного вида по сданному 
заказчику объекту. Причем здесь под работой понимается овеществленный 
продукт труда, обладающий потребительской стоимостью. Для 
строительной организации, выполняющей весь строительный цикл, 
сущность понятия ее товара и товара строительного производства 
совпадает.

Услуги в строительстве -  инженерно-консультационные, 
информационные, вычислительные, юридические и посреднические 
услуги; реклама; операции с недвижимостью и в области аренды 
оборудования и строительных машин, услуги по изучению рынков и 
контролю за качеством, гарантийное обслуживание и ремонт и др. В ряде 
зарубежных стран, в частности США, к услугам причисляют, и само

Небритов Б. Н. Маркетинговые исследования на предприятии строительства : учеб. пособие. -  
Ростов н/Д : РГСУ, 2005. — 84 с.
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строительство. В нашей стране оно включается статистикой в сферу 
материального производства.

Строительная организация может производить товар одного вида или 
несколько, возводить объекты и выполнять услуги, может быть 
многопрофильной, например, заниматься строительным бизнесом и 
продавать изготовляемые ею строительные материалы, конструкции и 
изделия. Она может быть проектно-строительной, т.е. выполнять 
проектные и строительные работы.

Все многообразие товаров, которое может строительная организация 
реализовывать на рынке, классифицируется по различным признакам. 
Различают товар по замыслу (по проекту), в реальном исполнении и с 
подкреплением (например, с гарантийным обслуживанием). Товары могут 
быть широкого потребления и производственного назначения.

Товары широкого потребления -  это товары, купленные конечным 
потребителем для личного (семейного) потребления, например 
одноквартирный индивидуальный жилой дом с участком земли (коттедж).

Товары производственного назначения -  товары, приобретенные 
частными лицами или предприятиями для дальнейшей переработки, 
изготовления других продуктов или применения в бизнесе. К ним 
относятся:

-  материалы и детали -  сырье, полуфабрикаты, детали;
-  капитальное имущество -  стационарные сооружения, 

вспомогательное оборудование;
-  вспомогательные материалы и деловые услуги.
Сырьем в строительстве считается песок, щебень, гравий; 

полуфабрикатами -  раствор, бетон; деталями -  сборные, железобетонные и 
металлические конструкции, сантехнические заготовки и др.

Капитальное имущество -  это товары, частично присутствующие в 
готовом изделии и относящиеся к средствам труда. Среди них выделяют 
производственные здания и сооружения; стационарное оборудование, 
например вентиляционное; вспомогательное оборудование -  ручной 
инструмент, приспособления и т.п. Вспомогательные материалы не 
присутствуют в готовом изделии и предназначены для конторских работ, 
технического обслуживания и ремонта (бумага, карандаши, смазочные 
материалы, ветошь, щетки и др.) Деловые услуги подразделяются на 
услуги по техническому обслуживанию и ремонту и услуги 
консультативного характера.
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Все перечисленные виды товаров могут быть подвижными и 
неподвижными, длительного и кратковременного пользования.

Строительная продукция в маркетинге как товар представляет собой 
все, что может удовлетворить потребность человека в объектах 
недвижимости и предлагается рынку недвижимости для купли-продажи с 
целью приобретения его для личного или общественного пользования. Это 
могут быть готовые здания и сооружения жилищно-гражданского или 
производственного назначения, строительные конструкции и строительные 
материалы. Строительная продукция может представлять собой также 
строительные услуги подрядчика, обеспечивающие создание объектов 
недвижимости, и, наконец, она может выражаться в виде услуг проектно
изыскательской и научно-исследовательской организации по разработке 
проекта объекта' недвижимости. Кроме того, в понятие «строительная 
продукция как товар» вкладывается комплекс услуг по сопровождению 
объекта недвижимости, как в период строительства, так и в 
послестроительный период.

Таким образом, строительная продукция в системе маркетинга может 
рассматриваться как товар по замыслу его содержания (проект), товар в 
реальном исполнении (готовый объект), товар в виде строительных услуг 
подрядчика и, наконец, товар в виде сопровождения строительной 
продукции.

В этом заключается одно из принципиальных отличий строительной 
продукции как товара по сравнению со всеми видами товаров массового 
или серийного производства, выступающего на рынке в виде продукции 
или ее сопровождения в период эксплуатации.

Производство строительной продукции как товара по замыслу, 
прежде всего, должно ответить на вопрос, что предполагается предложить 
покупателю. С точки зрения маркетинга, для реализации товара 
необходимо выявить скрытые за любым товаром нужды потребителя. 
Рекламировать и продавать нужно не свойства товара, а выгоды от него. 
Для покупателя коттеджа, гостиницы, магазина или завода, 
электростанции должны быть раскрыты и обоснованы выгоды от 
приобретения этих объектов. Покупая строительную ферму, 
железобетонную плиту перекрытия или другое изделие, покупатель 
должен видеть очевидную выгоду от приобретения именно этого изделия.

Строительная продукция как товар в реальном исполнении может 
характеризоваться уровнем качества исполнения, архитектурными, 
объемно-планировочными и технологическими решениями,
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особенностями дизайна, марочным названием и т.п. Также товар может 
сопровождаться дополнительными услугами, подкрепляющими интерес 
покупателя: представление кредита, рассрочка платежа, гарантийное 
обслуживание технологического оборудования, эксплуатационное 
сопровождение, доставка изготовителем строительных конструкций и 
материалов. Покупателю могут предлагаться и другие дополнительные 
услуги, подкрепляющие выгоду приобретения этого вида строительной 
продукции. Идея подкрепления товара дополнительными услугами требует 
иного подхода к изучению проблем рынка. При таком подходе понятие 
конкуренции может представляться в ином свете: это конкуренция между 
собой не того, что произведено строительными, проектными или 
производственными фирмами, а того, чем они дополнительно обусловили 
свою продукцию в виде услуг, консультаций, гарантий, финансирования, 
особенностей поставки и прочих услуг, представляющих определенный 
интерес для потребителя (например, подбор участка под строительство в 
престижном районе, экологически чистых зонах, позволяющий при 
практически одних и тех же затратах на создание объекта в период его 
эксплуатации извлечь более высокие доходы). Опыт оказания проектных и 
строительных услуг, организация поставки и монтажа технологического и 
строительного оборудования подтверждают важность поиска эффективных 
путей подкрепления своего товара дополнительными услугами.

При рассмотрении маркетинговой деятельности в области 
строительства следует остановиться на особенностях строительной 
продукции как товара, принципиально отличающейся от товаров 
промышленного производства, технологический процесс которых 
обеспечивает массовый или серийный выпуск готовой продукции на 
рынок сбыта.

Особенности строительной продукции:
-  стационарность, неподвижность строительной продукции, как в 

период ее создания, так и в течение всего времени эксплуатации. 
Размещение строительной продукции на определенном земельном участке 
делает ее зависимой от стоимости земельного участка, конъюнктуры цен 
на рынке земли, от природных и климатических условий, которые 
оказывают существенное влияние на конструктивные и архитектурно
планировочные решения;

-  жизненный цикл строительной продукции обычно более 
продолжителен по сравнению с товарами промышленного производства,
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даже длительного пользования, а тем более товарами народного 
потребления и измеряется, как правило, десятками лет;

-  высокая капиталоемкость строительной продукции резко 
ограничивает круг потенциальных покупателей объектов недвижимости. 
Потребительские предпочтения в сфере капитального строительства 
характеризуются консервативностью, в меньшей степени подвержены 
влияниям моды;

-  индивидуальность спроса на объекты недвижимости, В 
подавляющем большинстве случаев преобладает не массовый, а 
дифференцированный подход в создании и реализации объектов 
строительства, учитывающий вкусы и запросы индивидуальных 
потребителей;

-  высокая степень индивидуализации строительной продукции 
оказывает существенное влияние на эластичность спроса. Этим 
объясняется относительно ограниченная конкуренция на рынке 
недвижимости, как между товаропроизводителями, так и потребителями;

-  объекты капитального строительства в меньшей мере поддаются 
стандартизации и унификации. Товарный спрос во многом определяется 
уровнем профессионализма проектировщика и строительного подрядчика, 
что придает особую ценность, обусловленную авторством изготовителя;

-  каналы распределения и товародвижения продукции капитального 
строительства характеризуются высоким уровнем специализации и по 
сравнению с рынком потребительских товаров коммерческое 
посредничество в сфере капитального строительства развито в значительно 
меньшей степени. Здесь чаще наблюдаются непосредственные контакты 
между товаропроизводителем и потребителем.

Особенности продвижения строительной продукции как товара на 
рынке недвижимости:

-  вновь созданная строительная продукция на рынке сбыта сразу же 
попадает в серьезную конкурентную среду вторичного рынка 
недвижимости, т.е. рынка сбыта объектов недвижимости, которые уже 
находятся в эксплуатации и, в силу этого, в большинстве случаев имеют 
более низкую цену, но вместе с тем способны удовлетворить население и 
тем самым создают трудности с реализацией объектов нового 
строительства. Реализация вновь созданной строительной продукции в 
этих условиях в значительной степени зависит от ее потребительского 
качества, инвестиционной активности предприятий и платежеспособности 
населения;
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-  строительная продукция может быть продуктом отложенного 
потребления, когда потребитель довольствуется имеющимся у него 
продуктом либо обращается на вторичный рынок за товаром худшего 
качества, намечая в перспективе приобретение другой недвижимости;

-  строительная продукция ориентирована на длительное 
пользование, вследствие чего покупатель редко обращается на рынок за 
новым продуктом, чаще его будут интересовать улучшения продукта - 
ремонт, модернизация, реконструкция;

-  локальная закрепленность продукции делает рынок подрядных 
работ локальным и его развитие может осуществляться только в 
совокупности с социально-экономическим развитием региона, в котором 
определены перспективы создания рабочих мест, благоприятные условия и 
т.п.;

-  производственно-коммерческий цикл создания строительной 
продукции продолжителен, поэтому необходима четкая процедура 
финансирования, учет фактора времени, наличие информации, дающие 
возможность довести объект до завершения; длительность 
производственно-коммерческого цикла требует также тщательного 
обоснования проектных решений, которые сократили бы риск морального 
старения продукции;

-  требования к новизне строительной продукции в условиях рынка 
высоки, особенно если создается новое производство, которое должно 
быть конкурентоспособным; в результате этого жизненный цикл товара, 
производимого строительной организацией, ограничен отдельным заказом 
и требуется высокая техническая и технологическая готовность к 
созданию, новой единицы продукции;

-  создание каждой единицы продукции требует вовлечения большого 
числа участников, организация вступает в деловые отношения с целой 
группой новых партнеров, что является дополнительным источником 
риска.

Таким образом, можно отметить, что специфические особенности 
строительной продукции способны оказывать влияние, с одной стороны, 
на ее реализацию, а с другой -  на деятельность проектных и строительных 
фирм как хозяйствующих субъектов, как при формировании активов, так и 
при производстве строительной продукции. Практически ни одна из 
особенностей строительного продукта не создает преимуществ для 
успешного функционирования на рынке по сравнению с другими
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производствами, а лишь делает проблемы подрядных фирм 
многоаспектными и более сложными.

Эти особенности оказывают существенное влияние на методы и 
формы маркетинга в строительстве. При определении стратегий 
маркетинга для отдельных видов товаров строительного производства у 
производителя возникает необходимость классифицировать свою 
продукцию на основе присущих этим товарам характеристик. В системе 
строительного производства можно выделить следующие группы 
строительной продукции: строительные материалы и строительные
конструкции; здания и сооружения капитального назначения; услуги 
подрядчика и проектировщика для создания строительной продукции.

Строительные материалы и строительные конструкции -  это товары, 
полностью используемые в процессе строительства. Их можно разделить 
на сырье и полуфабрикаты, и строительные конструкции и изделия.

Сырье включает в себя природные ресурсы -  песок, гравий, глину, 
горную массу и т.д. и природные продукты-полуфабрикаты - цемент, 
щебень, битум и т.п. Природные ресурсы и полуфабрикаты, как правило, 
объемны, колебания средней цены на них достаточно незначительны, 
транспортная схема доставки их от производителя к потребителю в редких 
случаях может оказаться сложной. Крупные производители этой 
продукции стремятся продавать ее предприятиям строительной индустрии, 
промышленным потребителям или строительным организациям на основе 
долгосрочных контрактов. Сходство природных продуктов между собой 
ограничивает размах деятельности по стимулированию их сбыта. В этих 
условиях основными факторами, влияющими на выбор поставщика или 
потребителя, является простота транспортной схемы, близость 
производителя к потребителю, соответствие сырья технологическим 
требованиям производства, надежность поставщика в части сроков и 
объемов поставок и цена товара.

Строительные конструкции и изделия представляют собой 
материальные компоненты, которые используются строительно
монтажной организацией в процессе сооружения объекта строительства. 
Эти изделия, как правило, не требуют на строительной площадке никаких 
доработок, конструкции и параметры их отвечают требованиям проекта. 
Наибольшую значимость при покупке этих изделий имеют цена товара, 
надежность поставщика, качество продукции, соответствие ее параметров 
требованиям проекта. Эти условия и лежат в основе маркетинговых
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соображений. Наличие марочных названий, реклама и другие 
маркетинговые методы обычно играют менее существенную роль.

Готовые здания и сооружения в виде строительной продукции на 
рынке недвижимости имеют ограниченное распространение. В городах это 
могут быть многоэтажные типовые жилые здания с набором однотипных 
квартир, предназначенных в основном для реализации среди населения со 
средним достатком; в сельской местности -  недорогие типовые коттеджи с 
ограниченным земельным участком, которые также могут представлять 
интерес для небогатых людей. Более состоятельная часть населения 
предпочитает индивидуальные проекты, учитывающие архитектурные и 
объемно-планировочные запросы и вкусы отдельных потребителей. 
Промышленные объекты, объекты энергетики, транспортные и др., как 
правило, сооружаются по индивидуальным проектам, учитывающим 
особенности технологических процессов создаваемого производства, 
природные условия и т.п.

Исходя из этих условий, в маркетинговой деятельности в сфере 
строительства могут быть выделены следующие направления:

-  маркетинг инвестиционных проектов;
-  маркетинг предложений и услуг подрядной строительно-монтажной 

организации;
-  маркетинг производителей и поставщиков строительных материалов 

и конструкций, технологического оборудования;
-  маркетинг реализации готовой строительной продукции.

Каждое из этих направлений требует исследования рынка сбыта 
строительной продукции, выработки стратегии ее создания и реализации, 
методов ее продвижения и организации сбыта и определения товарной 
политики.

3.2, Товарная политика строительной организации

Товарная политика -  совокупность мероприятий и стратегий, 
ориентированных на постановку и достижение предпринимательских 
целей. Товарная .политика включает в себя ассортиментную политику, а 
также предполагает использование товарных стратегий4.

4 Гольдштейн Г. Я., Катаев А  В. Маркетинг : учебник. -  М .: Инфра-М, 2003. -  106 с.
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Товарная политика предполагает определенный набор действий или 
заранее обдуманных методов и принципов деятельности, благодаря 
которым обеспечивается преемственность и целенаправленность мер по 
формированию и управлению ассортиментом товаров. Отсутствие такого 
набора действий приводит к неустойчивости ассортимента предприятия, 
провалам, подверженности ассортимента чрезмерному воздействию 
случайных или преходящих конъюнктурных факторов. Текущие решения 
руководства в' таких случаях нередко носят половинчатый, 
малообоснованный характер, основывающийся на интуиции, а не на 
расчете, учитывающем долговременные интересы.

Роль руководящего начала при формировании ассортимента 
заключается в том, чтобы, умело, сочетая ресурсы предприятия с 
внешними факторами и возможностями, разрабатывать и осуществлять 
такую товарную политику, которая обеспечивала бы стабильное 
положение предприятия за счет роста сбыта высокоэффективных 
конкурентоспособных товаров.

Хорошо продуманная товарная политика не только позволяет 
оптимизировать процесс обновления ассортимента, но и служит для 
руководства предприятия своего рода ориентиром общей направленности 
действий, позволяющим корректировать текущие ситуации.

Отсутствие генерального, стратегического курса действий 
предприятия, без которого нет и долгосрочной товарной политики, чревато 
неправильными решениями, распылением сил и средств, отказом от 
запуска изделий в производство в момент, когда уже все готово к их 
серийному или массовому выпуску. Естественно, ошибки такого рода 
дорого обходятся товаропроизводителям.

Товарная политика -  это не только целенаправленное формирование 
ассортимента и управление им, но и учет внутренних и внешних факторов 
воздействия на товар, его создание, производство, продвижение на рынок 
и реализация, юридическое подкрепление такой деятельности, 
ценообразование как средство достижения стратегических целей товарной 
политики и др.

Объектом маркетинговых усилий в строительстве является товар, т.е. 
строительная продукция, произведенная для продажи. Представление 
маркетологов о строительной продукции несколько отличается от 
представлений инженеров-строителей. Технические знания создают 
строительную продукцию, но товар, пользующийся спросом, создают 
лишь маркетологи (или те, кто знает потребительский спрос). Эту
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взаимосвязь можно выразить следующей формулой: строительная
продукция + необходимое качество строительства + комплекс 
обеспечивающих элементов + комплекс элементов5.

Строительная продукция как изделие -  результат усилий многих 
работников: конструкторов, архитекторов, дизайнеров, технологов и т.д. 
Но изделие -  еще не товар. Товаром оно становится, если качество 
отвечает запросам потребителей. Поэтому маркетологов интересуют в 
первую очередь потребительские качества изделия. При этом следует 
иметь в виду следующее:

-  общее представление о качестве строительной продукции 
модифицируется применительно к различным группам потребителей;

-  требования к качеству различных модификаций одного и того же 
изделия различны;

-  различные рынки предъявляют различные требования к качеству 
строительной продукции.

Комплекс обеспечивающих элементов строительной продукции 
обычно связан с условиями ее эксплуатации. В систему обеспечения могут 
входить как монтаж и наладка оборудования (для промышленного 
строительства), так и организация технического содержания объектов 
(преимущественно для гражданского строительства). Совокупность 
элементов ограничивающего комплекса включает требования 
государственных (а если необходимо, то и международных) стандартов 
строительства, экологии и т.п., которые накладывают четкие ограничения 
на проектирование, размещение, строительство и эксплуатацию 
строительной продукции. Нередко элементами ограничивающего 
комплекса являются товары и услуги, без которых невозможно 
эффективное использование строительной продукции (например, дороги и 
другие коммуникации).

Сам товар как элемент комплекса маркетинга рассматривается по 
трем стадиям зрелости:

1. Товар по замыслу;
2. Товар в реальном исполнении;
3. Товар с подкреплением.

Строительная продукция как товар предполагает получение 
потребителем основной выгоды от его приобретения (допустим, основная 
выгода от приобретения жилья -  это защита человека от негативного

5 Стаханов В. Н., Ивакин Е. К. Маркетинг строительства : учеб. пособие. -Ростов н/Д, 2007. -  176 с.
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воздействия окружающей среды); как товар в реальном исполнении она 
должна обладать совокупностью свойств, отвечающих требованиям 
конкретного потребителя (в общем случае строительная продукция должна 
обладать необходимыми качествами; удовлетворять архитектурным 
представлениям потребителя, иметь удобное для него местонахождение и 
отвечать минимальным экологическим требованиям и т.п.); как товар с 
подкреплением она позволяет потребителю извлечь максимальную выгоду 
от ее приобретения (потребительские качества строительной продукции 
значительно возрастают, если обеспечиваются сдача объекта «под ключ», 
достаточно длительная гарантия нормальной эксплуатации, 
послепродажное обслуживание, финансовая поддержка покупателя в 
процессе приобретения и т.п.).

Достаточно близким к рассмотренному является определение 
строительной организацией своей продукции тремя различными 
способами: конкретно, расширенно и обобщенно, что позволяет выявить 
требования потребителей, предложения конкурентов, характеристики 
продукции. Конкретный строительный продукт -  это базовая физическая 
сущность, которая имеет характеристики и предлагается под 
определенным названием с учетом требований действующих стандартов 
(например, трехкомнатная квартира в доме определенной серии). Понятие 
расширенной строительной продукции включает не только се конкретные 
характеристики, но и вес, что составляет ее образ и обслуживание 
(например, трехкомнатная квартира улучшенной планировки, повышенной 
комфортности, в престижном районе, на определенном этаже и т.п.). В 
обобщенном строительном продукте делается упор на то, что товар 
означает для потребителей, а не строительной организации (или 
коммерческого посредника - перепродавца). В примере с трехкомнатной 
квартирой это может быть система технического обслуживания жилья, 
близость его к транспортным коммуникациям, наличие в пешеходной 
доступности детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения 
и т.п., вплоть до соседей по лестничной площадке.

Помимо перечисленного, строительная продукция как товар и объект 
маркетинговых усилий рассматривается по следующим 
классификационным признакам:

-  экономическая природа: товарно-материальные ценности
(практически все разнообразие строительной продукции); услуги (ремонт, 
техническое обслуживание и т.п.);
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-  назначение: строительная продукция производственного 
назначения (промышленное строительство); строительная продукция 
социального назначения (гражданское строительство);

-  отраслевая принадлежность (дифференциация строительной 
продукции по отраслям народного хозяйства, допустим, объекты 
промышленности, транспорта, связи, торговли и т.п.);

-  степень готовности: строительные объекты; незавершенное 
строительство; единичные объекты; строительные комплексы.

При желании можно найти и другие классификационные признаки 
для подразделения строительной продукции, но, пожалуй, наиболее 
развернутый перечень можно получить при дифференциации ее по 
назначению. В частности, строительная продукция промышленного 
назначения может различаться6:

1) по воспроизводственному циклу:
-  новое строительство;
-  техническое перевооружение (модернизация);
-  ремонт;

2) по источникам финансирования:
-  частные;
-  государственные (бюджетные);
-  прочие (к примеру, общественные организации);

3) по характеру расчетов:
-  за полностью сданный объект;
-  по стадиям (этапам) строительства;
-  с предоплатой;
-  с оплатой в рассрочку и т.д.

Многообразие классификационных группировок отражает и 
разнообразие способов удовлетворения потребностей в строительной 
продукции. Для маркетологов группировки важны лишь в той мере, в 
какой они способствуют более верному учету и отражению разнообразных 
потребностей. Именно поэтому потребителя необходимо представлять, как 
минимум, в трех лицах: пользователя, покупателя и человека. Для 
иллюстрации данных ипостасей потребителя обратимся к жилью. Как 
пользователя, потребителя в жилье интересуют качество, 
эксплуатационная пригодность, долговечность, система обслуживания,

6 Стаханов В. Н., Ивакин Е. К. Указ. соч.
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местонахождение и т.п. Как покупателя, готового вложить деньги в 
недвижимость, потребителя больше всего интересуют цена жилья, форма 
расчетов, надежность коммерческой информации, ликвидность (т.е. 
возможность перепродать), права собственности на жилье и т.п. Как 
человеку, потребителю важно знать эстетические свойства жилья 
(архитектура, планировка и др.), проблемы приобретения, экологической 
чистоты и т.п.

Учет потребительских предпочтений ведет к образованию достаточно 
широкого ассортимента строительной продукции. При восхождении от 
единого к общему можно различать единичный товар, товарный 
ассортимент и товарную номенклатуру. Под единичным товаром обычно 
понимается обособленная целостность, характеризующаяся показателями 
качества, цены, величины, внешнего вида и прочими атрибутами товара. К 
примеру, единичным товаром может быть жилой дом, отдельная квартира, 
отдельная комната (в коммунальной квартире) и даже определенная 
площадь жилья (при продаже жилищных сертификатов). Товарный 
ассортимент включает группу товаров, тесно связанных между собой в 
силу схожести их функционального назначения. Так, функционально 
однородны все однокомнатные квартиры или все квартиры в 
многоквартирных домах и т.д. Наиболее обобщенную характеристику 
товару дает товарная номенклатура, под которой понимается совокупность 
всех ассортиментных групп товаров и товарных единиц, предлагаемых 
покупателю конкретной продукции. Например, покупателю жилья могут 
быть предложены квартиры в многоквартирных домах или отдельные 
домовладения, типовые квартиры, или квартиры индивидуального 
исполнения и т.п.

Функциональная однородность товарной номенклатуры 
предоставляет строительной организации возможность удовлетворять 
разнообразные потребности в рамках определенных номенклатурных 
групп без ущерба для собственной специализации. С точки зрения 
маркетинга строительства товарная номенклатура строительной продукции 
различается:

-  по широте (широкая и узкая),
“ глубине (насыщенная и ненасыщенная, или глубокая и мелкая),
-  гармоничности (в зависимости от степени близости между 

товарами различных ассортиментных групп).
Принимая в расчет только широту и глубину товарной номенклатуры, 

можно предложить четыре варианта товарного ассортимента.
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Первый вариант товарного ассортимента находится в координатах 
узкого и мелкого ассортимента. Это одна модель для нескольких 
аналогичных групп товара. Для примера вновь обратимся к жилью. Ярким 
представителем данного варианта товарного ассортимента может служить 
застройка жилых кварталов российских городов типовыми домами (в 
частности, так называемые «хрущевки»). Преимущества этого варианта в 
большей мере ощущает товаропроизводитель, а не потребитель. 
Строительная организация может существенно снизить затраты на 
проектирование и строительство, а значит, и предложить строительную 
продукцию по относительно низкой цене.

Второй вариант товарного ассортимента находится в 
координатах узкого и глубокого ассортимента. Это много моделей для 
каждой из нескольких аналогичных групп товаров. В нашем случае 
данный вариант товарного ассортимента можно представить как 
крупнопанельное домостроение с максимально возможной 
индивидуализацией планировки квартир. Относительная узость 
ассортимента (в нашем примере ограниченная крупнопанельным 
домостроением) компенсируется достаточно широким выбором вариантов 
планировки квартир, что позволяет более полно удовлетворить запросы 
потребителей. В этом варианте удается сочетать технологичность (а 
значит, и экономичность) строительства с более широкими 
потребительскими качествами жилья,

Третий вариант товарного ассортимента находится в координатах 
широкого и мелкого ассортимента. Это одна модель для каждой из 
нескольких различающихся групп товаров. Примем, что различающимися 
группами товаров являются многоквартирные дома различной застройки 
(кирпичные, крупнопанельные и др.). Тогда мелким можно назвать 
ассортимент, при котором в этих домах предлагаются квартиры 
преимущественно стандартной планировки, допустим, двух- и 
трехкомнатные. Подобный товарный ассортимент значительно сужает 
выбор потребителя, но и не дает возможности обеспечить высокую 
технологичность строительства для строительной организации. Этот 
вариант приемлем в тех случаях, когда па рынке имеется устойчивый 
спрос на определенный тип квартир.

Четвертый вариант товарного ассортимента находится в 
координатах широкого и глубокого ассортимента. Это самый выгодный с 
точки зрения потребителей вариант, так как позволяет учесть все 
разнообразие их запросов, В используемом нами примере его можно
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представить как строительство различных серий жилых домов с различной 
планировкой в широком диапазоне количества комнат (от одной до 
четырех и более комнат). В глазах потребителей такой товарный 
ассортимент является самым привлекательным, так как удовлетворяет 
самые изысканные запросы. Строительной организации не всегда удается 
сохранять верность данному варианту, поскольку издержки высоки, а 
поддерживать конкурентоспособность продукции на рынке сложно.

Перечисленные варианты товарного ассортимента строительной 
продукции нельзя назвать исчерпывающими. Да и вообще попытка найти 
некий оптимальный для всех строительных организаций вариант заведомо 
обречена на неудачу. Из опыта успешно работающих строительных 
организаций известно, что необходима продуманная, долговременная 
товарная (ассортиментная) политика для завоевания и удержания 
лидирующего положения на рынке строительной продукции.

По мнению многих маркетологов, товарная политика -  это 
разработка комплекса маркетинговых мероприятий, способствующих 
воплощению традиционных или скрытых технических и материальных 
возможностей товаропроизводителя в изделиях или услугах, которые 
обладают определенной потребительской ценностью, удовлетворяют 
покупателей и приносят прибыль предприятию. Она призвана обеспечить 
формирование товарного ассортимента и управление им, поддержание 
конкурентоспособности товара и престижа фирмы, нахождение для 
товаров определенных рыночных ниш и возможности их расширения, 
разработку и осуществление стратегии расширения, углубления и 
обновления ассортимента.

Принципы товарной политики строительной организации:
-  ориентация на материал или происхождение товара. Чем больше 

разнообразие строительных материалов, тем шире ассортиментные 
возможности строительной организации. Важно вовремя учесть 
прогрессивные сдвиги в производстве строительных материалов, в 
конструкторских и технических решениях, привлечь к ним внимание своих 
покупателей (заказчиков);

-  ориентация на определенный уровень цен. Ассортиментная 
программа строительства всегда должна исходить из покупательной 
способности потребителей. Обычно дорогостоящие проекты исполняются 
на заказ, но даже в этом случае возможна завышенная самооценка 
потребителем своей покупательной способности. Тем более неразумно
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строить дорогостоящие объекты впрок из расчета на потенциальный спрос 
потребителей;

-  ориентация на круг проблем. Ассортимент строительной 
организации должен формироваться не только и не столько по ее 
производственному потенциалу, сколько по запросам потребителей. Чаще 
углубление и расширение ассортимента становится более выгодным 
(несмотря на дополнительные затраты), чем узкая специализация, так как в 
условиях усиливающейся конкурентной борьбы важен не сам по себе 
товар, а способ удовлетворить потребности покупателей;

-  ориентация на область знания. Конструктивно и технически сложные 
строительные объекты по силам только высококвалифицированным 
строительным организациям, которые в своей товарной политике делают 
акцент на способность решать самые сложные строительные проблемы. 
Нередко такие строительные организации имеют ноу-хау в технике и 
технологии строительства, что позволяет им рассчитывать на успех на 
данном сегменте рынка.

3.3. Жизненный цикл строительной продукции

В стратегическом плане товарная политика строительной организации 
должна исходить из жизненного цикла товара. По мнению Теодора 
Левитта, жизненный цикл товара -  это концепция, которая пытается 
описать стратегию маркетинга с момента поступления товара на рынок до 
его снятия с рынка. Строительная организация заинтересована в знании 
жизненного цикла строительной продукции, во-первых, из-за того, что не 
существует «вечных» товаров, а под влиянием научно-технического 
прогресса (НТП) процесс их старения ускоряется; во-вторых, выведение 
новой продукции на рынок требует значительных инвестиций и рисковать 
ими просто неразумно; в-третьих, происходят изменения в 
потребительских предпочтениях, усиливается конкуренция; в-четвертых, 
реальная возможность поддерживать сбалансированный товарный 
ассортимент возникает лишь при знании жизненного цикла каждого 
товара.

Представления о жизненном цикле товара различаются в зависимости 
от отраслевой принадлежности, типа продукции, характера производства и 
потребления, даже от имиджа фирмы. Чтобы не касаться частностей, 
рассмотрим так называемую традиционную кривую жизненного цикла
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строительной продукции (рис. 2), которая включает следующие фазы: 
период разработки товаров, выход на рынок, рост продаж, зрелость, 
насыщение, спад и уход с рынка.

Рис. 2. Жизненный цикл товара:------- -- график объема продаж; 1 -  фаза идеи товара;
2 -  фаза периода разработки товара; 3 -  фаза выхода на рынок; 4 -  фаза роста продаж;

5 -  фаза зрелости товара; 6 -  фаза насыщенности рынка; 7 -  фаза спада спроса; 8 -  фаза
ухода с рынка

В первой фазе жизненного цикла строительной продукции проводится 
анализ идей решения маркетинговых проблем. Рыночный анализ идей 
(идеи) товара должен дать ответ на вопросы о необходимости того или 
иного товара потребителям, о качествах необходимого товара, о реакции 
рынка на этот товар.

Во второй фазе (период разработки товара) принимают решения на 
стадиях эскизного проекта, конструкторской документации и опытного 
образца. Для большинства строительных объектов эта фаза 
характеризуется тем, что разрабатываются техническое задание, 
технический проект и рабочая документация. При этом неизбежны затраты 
(отрицательная прибыль (убытки)), которые потенциально могут 
окупиться только при успешном выведении товара на рынок.

В третьей фазе (процесс выхода на рынок) включается весь арсенал 
маркетинговых средств по формированию спроса и завоеванию доверия у 
потребителей. Обычно в этой фазе продажи растут медленно и 
компенсация убытков не обеспечивается. Лишь в исключительных случаях 
(при создании уникальных объектов) возможно получение прибыли уже на 
третьей фазе жизненного цикла товара.

В четвертой фазе (период роста продаж) маркетинговые усилия 
предшествующих фаз дают свои положительные результаты: растет объем 
продаж, обеспечивающий получение некоторой прибыли.
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В пятой фазе (период зрелости товара) он завоевывает популярность у 
основной части потребителей, высокие объемы продаж способствуют 
относительному снижению затрат, абсолютному росту прибыли.

В шестой фазе (период насыщения рынка) полностью исчерпывается 
потенциал роста'объема продаж, продажи стабилизируются и постепенно 
начинают снижаться. При этом обеспечивается максимальное извлечение 
прибыли.

В седьмой фазе интерес потребителей к товару падает, сокращаются 
продажи, вместе с ними уменьшается прибыль.

В восьмой фазе рынок полностью теряет интерес к товару, и 
дальнейшее его производство может привести только к росту потерь.

Специфика товара «строительная продукция» существенно 
сказывается на длительности и содержании фаз его жизненного цикла. Для 
большинства объектов недвижимости жизненный цикл измеряется 
десятилетиями. Многие объекты промышленного назначения являются 
уникальными, их жизненный цикл полностью вписывается в рамки цикла 
создания, эксплуатации, морального и физического старения. Высокая 
капиталоемкость объектов строительства требует значительной 
интенсификации маркетинговых усилий на самых ранних стадиях 
жизненного цикла. Достаточно типичными можно признать следующие 
маркетинговые мероприятия по основным стадиям (фазам) жизненного 
цикла товара (табл. 6).

Ассортиментная политика предприятия не ограничивается 
разработкой фаз жизненного цикла товара. Формирование товарной 
политики включает ряд действий:

1. Определение текущих и перспективных потребностей покупателей, 
анализ способов использования данной продукции и особенностей 
покупательского поведения на соответствующих рынках.

2. Оценку существующих аналогов конкурентов по тем же 
направлениям.

3. Критическую оценку выпускаемых предприятием изделий с 
позиций покупателей.

4. Решение вопросов, какие продукты следует добавить в 
ассортимент, а какие исключить из него из-за изменений в уровне 
конкурентоспособности? следует ли диверсифицировать продукцию за 
счет других направлений производства предприятия, выходящих за рамки 
сложившегося профиля?
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Таблица 6
Маркетинговые мероприятия по основным фазам жизненного цикла товара

Характеристики Фазы жизненного цикла
Внедрение Рост Зрелость Падение

1 2 3 4 5
Цели маркетинга Привлечение 

к товару
Расширение
сбыта

Поддержание
продаж

Сокращение
продаж

Конкуренция Отсутствие Некоторая Сильная Незначительная
Прибыль Отрицательная Возрастающая Стабилизирую

щаяся
Сокращающаяся

Потребители Новаторы Раннее
большинство

Позднее
большинство

Консерваторы

Товарный
ассортимент

Базовая модель Расширение
ассортимента

Углубление
ассортимента

Полный
ассортимент

Сбыт Пробная
продажа

Рост объема 
продаж

Стабилизация
продаж

Сокращение
продаж

Ценообразование Индивидуаль
ные цены

Конкурентные
цены

Полная ценовая 
линия

Отдельные цены

Продвижение Информацион
ное

Убеждающее Конкурентное Информационно е

Затраты на 
маркетинг

Высокие Относительно
высокие

Сокращающиеся Низкие

5. Рассмотрение предложений о создании новых продуктов, 
усовершенствовании существующих, а также о новых способах и областях 
применения товаров.

6. Разработку спецификации новых или улучшенных продуктов в 
соответствии с требованиями покупателей.

7. Изучение возможностей производства новых или 
усовершенствованных продуктов, включая вопросы цен, себестоимости и 
рентабельности.

8. Проведение испытаний (тестирования) продуктов с учетом 
потенциальных потребностей в целях выявления их приемлемости по 
основным показателям.

9. Разработку специальных рекомендаций для производственных 
подразделений предприятия относительно требований потребителей в 
соответствии с результатами проведенных испытаний, подтверждающих 
приемлемость характеристик изделия или предопределивших их 
изменения.

10. Оценку и пересмотр всего ассортимента.
Приведем мнение зарубежных маркетологов: «Искусство

планирования ассортимента продукции состоит в умении воплощать
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традиционные или скрытые технические и материальные возможности 
производителя в изделия и услуги, которые, принося прибыль фирме, 
обладают определенной потребительской ценностью и удовлетворяют 
покупателя»7.

Потребности покупателей на рынке складываются под влиянием 
множества факторов, среди которых строительная организация обязана 
учесть, как минимум, следующие: степень информированности
покупателей и мотивы покупки, настоятельность потребности в товарах 
фирмы, уровень цен на изделия, включая и изделия конкурентов, наличие 
изделий на рынке и особенно изделий конкурирующих фирм, качество 
изделий, включая всю гамму потребительских свойств.

Достаточно глубокие знания о рынке строительная организация 
получает в результате проведения маркетинговых исследований, 
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
В последнем случае происходит переориентация производства на нужды 
потребителей, удовлетворение которых осуществляется в процессе сбыта и 
распределения строительной продукции. При этом обеспечивается 
сбалансированность планов производства и реализации продукции, что 
подкрепляется проведением рекламных кампаний и активным 
стимулированием продаж. Реалистичность ассортиментных планов 
строительной организации во многом зависит от финансового обеспечения 
их выполнения, что предполагает наличие достаточных средств для 
проведения всех предусмотренных планом маркетинговых мероприятий.

Адекватность товарной политики строительной организации 
требованиям рынка, ее гибкость и адаптивность все в большей мере 
определяются склонностью фирмы к инновациям и в первую очередь к 
освоению и внедрению новой продукции.

Тестовые задания для проверки знаний
Укажите правильный ответ.
1. Товары, купленные конечным потребителем для личного (семейного) потребления, -  это:
а) товары широкого потребления;
б) товары личного потребления;
в) товары производственного назначения;
г) товары общественного назначения.

7 Стаханов В. Н., Ивакин Е. К. Указ соч.
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2. Товары, приобретенные частными лицами или предприятиями для дальнейшей переработки, 
-это:
а) товары широкого потребления;
б) товары личного потребления;
в) товары производственного назначения;
г) товары общественного назначения.

3. К материалам и деталям в строительстве относятся:
а) сырье, полуфабрикаты;
б) стационарные сооружения, вспомогательное оборудование;
в) изделия, предназначенные для конторских работ, технического обслуживания и ремонта;
г) услуги по техническому обслуживанию и ремонту и услуги консультативного характера.

4. К капитальному имуществу в строительстве относятся:
а) сырье, полуфабрикаты;
б) стационарные сооружения, вспомогательное оборудование;
в) изделия, предназначенные для конторских работ, технического обслуживания и ремонта;
г) услуги по техническому обслуживанию и ремонту и услуги консультативного характера.

5. К вспомогательным материалам в строительстве относятся:
а) сырье, полуфабрикаты;
б) стационарные сооружения, вспомогательное оборудование;
в) изделия, предназначенные для конторских работ, технического обслуживания и ремонта;
г) услуги по техническому обслуживанию и ремонту и услуги консультативного характера.

6. К деловым услугам в строительстве относятся:
а) сырье, полуфабрикаты;
б) стационарные сооружения, вспомогательное оборудование;
в) изделия, предназначенные для конторских работ, технического обслуживания и ремонта;
г) услуги по техническому обслуживанию и ремонту и услуги консультативного характера.

7. К сырью и полуфабрикатам в строительстве относятся:
а) материалы и детали;
б) капитальное имущество;
в) вспомогательные материалы;
г) деловые услуги.

8. К стационарным сооружениям, вспомогательному оборудованию в строительстве относятся:
а) материалы и детали;
б) капитальное имущество;
в) вспомогательные материалы;
г) деловые услуги.

9. К изделиям, предназначенным для конторских работ, технического обслуживания и ремонта 
в строительстве, относятся:
а) материалы и детали;
б) капитальное имущество;
в) вспомогательные материалы;
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г) деловые услуги.

10. К услугам по техническому обслуживанию и ремонту и услугам консультативного 
характера в строительстве относятся:
а) материалы и детали;
б) капитальное имущество;
в) вспомогательные материалы;
г) деловые услуги.

11. Фаза жизненного цикла, характеризующаяся следующими показателями: привлечение к 
товару, отсутствие конкуренции, отрицательная прибыль, потребители-новаторы:
а) фаза внедрения;
б) фаза роста;
в) фаза зрелости;
г) фаза падения.

12. Фаза жизненного цикла, характеризующаяся следующими показателями: расширение 
сбыта, небольшая конкуренция, возрастающая прибыль, потребители -  раннее большинство:
а) фаза внедрения;
б) фаза роста;
в) фаза зрелости;
г) фаза падения.

13. Фаза жизненного цикла, характеризующаяся следующими показателями: поддержание 
продаж, сильная конкуренция, стабилизирующаяся прибыль, потребители -  позднее 
большинство:
а) фаза внедрения;
б) фаза роста;
в) фаза зрелости;
г) фаза падения.

14. Фаза жизненного цикла, характеризующаяся следующими показателями: сокращение 
продаж, незначительная конкуренция, сокращающаяся прибыль, потребители -  консерваторы:
а) фаза внедрения;
б) фаза роста;
в) фаза зрелости;
г) фаза падения.

15. Фаза жизненного цикла, характеризующаяся следующими показателями: товарный 
ассортимент -  базовая модель, пробные продажи, индивидуальные цены:
а) фаза внедрения;
б) фаза роста;
в) фаза зрелости;
г) фаза падения.

16. Фаза жизненного цикла, характеризующаяся следующими показателями: расширение 
ассортимента, рост объема продаж, конкурентные цены:
а) фаза внедрения;
б) фаза роста;
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в) фаза зрелости;
г) фаза падения.

17. Фаза жизненного цикла, характеризующаяся следующими показателями: углубление 
ассортимента, стабилизация продаж, полная ценовая линия:
а) фаза внедрения;
б) фаза роста;
в) фаза зрелости;
г) фаза падения.

18. Фаза жизненного цикла, характеризующаяся следующими показателями: полный 
ассортимент, сокращение продаж, отдельные цены:
а) фаза внедрения;
б) фаза роста;
в) фаза зрелости;
г) фаза падения.



Глава 4. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И МЕТОДЫ КОНКУРЕНЦИИ

4.1. Сущность конкуренции и конкурентоспособности.
Виды конкуренции

Один из основополагающих принципов рыночной экономики -  
свободная конкуренция товаропроизводителей.

Конкуренция -  борьба между производителями или поставщиками, 
предприятиями, фирмами за наиболее выгодные условия производства и 
сбыта в целях достижения лучших результатов своей 
предпринимательской деятельности.

В рыночной системе основное содержание конкуренции -  борьба за 
потребителя, полное удовлетворение его потребностей, борьба за долю, 
успех которой зависит от дешевизны и качества товаров. Конкуренция 
превращает потребителя в индикатор предпринимательской 
деятельности.

Конкурентная борьба -  составная часть рыночной деятельности. 
Присутствие конкурента на рынке создает элемент состязательности: 
продавцы борются за право лучше удовлетворить потребности 
покупателя, сделать его своим постоянным приверженцем. Конкуренция 
оживляет рынок, благотворно действует на цены, вызывает к жизни 
новые формы сервиса, заставляет производителей проводить активную 
инновационную политику. В известном смысле конкуренция -  двигатель 
прогресса.

Конкурентная среда ~ это рынок или его сегмент, где продавцы 
свободно соперничают за право продать товар покупателю.

На рынке товаров единственным арбитром между честно 
конкурирующими предпринимателями является потребитель, который, по 
словам П. Самуэльсона, голосует своим кошельком, выбирая наиболее 
устраивающий его товар. То место, которое занимает конкурент, те 
показатели, которых ему удалось достичь в ходе конкурентной борьбы, 
определяет его конкурентную позицию.

Конкурентная позиция -  сравнительная характеристика позиции, 
занятой предприятием по отношению к конкурентам. Для определения 
конкурентной позиции используются количественные характеристики и, 
в частности, статистические показатели.
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Наличие конкуренции на рынке товаров или услуг, на котором 
действует предприятие, требует от него обеспечения определенной 
конкурентоспособности или, в противном случае, грозит вытеснением его 
с данных рынков.

Конкурентоспособность -  это способность объекта выдерживать 
конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке.

Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к 
конкретному рынку либо к конкретной группе потребителей, 
формируемой по соответствующим признакам стратегической 
сегментации рынка. Если не указан рынок, на котором 
конкурентоспособен объект, то это означает, что данный объект в 
конкретное время является лучшим мировым образцом. В условиях 
рыночных отношений конкурентоспособность является главным 
фактором успеха.

Существуют две основные формы конкуренции -  внутриотраслевая и 
межотраслевая.

Внутриотраслевая конкуренция -  конкуренция между 
товаропроизводителями одной и той же отрасли, когда предприятия с 
более высокой, чем средняя, производительностью труда получают 
дополнительную прибыль, а технически и организационно отсталые 
предприятия теряют часть индивидуальной стоимости производимых ими 
товаров и разоряются. Внутриотраслевая конкуренция стимулирует на 
предприятиях развитие научно-технического прогресса

Межотраслевая конкуренция -  конкуренция между предприятиями 
различных отраслей. Она выражается в переливе капитала из отраслей, 
имеющих низкую норму прибыли, в отрасли с высокой долей прибыли.

Классификация видов конкуренции зависит от количества и 
удельного веса на рынке производителей, поэтому различают 
совершенную (свободную) и несовершенную конкуренцию. 
Одновременно с этим различают следующие модели рынков: свободной 
конкуренции, чистой монополии, монополистической конкуренции и 
олигополии (табл. 7).

В соответствии с методами действия различают ценовую и 
неценовую конкуренцию, а также недобросовестную конкуренцию.

Ценовая конкуренция -  продажа товаров или предложение услуг по 
более низким ценам, чем у конкурентов. В условиях цивилизованного 
рынка снижение цены происходит либо за счет снижения издержек 
производства, либо за счет уменьшения прибыли.
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Неценовая конкуренция -  предложение товаров более высокого 
качества, с лучшими показателями надежности и сроком службы, с более 
высокой производительностью, а также более широкого ассортимента. 
Особое значение приобретают такие параметры продукции, как 
экологичность, энергоемкость, эргономичность и эстетические 
показатели, безопасность. Важным инструментом конкурентной борьбы 
на рынке становятся товарные знаки и торговые фирмы.

Таблица 7
Модели рынков

Модель
Характеристика

рынка
Совершенная
конкуренция

Несовершенная конкуренция

Свободная
конкуренция

Чистая
монополия

Монополистическая
конкуренция

Олигополия

Число фирм Очень много Одна Много Несколько
Тип продукта Стандартный Уникальный Дифференцированный Стандартный

или
дифференциро
ванный

Контроль над 
ценой

Отсутствует Значительный Некоторый в узких 
рамках

Ограниченный или 
значительный при 
тайном сговоре

Условия 
вступления в 
отрасль

Очень легкие Блокированы Сравнительно легкие Существенные
трудности

Неценовая
конкуренция

Отсутствует Отсутствует Характеризуется 
особым вниманием к 
качеству, рекламе, 
торговым знакам 
ит. п.

Очень типична, 
особенно при 
дифференциро
вании продукта

В условиях жесткой борьбы между товаропроизводителями часто 
используются методы, связанные с нарушением норм и правил 
конкуренции.

Недобросовестная конкуренция -  конкуренция, выраженная в 
демпинге -  продаже товаров по цене ниже себестоимости; установлении 
контроля над деятельностью конкурента; злоупотреблении 
господствующим положением на рынке; установлении 
дискриминационных цен или коммерческих условий; зависимости

73



поставок конкретных товаров или предоставления услуг от принятия 
ограничений по производству или распределению конкурирующих 
товаров; во введении ограничительных условий и агентских соглашений 
при сбыте продукции, определяющих, когда, кому, в каких количествах и 
на каких условиях осуществлять поставки; тайных сговорах на торгах; 
ложной информации и рекламе, вводящей конкурента в заблуждение; 
недобросовестном копировании товаров и продукции конкурентов; 
нарушении стандартов и условий поставок товаров и услуг и др.

4.2. Конкурентные стратегии

Стремление предприятий к увеличению прибылей практически всегда 
означает необходимость усиления его рыночной власти на рынке. Однако в 
практической деятельности фирмы чаще всего говорят не о необходимости 
усиления рыночной власти, а о получении преимуществ над конкурентами. 
Наличие у предприятия большей или меньшей рыночной власти по 
сравнению с конкурентами, по существу, означает наличие у него 
преимуществ в чем-либо над данными конкурентами. С этой целью 
предприятия разрабатывают конкурентную стратегию.

Стратегия -  это создание уникальной и выгодной позиции, 
предусматривающей определенный набор видов деятельности8.

Успех долголетия компании связан с сохранением длительное время 
конкурентных преимуществ на рынке. Теория конкурентных стратегий, 
предложенная российским экономистом А. Ю. Юдановым, позволяет 
объяснить путь становления и развития фирмы, завоевания ею лидирующих 
позиций на длительный срок.

Каждая фирма уникальна и ее поведение на рынке характеризуется 
определенной, только ей одной свойственной комбинацией стратегических 
идей. Тем не менее, существует по меньшей мере четыре основных типа 
стратегий конкурентной борьбы, каждая из которых ориентирована на 
разные условия экономической среды и ресурсы, находящиеся в 
распоряжении предприятия. К ним относятся виолентная, патиентная, 
коммутантная и эксплерентная стратегии9.

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. -  М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. -  
208 с.

9 Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. -  М. : Гном и Д, 2001. -  304 с.
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Виолентная стратегия -  стратегия, базирующаяся на снижении 
издержек производства за счет организации массового выпуска 
сравнительно недорогих, но качественных товаров, позволяет завоевывать и 
длительное время удерживать обширные рынки. Данная стратегия 
характерна для фирм, действующих в сфере крупного стандартного 
производства товаров и услуг. Преимущества таких фирм: экономия на 
масштабах производства, возможность широкомасштабных научных 
исследований, развитая сбытовая сеть и крупные рекламные кампании. Для 
потребителей привлекательны относительно низкие цены, качественный и 
разнообразный сервис, широкий ассортимент.

Патиентная стратегия предполагает выпуск ограниченного 
количества узкоспециализированной продукции высокого качества. Смысл 
этой стратегии не просто в специализации, а в сосредоточении усилий 
именно на продукции, пользующейся ограниченным спросом. Это 
позволяет уклониться от прямой конкуренции с ведущими корпорациями, 
борьба с которыми в производстве стандартной продукции заведомо 
обречена на провал. Однако при учете специальных запросов потребителя 
преимущества находятся на стороне той фирмы, которая посвятила всю 
свою деятельность их изучению и удовлетворению. В этой ситуации 
гигантский размер превращается из достоинства в недостаток, а 
преимущество получают мелкие и средние фирмы.

Коммутантная стратегия предполагает максимально гибкое 
удовлетворение небольших по объему (локальных) потребностей рынка. 
Мелкие фирмы, придерживающиеся этой стратегии, обычно не располагают 
эффективным оборудованием, новейшими технологиями или особыми 
познаниями в специальной области.

Эксплерентная стратегия ориентирована на радикаль
ные нововведения. Фирмы и компании, занятые этим рискован
ным первопроходческим бизнесом, стремятся к созданию нового рынка 
и извлечению выгод из первоначально единичного присутствия на 
нем.

4.3. Конкурентный анализ

Управление конкуренцией преследует цели обеспечения наиболее 
выгодных позиций для завоевания или удержания конкурентных
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преимуществ. Необходимо оценить потенциальные возможности 
конкурентов, их действия и степень конкурентной угрозы, предугадать 
действия конкурентов. Методы конкурентной борьбы чрезвычайно 
разнообразны и редко повторяются, но из множества приемов, 
используемых в этой борьбе, имеет особое значение получение и 
использование исчерпывающей информации о конкуренте, что уже 
обеспечивает конкурентное преимущество. Исследование конкуренции и 
знание конкурентов, их характеристика -  необходимое требование 
эффективного управления. Конкурентный анализ является непременным 
условием рыночного успеха.

Конкурентный анализ -  оценка и прогноз возможностей и действий 
конкурентов на основе изучения собранной информации и экспертных 
заключений.

Целью конкурентного анализа рыночного предприятия служит 
выявление наличия и типа конкуренции, оценка интенсивности 
конкуренции, характеристика и моделирование факторов конкуренции.

Перед конкурентным анализом ставятся следующие задачи:
-  выявление фактических и потенциальных конкурентов, 

определение числа, вида и размера конкурирующих предприятий и 
организаций;

-  расчет доли рынка, занимаемой конкурентами;
-  характеристика интенсивности и направленности конкуренции 

(оценки конкурентного преимущества);
-  выявление возможностей и конкурентоспособности основных 

соперников на рынке (их сильные и слабые стороны, их стратегия, оценка 
конкурентоспособности их товаров);

-  анализ и прогнозирование поведения конкурента на рынке, 
прогнозная оценка реакции конкурента на те или иные маркетинговые 
действия.

Конкурентный анализ начинается с признания наличия или 
отсутствия конкурентов на данном рынке (сегменте, нише). Он позволяет 
оценить возможности появления новых конкурентов, угрозы со стороны 
товаров-заменителей, конкурентные проявления деятельности 
поставщиков и клиентов. В процессе конкурентного анализа необходимо 
определить рыночный потенциал предприятия и сравнить его с 
потенциалом конкурирующих предприятий/фирм. Потенциал 
предприятия определяется его возможностями и достижениями, которые 
обеспечили бы его конкурентное преимущество и позволили выполнить
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поставленные оперативные и стратегические задачи. Чтобы обеспечить 
свою конкурентоспособность, потенциал предприятия должен быть 
достаточным, чтобы в условиях конкурентной борьбы удержать и 
расширить собственную долю рынка.

Потенциал рынка определяется способностью (возможностью) 
купить и/или потребить соответствующие товары. Потенциал рынка 
обычно соответствует возможному (запланированному) объему 
продажи/поставки товаров как в натуральном, так и в стоимостном 
выражении.

Рыночный потенциал предприятия -  комплекс возможностей и 
достижений, обеспечивающих конкурентное преимущество и выполнение 
поставленных целей.

Потенциал предприятия складывается из следующих элементов:
-  доли, занимаемой фирмой на рынке;
-  производственных и торгово-сбытовых мощностей;
-  товарных ресурсов товаров определенного качества;
-  товарооборота и его ассортимента за определенный период;
-  инвестиционного потенциала, окупаемости инвестиций и 

результатов инновационной деятельности; затрат времени на 
проектирование нового товара;

-  научно-технического потенциала (наличия ноу-хау), состояния 
НИОКР;

-  трудового потенциала и его эффективности;
-  средней длительности жизненного цикла товаров предприятия;
-  уровня сервиса;
-  наличия известных дистрибьюторов, имиджа фирмы или ее марки, 

доброго имени (репутации) предприятия/фирмы;
-  финансово-кредитных ресурсов;
-  прибыли и рентабельности за определенный период;
-  качества продуктов, уровня их соответствия мировому уровню 

(определяется путем опросов, сравнительных тестов или расчетов);
-  уровня диверсификации производственно-хозяйственной 

деятельности (видов бизнеса), разнообразия номенклатуры услуг;
-  мощности производственной базы, характеризующей 

возможности перестраиваться на выпуск новых продуктов и наращивать 
объемы выпуска освоенных продуктов (число занятых, оснащенность 
основными фондами, их уровень и эффективность использования,

77



структура издержек, в том числе использование фактора экономии в 
зависимости от объема и освоенности выпуска);

-  стабильности финансово-экономического положения;
-  характеристики финансов (собственные или привлекаемые);
-  рыночной цены с учетом возможных скидок или наценок;
~ уровня рекламной деятельности10.

4.4. Параметры конкурентоспособности в строительстве

Качественным индикатором жизни и социально-экономического 
развития любого общества является строительная индустрия. Помимо 
этого, строительный сектор национальной экономики способствует 
активизации работы реального сектора, так как стимулирует работу 
металлургических, машиностроительных заводов, агропромышленного 
сектора, транспорта страны, легкой промышленности.

Сфере строительства присущи особые специфические признаки:
1. Предприятия строительной индустрии при своей многочисленной 

территории разбросаны. Работа многих носит временный и сезонный 
характер. При этом функционирование строительных организаций 
отличает высокая мобильность и оперативная дислокация в соответствии 
с полученным портфелем заказов.

2. Строгая последовательность технологических процессов 
капитального строительства и отделочных работ предусматривает 
достаточно широкий диапазон услуг, начиная с монолитных работ, 
строительно-монтажных работ, отделочных работ и заканчивая 
электроснабжением, дизайном, благоустройством, охранными системами.

3. В современных строительных процессах в условиях рынка резко 
увеличиваются совокупные затраты на организацию транзакций, т.е. 
рыночное участие.

4. На сроки и качество строительного процесса большое влияние 
оказывают климатические условия, что, безусловно, увеличивает 
проблемность выполнения прогнозных оценок о завершении работ и 
сроков сдачи-приемки готовых объектов. На итоги строительства также 
оказывают влияние природные факторы, в том числе рельеф местности,

10 Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: учеб. пособие, руководство по изучению дисциплины, 
практикум по курсу, учебная программа / Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики. -  М.,2004, — 414 с.
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строение грунта, наличие и территориальная отдаленность источников 
сырья -  песка, строительного кирпича и других важных компонентов.

5. На результаты строительных работ в рамках полученных заказов 
отрицательно влияют неравномерность распределения строительно
монтажных работ, недостаток оборотных средств, нестабильность 
платежеспособности заказчиков и несовершенство системы 
государственного регулирования.

Управление потокопроцессами усложняется сложностью и 
многообразием коммерческих связей между заказчиками, 
генподрядчиками, субподрядчиками, проектировщиками, логистическими 
провайдерами, инвесторами, а также огромным количеством 
ассортиментных позиций строительных материалов, комплектующего 
оборудования. Именно в строительной индустрии сильно сказывается 
отсутствие высококвалифицированных кадров. Все это приводит к 
многочисленным простоям, срывам сроков исполнения заказов, низкому 
качеству готовых работ.

Окружающая среда предприятия подразделяется на внешние и 
внутренние факторы:

1. Структурные
-  Производственная структура организации. Проектирование 

строительных организаций с приданием максимальной гибкости 
различных систем и подразделений, оперативно подключаемых на 
нужных участках работ.

-  Миссия организации. Миссия строительной организации должна 
соответствовать текущим потребностям потребителей жилья и общества.

-  Организационная структура. Организационная структура должна 
строиться на основе дерева целей строительной организации посредством 
процесса «анализ-синтез», учитывая особенности рынка, на котором 
работает строительная организация, уровня диверсификации 
строительной продукции и услуг и особенностей покупателей 
(заказчиков).

-  Специализация и концентрация производства. Осуществлять 
проектирование строительной организации на основе анализа принципов 
рационализации структур и процессов, применяя методы моделирования.

-  Уровень унификации и стандартизации выпускаемой продукции и 
составных частей производства. Вопрос унификации строительного 
производства не всегда реализуем. В тех сегментах рынка, которые более 
требовательны к цене, данный процесс благосклонно воспринимается
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потребителями как фактор конкурентоспособности, поскольку позволяет 
снизить себестоимость строительства. В сегментах с повышенными 
требованиями к характеристикам жилья с незначительными претензиями 
к цене, данный фактор может оказать негативное влияние на 
конкурентоспособность строительной организации.

-  Учет и регулирование производственных процессов. Включить в 
структуру строительной организации средства автоматизации учета 
соблюдения принципов пропорциональности, непрерывности, 
параллельности, ритмичности протекания отдельных процессов.

-  Персонал. Постоянно осуществлять отбор и оценку персонала 
строительной организации, повышать его квалификацию и создавать 
условия для продвижения по службе, мотивировать качественный и 
эффективный труд с целью обеспечения конкурентоспособности 
персонала.

-  Информационная и нормативно-методическая база управления. 
При проектировании и развитии структур в информационные системы 
следует закладывать качественную информацию и нормативно
методические документы, которые позволят повысить качество 
управления строительной организации.

-  Сила конкуренции на выходе и входе системы. Критический отбор 
всех поставщиков и субподрядчиков с точки зрения их 
конкурентоспособности, поскольку она влияет на выходную 
конкурентоспособность строительной организации на целевом рынке.

2. Ресурсные
-  Поставщики. Постоянно проводить анализ конкурентной среды на 

рынке поставщиков, их количество на рынке и у данного подрядчика, 
качество поставок различных поставщиков.

-  Доступ к качественному, дешевому сырью и другим ресурсам. 
Стремление приобрести дешевое сырье, строительные материалы или 
услуги по логике всегда должно вести к снижению затрат на 
строительство и, соответственно, низкой цене на строительную 
продукцию и услуги. Однако, при этом не учитываются: возможные 
затраты на исправление брака в период гарантийного обслуживания и 
неприемлемость низкого качества строительных материалов и услуг в 
сегментах с высокими требованиями к качеству жилья.

-  Учет и анализ использования всех видов ресурсов по всем стадиям 
жизненного цикла крупных объектов организации. Экономия ресурсов на 
всех этапах строительства, начиная от проектно-изыскательских работ и
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заканчивая сервисным обслуживанием, позволяет как снизить затраты 
строительного предприятия, повысив конкурентоспособность за счет 
относительно невысоких цен, так и снизить затраты потребителей жилья 
в период его эксплуатации, тем самым повысив конкурентоспособность 
строительной организации. Особенно значим данный процесс на 
начальных стадиях жизненного цикла.

-  Функционально-стоимостный анализ выпускаемой продукции. 
Позволяет провести тщательную, особенно предварительную оценку всех 
действий строительной организации и их целесообразности для 
достижения целей организации.

-  Оптимизация эффективности использования ресурсов. 
Поддерживать все возможные усилия строительной организации и ее 
подразделений по оптимизации используемых ресурсов, что позволяет 
снизить затраты и повысить качество строительных работ и качество 
жизни общества.

3. Технические
-  Патентованные товары и технологии. Прилагать усилия по 

использованию большего количества изобретений и патентов в области 
жилищного строительства как собственных, так и приобретенных.

-  Оборудование. Увеличивать удельный вес прогрессивного 
технологического строительного оборудования, его абсолютное 
количество, а также снижать его средний возраст.

-  Качество изготовления товаров. Разрабатывать систему 
управления качеством в строительной организации, которая обеспечивала 
бы производство качественной строительной продукции (жилья) и услуг 
на конкурентоспособном уровне.

4. Управленческие
-  Менеджеры. Увеличивать удельный вес конкурентоспособных 

менеджеров на всех уровнях управления строительной организацией.
-  Анализ выполнения законов организации. Постоянный анализ 

реализации законов деятельности строительной организации должен 
позволять вырабатывать и реализовывать мероприятия по 
совершенствованию внутренних процессов, оказывающих влияние на 
эффективность и результативность деятельности.

-  Организация поставки сырья, материалов, комплектующих 
изделий по принципу «точно в срок». Для строительных организаций 
данный метод поставок порою играет особо важное значение. Это связано 
с тем, что некоторые объекты могут возводиться в местах, не
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позволяющих создавать существенные запасы строительных материалов. 
Если поставки в нем будут организованы «точно в срок», это будет 
приводить к частым простоям в процессе строительства.

-  Функционирование системы менеджмента (конкурентоспособ
ности) организации. Система менеджмента строительной организации 
должна функционировать постоянно в полную силу и с использованием 
всех существующих в менеджменте методов и инструментов, 
обеспечивающих конкурентоспособность. В значительной степени это 
обеспечивается квалификацией менеджеров всех уровней.

-  Функционирование системы управления качеством в организации. 
Система управления качеством строительной организации должна 
соответствовать международным стандартам.

-  Проведение внутренней и внешней сертификации продукции и 
систем. Проведение сертификации строительной продукции и услуг и, 
особенно, систем управления качеством строительного предприятия 
позволяет строительной организации, с одной стороны, подтвердить 
правильность своих действий в области управления качеством, а с другой 
- повысить свою конкурентоспособность, представив эти данные целевым 
потребителям.

5. Рыночные
-  Доступ к рынку ресурсов, необходимых организации. Если 

ресурсы поставщиков, необходимые данной строительной организации, 
имеют ограниченное предложение, то подрядчик должен получить доступ 
к этим ресурсам по возможности на более льготных условиях по 
сравнению с конкурентами.

-  Доступ к рынку новых технологий. Строительная организация 
должна осуществлять постоянный мониторинг технологических 
изменений на рынках строительных материалов и технологий 
строительства. Если новые технологии могут повысить 
конкурентоспособность подрядчика, работающего на рынке жилищного 
строительства, то они должны приобретаться и осваиваться в кратчайшие 
сроки.

-  Лидирующее положение на рынке товаров. Поддержание 
лидирующего положения строительной организации является достаточно 
сложным процессом, поскольку обычно имеется много претендентов на 
место лидера. Для достижения данной цели строительная организация 
должна четко определить свои основные компетенции и в соответствии с 
ними правильно выбрать базовую конкурентную стратегию.
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-  Эксклюзивность товара организации. В настоящее время 
большинство строительных организаций работают по собственным (не 
типовым) проектам, что автоматически приводит к наличию 
эксклюзивности. Вопрос заключается в том, насколько тот или иной 
вариант эксклюзивности будет принят различными сегментами рынка и 
будут ли они готовы платить за это дополнительные деньги.

-  Эксклюзивность каналов распределения. Система распределения в 
жилищном строительстве зачастую строится на методах прямого 
маркетинга, что подразумевает отсутствие посредников. Тем не менее, 
сбыт должен быть организован эффективно, обеспечивая решение 
основных задач и функций сбыта.

-  Эксклюзивность рекламы товаров организации. Среди всех 
маркетинговых коммуникаций реклама в сфере жилищного строительства 
должна иметь самый слабый удельный вес. Основной упор делается на 
личные коммуникации и стимулирование сбыта.

-  Эффективная система стимулирования сбыта и послепродажного 
обслуживания. Стимулирование сбыта в строительстве должно 
осторожно дифференцироваться в зависимости от характеристик целевых 
сегментов, поскольку ценовое стимулирование не всегда является самым 
главным. Сервисное обслуживание приобретает здесь существенное 
значение, поскольку жилье является сложным и дорогостоящим товаром 
и потребители желают за свои деньги получить товар с максимальным 
уровнем соответствия их представлениям о качестве. Реакция 
потребителей на сервисное обслуживание жилья может явиться 
важнейшим фактором конкурентоспособности строительной 
организации.

-  Прогнозирование политики ценообразования и рыночной 
инфраструктуры. В условиях недостатка средств у большинства 
потенциальных покупателей жилья основным подходом к 
ценообразованию должен являться метод с ориентацией на спрос. 
Оптимизируя свои издержки в соответствии с уровнем спроса, 
строительная организация может значительно увеличить свою долю 
рынка.

6. Показатели эффективности функционирования организации
-  Показатели доходности. Частые случаи недостатка собственных 

средств строительных организаций для завершения строительства дома 
привели к тому, что потенциальные покупатели жилья часто 
запрашивают информацию о доходности подрядчиков перед принятием
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решения о покупке. Кроме того, наличие прибыли отражает способность 
подрядчика закупать и осваивать новые технологии строительства.

-  Интенсивность использования капитала. Чем выше интенсивность 
использования капитала строительной организации, тем более активна ее 
деятельность на рынке. С одной стороны, это придает устойчивость 
самой организации, с другой — является показателем востребованности 
продукции и услуг подрядчика на рынке.

-  Финансовая устойчивость функционирования организации. 
Финансовая устойчивость показывает возможность строительного 
предприятия стабильно работать, выполняя свои обязательства при 
минимальной зависимости от сторонних организаций11.

Конкуренция представляет собой сложное социально-экономическое 
явление. Она объективно присуща рыночной экономике и обеспечивает 
движение вперед в области совершенствования, развития потребительных 
свойств товара, создания принципиально новых товаров, услуг. Фирма 
изучает деятельность конкурента, разрабатывает стратегию конкурентной

19борьбы и различными способами оказывает на него давление .
Таким образом, видно, каким большим числом факторов 

формируется конкурентоспособность любой, в том числе и строительной, 
организации. При этом необходимо понимать, что многие управленческие 
подходы и модели могут меняться со временем по мере развития науки и 
практики управления, в то время как удовлетворение потребностей 
основного источника финансирования организации -  ее потребителей -  
всегда будет оставаться неизменным фактором, определяющим 
конкурентоспособность организации, несмотря на постоянную динамику 
самих потребностей.

4.5. Методы оценки конкурентоспособности строительных 
компаний

Методы оценки конкурентоспособности строительных предприятий 
подразделяются на две группы: аналитические и графические.

11 Арасланова Д. Ф. Совершенствование методов оценки конкурентоспособности предприятий на рынке 
жилищного строительства: дис. ... канд. экон. наук. -  Екатеринбург, 2007. -  125 с.

12 Шагиахметова Э. И. Методы оценки конкурентоспособности строительных предприятий : дис. ... канд. 
экон. наук. -  М., 2002. -  166 с.
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Классификация методов представлена на рис. 3.

Методы оценки конкурентоспособности

Товар

- Модель Розенберга
- Интегральный 
показатель
конкурентоспособности
товара
- Оценка
конкурентоспособности 
на основе уровня продаж
- Оценка
конкурентоспособности 
на основе цены и качества
- Модель с идеальной 
точкой

Предприятие

- Рейтинговая оценка
- Метод, основанный на 
результатах торгов
- Оценка
конкурентоспособности 
на основе теории 
эффективной 
конкуренции
- Оценка
конкурентоспособности 
на основе нормы 
потребительской 
стоимости

- Матрица Бостонской консалтинговой группы
- Модель «Привлекательность рынка -  преимущества в 
конкуренции»
- Матрица Портера
- Многоугольник конкурентоспособности

Рис. 3. Классификация методов оценки конкурентоспособности товара и предприятия

Рассмотрим каждый из этих методов.
Модель Розенберга: суть модели в том, что инвестор оценивает, 

насколько тот или иной жилой дом удовлетворяет его потребности. Эта 
модель основана на предположении, что каждая характеристика важна и 
при этом чем выше оценка, тем лучше.

Интегральный показатель конкурентоспособности товара: чем ближе 
значение интегрального показателя к единице, тем в большей мере 
данный дом соответствует образцу.

Оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж: уровень 
конкурентоспособности оценивается как вероятность того, что на данном
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рынке произвольный потребитель, совершая покупку, предпочтет 
данный дом указанному дому-конкуренту.

Оценка конкурентоспособности товара на основе цены и качества: 
основным показателем, определяющим конкурентоспособность товара, 
является соотношение цены и качества. Наиболее конкурентоспособным 
окажется товар, у которого это соотношение будет оптимальным.

Модель с идеальной точкой: этот метод заключается в том, что в 
него вводится дополнительный компонент -  идеальная величина 
характеристики товара.

Рейтинговая оценка. Рейтинговая оценка используется для целевого 
сравнения предприятий отрасли и/или региона. По мнению А.Д. Шеремет 
и Е.В. Ненашева, конкурентоспособность предприятия характеризуется 
его финансовым состоянием, поэтому формирование методики оценки 
финансового состояния является наиболее важной задачей. Несмотря на 
то, что авторы предлагают использовать методику рейтинговой оценки 
для промышленных предприятий, она может использоваться и в 
строительной отрасли. Это стало возможным благодаря внедрению 
единой системы финансовой отчетности.

Метод оценки, основанный на результатах торгов. В научных трудах 
Х.М. Гумба предлагается методика оценки конкурентоспособности 
предприятия, основанная на результатах торгов13. Он считает, что 
строительная отрасль России уже обладает необходимыми 
предпосылками для развития и реализации конкурентных отношений.

Подрядные торги, демонополизирующие рынок строительных услуг, 
являются наиболее эффективным механизмом по созданию конкурентной 
среды.

Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной 
конкуренции. В соответствии с этой теорией уровень организации работы 
всех подразделений и служб предприятия напрямую влияет на его 
конкурентоспособность. Эффективность деятельности подразделений 
определяется уровнем использования различных ресурсов предприятия.

Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительской 
стоимости. Сущность данного метода заключается в оценке совокупности 
маркетинговых, . управленческих и организационных решений 
(экономическая технология компании).

Матрица Бостонской консалтинговой группы. Методика основана на 
анализе конкурентоспособности, учитывающей жизненный цикл товара.

13 Гумба X. М. Экономика строительных организаций. -  М .: Центр экономики и маркетинга, 1998. -144 с.
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Для того чтобы оценить конкурентоспособность, необходимо 
проанализировать матрицу, построенную по следующему принципу: по 
горизонтали -  темпы роста/сокращения количества продаж в линейном 
масштабе; по вертикали -  относительная доля совокупности товаров на 
рынке.

Модель «Привлекательность рынка -  преимущества в конкуренции». 
Данная модель развивает вышеописанную матрицу. Главными 
характеристиками модели являются привлекательность рынка и 
преимущества в конкуренции. Привлекательность рынка определяется 
его свойствами: качеством, основами снабжения и т.д. Преимущества в 
конкуренции описываются следующими показателями: относительной 
позицией на рынке, потенциалом продукта, исследовательским 
потенциалом и квалификацией менеджеров и сотрудников14.

Матрица Портера. Основой для построения матрицы 
служит концепция конкурентной стратегии, которая подразумевает, 
что предприятие должно ориентироваться не только на удовлет
ворение потребностей покупателей, но и на конкурирующие силы 
рынка.

Многоугольник конкурентоспособности.
Суть данного метода заключается в сравнении собственного 

предприятия с конкурентами путем графического построения 
многоугольника конкурентоспособности. На нем отображается 
положение предприятия и конкурентов по наиболее важным сферам 
деятельности, которые представлены в виде векторов-осей (рис. 4).

Необходимо отметить, что проанализированные методы охватывают 
не только различные показатели, влияющие на оценку 
конкурентоспособности, но и различные подходы к оценке 
конкурентоспособности предприятия в целом. Несмотря на это, 
перечисленные методы имеют ряд недостатков.

Основной недостаток всех рассмотренных методов заключается в их 
ограниченности: либо акцент делается на какой-то одной группе 
факторов, определяющей конкурентоспособность предприятия и, 
основываясь на результатах анализа, дается заключение об уровне 
конкурентоспособности всего предприятия, либо метод слишком 
сложный и трудоемкий для использования на практике.

14 Ахматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности // Маркетинг. -  2003. -  № 4. -  
С. 25-38.
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Все рассмотренные методы оценки конкурентоспособности 
неподвижны во времени, они оценивают предприятие на определенный 
момент времени, основываясь на полученных ранее данных.

Как уже говорилось ранее, спецификой строительной продукции 
является ее закрепленность, неподвижность, капиталоемкость, 
материалоемкость, длительность возведения, эксплуатации и т.д. Эти 
особенности характеризуют взаимоотношения участников 
инвестиционного процесса. Заказчик выбирает строительное 
предприятие, основываясь на возможности удовлетворения своих 
конкретных потребностей. Превосходство над конкурентами в 
удовлетворении конкретных потребностей заказчика выражается 
совокупностью не только качественных и стоимостных характеристик 
строительной продукции, но и уровнем организации производства.

Предпродажная подготовка

Рис. 4. Многоугольник конкурентоспособности двух предприятий

В отмеченных недостатках упоминалось об ограниченности 
применяемых методов. Она заключается в том, что, как правило, особое 
внимание уделяется экономическим, управленческим и потребительским 
показателям конкурентоспособности предприятия. Организационно
технические показатели либо не рассматриваются в качестве анали
зируемых, либо указывается небольшая их часть. Хотя они во многом 
предопределяют и обосновывают все остальные показатели. Это означает 
тесную взаимосвязь экономических, управленческих и потребительских с 
организационно-техническими показателями конкурентоспособности 
строительных предприятий. А это, в свою очередь, предопределяет
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принятие управленческих решений, направленных на достижение 
поставленных целей в установленные сроки с минимальными затратами 
всех видов ресурсов.

В целях преодоления всех вышеперечисленных недостатков 
целесообразно оценить степень влияния организационно-технических 
показателей деятельности предприятия на его конкурентоспособность 
всего предприятия, либо метод слишком сложный и трудоемкий для 
использования на практике.

Все рассмотренные методы оценки конкурентоспособности 
неподвижны во времени, они оценивают предприятие на определенный 
момент времени, основываясь на полученных ранее данных.

Так как спецификой строительной продукции является ее 
закрепленность, неподвижность, капиталоемкость, материалоемкость, 
длительность возведения, эксплуатации и т.д. Эти особенности 
характеризуют взаимоотношения участников инвестиционного процесса. 
Заказчик выбирает строительное предприятие, основываясь на 
возможности удовлетворения своих конкретных потребностей. 
Превосходство над конкурентами в удовлетворении конкретных 
потребностей заказчика выражается совокупностью не только 
качественных и стоимостных характеристик строительной продукции, но 
и уровнем организации производства.

Также в отмеченных недостатках упоминалось об ограниченности 
применяемых методов. Она заключается в том, что, особое внимание 
уделяется экономическим, управленческим и потребительским 
показателям конкурентоспособности предприятия. Организационно
технические показатели не рассматриваются в качестве анализируемых, 
либо указывается небольшая их часть. Хотя они во многом 
предопределяют и обосновывают все остальные показатели. Это означает 
тесную взаимосвязь экономических, управленческих и потребительских с 
организационно-техническими показателями конкурентоспособности 
строительных предприятий. А это предопределяет принятие 
управленческих решений, направленных на достижение поставленных 
целей в установленные сроки с минимальными затратами всех видов 
ресурсов.

В целях преодоления всех вышеперечисленных недостатков 
целесообразно оценить степень влияния организационно-технических 
показателей деятельности предприятия на его конкурентоспособность.

Значимые показатели конкурентоспособности даны на рис. 5.
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Управленческие показатели (планирование, маркетинг, 
организация, контроль). Качество менеджмента определяется 
управленческим персоналом предприятия, количеством сотрудников с 
высшим или двумя высшими образованиями, опытом работы 
управленческого персонала в соответствующей должности, временем 
работы на данном предприятии.

Организационно-технические показатели. Механовооруженность 
труда рабочих можно определить объемом работ, выполняемых 
механизированным способом, который приходится на одного 
среднесписочного рабочего основного производства.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Управленческие показатели
1. Качество менеджмента (планирование, маркетинг, организация, контроль)

1.
Организационно-технические показатели

Механовооруженность строительства
2. Энерговооруженность строительства
3. Уровень ритмичности производства
4. Уровень использования основных производственных фондов
5. Коэффициент текучести кадров
6. Непрерывность использования ресурсов
7. Равномерность использования ресурсов

Финансовые показатели
1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытие)
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3. Коэффициент автономии
4. Коэффициент оборачиваемости
5. Рентабельность продаж
6. Рентабельность продукции

Конкурентоспособность продукции
1. Цена
2. Качество

Рис. 5. Показатели конкурентоспособности строительного предприятия

Механовооруженность говорит об уровне организации работ, 
степени оснащенности предприятия механизмами. Высокий уровень 
механовооруженности означает преобладание механизированного труда
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над ручным, что, в свою очередь, обуславливает повышение качества 
возводимых зданий и сооружений. Помимо этого, организации с высоким 
уровнем механовооруженности становятся более привлекательными для 
трудоустройства.

Энерговооруженность труда рабочих определяется как отношение 
общей мощности всех строительных машин и механизмов к 
среднесписочной численности рабочих, занятых на производстве 
строительно-монтажных работ.

Высокая энерговооруженность характерна для строительного 
.предприятия, обеспеченного современными и мощными машинами и 
механизмами.

Следствием этого является сокращение сроков возведения и сдачи в 
эксплуатацию зданий и сооружений. Это означает снижение затрат на 
строительство и повышает привлекательность предприятия как для 
инвесторов, так и для потенциальных работников.

Уровень ритмичности производства работ необходим для того, 
чтобы определить степень соответствия фактических сроков 
производства работ с плановым срокам.

Ритмичное производство работ говорит о высоком уровне 
организационной и технической дисциплины, разумном планировании, 
грамотном менеджменте и своевременной поставке всех видов ресурсов.

Уровень использования основных производственных фондов 
характеризует эффективность использования основных
производственных фондов и определяется показателем фондоотдачи, то 
есть как отношение количества построенных квадратных метров в год к 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов.

Коэффициент текучести кадров -  это отношение числа уволенных 
работников предприятия, выбывших за данный период по причинам 
текучести к среднесписочной численности за тот же период.

Текучесть кадров негативно влияет на деятельность предприятия, не 
позволяет сплотиться коллективу и, как следствие, сформировать 
корпоративный дух. В результате снижаются производственные 
показатели (срок выполнения, качество продукции и т.д.), а также 
эффективность работы.

Непрерывность использования ресурсов.
Показатель непрерывности определяет относительную длительность 

процессов без перерывов.
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Равномерность использования ресурсов. Показатель 
равномерности использования ресурсов определяется отношением 
ресурсов, использованных с постоянной интенсивностью ко всему объему 
работ.

Непрерывность и равномерность использования ресурсов так же, как 
уровень ритмичности работ, говорит о высоком уровне организационной 
и технической дисциплины, разумном планировании, грамотном 
менеджменте и своевременной поставке всех видов ресурсов.

Финансовые показатели. Коэффициент текущей ликвидности 
(покрытие) характеризует общую обеспеченность организации
оборотными средствами для проведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения срочных обязательств.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами характеризует долю собственных оборотных средств в общей 
их сумме.

Коэффициент автономии характеризует независимость предприятия 
от заемных средств и рассчитывается отношение собственных средств 
предприятия к общей сумме источников финансирования.

Коэффициент оборачиваемости характеризует эффективность
использования оборотных средств. Соответствует времени, в течение 
которого оборотные средства проходят все стадии производства и 
обращения.

Рентабельность продаж характеризует степень прибыльности работы 
предприятия на рынке, правильность установления цены товара.

Рентабельность продукции характеризует степень прибыльности 
производства продукции.

Показатели конкурентоспособности продукции. В качестве 
показателя цены товара выступает средняя цена единицы выполненных 
работ.

Уровень качества выполненных работ рекомендуется определять по 
следующей формуле:

ОБ-ГТ'
2 В

где П2 -  показатель качества выполняемых работ;
ОБ -  стоимость окончательного брака (берется из данных 

бухгалтерского учета), тыс. р;
ГР -  затраты на устранение недоделок, скрытого брака по ранее 

сданным объектам (затраты на проведение гарантийного ремонта), тыс. р.
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_  Показатель качества
п  = —  -------------------- —  , (2)

Показатель цены

то есть чем выше показатель качества и ниже показатель цены товара, 
тем выше уровень организации производства на предприятии и его 
конкурентоспособность.

Таким образом, подводя итог выполненному анализу влияния 
организационно-технических показателей деятельности строительного 
предприятия, молено сделать вывод о тесной взаимосвязи и корреляции 
этих показателей с другими (управленческие, финансовые, показатели 
конкурентоспособности). Помимо этого, организационно-технические 
показатели напрямую связаны с конкурентоспособностью предприятия. 
Они во многом предопределяют конкурентные преимущества
предприятия и являются важным инструментом повышения
конкурентоспособности предприятия на строительном рынке. Основными 
перспективными направлениями развития данных предпосылок является 
разработка методики оценки конкурентоспособности предприятия на 
основе организационно-технических показателей, планирование данных 
показателей и постановка бюджетного процесса на строительном 
предприятии с учетом повышения уровня организации производства.

Тестовые задания для проверки знаний

Укажите правильный ответ.
1. Конкуренция между товаропроизводителями одной и той же отрасли -  это:
а) внутриотраслевая конкуренция;
б) межотраслевая конкуренция;
в) недобросовестная конкуренция;
г) неценовая конкуренция.

2. Предложение товаров более высокого качества, с лучшими показателями надежности и 
сроком службы, с более высокой производительностью, а также более широкого ассортимента
-это:
а) внутриотраслевая конкуренция;
б) межотраслевая конкуренция;
в) недобросовестная конкуренция;
г) неценовая конкуренция.

3. Конкуренция между предприятиями различных отраслей, выраженная в переливе капитала 
из отраслей, имеющих низкую норму прибыли, в отрасли с высокой долей прибыли,- это:
а) внутриотраслевая конкуренция;
б) межотраслевая конкуренция;
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в) недобросовестная конкуренция;
г) неценовая конкуренция.

4. Конкуренция, выраженная в демпинге, -  это:
а) внутриотраслевая конкуренция;
б) межотраслевая конкуренция;
в) недобросовестная конкуренция;
г) неценовая конкуренция.

5. Модель рынка, характеризуемая следующими показателями: продукт стандартный или 
дифференцированный, число фирм несколько, контроль над ценой ограничен или 
значительный при тайном сговоре, -  это:
а) рынок свободной конкуренции;
б) рынок чистой монополии;
в) рынок олигополии;
г) рынок монополистической конкуренции.

6. Модель рынка, характеризуемая следующими показателями: продукт уникальный, число 
фирм одна, контроль над ценой значительный, -  это:
а) рынок свободной конкуренции;
б) рынок чистой монополии;
в) рынок олигополии;
г) рынок монополистической конкуренции.

7. Модель рынка, характеризуемая следующими показателями: продукт стандартный, число 
фирм очень много, контроль над ценой отсутствует, -  это:
а) рынок свободной конкуренции;
б) рынок чистой монополии;
в) рынок олигополии;
г) рынок монополистической конкуренции.

8. Модель рынка, характеризуемая следующими показателями: продукт дифференцированный, 
число фирм много, некоторый контроль над ценой в узких рамках, -  это:
а) рынок свободной конкуренции;
б) рынок чистой монополии;
в) рынок олигополии;
г) рынок монополистической конкуренции.

9. Стратегия, ориентированная на радикальные нововведения, -  это:
а) виолентная стратегия;
б) патиентная стратегия;
в) коммутантная стратегия;
г) эксплерентная стратегия.

10. Стратегия, предполагающая максимально гибкое удовлетворение небольших по объему 
(локальных) потребностей рынка, -  это:
а) виолентная стратегия;
б) патиентная стратегия;
в) коммутантная стратегия;
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г) эксплерентная стратегия.

11. Стратегия, предполагающая выпуск ограниченного количества узкоспециализированной 
продукции высокого качества, — это:
а) виолентная стратегия;
б) патиентная стратегия;
в) коммутантная стратегия;
г) эксплерентная стратегия.

12. Стратегия, базирующаяся на снижении издержек производства за счет организации 
массового выпуска сравнительно недорогих, но качественных товаров, которая позволяет 
завоевывать и длительное время удерживать обширные рынки, -  это:
а) виолентная стратегия;
б) патиентная стратегия;
в) коммутантная стратегия;
г) эксплерентная стратегия.

13. Миссия организации, учет и регулирование производственных процессов, информационная 
и нормативно-методическая база управления -  это факторы, относящиеся:
а) к структурным факторам предприятия;
б) ресурсным факторам предприятия;
в) техническим факторам предприятия;
г) управленческим факторам предприятия.

14. Поставщики, функционально-стоимостный анализ выпускаемой продукции -  это факторы, 
относящиеся:
а) к структурным факторам предприятия;
б) ресурсным факторам предприятия;
в) техническим факторам предприятия;
г) управленческим факторам предприятия.

15. Патентованные товары и технологии, качество изготовления товаров -  это факторы, 
относящиеся:
а) к структурным факторам предприятия;
б) ресурсным факторам предприятия;
в) техническим факторам предприятия;
г) управленческим факторам предприятия.

16. Анализ выполнения законов организации, организация поставки сырья, материалов, 
комплектующих изделий по принципу «точно в срок» -  это факторы, относящиеся:
а) к структурным факторам предприятия;
б) ресурсным факторам предприятия;
в) техническим факторам предприятия;
г) управленческим факторам предприятия.

17. Доступ к рынку новых технологий, эксклюзивность товара организации -  это факторы, 
относящиеся:
а) к рыночным факторам предприятия;
б) ресурсным факторам предприятия;
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в) техническим факторам предприятия;
г) управленческим факторам предприятия;

18. Эффективная система стимулирования сбыта и послепродажного обслуживания, 
прогнозирование политики ценообразования и рыночной инфраструктуры -  это факторы, 
относящиеся:
а) к структурным факторам предприятия;
б) ресурсным факторам предприятия;
в) техническим факторам предприятия;
г) управленческим факторам предприятия;

19. Функционирование системы менеджмента (конкурентоспособности) организации -  это 
фактор, относящийся:
а) к структурным факторам предприятия;
б) ресурсным факторам предприятия;
в) техническим факторам предприятия;
г) управленческим факторам предприятия;

20. Функционально-стоимостный анализ выпускаемой продукции — это фактор, относящийся:
а) к структурным факторам предприятия;
б) ресурсным факторам предприятия;
в) техническим факторам предприятия;
г) управленческим факторам предприятия;

21. Продажа товаров на рынке по бросовым ценам, -  это:
а) демаркетинг;
б) демонополизация;
в) депонирование;
г) демпинг.

22. Неправильные действия граждан и юридических лиц, наносящих ущерб интересам лиц, 
осуществляющих аналогичную предпринимательскую деятельность, и потребителям,- это:
а) свободная конкуренция;
б) недобросовестная конкуренция;
в) внутриотраслевая конкуренция;
г) межотраслевая конкуренция.

23. К методам недобросовестной конкуренции относят:
а) демпинг;
б) повышение качества продукции;
в) рекламу;
г) послепродажное сервисное обслуживание.

24. К основополагающему свойству товарного производства в условиях рыночной экономики 
относят:
а) компетентность;
б) конкуренцию;
в) современность;
г) инновационность.
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25 . Развитию конкуренции способствуют законы и другие правительственные акты, такие как:
а) налоговое законодательство;
б) антитрестовское законодательство;
в) бюджетное законодательство;
г) антимонопольное законодательство.

26 . Переливание капитала из отраслей, имеющих низкую норму прибыли, в отрасли с высокой 
долей прибыли, есть:
а) свободная конкуренция;
б) недобросовестная конкуренция;
в) внутриотраслевая конкуренция;
г) межотраслевая конкуренция.

27 . Неправильные действия граждан и юридических лиц, наносящих ущерб интересам лиц, 
осуществляющих аналогичную предпринимательскую деятельность, и потребителям, есть
а) свободная конкуренция;
б) недобросовестная конкуренция;
в) внутриотраслевая конкуренция;
г) межотраслевая конкуренция.

28 . Развитию конкуренции способствуют законы и другие правительственные акты, как
а) налоговое законодательство;
б) антитрестовское законодательство;
в) бюджетное законодательство;
г) антимонопольное законодательство.

29 . Вид конкуренции, при которой потребитель вводится в заблуждение в отношении 
характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества 
товара или в отношении его производителей, есть
а) недобросовестная конкуренция;
б) неценовая конкуренция;
в) ценовая конкуренция;
г) внутриотраслевая конкуренция.

30. Государственный орган, предупреждающий монополистическую деятельность в России, -  
это
а) Федеральная антимонопольная служба РФ;
б) Министерство финансов РФ;
в) Торгово-промышленная палата РФ;
г) Государственная дума РФ.
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Глава 5. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Ценовая политика

Цена -  важнейший элемент комплекса маркетинга. Для наиболее 
правильного определения цены, выбора эффективной ценовой политики 
необходимо хорошо представлять закономерности ценообразования в 
условиях рынка в целом и механизм формирования цены каждой 
конкретной сделки.

Рыночная цена -  это определенная сумма денег, которая 
обменивается на рынке на товар или услугу. Это монетарное выражение их 
ценности. Для покупателя цена, которую он готов уплатить, есть мера 
удовлетворения определенной его потребности. Для продавца цена, по 
которой он готов продать, есть мера его издержек плюс прибыль, которую 
он надеется получить. Таким образом, уровень цен на рынке зависит от 
уровня конкуренции и от спроса, и, наоборот, спрос зависит от цены. При 
этом не все потребители одинаково реагируют на цены.

Основные ценообразующие факторы представлены на рис. 6, 
дополнительные факторы -  на рис. 7.

На рынках существует большое разнообразие цен. Они определяются 
условиями обмена и могут различаться в зависимости:

-  от числа промежуточных звеньев на пути от производителя к 
потребителю (например, цена производителя, оптовая цена, розничная 
цена (чем больше промежуточных звеньев, тем более увеличивается 
конечная цена за счет надбавок, которые должны покрыть расходы этих 
звеньев);

-  рынка сбыта: внутренние и внешние цены, причем цены на 
внутреннем рынке, как правило, выше, чем на внешних;

-  формы продажи: цены бирж, аукционов, торгов;
-  ценового документа: контрактные цены (это наиболее точные 

цены, так как характеризуют реальные сделки); цены предложений (по 
сравнению с контрактной ценой завышены на скидку на уторгование); 
цены прейскурантов, ценников, справочников (по сравнению с 
контрактной ценой завышены еще больше);

-  условий поставки;
-  условий договора: твердые (цена фиксируется в момент

заключения договора, что характерно для товаров с короткими сроками
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поставки) и скользящие (цена определяется в зависимости от изменений в 
издержках производства, происходящих за период изготовления товара, 
что характерно для товаров производственного назначения -  различного 
оборудования с длительными сроками изготовления).

Состояние экономи
ческой и рыночной 

конъюнктуры

».  ''У-',-.- У У ' У - ' - " У
' к  '

Ц . ’ г.: >:

Общественная ценаяшшш®
;Ч=:г‘Г".

Средняя
прибыль

Рис. 6. О сновные ценообразую щ ие факторы

Ценовая политика фирмы -  это комплекс проводимых на рынке 
мероприятий по установлению цен на ее продукцию. Эта политика 
определяется в основном двумя факторами -  уровнем конкуренции на 
рынке и особенностью восприятия покупателями ценности предлагаемой 
фирмой продукции. Формирование ценовой политики осуществляется 
службой маркетинга и высшим звеном управления предприятия.

Каждый товар имеет цену, но далеко не каждая фирма в состоянии 
самостоятельно установить цену, по которой она хочет продавать свой 
товар. Если товары не дифференцированы, а конкуренты многочисленны, 
фирма не обладает рыночной силой и должна принять цену, задаваемую 
рынком. Минимально приемлемая цена, на которую фирма может пойти, 
соответствует уровню прямых издержек. Если же фирма располагает 
избыточными производственными мощностями, сумела развить
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стратегический маркетинг и благодаря этому приобрела рыночную силу, 
установление цены — это решение, имеющее ключевое значение для успеха 
рыночной стратегии.

Рис. 7. Дополнительные ценообразующие факторы

При заключении сделки цена вырабатывается в результате взаимного 
давления продавца и покупателя. При этом интересы сторон различны. 
Продавец заинтересован наилучшим образом покрыть свои издержки и 
получить прибыль. Его затраты определяют размер ожидаемой прибыли, 
но не цену. Покупателя же, в первую очередь, интересуют 
потребительские свойства товара, лежащие в основе спроса на него, а не 
расходы предприятия на производство товара. Цена товара зависит также 
от того, сколь велико предложение данного товара на рынке и каковы при 
этом цены других продавцов (конкурентов).

Таким образом, ценовая политика фирмы должна быть достаточно 
гибкой и ориентироваться на сложившуюся на рынке ситуацию с учетом:

-  издержек производства;
-  платежеспособного спроса;
-  цен конкурентов в стратегической целевой рыночной зоне.

По сути, ценовая политика, ориентированная только на издержки 
фирмы, отражает существующую долгие годы ориентацию на 
производство, а не на рынок. Такая политика может быть эффективной на 
рынках продавца, но на насыщенных конкурентных рынках, помимо
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издержек, нужно учитывать цели фирмы на рынке, цены конкурентов и, 
конечно, спрос.

Задачи, связанные с повышением конкурентоспособности, могут 
варьироваться в зависимости от тех целей, которые стоят перед фирмой в 
конкретный момент времени и на конкретном рынке. Разработка ценовой 
политики должна предусматривать свободу для маневра на рынке. Она 
начинается еще до запуска товара в производство и продолжается на всех 
этапах жизненного цикла товара на рынке.

Важность решений, связанных с ценовой политикой, обосновывается 
следующими соображениями:

-  Назначенная цена непосредственно определяет уровень спроса и, 
следовательно, объем продаж. Слишком высокая или низкая цена может 
подорвать успех товара.

-  Цена продаж непосредственно определяет рентабельность всей 
деятельности, не только задавая уровень прибыли, но и фиксируя, через 
объем продаж, условия, в которых достигается окупаемость затрат в 
пределах заданного временного горизонта.

-  Цена продаж влияет на общее восприятие товара или марки и 
вносит свой вклад в позиционирование марки в глазах потенциальных 
покупателей.

Покупатели, особенно в секторах потребительских товаров, 
реагируют на цену как на сигнал. Цена неразрывно связана с понятием 
качества и, следовательно, является одной из составляющих товара.

В большей степени, чем другие компоненты маркетинга, цена -  это 
удобная база для сравнения конкурирующих товаров или марок. Малейшее 
изменение цены будет быстро замечено рынком и как следствие может 
нарушить рыночное равновесие. Цена есть вынужденная точка контакта 
между конкурентами.

Ценовая стратегия должна быть совместима с другими 
составляющими стратегии маркетинга. В цену должны быть заложены 
расходы на рекламу и продвижение товара, на упаковку, укрепляющую 
позиционирование товара.

Ценовая стратегия должна также учитывать стратегию сбыта, 
предусматривая соответствующие торговые наценки, необходимые для 
достижения поставленных целей по охвату рынка.

Независимо от вида продукции (товар или услуга) фирмы используют 
различные виды ценовой политики. Основные из них представлены на 
рис. 8.
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Рис. 8. Ценовая политика

Политика «издержки плюс прибыль» предполагает установление 
цены путем прибавления ожидаемой прибыли к подсчитанным общим 
затратам на производство и сбыт товара. Цель получения заданной нормы 
отдачи на вложенный капитал используется очень широко. При этом на 
практике принимается форма выбора «достаточной» цены, 
обеспечивающей при планируемом объеме продаж «разумный» уровень 
отдачи. В этом случае решение о производстве товара будет принято, если 
прогнозная рыночная цена будет не меньше суммы издержек и нормы 
прибыли, которую высшее руководство считает необходимым для 
обеспечения дальнейшего развития фирмы. Однако на насыщенных 
конкурентных рынках не издержки определяют рыночные цены, а, 
наоборот, рыночные цены определяют издержки. Исходя из действующих 
рыночных цен принимается решение о производстве продукта с затратами, 
которые бы соответствовали такой цене.

Политика ценового лидерства преобладает на рынках олигополии. 
Одна из фирм в силу своего размера или положения на рынке становится 
естественным лидером. Этот лидер принимает ценовые решения, а 
остальные фирмы, присутствующие на рынке, признают эти решения и 
следуют им. При этом снижается риск ценовой войны.
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Инициатива в повышении цены -  одна из стратегий фирмы-лидера. 
Фирма, повышающая цену, должна быть уверена в готовности 
конкурентов последовать за ней. Это возможно в том случае, если спрос на 
рынке растет, производственные мощности полностью загружены и при 
этом у фирмы имеется пространство для маневра. Наличие лидера делает 
рынок регулируемым и позволяет избежать слишком низких колебаний 
цены. На рынках олигополии, где конкурентов сравнительно мало, 
ситуация благоприятствует появлению лидера, который занимает 
проактивную позицию и периодически пересматривает цену.

Политика ценовой дифференциации. При принятии решений по 
ценам и выборе ценовой политики фирмы необходимо учитывать ценовую 
эластичность спроса и опираться на полное знание и понимание конечного 
использования товара. Последовательность действий в рамках этой 
политики такова:

-  определить совокупность применений и условий применения 
товара;

-  выявить неценовые достоинства товара для покупателя 
(объективные и субъективные);

-  выявить все неценовые издержки покупателя при использовании 
товара (объективные и субъективные);

-  установить уровень равновесия «достоинства-издержки», 
который и соответствует максимальной приемлемой цене.

Если целевой рынок сегментирован, такой анализ нужно провести для 
всех различных групп покупателей. Такой подход вытекает из 
разнообразия покупателей, что выражается в их неодинаковой 
чувствительности к цене.

Важнейшей способностью продавца должно быть его умение 
дифференцировать цены, т.е. назначать высокие цены там, где спрос 
низкоэластичен, и снижать цены там, где спрос высокоэластичен. 
Политика ценовой дифференциации является самой распространенной в 
практике современных фирм.

В соответствии с этой политикой нужно назначать высокую цену для 
тех потребителей, которые могут купить товар по высокой цене, и снижать 
цену для тех, кто по высокой цене его не купит. При этом необходимо 
соблюдать основное правило: низкая цена не должна «испортить» рынок, 
т.е. стать препятствием для продажи товара по высокой цене. Выполнение 
этого условия не является простым и зависит от способности продавца 
применить творческий подход в конкретных условиях.
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Политика следования за лидером означает установление цен, 
ориентированное на уровень цен компании, являющейся лидером в 
отрасли. Как правило, такие компании имеют возможность провести 
рыночные исследования и определить эластичность спроса по цене на тот 
или иной товар. Другие фирмы, имеющие более ограниченные ресурсы, 
доверяют компании-лидеру и следуют за ней в своей ценовой политике.

Политика убыточного товара-лидера применяется при комплексной 
продаже, когда основной товар продается совместно с другими 
сопутствующими товарами. Здесь осуществляется «увязывание» цен. 
Например, трактор продается с навесными и прицепными
приспособлениями, запчастями. Устанавливая низкую цену на сам трактор 
для поднятия его конкурентоспособности, продавец стимулирует этим 
продажу всего комплекса оборудования по более высоким ценам, так как 
ценовая эластичность спроса на сопутствующие товары низка 
(потребитель готов заплатить высокую цену, например, за запчасти к 
трактору). Поэтому такого рода товары продаются, как правило, с высокой 
рентабельностью, что дает возможность компенсировать прибыль, 
упущенную при продаже основного товара.

Политика повышенных цен на товары с уникальными
характеристиками. Предлагаемые фирмой товары и услуги отличаются от 
существующих на рынке по качеству, времени доставки потребителям, 
послепродажному сервису и т.д. Причем надбавка к цене может достигать 
15-20%.

Политика психологического ценообразования основана на знании 
психологии людей и применяется в основном на рынках потребительских 
товаров.

Здесь определяется ценовая ниша для разных потребителей, которая 
ограничена четкими ценовыми ориентирами. Психологическое
ценообразование используется при продаже наборов продукции или в 
престижных магазинах по более высоким ценам. Однако высокая цена не 
всегда означает высокое качество, но создает такую иллюзию. Часто 
используют цену с «приманкой» или неокругленную цену, например, 
вместо цены в 8 долларов устанавливают 7 долларов 99 центов, -  это тоже 
элемент политики психологического ценообразования.

Политика предоставления скидок-«сюрпризов» предусматривает 
использование «случайных скидок»: фирма, продавая продукцию по 
высокой цене, неожиданно предоставляет скидки. Важно, чтобы момент 
продаж со скидкой был непредсказуем, тогда неосведомленные
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покупатели будут покупать по обычной цене, тогда как осведомленные 
будут откладывать покупку до момента снижения цены. Здесь ставятся две 
задачи: продать товар по высокой цене как можно большему числу 
покупателей первой группы и одновременно помешать покупателям 
второй группы приобретать продукцию по более низким ценам у 
конкурентов.

Политика «снятия сливок» предусматривает продажу новых товаров 
по высокой цене. Здесь ставится цель получения большой выручки за счет 
того, что некоторые покупатели или сегменты готовы платить высокую 
цену в связи с высокой воспринимаемой ценностью товара. Таким 
образом, максимизация выручки достигается за счет высокой цены, а не 
больших объемов продаж. Успех такой политики зависит от следующих 
условий:

-  товар настолько нов и ценен для потребителя, что спрос 
практически неэластичен по цене;

-  цикл жизни товара краток и конкуренты смогут быстро повторить 
его, что затруднит возврат вложенных средств;

-  на рынке существуют сегменты потребителей с различной 
ценовой эластичностью спроса, что позволяет слой за слоем снимать 
прибыли с рынка, начиная с установления высоких цен, затем 
последовательно понижая их для сегментов с более высокой ценовой 
эластичностью спроса.

Политику «снятия сливок» можно рассматривать как осторожную. 
Она ориентирована на определенную группу покупателей, дает 
преимущества в конкурентной борьбе и оставляет открытой дорогу к 
последующей перестройке цен с учетом эволюции конкуренции на рынке. 
Новый товар можно продавать по высокой цене на стадии внедрения и 
роста до появления аналогичного товара у конкурентов. Тогда следует 
расширить объем продаж и снизить цену. Расширение объема продаж 
снизит издержки для фирмы, а снижение цены создаст барьер для 
конкурентов.

Политика «проникновения», напротив, состоит в установлении более 
низкой цены, чем у конкурентов, чтобы с самого начала создать высокие 
«барьеры» для входа на рынок, захватить большую долю рынка и 
обеспечить себе доминирующее положение на рынке в условиях острой 
конкуренции. Она является агрессивной и предполагает наличие системы 
интенсивного сбыта, активных рекламных мероприятий и прежде всего 
соответствующих производственных и сбытовых возможностей. Эта
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политика означает адаптацию цен к условиям продаж, она рассчитана на 
значительные начальные инвестиции, которые не скоро будут возвращены. 
Только после достижения поставленной цели, ставится задача получения 
более высокой и заранее запланированной нормы прибыли на вложенный 
капитал.

Политика «цены по кривой освоения» представляет собой 
компромиссный вариант между ценами «снятия сливок» и ценами 
«проникновения». Такой подход предполагает быстрый переход от 
высоких цен к более низким для привлечения более широкого круга 
потребителей и противодействия конкурентам.

В борьбе за сохранение лидерства на рынке монополизированной 
конкуренции нередко используются «ценовые войны».

В большинстве случаев фирмы используют гибкую ценовую 
политику, то есть назначают не единственную цену, а предлагают набор 
дифференцированных цен для различных рыночных ситуаций. Цены 
считаются гибкими, когда тот же самый товар продается различным 
покупателям по разным ценам.

Ценовая гибкость может проявляться в различии цен по реги
онам, периодам времени, сегментам или формам представления то
вара, она обеспечивает адаптацию цен к изменениям рыночной 
конъюнктуры.

Если цены устанавливаются выше цен конкурентов, при
ток клиентуры будет незначительным, если же ниже -  конкуренты отве
тят тем же. В этом случае происходит снижение прибыли, возмож
ны убытки и полная потеря доли на рынке. В процессе ценовых войн мо
гут быть использованы демпинговые цены (цены с отрицатель
ной рентабельностью), которые запрещены законодательством ряда 
стран.

В период инфляции все издержки растут, так что повышение цены 
для поддержания приемлемой рентабельности часто становится 
неизбежным. Задача, таким образом, состоит в том, чтобы повышение 
цены обеспечило примерно такой же уровень рентабельности, как до 
начала инфляции или для всей фирмы или по каждому отдельному 
подразделению, выступающему в качестве центра прибыли. При принятии 
подобных решений приходится считаться с возможным падением спроса в 
результате повышения цены.
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Ценообразование в строительстве -  механизм образования 
стоимости услуг и материалов на строительном рынке. Политика 
ценообразования в строительстве является частью общей ценовой 
политики и базируется на общих для всех отраслей принципах 
ценообразования.

Цена -  это экономическая категория и инструмент развития отрасли, 
представляющая собой денежное выражение стоимости единицы 
строительной продукции.

Цена услуг и продуктов в условиях рынка является одним из наиболее 
важных показателей, существенно влияющих на экономическое положение 
фирмы. Все основные показатели производственной деятельности фирмы 
(объем капитальных вложений, себестоимость продукции, 
производительность труда, фондоемкость и др.) связаны с ценами и 
зависят от них. Цена является основой планирования и финансирования 
капитальных вложений, расчёта эффективности инвестиционных проектов, 
организации внутрипроизводственных экономических отношений, оценки 
итогов деятельности фирмы, исчисления экономического эффекта от 
внедрения новой техники.

Цена влияет на развитие строительного производства, повышение его 
эффективности через свои функции. Главная функция цены -  
количественное выражение стоимости создаваемой строительной 
продукции. Тем самым, как измерительный инструмент цена определяет 
затраты общественно необходимого труда по организации материальных 
процессов и финансовых операций. Кроме того, она выполняет и 
стимулирующую функцию по снижению трудовых, материальных и 
денежных затрат в строительстве и повышению его эффективности. В 
основном, используются следующие формы цен: прейскурантные оптовые 
цены; максимальные и договорные. Прейскурантная цена -  это цена, 
основанная на общественно необходимых затратах труда и утвержденная 
государством, это -  «твердая» цена, действующая в виде прейскурантов на 
типовые здания и сооружения и на укрупненные элементы строительства. 
Под влиянием научно-технического прогресса и взаимоотношений в 
обществе данные цены периодически пересматриваются. Максимальная 
цена -  это лимитная сметная цена отдельных зданий, сооружений и их 
комплексов: предприятий, массивов, поселков и т. п. Ее уровень во многом 
определяется проектными организациями и утверждается министерствами

5.2. Особенности ценообразования в строительстве
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и ведомствами, выдавшими задание на проектирование. В процессе 
рабочего проектирования лимитные цены подлежат снижению. 
Договорная цена представляет собой неизменяемую (стабильную) сметную 
стоимость строительной продукции в течение всего периода 
строительства, устанавливаемую заказчиком по договоренности с 
подрядчиком. Основной для установления договорных цен должны 
являться сметные расчеты или расчетная стоимость строительства, 
определяемая в составе технико-экономического обоснования и технико
экономического расчета. Договорные цены на строительную продукцию -  
важный элемент совершенствования хозяйственного механизма в 
строительстве на основе использования товарно-денежных отношений.

Основным инструментом для определения цены или стоимости 
объектов в строительстве является единичная расценка (стоимость) 
отдельного вида строительно-монтажных работ, совокупности 
элементарных технологических операций или отдельного элемента 
сооружения. Единичные расценки могут быть нормативными или 
индивидуальными; индивидуальные расценки применяются, как правило, 
на крупных объектах, сооружаемых с использованием нетрадиционных 
строительных технологий или механизмов, или в тех случаях, когда 
большинство строительных материалов изготавливается непосредственно 
на строительстве. Единичные расценки включают в себя только прямые 
затраты. Учет плановых накоплений, накладных расходов и налогов 
производится в сметном расчете. Нормативные расценки разрабатывает и 
устанавливает ФГУ Федеральный центр ценообразования в строительстве 
и промышленности строительных материалов (ФЦЦС).

Отличительные особенности объектов строительства как товара:
1. Объекты строительства различаются по габаритам, площади, 

этажности, материалам конструктивных элементов. Это относится и к 
объектам, строящимся по типовым проектам, поскольку каждый из 
них зависит от местных условий, к которым они привязаны, не 
говоря уже об объектах, возводимых по индивидуальным проектам. 
Следовательно, практически каждое здание и сооружение имеет свою 
индивидуальную цену.

2. В строительстве (в отличие от промышленности), как правило, 
устанавливаются цены не на законченный объект или отдельное 
сооружение, а в основном на отдельные единичные виды 
строительно-монтажных работ (СМР) или законченные элементы 
конструкции. Это обусловливается тем, что в процессе строительства
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объекта может принимать участие большое количество подрядных и 
субподрядных узкоспециализированных организаций, продукцией 
которых является не готовый к продаже объект, а выполняемые ими 
отдельные виды СМР. Цена за законченный объект, складывающаяся 
из стоимостей выполненных работ или стоимостей отдельных 
сооружений, имеет значение в основном для заказчика, инвестора 
или застройщика.

3. На цену строительных или монтажных работ значительное 
влияние оказывают применяемые строительные технологии и 
оборудование. Поэтому цена на один и тот же вид строительно
монтажной работы может быть различной у разных строительных 
организаций. На начальных этапах проектирования объекта при 
определении его стоимости закладываются усреднённые (чаще всего 
нормативные) расценки, учитывающие сложившийся уровень цен на 
строительные материалы, действующий уровень заработной платы и 
наиболее распространённые строительные технологии.

4. Строительство отличается большой длительностью производ
ственного цикла. Следовательно, проектная цена может не совпадать 
с фактической (особенно в условиях инфляции), что вызывает 
необходимость учитывать фактор времени при формировании цены в 
строительстве.

5. Строительная продукция отличается высокой
материалоёмкостью и значительными трудозатратами. В связи с тем, 
что цена в строительстве формируется не от реальной себестоимости, 
а от сметной стоимости, составляющие элементы цены могут и не 
отражать фактического уровня затрат на приобретение материалов и 
других ресурсов. Это обусловливает необходимость систематически 
отслеживать цены на строительные материалы и трудовые ресурсы и 
определять, как их изменение влияет на себестоимость строительной 
продукции.

6. Формирование цены в строительстве осуществляется 
проектировщиком, заказчиком и подрядчиком, каждый из которых 
преследует собственные коммерческие цели. Поэтому окончательная 
цена на строительную продукцию является, по сути, компромиссной 
ценой между всеми субъектами строительного производства.
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Условно систему ценообразования в строительстве можно 
классифицировать: по числу элементов цен (прямые затраты, накладные 
расходы и плановые накопления), по структуре цен (издержки и прибыль) 
и по области применения цен (непосредственно в строительстве, в 
строительной индустрии).

Ценообразованием является процесс выбора окончательной 
стоимости на товар или услугу. В целом система ценообразования в 
строительстве классифицируется:

-  по числу элементов цен, в которое входят прямые затраты, 
плановые накопления и накладные расходы;

-  структуре цен, которая определяется по прибыли и издержкам;
-  области применения цен, непосредственно в строительстве, в 

строительной индустрии.
Элементы цены
К элементам цены относят три составляющие: сметную прибыль, 

накладные расходы и прямые затраты.
Прямые затраты прямо связаны с выполнением какого-либо вида 

строительных или монтажных работ и складываются из следующих 
составляющих:

-  стоимость строительных материалов и других необходимых 
материальных ресурсов;

-  оплата труда рабочих;
-  эксплуатационные расходы, связанные с использованием 

техники, в том числе оплата труда машинистов или водителей, также 
затраты на транспортировку, погрузку и разгрузку, монтаж и демонтаж 
строительной техники, а также расходы на ее перемещение в границах 
строительной площадки;

-  прочие прямые затраты -  транспортировка лишнего грунта при 
разработке фундаментов, вывоз строительного мусора и естественных 
загрязнителей.

Накладные расходы -  это расходы, которые не связаны со 
строительными работами, они направлены на организацию общих условий 
производства, управление и обслуживание. В накладные расходы 
включены:

-  расходы на содержание административно-управленческого и 
инженерно-технического персонала;
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-  содержание ремонтных и складских зданий.
Сметная прибыль -  планируемая прибыль строительной 

организации, которая закладывается в стоимость объекта ещё при его 
проектировании. Сметная прибыль является источником пополнения 
фондов организации, источником модернизации собственных оборотных 
средств, а также источником финансирования собственных капитальных 
вложений.

Сметная прибыль (накладные расходы в том числе) может быть 
нормативной или договорной. Нормативное значение, обычно 
определяется заказчиком или инвестором.

Механизм ценообразования в строительстве имеет свои определенные 
особенности, поскольку строительные объекты в подавляющем 
большинстве случаев различаются по габаритам, общей площади, 
этажности, используемым материалам конструктивных элементов. Даже 
возведение объектов по типовым проектам не может иметь одинаковую 
стоимость из-за расположения строительных площадок и местных 
условий, то есть каждый объект имеет свою конкретную цену.

Стоимость строительства, в основном рассчитывается индивидуально 
согласно сметной документации, где прописаны объемы работ, расценки 
на отдельные виды работ, технологии и методы строительства. Для оценки 
стоимости также имеется специальная система ценообразования, которая 
включена отдельной частью в состав общегосударственных нормативов.

В соответствии с расчетами, утвержденными сметной документацией 
и учитывая принципы формирования цен в строительстве производится 
определение балансовой стоимости объекта, а также рассчитываются его 
технико-экономические показатели, и принимается решение о 
целесообразности строительства.

Принципы ценообразования в строительстве основываются на 
себестоимости продукции, ценах конкурентов на аналогичную продукцию, 
соотношении рыночных предложения и спроса и определяются четырьмя 
основными правилами (рис. 9):

1. Реальное соотношение предложения и спроса
Формирование цены происходит с учетом реальной стоимости 

расходных материалов, необходимых для создания конечного продукта, 
под влиянием здоровой конкуренции и с учетом действительного 
положения на рынке. Этот принцип не действует в условиях 
государственных заказов, так как цена в этом случае должна быть 
обоснованной и не может быть свободной.
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2. Равноправие сторон договора подряда
Основой метода служит утверждение, что стороны договора подряда, 

заказчик и подрядчик, являются полностью равноправными партнерами, 
которые могут самостоятельно и независимо определять как метод 
составления сметной документации, так и вид используемой сметно
нормативной базы. Выбранная методика затем должна быть ими совместно 
согласована. Также возможно заключение и единого проектно
строительного договора.

3. Использование системы сметных нормативов
Сметно-нормативный метод заключается в определении нормативной 

потребности в ресурсах, которые должны быть затрачены в цикле 
производства конечной продукции (трудозатраты, расход материалов, 
амортизация техники и т.д.) и их фактически необходимом объеме. 
Итоговая стоимость всего строительства объекта определяется на 
основании нормативных цен или их рыночной стоимости. Именно на этом 
подходе базируется определение стоимости государственных заказов.

При применении сметно-нормативного метода возможно 
использование двух подходов:

-  элементный подход -  используются элементные сметные нормы, 
которые суммируются с добавлением накладных расходов, сметной 
прибыли и прочих расходов;

-  укрупненный подход -  не учитывает отдельных элементных 
расходов, и цена продукции рассчитывается на основе укрупненных 
сметных норм;

4. Применение конкурсной формы выбора подрядчика
Данный подход характеризуется проведением подрядных торгов -  

конкурсов на размещение заданий на выполнение необходимых видов 
СМР. Торги представляют собой основу для формирования цены на 
продукцию строительных организаций. Этот подход наиболее оптимален 
при выборе объекта инвестиционных вложений, так как соревновательные 
предложения компаний-претендентов на выполнение строительных видов 
работ обеспечивают закономерное снижение их стоимости и уменьшение 
времени строительства.

Методы образования цены в строительстве
Для определения стоимости строительства выделяют следующие 

методы ценообразования в строительстве.
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фп|зедеден>^ затрат на строительство и реализацию

/'Изучение спроса и предложения, анализ цен конкурентов

ВшЙор принципа формирования цен

Выбор метода определения цены

Рис. 9. Методика определения цены на строительство 

1. Ресурсный метод
Суть метода заключается в суммировании элементов затрат и 

осуществляется в текущих ценах на ресурсы и работы, необходимые для 
реализации проекта строительства. Для итоговой оценки стоимости 
суммируют предполагаемые затраты на материалы, изделия, конструкции, 
стоимость их оптимальной доставки на место строительства, расход 
электроэнергии и других энергоносителей, расходы по эксплуатации 
техники, трудозатраты. Все виды затрат берутся из проектной 
документации или нормативных источников. Главный недостаток этого 
метода -  трудоемкость расчетов и проблематичность обоснования 
принятых к расчету текущих цен.
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2. Ресурсно-индексный метод
Применение этого метода базируется на сочетании ресурсного метода 

и системы индексов на применяемые ресурсы (системы поправочных 
коэффициентов).

Индексы пересчета -  это коэффициенты перехода от базовой 
стоимости к стоимости на текущую дату.

Механизм индексирования цен широко используется во всем мире, 
т.к. позволяет достаточно просто решать проблему ценообразования в 
условиях инфляции.

Для определения величины прямых затрат при применении 
ресурсного и ресурсно-индексного методов в сметах выделяют следующие 
показатели:

-  трудозатраты (человеко-часы);
-  время работы строительных машин (машино-часы);
-  расход необходимых ресурсов, таких как материалы, конструкции, 

детали (в метрических единицах).
3, Базисно-индексный метод

Этот метод определения итоговой стоимости всего строительства 
основывается на применении системы текущих и прогнозируемых 
индексов относительно стоимости, рассчитанной в базисном уровне цен.

Базисный уровень цен -  это уровень стоимости, определенный на 
основе сметных цен, зафиксированных на определенную дату.

Коэффициенты пересчета применяются:
-  на всю смету по итоговой строке -  сумму полученных прямых 

затрат умножают на коэффициент пересчета;
-  разделы сметы без итогового суммирования — коэффициенты 

пересчета зависят от назначения раздела сметы;
-  к каждой отдельной расценке -  умножение прямых затрат на 

коэффициент по каждой позиции сметы;
-  отдельным элементам расценки -  применение коэффициента к 

каждому элементу прямых затрат для дальнейшего определения прямых 
затрат целиком.

4. Базисно-компенсационный метод
Стоимость строительства при использовании этого метода 

формируется на основании фактических расходов и может быть 
окончательно рассчитана только после завершения всех строительных и 
сопутствующих работ (при сдаче объекта). Расчет выполняется в два этапа:
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-  стадия проектирования и подготовки документации -  расчет в 
базисном уровне с одновременным прогнозированием инфляционного 
удорожания цен, то есть выполняется ориентировочный расчет 
дополнительно требующихся при строительстве затрат;

-  стадия строительства -  выполнение реального расчета 
дополнительных расходов при приобретении материалов, работ или услуг, 
относительно рассчитанных на стадии проектирования.

Окончательная стоимость строительства при использовании базисно
компенсационного метода определяется как сумма базисных показателей и 
дополнительных, полученных в ходе выполнения работ.

5. Метод использования банка данных о полной стоимости уже 
построенных или еще только запроектированных аналогичных 
объектов.

При использовании этого метода используются данные о стоимости 
аналогичных объектов, откорректированные при помощи коэффициента 
удорожания.

Выбор метода определяется на предпроектной стадии совместно 
заказчиком и исполнителем или только заказчиком. Особое внимание 
стоит уделить точности оценки, ведь погрешности могут повлиять не 
только на стоимость всего строительства, но и на принятие решения о его 
целесообразности.

Тестовые задания для проверки знаний

Укажите правильный ответ.
1. Ценообразующие факторы, относящиеся к состоянию экономической и рыночной 
конъюнктуры, -  это:
а) спрос и предложение;
б) издержки и средняя прибыль;
в) международная власть, государственная власть;
г) инфляция, соотношение курсов валют.

2. Ценообразующие факторы, относящиеся к состоянию денежной сферы, -  это:
а) спрос и предложение;
б) издержки и средняя прибыль;
в) международная власть, государственная власть;
г) инфляция, соотношение курсов валют.

3. Ценообразующие факторы, относящиеся к общественной цене производства, -  это:
а) спрос и предложение;
б) издержки и средняя прибыль;
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в) международная власть, государственная власть;
г) инфляция, соотношение курсов валют.

4. Ценообразующие факторы, относящиеся к системе регулирования, -  это:
а) спрос и предложение;
б) издержки и средняя прибыль;
в) международная власть, государственная власть;
г) инфляция, соотношение курсов валют.

5. Ценовая политика, предполагающая установление цены путем прибавления ожидаемой 
прибыли к подсчитанным общим затратам на производство и сбыт товара, -  это:
а) политика «издержки плюс прибыль»;
б) политика ценового лидерства;
в) политика ценовой дифференциации;
г) политика следования за лидером.

6. Ценовая политика, означающая установление цен, ориентированное на уровень цен 
компании, являющейся лидером в отрасли, -  это:
а) политика «издержки плюс прибыль»;
б) политика ценового лидерства;
в) политика ценовой дифференциации;
г) политика следования за лидером.

7. Ценовая политика, в которой необходимо учитывать ценовую эластичность спроса и 
опираться на полное знание и понимание конечного использования товара, -  это:
а) политика «издержки плюс прибыль»;
б) политика ценового лидерства;
в) политика ценовой дифференциации;
г) политика следования за лидером.

8. Ценовая политика, преобладающая на рынках олигополии, -  это:
а) политика «издержки плюс прибыль»;
б) политика ценового лидерства;
в) политика ценовой дифференциации;
г) политика следования за лидером.

9. В состав прямых затрат включаются:
а) оплата труда рабочих;
б) эксплуатационные расходы;
в) административно-управленческие расходы;
г) содержание ремонтных и складских зданий.

10. В состав накладных расходов включаются:
а) оплата труда рабочих;
б) эксплуатационные расходы;
в) административно-управленческие расходы;
г) содержание ремонтных и складских зданий.
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11. В состав прямых затрат включаются:
а) оплата труда инженерно-технического персонала;
б) расходы по транспортировке лишнего грунта при разработке фундаментов;
в) стоимость строительных материалов и других необходимых материальных ресурсов;
г) оплата труда административно-управленческого аппарата.

12. В состав накладных расходов включаются:
а) оплата труда инженерно-технического персонала;
б) расходы по транспортировке лишнего грунта при разработке фундаментов;
в) стоимость строительных материалов и других необходимых материальных ресурсов;
г) оплата труда административно-управленческого аппарата.

13. Планируемая прибыль строительной организации, которая закладывается в стоимость 
объекта ещё при его проектировании, -  это:
а) валовая прибыль;
б) чистая прибыль;
в) сметная прибыль;
г) прибыль от реализации.

14. Метод ценообразования в строительстве, который заключается в суммировании элементов 
затрат и осуществляется в текущих ценах на ресурсы и работы, необходимые для реализации 
проекта строительства, -  это:
а) ресурсный метод;
б) ресурсно-индексный метод;
в) базисно-индексный метод;
г) базисно-компенсационный метод.

15. Метод ценообразования в строительстве, который заключается в суммировании элементов 
затрат и осуществляется в текущих ценах на ресурсы и работы, необходимые для реализации 
проекта строительства с учетом индекса пересчета на текущую дату, -  это:
а) ресурсный метод;
б) ресурсно-индексный метод;
в) базисно-индексный метод;
г) базисно-компенсационный метод.

16. Метод ценообразования в строительстве, основанный на применении системы текущих и 
прогнозируемых индексов относительно стоимости, рассчитанной в базисном уровне цен, -  
это:
а) ресурсный метод;
б) ресурсно-индексный метод;
в) базисно-индексный метод;
г) базисно-компенсационный метод.

17. Метод ценообразования в строительстве, согласно которому цена формируется на 
основании фактических расходов и может быть окончательно рассчитана только после 
завершения всех строительных и сопутствующих работ (при сдаче объекта), -  это:
а) ресурсный метод;
б) ресурсно-индексный метод;
в) базисно-индексный метод;
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г) базисно-компенсационный метод.

18. Метод ценообразования в строительстве, при применении которого используются данные о 
стоимости аналогичных объектов, откорректированные при помощи коэффициента 
удорожания:
а) метод использования банка данных о полной стоимости уже построенных или еще только 
запроектированных аналогичных объектов;
б) ресурсно-индексный метод;
в) базисно-индексный метод;
г) базисно-компенсационный метод.

19. Ресурсно-индексный метод заключается в:
а) использовании данных о стоимости аналогичных объектов, откорректированных при 
помощи коэффициента удорожания;
б) формировании цены на основании фактических расходов, которая может быть окончательно 
рассчитана только после завершения всех строительных и сопутствующих работ;
в) определении итоговой стоимости всего строительства с применением системы текущих и 
прогнозируемых индексов относительно стоимости, рассчитанной в базисном уровне цен;
г) сочетании ресурсного метода и системы индексов на применяемые ресурсы (системы 
поправочных коэффициентов).

20. Базисно-индексный метод заключается в:
а) использовании данных о стоимости аналогичных объектов, откорректированных при 
помощи коэффициента удорожания;
б) формировании цены на основании фактических расходов, которая может быть окончательно 
рассчитана только после завершения всех строительных и сопутствующих работ;
в) определении итоговой стоимости всего строительства с применением системы текущих и 
прогнозируемых индексов относительно стоимости, рассчитанной в базисном уровне цен;
г) сочетании ресурсного метода и системы индексов на применяемые ресурсы (системы 
поправочных коэффициентов).

21. Базисно-компенсационный метод заключается в:
а) использовании данных о стоимости аналогичных объектов, откорректированных при 
помощи коэффициента удорожания;
б) формировании цены на основании фактических расходов, которая может быть окончательно 
рассчитана только после завершения всех строительных и сопутствующих работ;
в) определении итоговой стоимости всего строительства с применением системы текущих и 
прогнозируемых индексов относительно стоимости, рассчитанной в базисном уровне цен;
г) сочетании ресурсного метода и системы индексов на применяемые ресурсы (системы 
поправочных коэффициентов).

22. Метод использования банка данных о полной стоимости уже построенных или еще только 
запроектированных аналогичных объектов заключается в:
а) использовании данных о стоимости аналогичных объектов, откорректированных при 
помощи коэффициента удорожания;
б) формировании цены на основании фактических расходов, которая может быть окончательно 
рассчитана только после завершения всех строительных и сопутствующих работ;
в) определении итоговой стоимости всего строительства с применением системы текущих и 
прогнозируемых индексов относительно стоимости, рассчитанной в базисном уровне цен;
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г) сочетании ресурсного метода и системы индексов на применяемые ресурсы (системы 
поправочных коэффициентов).

23. Ресурсный метод заключается в:
а) суммировании элементов затрат и осуществляется в текущих ценах на ресурсы и работы, 
необходимые для реализации проекта строительства;
б) формировании цены на основании фактических расходов, которая может быть окончательно 
рассчитана только после завершения всех строительных и сопутствующих работ;
в) определении итоговой стоимости всего строительства с применением системы текущих и 
прогнозируемых индексов относительно стоимости, рассчитанной в базисном уровне цен;
г) сочетании ресурсного метода и системы индексов на применяемые ресурсы (системы 
поправочных коэффициентов).

24. Отличительными особенностями объектов строительства как товара не являются:
а) габариты, площади, этажность;
б) непродолжительный цикл производства;
в) короткий жизненный цикл товара;
г) продолжительный цикл производства.

25. Отличительными особенностями объектов строительства как товара являются:
а) габариты, площади, этажность;
б) непродолжительный цикл производства;
в) короткий жизненный цикл товара;
г) продолжительный цикл производства.



Заключение

Пособие охватывает рассмотрение исторических аспектов развития 
науки маркетинга, основных понятий дисциплины.

Особое внимание уделено вопросам, касающимся изучения сущности 
маркетинга и его основных понятий, а также целей, задач и функций 
маркетинга. В работе изучены типы маркетинга и факторы внутренней и 
внешней среды предприятия, указано, как приобрести навыки сегментации 
и позиционирования товара на рынке; выделены особенности 
строительной продукции как товара и изучены основы формирования 
товарной политики строительной организации, определены сущность 
конкуренции и конкурентоспособности, изложены методы повышения 
конкурентоспособности строительных компаний, определено, как 
вырабатывать ценовую политику в строительной организации.

Данная работа поможет будущим магистрам применить полученные 
практические навыки на предприятии.
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