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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня важность маркетинга ни у кого не вызывает сомнения. 
Маркетинг используют как транснациональные гиганты с огром-
нейшими бюджетами, так и российские компании различного мас-
штаба, и даже на уровне личности использование некоторых марке-
тинговых инструментов важно для успешной карьеры и реализации. 
Но, несмотря на неоспоримость важности данной дисциплины и 
деятельности, нет единства понимания сути этого явления. Кто-то 
считает маркетинг синонимом рекламы, кто-то ставит знак равенст-
ва с продажами или исключительно исследованиями рынка.  

В своем пособии мы, не претендуя на истину, делаем попытку 
разобраться со сложным явлением маркетинга. Маркетинг не стоит 
на месте, он развивается, мчится вперед, причем зачастую практика 
опережает теорию – маркетологи придумывают оригинальные ходы 
по привлечению и удержанию потребителя, который с каждым го-
дом становится все более привередливым и требует к себе особого 
отношения маркетологов.  

Работая над пособием, мы постарались «разбавить» наш теоре-
тический труд примерами из практики, возможно, их оказалось даже 
больше, чем теории.  

Мы благодарим коллег и нашего руководителя – доктора эконо-
мических наук, профессора Валентину Васильевну Герасименко за 
советы и моральную поддержку. Ваши рекомендации, замечания, 
комментарии всегда очень ценны для нас.  

Также мы искренне благодарны нашим студентам. Обсуждения 
в студенческой аудитории, результаты совместной научной работы 
навели нас на те или иные размышления о маркетинге и нашли от-
ражение в этом учебном пособии. 

Предлагаемая читателю книга является логическим продолже-
нием и дополнением учебника «Маркетинг» (2009 г.) и практикума 
по маркетингу под редакцией д.э.н., профессора В.В. Герасименко 
(2011 г.).  

Наш труд представляет собой своеобразный хрестоматийный 
синтез последних тенденций в маркетинге. Мы отталкивались от 
трудов классиков Игора Ансоффа, Питера Дракера, от наших совре-
менников–профессоров с мировым именем Филиппа Котлера, Жан-
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Жака Ламбена, Майкла Портера, практиков-маркетологов междуна-
родного масштаба Мартина Линдстрома, Серхио Займана, Пако Ан-
дерхилла. В работе мы ссылаемся на труды известных российских 
практикующих коллег – Григория Трусова, Сергея Славинского, 
Виктора Тамберга, Екатерины Дворниковой, Игоря Березина.  

Структура учебного пособия повторяет логику учебно-методи-
ческого комплекса по курсу «Современный маркетинг» для студентов 
бакалавриата экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 
Уважаемые читатели!  
Мы будем сердечно вам благодарны за комментарии, отзывы, 

критику. Мы всегда открыты к диалогу и дискуссии – ибо это путь к 
дальнейшему развитию.  

 
Все ваши вопросы, комментарии можете отправлять на наши 

адреса: 
ochkovskaya@econ.msu.ru, 

rybalko@econ.msu.ru 

Преподаватели кафедры маркетинга 
экономического факультета  
МГУ им. М.В. Ломоносова 

Очковская М.С., Рыбалко М.А. 
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Трудно ли научиться маркетингу? 
Хорошая новость: его можно изучить за один день.  

Плохая новость: его можно изучать всю жизнь. 
 

«Срочно приезжай и научи нас  
чему-нибудь из твоего маркетинга, 

 а то у нас продажи только что упали на 30%» 

Филипп Котлер 

Глава 1 
МАРКЕТИНГ XXI ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

1.1. Маркетинг как дисциплина и деятельность:  
эволюция подходов 

Филипп Котлер, всемирно при-
знанный гуру маркетинга, в своих тру-
дах неоднократно говорил, что «марке-
тинг – это не искусство нахождения 
ловких путей избавления от того, что 
вы произвели. Это умение дать потре-
бителю нечто действительно ценное 
для него, помочь ему улучшить свою 
жизнь. Девизы маркетинга – качество, 
обслуживание и ценность»1.  

До сих пор некоторые компании, в 
том числе советской закалки, считают, 
что маркетинг должен помогать произ-
водству освободиться от произведен-
ной продукции. Но это вовсе не так: производство должно помогать 
маркетингу. Профессор Котлер подчеркивает, что и производство, и 
снабжение, и отдел исследований и разработки, и даже бухгалтерия, 
и все прочие функциональные подразделения работают на марке-
тинг.  

_______________ 
1 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый ме-
неджер. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 12. 

 
(1931 – настоящее время) 
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Дэвид Паккард, один из основате-
лей международной компании Hewlett-
Packard, очень верно подметил, что 
«маркетинг слишком важен, чтобы ос-
тавлять его на попечение отдела мар-
кетинга. Все должны принимать реше-
ния на основе их воздействия на по-
требителя».  

«Маркетинг начинается с высшего 
руководства. Если оно не убеждено в 
необходимости ориентации на клиен-
та, то как же эта идея маркетинга мо-
жет быть принята и реализована ос-
тальными работниками компании?»2. 

Глобальные компании, такие как 
Procter & Gamble, Unilever, Henkel, называют себя маркетинговыми 
компаниями. «Наша цель – производить товары и услуги наивысше-
го качества и потребительской ценности, улучшающие жизнь потре-
бителей во всем мире»3, – заявлено на сайте P&G. Удовлетворение 
потребителя – основная задача компании, в выполнении которой во-
влечены все ее ключевые департаменты, а не только маркетинг.  

Что касается продаж, с которыми частенько отождествляют 
маркетинг, то они начинаются только тогда, когда у компании есть 
товар, маркетинг же, в свою очередь, имеет место и до того, как то-
вар появился. Зачастую маркетинговые исследования начинаются 
задолго, как товар появится на полке – нужно проанализировать 
конкурентную среду, узнать целевого потребителя. «Маркетинг – 
это домашняя работа, которую компания выполняет, чтобы выяс-
нить, что нужно людям и что им следует предложить. Маркетинг – 
это не кратковременные усилия по продаже, а длительная инвести-
ционная работа»4.  

 
_______________ 
2 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый ме-
неджер. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 13. 
3 www.procterandgamble.ru 
4 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый ме-
неджер. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 12. 

(1912–1996) 
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Питер Друкер, гуру менеджмента, 
сказал фразу, вошедшую во многие 
учебники по бизнесу, смысл которой в 
том, что цель маркетинга сделать – 
продажи ненужными. Здесь речь идет 
о том, что задача маркетинга состоит 
в достижении такого глубокого пони-
мания потребителя и создании именно 
того товара, который ему нужен, и что 
в продажах, как в отдельно взятом 
процессе, уже не будет необходимо-
сти. 

В 2008 году Американская марке-
тинговая ассоциация внесла некоторые 
коррективы в определение маркетинга. 
Под маркетингом было решено понимать деятельность, совокупность 
институтов и процессов по созданию, распространению, реализации, 
обмену предложениями, ценными для потребителей, клиентов, парт-
неров и общества в целом. Таким образом, маркетинг выходит на 
уровень всего общества и имеет непосредственное отношение к каче-
ству жизни.  

Недавно команда маркетологов во главе с Филиппом Котлером 
предложила выделять три версии маркетинга: маркетинг 1.0, мар-
кетинг 2.0 и современный этап – маркетинг 3.05. 

В маркетинге 1.0 главное место отведено продукту. Этот период 
охватывал конец XIX – середину XX вв. в Европе и США. Продукты 
того времени были достаточно простые и стандартизированные и 
предназначены для массового рынка. Главная задача маркетинга 1.0 
заключалась в выпуске максимального количества продукции и ми-
нимизации затрат на единицу. Известная фраза Генри Форда, ска-
занная им в начале XX века и вошедшая во многие учебники по ме-
неджменту и маркетингу: «Покупатель может выбрать любой 
цвет автомобиля, только если он черный», отражает сущность 
маркетинга 1.0.  
_______________ 
5 Котлер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой 
душе. – М.: Эксмо, 2011. – стр. 12. 

 
(1909–2005)
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Маркетинг 2.0 ориентировочно появился в 80-е гг. в информа-
ционную эпоху. В маркетинге 2.0 в центре внимания находится по-
требитель – искушенный, очень разный, со своими желаниями и 
требованиями. Сегментация, поиск своего потребителя становится 
важнейшей и неотъемлемой частью работы маркетолога. На этом 
этапе в маркетинге главное – удержать клиента, добиться того, что-
бы он вернулся и опять купил продукт. Для каждой группы потреби-
телей у компании есть свое предложение. Например, международная 
компания Procter & Gamble производит несколько брендов средств 
ухода за волосами: Head & Shoulders, Pantene, Shamtu и др. 

Каждый из обозначенных выше брендов имеет свой целевой 
сегмент, который не пересекается с другими (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 – Целевые сегменты средств ухода за волосами,  
выпускаемых компанией P&G 

Pantene Head & Shoulders Shamtu 

Женщины 18–45 лет, с 
доходом выше средне-
го, для которых важно 
здоровье волос (более 
сильные и блестящие 
волосы, защищенные 
от повреждений) 

Женщины/мужчины 18–60 
лет, со средним и выше 
среднего доходом, кото-
рые сталкиваются с про-
блемой перхоти и/или су-
хой/раздраженной кожи 
головы 

Женщины 30–49 
лет, со средним и 
ниже доходом, ко-
торые хотят уве-
личить объем во-
лос 

 
Маркетинг 3.0 – это новый этап, когда компании переходят от 

ориентации на потребителя к ориентации на человека и стремление 
к прибыли сочетается с корпоративной ответственностью. Цель та-
кого маркетинга – сделать мир лучше. Идея маркетинга 3.0 была 
впервые сформулирована в Юго-Восточной Азии в ноябре 2005 года 
группой консультантов MarkPlus. Потом идея разрослась, и коллек-
тивом авторов во главе с Филиппом Котлером была написана книга 
«Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее – к человече-
ской душе».  

«В настоящее время мы являемся свидетелями развития мар-
кетинга 3.0, или эры ценностей. Теперь компании рассматривают 
людей не просто как потребителей, а как полноценных человеческих 
существ, наделенных мыслями, эмоциями, душой. Со своей стороны 



 11

и потребители все чаще ищут решения, призванные улучшить со-
временный глобализованный мир… В приобретаемых товарах и ус-
лугах люди ищут удовлетворение не только своих функциональных и 
эмоциональных нужд, но и потребностей человеческой души… Бо-
лезни становятся пандемиями, масштабы бедности растут, ок-
ружающая среда разрушается. Компании же, использующие мар-
кетинг 3.0, предлагают людям решение этих проблем и дарят на-
дежду, затрагивая самые глубинные струны души каждого потре-
бителя»6.  

Компании, которые используют данный маркетинг, приглашают 
потребителей поучаствовать в разработке продукта, то есть поддер-
живают совместное творчество. Именно совместное творчество, по 
мнению Ф. Котлера, должно стать определяющей маркетинговой 
концепцией в управлении товаром. Кастомизация является разно-
видностью совместного творчества, когда компания создает базовый 
продукт, которому потом придает индивидуальные характеристики с 
учетом пожеланий потребителей. Например, шоколадная компания 
«Конфаэль» может вылепить шоколадную скульптуру, нарисовать 
шоколадную картину – портрет, пейзаж, подписать шоколадную от-
крытку или телеграмму по индивидуальному заказу.  

Модель управления потребителем основывается на STP концеп-
ции, составными элементами которой являются сегментирование 
(segmentation), выбор целевого рынка (targeting) и позиционирова-
ние (positioning). На современном этапе важно, чтобы в этой модели 
нашлось место взаимодействию с сообществом потребителей. Раз-
личные социальные сети, Интернет-сообщества, блоги прочно во-
шли в нашу жизнь. Люди общаются в Интернете, вступают в инте-
ресующие их группы, сообщества. Компании должны принимать эту 
тенденцию во внимание и предлагать своим потребителям вступать 
в on-line сообщества, образующиеся вокруг предлагаемых ими брен-
дов. Так, например, российское представительство Procter & Gamble 
создало в социальной сети группу, посвященную средству ухода за 
кожей Olay. В группе можно задавать вопросы косметологам, там 
появляется информация о конкурсах, о новинках.  
_______________ 
6 Котлер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой 
душе. – М.: Эксмо, 2011. – стр. 18–19. 
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Занимаясь маркетингом, не стоит забывать о конечных резуль-
татах. Удовлетворенные, счастливые потребители – это средство к 
долгосрочному процветанию компании и прибыли.  

Серхио Займан в книге «Конец марке-
тинга, каким мы его знаем» написал, что «в 
мире маркетинга многие все еще представ-
ляют себя волшебниками. Но времена их 
закончились. Маркетинг – это не алхимия, 
а серьезная наука, которая может и должна 
применяться в соответствии с основными 
принципами бизнеса. Когда маркетинг ра-
ботает, он прекрасен»7. 

«Сегодня в большинстве компаний 
маркетинг неэффективен и потому рас-
сматривается как деятельность необяза-
тельная. Когда бюджет компании урезает-
ся, первым страдает подразделение марке-

тинга. Маркетинг – это наука, и расходы на маркетинг являются ин-
вестициями, которые со временем приносят прибыль. Если вы ду-
маете, что заниматься маркетингом – значит просто создавать бро-
сающуюся в глаза рекламу и время от времени увеличивать объемы 
сбыта за счет скидок и раскрутки новинок, вы в тупике. Вы никогда 
не преуспеете»8.  

«Цель компании – побудить большее число людей покупать 
больше нашей продукции, чтобы компания заработала больше де-
нег»9. «Забудьте о маркетинге как особом творчестве, забудьте все 
красивые слова. Это бизнес, к нему нужно именно так и относить-
ся… Маркетологи возвели свою деятельность в ранг искусства. Нет, 
это не игра и не декоративное или волшебное искусство. Маркетинг – 
это бизнес, бизнес чистой воды»10. «Вы ничего не заработаете, пока 
не продадите свой товар, а вы не продадите, пока не убедите людей 
его покупать. Именно этим и занимается маркетинг. Когда маркето-
_______________ 
7 Займан Серхио. Конец маркетинга, каким мы его знаем. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2010. – стр. 9. 
8 Там же. – стр. 10. 
9 Там же. – стр. 12. 
10 Там же. – стр. 21. 

(1945 – настоящее время) 
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логи поймут, что их главная цель – продажи, они начнут продавать 
намного больше продукции и зарабатывать намного больше де-
нег»11.  

Говоря о том, что главная цель маркетологов – продажи, Займан 
подразумевал не так называемое «впаривание», а реализацию това-
ров, нужных потребителю. Ведь убедить человека регулярно поку-
пать тот или иной товар можно лишь в случае востребованного ка-
чественного предложения. 

По мнению авторов данного учебного пособия, маркетинг – это, 
в первую очередь, создание ценности для потребителя. И именно это 
отправная точка в маркетинге. Безусловно, товар должен продавать-
ся, а чтобы продаваться, он должен быть ценным для покупателя. 
Создание ценности для потребителя – вот главная цель марке-
тологов. Практикующие маркетологи, поклонники идей Стива 
Джобса, любят говорить, что «маркетинг – это состояние души и 
образ мыслей, это энергия и желание творить». И с этим роман-
тичным определением нельзя не согласиться. 

Подводя итог обсуждению, что есть маркетинг, хочется привес-
ти в пример надпись на одном из рекламных щитов: «Маркетинг – 
это делать так, чтобы покупали, а потом благодарили». 

1.2. Глобальные тенденции в мире,  
влияющие на маркетинговые решения 

Маркетинговые решения во многом зависят от внешней среды, 
от того, что происходит в окружающем мире. 

В Business Harvard Review за кризисный июль-август 2009 года 
были отмечены 4 тренда, которые продолжаются и по сей день, и 
маркетологам следует принимать их во внимание. Рассмотрим эти 
тренды.  

1) Увеличение спроса на simplicity. Английский термин simplicity 
трудно выразить одним русским словом. Под этим термином мы бу-
дем понимать одновременно простоту, удобство при пользовании и 
минимализм. 

_______________ 
11 Займан Серхио. Конец маркетинга, каким мы его знаем. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2010. – стр. 28. 
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Тренд потребительского спроса на simplicity наметился далеко 
до кризиса, еще в 2001 г. Именно тогда Apple выпустила свой эле-
гантный и легкий в использовании iPod. В последнее время этот 
тренд только усиливается – потребители предпочитают покупать то-
вары-бренды, вызывающие доверие, несложные в использовании, 
обеспечивающие удобство и комфорт.  

Сюда же относится и стремление делать сложные вещи просты-
ми. Иллюстрацией может служить таблетка аспирина с надписью 
«Помоги. У меня головная боль». 

 
 
2) Повышение значимости этических принципов ведения 

бизнеса.  
Важность этических принципов ведения бизнеса выходит на 

первый план. Этот тренд также зародился до кризиса, и начало ему 
положил грандиозный скандал о финансовых махинациях компании 
EnRon. В кризис, в начале 2009 г. в США прошла волна протестов 
против «жирных котов», обусловленная выплатой бонусов менедж-
менту страховой компании AIG. Руководителям AIG выплачивались 
огромные премии из средств налогоплательщиков, которые государ-
ство выделило компании для спасения ее от банкротства во время 
финансового кризиса. 

Некоторые международные компании регулярно подвергаются 
нападкам за тестирование продукции на животных. А вот Lush – 
производитель ручной косметики везде заявляет, что не тестирует 
свою продукцию на животных: «LUSH – не только пионер наисве-
жайшей косметики, но и ярый борец за экологию. Большая часть 
существующих продуктов вовсе не имеет упаковки, и креативная 
команда LUSH занимается разработкой новых наименований про-
дукции, не требующей упаковки. Ни одно изделие не тестировалось 
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на животных, и LUSH гарантирует, что ни один из его поставщи-
ков не тестирует свое сырье на зверюшках»12.  

Body Shop, принадлежащий компании L’oreal, в качестве основ-
ного своего принципа заявляет охрану природных ресурсов: «Мы 
постоянно ищем чудесные природные ингредиенты во всех уголках 
мира и включаем их в состав нашей косметики, чтобы подчеркнуть 
и сохранить вашу естественную красоту. Однако в поисках чудес и 
красоты мы не забываем об охране природных ресурсов нашей пре-
красной планеты и людей, которые от нее зависят»13. 

Более десяти лет назад компания Nike перевела часть своего 
бизнеса в развивающиеся страны, где уровень зарплаты значительно 
ниже. Перевод производства улучшил финансовые результаты ком-
пании, однако американская общественность негативно отреагиро-
вала на сокращение рабочих мест на заводах Nike в США и отсутст-
вие сведений об условиях работы в Африке и Индии. Несколько 
позже в СМИ получила распространение информация о том, что в 
этих странах Nike использует детский труд. Репутация компании по-
страдала14. 

3) Тенденция с легкостью переключаться с одного предложе-
ния на другое – «изменчивое» потребление. 

В последнее время потребители стали более гибкими в осущест-
влении своих покупок. Именно эта гибкость лежит в основе тенден-
ции переключаться с одного предложения на другое. Например, лю-
бители кафе «Шоколадница» могут переключиться на очень похо-
жее кафе «Кофе Хаус», получив талончики на бесплатный второй 
напиток от «Кофе Хаус».  

Ко всем обозначенным выше тенденциям следует добавить уси-
ливающийся тренд 4) старения населения – увеличения количества 
зрелых людей, старше 55–65 лет. Эта тенденция началась до кризиса 
и будет продолжаться еще долгое время в пост-кризисный период 
(рисунок 1.1). К тому же сейчас в России всерьез ведутся разговоры 
о необходимости повышения пенсионного возраста. 

_______________ 
12 http://www.lushrussia.ru 
13 http://www.thebodyshop.ru/values-campaigns/ 
14 «Корпоративная социальная ответственность: мифы и реальность». Экономика 
России. XXI век. № 20. http://www.ruseconomy.ru/nomer20_200511/ec18.html 
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Рисунок 1.1 – Возрастные тенденции населения России  

(2011–2031 гг.)15 

Сегодня стареющая группа населения – это далеко не безнадеж-
ная для маркетологов возрастная категория, в том числе и в России. 
Ведь «люди уже не считают, что в 40 лет начинается закат, в 50 все 
уже в прошлом, 60 – это уже старость, а в 70 уже пора на кладби-
ще»16. Многие люди данной возрастной группы продолжают вести 
активный образ жизни: заниматься спортом, путешествовать, увле-
каться дачным садоводством. Далеко не все представители данной 
возрастной группы находятся за чертой бедности – кто-то продол-
жает работать (и число работающих людей в этой возрастной кате-
гории увеличивается). В связи с увеличивающимся количеством по-
жилого населения маркетологам следует озаботиться разработкой 
предложений, интересных для данной категории. Так, например, упа-
ковка должна быть легкой в использовании – многие бутылки с за-
кручивающимися крышками тяжелы в использовании пенсионерами, 
и они вынуждены не покупать товары, имеющие такую упаковку.  

_______________ 
15 На основе данных Госкомстата www.gks.ru. 
16 Зальцман М., Мататиа А., О’Райли Э. Новый мужчина: маркетинг глазами жен-
щин. – М.: Коммерсантъ, 2008. – стр. 29. 
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Следует сказать, что в России отношения между бабушками-
дедушками и внуками всегда были теплыми и особенными. Именно 
в России пожилые люди могут откладывать некоторые суммы денег 
на подарок своим внукам, а потом преподнести им что-то из «совре-
менных технических чудес», или вручить им специально отложен-
ную сумму денег на покупку такого «чуда». Возможно, маркетоло-
гам следовало бы принимать во внимание этот факт. 

Помимо трендов, отмеченных в авторитетном Harvard Business 
Review, мы хотим добавить от себя еще несколько тенденций, рас-
смотренных ниже. 

5) «Уход от реальности». Люди, живущие в мегаполисах, ус-
тают от бешеного темпа жизни. Телевизоры, создающие иллюзию 
присутствия, кинотеатры, где во время сеанса зритель погружается в 
действо, способствуют на время уходу от реальности и пользуются 
спросом у людей.  

6) Стремление к индивидуальности. Люди не хотят быть как 
все, хотят выделяться. Поэтому в последнее время и приобрели по-
пулярность штучные hand-made украшения, пошив одежды по инди-
видуальному заказу. Причем индивидуальность вовсе необязательно 
должна иметь отношение к роскоши. Явление кастомизации – изго-
товление продукции под конкретный заказ, о котором речь пойдет 
ниже, тоже из этой области.  

К тенденции стремления к индивидуальности близка тенденция 
стремления к оригинальности. Мы не будем выделять ее отдельно. 
В данном случае речь идет не только о том, чтобы выделиться из 
толпы, но и удивить и даже вызвать 
улыбку.  

Например, итальянские дизайнеры 
придумали оригинальную идею с резино-
выми сапогами. Они предложили рисо-
вать на обычных резиновых сапогах сан-
тиметровую шкалу, благодаря которой 
можно точно подсчитать количество вы-
павших осадков на каждую отдельно взя-
тую лужу17. 
_______________ 
17 www.rainlevel.com. 
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Французский дизайнер Фредерик Пинель придумал чемодан 
размером 60*60 см, куда меньше чем за минуту можно запрятать ве-
лосипед Brompton весом 23 кг18. 

Индивидуальность и стремление быть оригинальным имеет дело 
с кастомизацией. «Создавать продукт под цвет ваших волос или из 
материалов, которые вы выберете, а не тех, которые есть в ката-
логе, – это и есть кастомизация. Если быть еще точнее, "чистая" 
кастомизация вообще не предполагает наличие каталогов. Не надо 
выбирать, надо описать то, что хочется самому»19. Таково мнение 
маркетолога Сергея Славинского.  

Явление кастомизации не ново. Так, например, те же велосипе-
ды Brompton по индивидуальному заказу производят в Лондоне уже 
200 лет и при заказе с клиентом обговаривают форму руля, рамы, 
сидений и т.д. 

Среди российских примеров кастомизации можно привести шо-
коладные изделия компании «Конфаэль». Компания предлагает раз-
личные варианты индивидуализации шоколадных изделий, напри-
мер, нанесение логотипа компании на шоколад, изготовление шоко-
ладной скульптуры, картины, индивидуальных шоколадных подар-
ков, медалей и телеграмм с пожеланиями и поздравлениями по ука-
занию заказчика. «Сегодня нет ни одной фантазии заказчика, кото-
рую компания «Конфаэль» не могла бы воплотить в жизнь»20. 

Создание товаров совместно с клиентами очень активно исполь-
зуется европейскими бизнесменами. Существуют сайты для само-
стоятельного создания футболок, сувенирной продукции, различных 
подарков, а не так давно появился сайт по созданию туфель. 

_______________ 
18 www.pineletpinel.com. 
19 Сергей Славинский. Кастомизация. Упадок. http://slavinsky.livejournal.com/ 156339. 
html?style=mine#cutid1. 
20 www.confael.ru. 
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Интересно: 
Австралийская компания Shoes of Prey разработала про-

граммное приложение – конструктор для создания уникальных 
моделей обуви.  

Конструктор Shoes of Prey устроен следующим образом: с 
нажатием кнопки «начать» на сайте появляется линейка базового 
дизайна (каблук, танкетка, ботильоны, круглый носок и т.д.). 
Есть готовые шаблоны дизайна с нашивками и узорами. Опреде-
лившись с основными параметрами, можно «примерить» на мо-
дель разные типы пяток и мысов, выбрать высоту каблука, тип и 
цвет материала.  

Если клиент остается недоволен присланным заказом, ком-
пания полностью возмещает ему расходы, а туфли отправляет в 
обувные магазины, с которыми сотрудничает. 

Источник: «На личное усмотрение. Как сделать удачный товар 
вместе с клиентом». Forbes, март 2011. 

 
Бытует мнение, что возможности по созданию собственного 

продукта не всегда нужны потребителю, так как это отнимает много 
времени, сил. «Чистая» кастомизация предполагает, что потребитель 
описывает производителю тот продукт, который он хочет. Здесь 
возможна трудность, о которой любят говорить маркетологи. По-
требитель не всегда знает, что он хочет и не всегда в состоянии опи-
сать свои предпочтения. Но потребители – это не аморфная серая 
масса, и среди них всегда есть прослойка, знающая чего хочет.  

Каким продуктам свойственна кастомизация? Нужна ли касто-
мизация колбасе, пельменям, булочкам? Только в том случае, если 
их кастомизирует мама или жена на общественных началах. Но это 
шутки. Если серьезно, то кастомизация важна в премиальных и люк-
совых сегментах. Там, где покупатели уделяют особое внимание по-
треблению тех или иных продуктов, которые являются необходи-
мыми атрибутами для поддержания их социального статуса и пре-
стижа.  
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Интересно знать. Мнение профессионала.  
Кастомизация, которая подчеркивает принадлежность потре-

бителя к определенному социальному слою и выделяет его внут-
ри того самого социального слоя, есть потребление, направлен-
ное на подчеркивание своей индивидуальности внутри опреде-
ленной группы людей. Потребитель со стороны никогда не оце-
нит, что Ваш Mini из серии inspirated by Goodwood стоит в 2 раза 
дороже обычного, но эта цена абсолютно обоснована.  

«Приборная панель, центральная консоль, напольные коврики, ком-
фортные сиденья из кожи Lounge Leather, обивка потолка, а также 
панели дверей, боковые панели и панели стоек кузова выполнены в 
эксклюзивном цвете Rolls-Royce Cornsilk. В отделке интерьера ис-
пользованы ореховое дерево Walnut Burr, кожа, кашемир и овечья 
шерсть. Автомобиль выкрашен в эксклюзивный черный металлик 
Rolls-Royce оттенка Diamond Black». www.avto.ru 

Как пешеход или простой автолюбитель отличит такой про-
дукт? «Специальные серии», «юбилейные выпуски» и прочее – 
и есть продукты, стимулирующие спрос внутри группы, но, как 
правило, не привлекающие новых потребителей за пределами 
группы. 

Источник: Сергей Славинский. Кастомизация. Упадок. 
http://slavinsky.livejournal.com/156339.html#cutid1. 

 
7) Стремление к здоровому образу жизни. Все больше покупа-

телей ориентируется на здоровый образ жизни и готовы жертвовать 
вкусом ради пользы для здоровья. В крупных магазинах появляются 
отдельные полки «Organic» – продукция, выращенная на почве без 
пестицидов. Правда, продукция Organic стоит значительно дороже, 
чем обычные продукты, и доступна сегменту людей с высоким дохо-
дом. Но, несмотря на эту позитивную тенденцию, во многих европей-
ских странах пакеты с растворимыми супами с большим количеством 
химических добавок имеют место. Россия – тоже не исключение.  

Интерес представляют результаты исследований независимой 
исследовательской компании Trendwatching21, которая изучает трен-
_______________ 
21 http://www.trendwatching.com/trends/11trends2011. «11 Crucial consumer trends for 
2011».  
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ды в поведении потребителей. Компания выделила несколько тен-
денций в поведении покупателей, проявившихся в 2011 году, кото-
рые мы представляем вашему вниманию.  

1) «Случайные проявления доброты» (Random acts of 
Kindness). Речь идет о том, что покупатели чувствительны к прояв-
лению доброты со стороны бренда. Неожиданные сюрпризы, недо-
рогие и веселые подарки – отличный способ связаться c покупате-
лем. Интересен пример с датской авиакомпанией KLM, которая ре-
шила провести кампанию по «раздаче счастья». Для этого они орга-
низовали «команду сюрпризов», которая должна была исследовать 
информацию о своих клиентах в социальных сетях и на ее основе 
«раздавать счастье» пассажирам, причем индивидуальное и особен-
ное.  

В современном мире с помощью социальных сетей компания 
может многое узнать о своих клиентах, так как большинство людей 
делится событиями, которые с ними произошли, в Twitter, Facebook 
и других социальных сетях. Например, узнав из Twitter, что пасса-
жир не успел на футбольный матч в Эйндховене (Нидерланды) бу-
дучи в Нью-Йорке, «команда сюрпризов» подарила ему гид по Нью-
Йорку, где были отмечены все футбольные бары города. 

2) «Урбаномика» (Urbanomics). Сегодня половина мирового на-
селения – 3 миллиарда людей живет в городах. Ежедневно большое 
количество людей приезжает в крупные города за хорошим образо-
ванием, в поисках высокооплачиваемой работы. Считается, что го-
родские жители более либеральные, более искушенные и с легко-
стью пробуют различные инновации по сравнению с жителями сель-
ских местностей.  

Сегодняшние продукты и услуги должны быть приспособлены к 
нуждам городских жителей, и рекламные компании должны этот го-
родской дух подчеркивать. Например, автомобиль BMW – это «ма-
шина для мегагорода». 

3) Суматоха вокруг цен. В последнее время специальные цено-
вые предложения «Special Price» набирают свою популярность, и эта 
тенденция продолжится. Так, например, Groupon договаривается с 
различными заведениями города о предложениях со скидкой 50–90%. 
Об этом предложении узнают подписчики сайта, а заведение, в свою 
очередь, получает новых клиентов.  
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Интересно: 
Российских пользователей охватила купономания – при-

шедшая из-за океана мода на участие в акциях, позволяющих по-
сетить фитнес-центр, ресторан или картинг за половину обыч-
ной стоимости. Казалось бы, выигрывают все: поставщики ус-
луг и товаров получают клиентов, те задешево получают их ус-
луги и товары, а купонные ресурсы – свою комиссию. Однако, 
попробовав новинку на вкус, многие разочаровываются, а экс-
перты уже предрекают угасание интереса к купонам.  

В 2010 г. в рунете, как грибы после дождя, стали появляться 
сервисы, предлагающие своим пользователям купоны, которые 
предоставляют скидки на разнообразные услуги. Сейчас подобных 
ресурсов уже около 80. Мощным толчком к развитию купонных 
сервисов в России послужил успех компании Groupon, популяри-
зовавшей данную бизнес-модель на Западе. В прошлом году ком-
пания вышла на российский рынок, приобретя «Дарберри». 

В первом эшелоне сервисов коллективных скидок на рос-
сийском рынке – Groupon и «Биглион», их доли – около 40 и 
30% соответственно. Второй эшелон представлен WeClever, 
KupiKupon.ru, Vigoda.ru и Kupibonus.ru, доли которых составля-
ют от 5 до 10%.  

Независимые исследования показывают, что выгода от ку-
понов для рекламодателей не всегда очевидна. Так, по данным 
недавнего исследования Университета Райса, в котором приняло 
участие почти 500 американских компаний, только 19,9% поль-
зователей, купивших купоны на скидочных сервисах, возвраща-
ются в салоны, рестораны, кафе и магазины, чтобы приобрести 
товары или услуги за полную стоимость.  

В прошлом году, когда идея привлечения новых клиентов с 
помощью баснословных скидок только начала воплощаться в 
России, отзывы пользователей были в основном положительные. 
Сейчас налицо постепенное изменение потребительского отно-
шения к купонным сервисам, и все чаще на форумах и в соци-
альных сетях можно встретить жалобы на оказанные услуги.  

Главный совет, который дают потребителям эксперты, – от-
носиться к «вау»-акциям более критично. «Хорошенько поду-
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майте, действительно ли вам нужны данный товар или услуга, 
или вы, как зомбированный шопоголик, покупаете просто пото-
му, что увидели красивую скидку. Во-вторых, проверьте, дейст-
вительно ли вы приобретаете данный товар или услугу дешевле, 
чем их можно найти на рынке. Сейчас, к счастью, с помощью 
Интернета проверить это несложно». 

Источник: «Ловля на купон», журнал «Коммерсантъ Деньги», 
№27 (834), 11.07.2011. 

 
4) «Сделано для Китая». В последнее время экономическая 

мощь и покупательская сила переключается на развивающиеся рын-
ки, в особенности в Китай. Международные бренды, как показывает 
исследование, более востребованы по сравнению с локальными. 
Обеспеченные китайские покупатели предпочитают известные за-
падные бренды. Так, 52% китайских потребителей, чей годовой до-
ход превышает 36 765 долларов США, больше доверяют иностран-
ным брендам, чем китайским22. Поэтому комбинация высокого вос-
принимаемого качества, свойственного международным брендам, с 
некоторым локальным колоритом, любовью и эксклюзивностью 
найдет отклик в сердцах и кошельках китайских потребителей. На-
пример, Dior выпускает ограниченным тиражом эксклюзивный и 
очень дорогой Shanghai Blue Phone, доступный исключительно в бу-
тиках Шанхая. Не так давно дом Hermes вывел на рынок новый 
бренд Shang Xia, в основе которого лежит идея, связанная с китай-
ской культурой. Под этим брендом выпускаются предметы интерье-
ра, одежды, украшения, чайные принадлежности. Первый бутик 
Shang Xia был открыт в Шанхае в сентябре 2010 года. 

Работники магазинов Apple в Шанхае носят красные футболки с 
надписью «Разработано компанией Apple в Калифорнии, сделано 
для Китая». Надпись сделана на китайском языке. Эта надпись яв-
ляется своеобразной игрой слов, образованной от фразы на обратной 
стороне iPhone – «Разработано компанией Apple в Калифорнии, соб-
рано в Китае». 

_______________ 
22 http://trendwatching.com/trends/11trends2011/#madefor. 
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5) Символы для on-line статусов. On-line культура продолжа-
ет укреплять свои позиции. Многие компании уже поняли важ-
ность on-line жизни для потребителей и разработали так называе-
мые on-line символы. Например, бренд Gillette разработал прило-
жение «Venus Gillette: узнай, какая ты богиня?» для социальной се-
ти «Одноклассники». Ответив на несколько вопросов, девушка по-
лучает ответ, какая она богиня – «богиня движения», «богиня неж-
ности» и т.д. Этот ответ можно разместить в качестве статуса ря-
дом со своей фотографией. Компании не ошибутся, если продол-
жат придумывать интересные on-line приложения для потребите-
лей, которые соответствовали бы их интересам и подчеркивали бы 
их индивидуальность.  

6) Слухи и глашатаи. Важность обсуждений брендов в блогах, 
социальных сетях не теряет своей актуальности. Покупатели при-
слушиваются к рекомендациям авторитетных для них людей и про-
сто таких же, как они, покупателей. Блогосфера становится очень 
мощным инструментом распространения информации.  

Интересно: 
В начале августа тысячи блогеров и участников соцсетей рас-

пространили сообщения о том, что компания Nestle срочно отзы-
вает детское питание – якобы в нем обнаружено битое стекло.  

Первое сообщение появилось вечером 4 августа в блоге на 
mail.ru: «Срочно! Nestle просит вернуть все banana детского пи-
тания, у которых срок истекает в 2012, потому что они могут со-
держать стекло! Пожалуйста, скопируйте и опубликуйте для 
безопасности детей». На следующий день, без участия СМИ, об-
суждение накрыло все основные площадки – «В контакте», ЖЖ, 
Facebook и Twitter.  

Спустя несколько дней консалтинговые компании SMM3 и 
YouScan опубликовали исследование: число упоминаний Nestle 
в социальных медиа достигло нескольких тысяч в сутки, хотя 
до этого компанию мало кто обсуждал. По меньшей мере, треть 
записей – о битом стекле. 9 августа российский сайт Nestle объ-
явил: в июне компании действительно пришлось отозвать пар-
тию бананового пюре P'tit Pot после того, как один из покупа-
телей рассказал об осколках, обнаруженных в банке. Произош-
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ло это во Франции. В других странах P'tit Pot вообще не прода-
ется. После этого история попала в СМИ. Оказалось, что дет-
ское питание, которое продают в России, посторонних предме-
тов не содержит.  

Nestle проведет собственное расследование, сообщили 
«Деньгам» в компании. «Нам это важно, мы давно и серьезно 
присутствуем в социальных медиа со многими брендами», – объ-
ясняет менеджер по прогрессивным СМИ «Нестле Россия» Ана-
толий Медынский.  

Не всегда за такими атаками стоят конкуренты или недоб-
рожелатели. Например, PETA и Greenpeace сражаются против 
той же Nestle в открытую. И все же в прошлом году более трети 
крупных российских компаний столкнулись с черным пиаром в 
Интернете, подсчитало недавно профильное агентство Matik.  

Может, это демонстрация достижений со стороны компаний, 
которые размещают черный пиар в социальных медиа или бо-
рются с ним. Или так: кто-то пропустил через онлайн-перевод-
чик описание французской истории. В неуклюжем обороте 
«banana детского питания» легко угадывается почерк Google 
Translate. Звучит правдоподобно, здоровье ребенка – тема, кото-
рую мамы растиражируют, не вникая в детали.  

Источник: «Блоги против брендов», журнал «Коммерсантъ 
Деньги», №34 (841) от 29.08.11, http://www.kommersant.ru/doc/1759837. 

 
7) «Развивающееся великодушие». Здесь речь идет о том, что от 

брендов, да и обеспеченных индивидуумов социум ожидает благо-
творительности, спонсорских мероприятий. Бизнес должен делать 
что-то полезное для социума. Так, например, международная компа-
ния L’oreal совместно с ЮНЕСКО реализует премию «Для женщин 
в науке». У российского предпринимателя Владимира Потанина есть 
свой стипендиальный фонд для поддержки талантливых студентов и 
преподавателей.  

8) «Спонтанность событий». В день с человеком случается 
много нового и интересного и не всегда заранее предсказуемого. 
Для этих целей создаются специальные приложения для гаджетов, 
например, Twitter для Iphone, с помощью которого можно размещать 
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краткие заголовки, комментарии. Также востребованы географиче-
ские приложения, позволяющие определить то или иное местополо-
жение.  

10) «ЭкоПриоритет». Здесь идет речь о тренде «зеленого по-
требления», который был также подмечен экспертами Harvard 
Business Review. Причем речь идет не только об экологически-
чистых продуктах, полезных для потребления, но и о соблюдении 
экологических норм в отношении загрязнения окружающей среды. 
40% глобальных потребителей заявляет о своей готовности покупать 
«зеленые» продукты, но их реальными покупателями является всего 
лишь 4% населения. Причем 58% глобального населения думают, 
что «зеленые» продукты чересчур дорогие. В любом случае, этот 
тренд будет иметь место23. Примером эко-продукта может служить 
автомобиль DeZir с электрическим мотором.  

Говоря о современных трендах, следует отметить и так назы-
ваемое 11) «Мужское потребление». Данная тенденция была под-
мечена Марком Тангейтом и описана им в книге «Мужские бренды: 
создание и продвижение брендов для сильного пола». Речь идет о 
том, что если раньше «мужчины были традиционно худшими поку-
пателями в мире. Они покупали только пиво, сигареты и иногда 
Durex, все остальное покупали матери или жены», то теперь появи-
лась прослойка мужчин, которые любят ходить в магазины и сами 
покупают себе лосьоны для бритья, стильные рубашки, обувь, 
джинсы и т.д. Среди современных мужчин встречаются фетишисты, 
которые коллекционируют мужские образы, созданные рекламой. 
Хотя, бесспорно, многие мужчины абсолютно глухи к усилиям рек-
ламщиков и маркетологов»24.  

Маркетологи должны учитывать рассмотренные выше тенден-
ции, но следует иметь в виду, что тенденции не стоят на месте, ка-
кие-то из них постепенно исчезают, появляются новые. Следует ска-
зать, что во власти маркетологов вызвать новую тенденцию, сделав 
потребителю ценное предложение.  

 

_______________ 
23 http://trendwatching.com/trends/11trends2011/#eco. 
24 Тангейт М. Мужские бренды: Создание и продвижение товаров для сильного по-
ла. – М.: Альпина Паблишер, 2010. 
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1.3. Поиск оригинальных подходов в маркетинге 

Практикующий маркетолог Сет Годин любит повторять, что 
«если вы не будете ничем выделяться на многолюдной рыночной 
площади – вы обречены на неудачу, вас просто никто не заме-
тит»25. Так и есть, в наше время надо быть выдающимся! В этом 
разделе речь пойдет об оригинальных подходах в маркетинге. 

1.3.1. Латеральный маркетинг и творческое мышление  
в маркетинговом процессе 

В современном мире спрос пересыщен, потребитель искушен, 
он устал от безумного количества похожих предложений, которым 
он подвергается изо дня в день. Нужно что-то интересное. И здесь 
без латерального маркетинга не обойтись. Латеральный маркетинг 
имеет дело с нестандартными подходами к поиску новых идей.  

Котлер и Триас де Бес, авторы книги «Латеральный маркетинг: 
технология поиска революционных идей» приводят примеры това-
ров из области латерального маркетинга.  

1) Kinder Surprise: к способам использования шоколадки до-
бавляется игрушка или мини-конструктор. 

2) Зерновые батончики: к ситуациям потребления изделий из 
злаков (каша, мюсли) на завтрак добавляется «легкий перекус» в 
любое время. 

3) Кукла Барби: к возрастной группе, имеющей потребность в 
куклах, добавляются подростки и даже взрослые.  

4) Интернет-кафе: к набору услуг кафетерия добавляется пре-
доставление доступа в Интернет. 

5) Продуктовые магазины на автозаправочных станциях: к 
обычному набору услуг автозаправочной станции добавляется про-
дажа продовольственных товаров. 

Следует сказать, что оба вида маркетинга: латеральный и верти-
кальный, так называемый классический, одинаково важны, по мне-
нию Котлера и Триаса де Беса. Выбирая тот или иной тип маркетин-
га, надо принимать во внимание, что инновации, представляющие 
_______________ 
25 Годин С. Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2011. – стр. 56. 
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собой результат вертикального маркетинга, легче принимаются и 
проще понимаются потребителями. Поскольку при использовании 
вертикального маркетинга инновации осуществляются внутри суще-
ствующей категории, потребители достаточно быстро понимают, в 
чем особенности и преимущества нового товара. Например, горький 
шоколад с семенами кунжута – товар, понятный любителям горько-
го шоколада. Также в случае инноваций, являющихся следствием 
вертикального маркетинга, требуется меньше усилий по информи-
рованию потребителей.  

Инновации, являющиеся следствием латерального маркетинга, 
могут очень отличаться от всего того, с чем был знаком потребитель 
и к чему он привык. Поэтому их освоение и принятие требует боль-
шего времени. Кукла Барби появилась в 1959 году в Нью-Йорке на 
ярмарке игрушек. Но, однако, Барби покупать никто не спешил. До 
этого куклы, в основном, представляли собой пупсов и бесполых де-
тей. В адрес Барби было много критики и возмущений относительно 
её излишней сексуальности. Многие пуританские американцы были 
убеждены в том, что отцы и матери не станут покупать такую иг-
рушку своим детям. Но, тем не менее, достаточно скоро именно от-
цы и матери решили, что с этой куклой они могут играть и сами. Че-
рез пять лет количество кукол исчислялось миллионами.  

Часто многие современные компании, выбирая между двумя ти-
пами маркетинга, выберут более простой, а не оригинальный. Дело в 
том, что вероятность успеха выше для инноваций, возникших в рам-
ках вертикального маркетинга, так как они более привычны и по-
нятны потребителю. Но увеличение продаж в случае зрелого и силь-
но фрагментированного рынка будет незначительно. Если же мы 
применяем латеральный маркетинг, то, напротив, вероятность успе-
ха может быть невысокой, но в случае успеха, как с куклой Барби и 
Kinder Surprise, объем продаж может быть чрезвычайно высок.  

Также следует иметь в виду, что инновации вертикального мар-
кетинга проще с точки зрения производства – изготавливаются лег-
че, дешевле и быстрее. Инновации латерального маркетинга могут 
потребовать основательных вложений в производство. Например, 
изготовить Kinder Surprise с игрушкой внутри намного сложнее, чем 
добавить в шоколадную плитку кунжут или больше изюма.  
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Собираясь придумать оригинальную инновацию, следует иметь 
в виду, что латеральный маркетинг – это процесс, выполняемый в 
определенной последовательности, который применяется к некото-
рому существующему объекту, и его результатом должна стать ин-
новация. Котлер и Триас де Бес советуют применять латеральный 
маркетинг для поиска ответов на следующие вопросы26: 

1) Какие другие потребности сможет удовлетворить мой то-
вар, если его изменить? 

2) Какие еще потребности можно добавить к моему товару, 
чтобы сделать его непохожим на другие товары? 

3) Кого из тех, кто не является сейчас потребителем товара, 
можно было бы охватить путем его изменения? 

4) Что еще можно предложить существующим потребителям? 
5) В каких дополнительных ситуациях сможет использоваться 
товар, если его изменить? 

6) Для чего еще может использоваться мой товар? 
7) Какие другие товары могут быть созданы на основе моего 
нынешнего товара? 

В латеральном маркетинге задействована логика творческого 
мышления. Творческое мышление состоит из 3 последовательных 
этапов: 

1. Выбрать фокус (объект, на котором нужно сконцентрироваться). 
2. Сместить фокус или иначе произвести латеральный сдвиг. 
3. Установить связь. 
Например, объектом выступает свежая пицца. Производим ла-

теральный сдвиг, смещаем фокус, добавляем частицу не – когда у 
нас пицца несвежая, но съедобная? Когда пицца заморожена, и ее 
можно разогреть. Это латеральный маркетинг на уровне продукта.  

Вначале авторы приводят примеры с латеральным маркетингом 
на уровне рынка. Рассмотрим пример на уровне рынка, выбрав по-
требность. «Мы выбираем потребность, которую наши продукты 
на данный момент не удовлетворяют, и думаем о том, каким дол-
жен быть продукт, способный ее удовлетворить»27. В качестве 
_______________ 
26 Котлер Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 103–104. 
27 Там же. – стр. 140–141. 
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примера можно привести аспирин компании Bayer. У этого аспири-
на есть много конкурентов среди болеутоляющих средств на основе 
парацетамола. Bayer выпускает рекламу, в которой говорится, что 
аспирин, действуя как болеутоляющее, эффективен еще и для пре-
дотвращения сердечных приступов, причем рекомендуется профи-
лактически принимать его по одной таблетке в день. Новое приме-
нение обеспечивает дополнительный объем продаж и повышает ло-
яльность к бренду.  

Интересен пример с латеральным маркетингом на уровне целе-
вых потребителей, когда выбирается кто-либо, не относящийся к 
числу фактических или потенциальных потребителей нашего товара 
или услуги. Причем непотенциальные потребители – это люди, не 
нуждающиеся в данном товаре или услуге. Например, маленькие де-
ти в возрасте 3–4 лет не едят сыр. В связи с этим один из француз-
ских производителей сыров придумал десертный сырок для детей – 
Kidiboo. Это сладкий творожный сырок на палочке, который можно 
есть как мороженое. Дети с удовольствием едят Kidiboo, хотя про-
стой творог и сыр не в их вкусе. 

Латеральный маркетинг возможен с помощью так называемого 
изменения времени или выбора новых моментов. Один из примеров, 
рассмотренных авторами, посвящен отелям, которые могут сдавать 
номера днем в дополнение к их сдаче на сутки. Это встречается в 
странах, где послеполуденная сиеста – распространенное явление. 
Отель предлагает посетителям своего ресторана номер на 2 часа, 
чтобы поспать там, независимо от того, является ли этот посетитель 
гостем отеля.  

Также авторы приводят пример латерального маркетинга, в ос-
нове которого лежит новая обстановка для продукта. GPS – техноло-
гия спутникового позиционирования разрабатывалась для воздуш-
ной и морской навигации. Помещение GPS в автомобиль дало нача-
ло таким услугам, как поиск угнанного автомобиля или нахождение 
пункта назначения. Для объяснения данного приема латерального 
маркетинга авторы приводят пример с яблоками на стойке админи-
стратора отеля. Яблоки на стойке ресепшн в отеле являются новым 
использованием яблок и служат своеобразным способом приглаше-
ния. Также иногда яблоки можно встретить на гардеробном столе в 
дорогих ресторанах. 
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Теперь рассмотрим латеральный маркетинг на уровне продукта28. 
Занимаясь латеральным маркетингом на уровне продукта, можно 
применить метод разбиения товара на составные части: сам матери-
альный товар или услуга, упаковка, атрибуты бренда, использование 
или приобретение. Далее также выбираем точки смещения в состав-
ных частях товара.  

Авторы приводят пример смещения – замены, которая заклю-
чается в удалении элемента товара и подстановке на его место дру-
гого элемента. Например, замена материала синтетической подклад-
ки ковра на тот же материал, что и на лицевой стороне, только с 
другим узором, привела к созданию двусторонних ковров. Вначале 
можно использовать одну сторону, а потом, когда надоест или изно-
сится, перевернуть на другую сторону.  

Можно рассмотреть такой элемент товара, как упаковку, и осу-
ществить следующее смещение – заменить стеклянные бутылки для 
молока на картонные пачки от Tetra Pak. Правда, в России в послед-
нее время молоко в стеклянных бутылках снова появляется на пол-
ках в магазинах. 

В атрибутах бренда можно проводить смещение. Шоколад 
Snickers позиционируется как сытный для утоления голода. 

Далее авторы приводят пример смещения как соединения. На-
пример, соединение самолета и спальных купе-люкс. В самолетах 
Singapore airlines, который выполняет трансатлантические рейсы, 
есть такие спальные люксы. 

Следующий способ смещения инверсия. Инверсия – это отрица-
ние одного или нескольких элементов товара или услуги или замена 
их противоположными элементами. Живые цветы имеют тенденцию 
рано или поздно вянуть. Добавляем отрицание – частицу «не». Когда 
у нас цветок не вянет? В случае, когда он искусственный. Безусловно, 
ненастоящие цветы никогда не заменят живые, но тем не менее, со 
вкусом сделанные искусственные цветы могут выступать неплохим 
элементом офисного или даже домашнего интерьера.  

Теперь рассмотрим инверсию на примере упаковки. Обычно 
крышка на бутылке с кетчупом располагается наверху. Бутылку на-
до потрясти, перевернуть и подождать какое-то время, чтобы кетчуп 
_______________ 
28 Котлер Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 158–172. 
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вылился. Некоторые производители кетчупов инвертировали бутыл-
ку для кетчупа, поместив крышку у нее на дне. В этом случае кетчуп 
всегда готов к выливанию в момент открывания бутылки. 

Следующий способ смещения – удаление. Удаление в лате-
ральном маркетинге – это отказ от одного или нескольких элементов 
товара или услуги. 

Котлер и Триас де Бес приводят пример с удалением из телефона 
шнура, соединяющего трубку с аппаратом. Удаление шнура привело 
к созданию беспроводного телефона. Результатом идеи исключения 
этапа обработки фотопленки стало появление фотоаппарата Polaroid, 
который позволяет мгновенно получить готовую фотографию. 

В латеральном маркетинге используют и гиперболизацию – 
чрезмерное увеличение или уменьшение одного или нескольких 
элементов товара или услуги. Например, Axe – это «дезодорант, пе-
ред запахом которого невозможно устоять». Smart – машинка особо 
малого размера. 

И наконец, в латеральном маркетинге можно использовать пе-
рестройку – изменение взаимного расположения или последова-
тельности элементов товара или услуги. Если ром смешивается с со-
ком до открывания бутылки, то получается Bacardi Breezers, слабо-
алкогольные напитки со вкусом различных фруктов.  

Также из области латеральной перестройки можно привести 
пример с получением мыльной пены до намыливания, которую ис-
пользуют в специальных дозаторах в некоторых общественных туа-
летах. Причем объем использованного мыла невелик, и достигается 
экономия. 

Латеральный маркетинг может осуществляться и на уровне ин-
струментария: новых схем дистрибьюции, ценообразования или 
маркетинговых коммуникаций при сохранении в неизменном виде 
товара или услуги. Например, оплата билетов в театр через Интер-
нет. Также пример с ресторанами, где предлагается посетителю за 
некоторую плату съесть столько, сколько он сможет. Например, в 
трактире «Елки-палки» в меню значится «Телега», заплатив за кото-
рую, можно съесть сколько угодно салатов, закусок, подпадающих 
под ее категорию. Относительно латерального маркетинга в дистри-
буции можно привести пример с Amazon, который когда-то реали-
зовал продажу книг через Интернет. Так, последнее время в России 
популярность приобрели шоу-румы модной одежды. Обычно шоу-
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рум расположен в офисе или квартире. Клиент, заранее записав-
шись, может приехать в шоу-рум, померить одежду и, если понра-
вится, то купить ее. 

В качестве примера латерального маркетинга в маркетинговых 
коммуникациях Котлер и Триас де Без приводят примеры с данти-
стами, которых используют в рекламе для рекомендации жеватель-
ных резинок. 

Завершая обсуждение латерального маркетинга, стоит сказать, 
что это полезный творческий инструмент, который может навести 
на интересные идеи и создание чего-то оригинального, которое впо-
следствии может принести прибыль «изобретателю».  

1.3.2. «Фиолетовая» корова Сета Година 
«Специалисты по маркетингу  

не могут донести информацию до потребителя, 
 потому что изнуренные покупатели  

отказываются уделять им внимания». 
Сет Годин 

«Когда несколько лет назад я с семьей путешествовал по 
Франции, мы часто любовались живописными пастбищами с 
сотнями коров, будто сошедших со страниц детской сказки. На 
протяжении десятков километров мы наблюдали эту картину.  

Но уже через двадцать минут мы пере-
стали замечать этих коров. Новые коровы ни-
чем не отличались от тех, которых мы только 
что видели. То, чему мы сначала удивлялись, 
стало хуже, чем просто привычным. Оно ста-
ло утомительным. Картина со стадами и па-
стбищами через какое-то время всем наскучи-
ла. Это были породистые коровы на зеленой поляне, залитой 
солнцем, но они все равно уже не вызывали первоначального ин-
тереса.  

А что если бы хоть одна корова была фиолетовой?! Это уже 
гораздо интереснее. По крайней мере, на какое-то время». 

Источник: Годин С. Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес 
выдающимся. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – стр. 11. 
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Суть фиолетовой коровы заключается в том, что она должна 
быть особенной, выдающейся, необычной и интересной. Обычная и 
скучная рутина, по мнению С. Година, незаметна и невидима, как 
обычная буренка. 

Создание фиолетовой коровы – это искусство привнесения в 
ваш продукт или услугу чего-то нового, обращающего на себя вни-
мание. Причем это делается не в последний момент, не с помощью 
рекламных уловок, нет, – уже при создании продукта необходимо 
вложить в него что-нибудь выдающееся. Ведь, если то, что вы пред-
лагаете, совершенно не выдающееся, оно, скорее всего, останется 
незамеченным.  

Фиолетовая корова рассчитана на новаторов. Именно новаторы, 
если данный продукт им понравится, станут «чихателями». Они раз-
несут информацию об этом продукте, так называемый «вирус», до 
своих друзей, родственников, знакомых. И не нужны многомилли-
онные бюджеты на телевизионную рекламу, эффективность кото-
рой, по мнению экспертов, снижается. Так как все меньше людей 
смотрит телевизор.  

В реальности придумать что-то оригинальное не так уж и легко. 
И потом, если удается придумать что-то интересное, то оно через 
какое-то время копируется.  

Сет Годин в своей книге приводит много разных примеров, в той 
или иной степени имеющих отношение к фиолетовой корове. Фиоле-
товая корова, главным образом, свойственна средним или малым 
компаниям. Так, одна компания вывела на рынок лейкопластырь с 
картинками из мультфильмов. Вскоре все дети и родители знали этот 
пластырь, так как он был необычен. Или еще один интересный при-
мер. Приведем его дословно. «В Италии тысячи мясников, но лишь 
один из них знаменит. О Дарио Чеччини пишут журналы и путево-
дители. В его магазине в Панзано, которому 250 лет, всегда много 
людей. Люди приезжают со всего мира, чтобы послушать, как он 
читает наизусть Данте и напыщенно говорит о флорентийских 
бифштексах. Когда Европейский экономический союз запретил про-
дажу мяса с костями из-за опасности коровьего бешенства, Дарио 
Чеччини устроил торжественные поминки бифштекса с косточкой, 
который похоронил в гробу перед своим магазином»29. Процесс по-
_______________ 
29 Годин С. Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2011. – стр. 77. 
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купки мяса у Дарио превращается в своеобразное шоу, представле-
ние, а это гораздо интереснее, чем покупать аналогичный продукт в 
скучном магазине. Скука – вот злейший враг маркетинга! Вперед – от 
обыденности к выдающемуся!  

1.3.3. Поиск «голубых океанов» 

Количество инноваций в разных сферах потребительского рын-
ка с каждым днем неуклонно растет. Современные инновации – это, 
главным образом, инновации, представляющие собой модерниза-
цию. Производители стараются непрерывно совершенствовать свой 
товар, добавлять в него различные модификации, улучшающие ка-
чество товара. Конкуренция между производителями, тем временем, 
становится все жестче и жестче. Потребитель, как мы уже говорили, 
теряется в обилии товаров, брендов и с легкостью переключается с 
одного предложения на другое. Сегодня мы наблюдаем «усиливаю-
щееся превращение товаров и услуг в предметы массового потреб-
ления, ужесточение ценовых войн и снижение прибыли»30.  

 

Ким Чан и Рене Моборн в своей книге «Стратегия голубого 
океана» вводят два аллегорических термина: «алые океаны» и «го-
лубые океаны», имеющие отношение к способу ведения бизнеса. 

_______________ 
30 В. Ким Чан, Рене Моборн. «Стратегия голубого океана: как создать свободную 
рыночную нишу и перестать бояться конкурентов». – М.: HIPPO, 2005. – стр. 8. 
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«Алый океан» – это все имеющиеся на сегодня отрасли. Произ-
водители имеют дело с уже существующим спросом, они конкури-
руют внутри океана, вступая в схватку друг с другом, проливая свою 
и конкурентов кровь и окрашивая океан в алый оттенок.  

Стратегия «голубого океана» нацелена на то, чтобы вдохновить 
компании вырваться из «алого океана» путем создания такой ниши, 
где можно не бояться конкурентов, потому что их просто пока там 
нет. «Голубой океан» – это некая зона, неизвестная пока часть рын-
ка, свободная от конкуренции.  

Инновация ценности лежит в основе стратегии «голубого океа-
на». Здесь предполагается, что производители создают такой скачок 
в ценности для потребителей, что тем самым открывают новое про-
странство рынка, куда еще не добрались конкуренты. «Голубой оке-
ан» подразумевает создание и выпуск уникального продукта, кото-
рый не забирает покупателей у конкурентов, а привлекает новых по-
требителей. Авторы приводят пример с канадским цирком Cirque du 
Soleil. Цирк отказался от использования животных, снизив тем са-
мым затраты, а также ввел театральный сюжет в представление, тем 
самым став привлекательным развлечением для взрослой аудитории.  

По Джеку Трауту одним из главных факторов успеха в маркетин-
говой битве является отличие от других31. «Отличаться от других – 
значит быть не похожими ни на кого… Ищите то, что отличает вас 
от конкурентов»32. Но искать то, что отличает нас от конкурентов – 
это значит, в какой-то степени равняться на конкурентов, вступать с 
ними в конкурентную борьбу и, как следствие, иметь дело с «алым 
океаном». Ким Чан и Рене Моборн предлагают, наоборот, прекра-
тить компаниям конкурировать, так как единственный способ побе-
дить конкуренцию – это перестать пытаться победить. 

Основные характеристики «голубых» и «алых океанов» пред-
ставлены в табл.1.2. 

 
 

_______________ 
31 Д. Траут. «В поисках очевидного. Как избавиться от хаоса в маркетинге и бизнес-
стратегии». –  СПб.: Питер, 2009. 
32 Там же.– стр. 95. 
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Таблица 1.2 – Отличие «голубого океана» от «алого» 

Характеристика Голубой океан Алый океан 
Конкуренция Отсутствие конкуренции 

и страха перед многочис-
ленными конкурентами 

Жесткая конкуренция и 
постоянный страх о пре-
восходстве конкурентов 

Спрос Создание нового спроса Существующий спрос 
Инновации В первую очередь, инно-

вации ценности 
Инновации-модернизации 
(технологические, про-
дуктовые) 

Конкурентное 
преимущество 

Дифференциация + из-
держки 

Дифференциация либо 
снижение издержек 

 
Примером «голубого океана» может послужить LUSH – продавец 

«свежей» косметики, изготовленной вручную, который создал инно-
вацию ценности для покупателя. Покупателю завешивают порцию 
выбранного им продукта, отрезая ее от огромного куска и заворачи-
вая в специальную вощеную бумагу. Большая часть существующих 
продуктов не имеет упаковки. Ни одно изделие не тестировалось на 
животных. А источником вдохновения при создании стиля и дизай-
на салонов LUSH стали магазины сыров, немецкие вегетарианские 
рестораны и рыбные прилавки юга Франции33.  

Разумеется, со временем «голубые океаны» становятся алыми, и 
надо начинать опять поиски нового «голубого океана». Таким обра-
зом, процесс поиска голубого океана бесконечен. 

Стратегия «голубого океана» вполне может применяться и в 
России. У российского потребительского рынка большие возможно-
сти в области неудовлетворенного спроса – в сфере услуг, потреби-
тельских товаров, так как долгое время страна жила в условиях рын-
ка продавца. Российский потребитель готов к нестандартным реше-
ниям производителей, повышающих качество жизни. Например, 
производителю соков, компании «Мултон», удалось выйти на «го-
лубой океан» с продуктом для быстрого и здорового перекуса Rich 
Fruit Mix. Поиск «голубого океана» – процесс нелегкий, зато в слу-
чае успеха может привести к отсутствию конкурентов и «снятию 
сливок» на некотором временном этапе.  
_______________ 
33 www.lush.com. 
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Но каким бы привлекательным ни был «голубой океан», совету-
ем принять во внимание мнение маркетолога Григория Трусова, по 
мнению которого «войти на уже существующий рынок и найти там 
незанятую нишу – реально настолько же, как сказать новое слово в 
науке, выиграть в лотерею…»34. 

1.4. Маркетинг взаимоотношений35  
как ключевая концепция маркетинга XXI века 

Интересно: возникновение термина «маркетинг взаимо-
отношений» 

М. Бакер считает «первооткрывателем» маркетинга партнер-
ских отношений Ф. Уэбстера, указывая на его концептуальную 
статью 1992 года «The Changing Nature of Marketing» («Меняю-
щаяся природа маркетинга»)36. В то же самое время другие спе-
циалисты, например, Э. Батл, признают первенство за Л. Берри, 
который первым опубликовал фундаментальный труд по этой те-
ме37. Р. Варей в качестве отца МПО признает пионера директ-
маркетинга Л. Вундермана, применявшего, по его словам, термин 
«маркетинг взаимоотношений» по отношению к клиентам еще в 
1949 году38. И наконец, еще один признанный эксперт в области 
маркетинга – Э. Гуммессон – связывает понятие МПО непосред-
ственно с Д. Карнеги, утверждая, что его работа «Как завоевывать 
друзей и оказывать влияние» есть не что иное, как «библия» 
МПО39. Наравне с изложенными, можно отметить существование 
и более нетривиальной точки зрения, настаивающей на том, что 
МПО уходит корнями еще в доиндустриальную эпоху40. 

_______________ 
34 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук. – М.: 
Эксмо, 2010. – стр. 125. 
35 Здесь и далее термины «маркетинг партнерских отношений» (МПО) и «маркетинг 
взаимоотношений» (МВ) будут использоваться в качестве синонимов. 
36 Baker M.J.  Writing a literature review // The Marketing Review.№1, 2000. Р. 219–247. 
37 Buttle F.B. Relationship Marketing: Theory and Practice. London: Paul Chapman, 1996. 
38 Varey R.J. Relationship Marketing: Dialogue and Networks in the e-Commerce Era. 
Chichester: John Wiley and Sons, 2002. 
39 Gummesson E. Total Relationship Marketing: Rethinking Marketing Management from 
4Ps to 30Rs. Butterworth Heinemann: Oxford, 1999. 
40 Parvatiyar A., Sheth J.N. The domain and conceptual foundations of relationship mar-
keting // Handbook of Relationship Marketing. Sage Publications, Inc.: Thousand Oaks, 
CA, 2000. Р. 3–38. 
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К настоящему времени термин «маркетинг партнерских от-
ношений» не имеет единой окончательной трактовки, и специали-
сты до сих пор не выработали унифицированного определения 
МПО. По оценкам различных специалистов, насчитывается не-
сколько десятков опубликованных определений МПО, предло-
женных различными авторами (Дж. Данн и М. Данн, например, 
насчитали около 5041.). 

 
Благодаря многочисленным дискуссиям, проходящим в конфе-

ренц-залах и на страницах академических журналов, исследователям 
удалось достичь единого мнения по ряду вопросов, касающихся 
проблем эволюции маркетинга и концептуального развития различ-
ных его направлений. Анализ эволюции теории маркетинга пред-
ставлен в работах как зарубежных, так и отечественных исследова-
телей. 

Из работ зарубежных исследователей особого внимания заслу-
живает работа М. Кристофера («Маркетинг взаимоотношений»), ко-
торый считает, что в XX веке можно выделить ряд этапов развития 
концепции маркетинга, возникавших всякий раз, как менялся объект 
маркетинговых исследований. 1950-е годы он называет эпохой по-
требительского маркетинга: тогда на первом плане были корпора-
тивные производители и зарождались концепции маркетинга брен-
да. В 1960-е годы фокус переместился на исследования в сфере про-
мышленного маркетинга. В 1970-е годы исследователи начали уде-
лять внимание маркетингу в некоммерческом секторе, а 1980-е годы 
М. Кристофер считает периодом начала развития и становления 
маркетинга в сфере сервиса42. 

_______________ 
41 Dann S.J., Dann S.M. Strategiс Internet Marketing. Milton, Queensland: John Wiley 
and Sons, 2001. 
42 Christopher M., Payne A., Ballantyne D. Relationship Marketing: Creating Stakeholder 
Value. Butterworth Heinemann: Oxford, UK, 2002. 
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Рисунок 1.2 – Развитие концепций маркетинга43 

Попытки продемонстрировать многообразие существующих 
подходов в маркетинге, а также рассмотрение их во временном раз-
резе предпринимались неоднократно и касались разных аспектов 
концепции маркетинга. Остановимся более детально только на тех 
моментах в эволюции теории маркетинга, которые являются ключе-
выми с точки зрения развития концепции маркетинга взаимоотно-
шений (relationship marketing). 

В начале 1930-х годов ХХ столетия в рамках параметрической 
теории, разработанной учеными копенгагенской школы, был рас-
смотрен отношенческий аспект маркетинга. Также предпосылками 
концепции маркетинга взаимоотношений можно считать труды, 
появившиеся в США в начале 1950-х годов. Например, Э. Макгарри 
выделил в числе прочих и контактную функцию маркетинга44, кото-
рая являлась основой взаимодействия, была направлена на создание 
долгосрочных отношений, предполагала соблюдение взаимных ин-
_______________ 
43 Составлено по: [Christopher M., Payne A., Ballantyne D. Relationship Marketing: 
Bringing Quality, Customer Service and Marketing Together. Butterworth-Heinemann: 
Oxford, UK, 1991.] 
44 McGarry E. D. Some functions of marketing reconsidered // Theory in Marketing. 
Richard D. Irwin: Homewood, IL, 1950. Р. 263–278. 
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тересов обеих сторон, способствовала снижению затрат (если срав-
нивать с единичными транзакциями или разовыми контактами). То 
есть Э. Макгарри считал контактную функцию «одной из главных в 
маркетинге, так как она направлена на развитие сотрудничества и 
взаимозависимости всех участников рынка45». Однако современники 
Э. Макгарри не оценили эту идею по достоинству, и она, к сожале-
нию, не получила дальнейшего развития. Возможно, это было связа-
но с тем, что в ситуации, существовавшей в то время на мировых 
рынках, еще не сложились условия и предпосылки для активного 
развития долгосрочных межфирменных взаимодействий, нацелен-
ных на понимание потребителей и гибкое удовлетворение изме-
няющихся потребностей. 

Только к 1960-м годам, когда маркетинг сформировался как са-
мостоятельная научная теория, изменения поведения потребителей, 
условий ведения бизнеса, конкурентной среды привели к тому, что 
среди появляющихся различных школ и направлений исследований 
стали формироваться подходы, ставшие начальной ступенью пере-
хода к маркетингу взаимоотношений. В этот период происходит за-
мена концепции простого экономического обмена концепцией об-
мена ценностями. Акцент в отношениях между производителем и 
потребителем смещается в сторону усиления роли конечного потре-
бителя. Многие исследователи посвящают свои труды изучению 
взаимоотношений между компаниями и конечными потребителями 
на промышленных рынках. Так, с появлением работы Р. Алдерсона 
выделяется дистрибьютивный подход, в рамках которого анализи-
руется межканальное и внутриканальное сотрудничество, и в част-
ности элементы маркетинга взаимоотношений46. 

Еще одним из наиболее интересных подходов 1960-х годов, 
внесших вклад в развитие концепции маркетинга взаимоотношений, 
является так называемый симбиотический маркетинг47. Он предпо-
лагает объединение ресурсов компаний-партнеров с целью их опти-
мального использования и получения преимуществ на конкурент-
ных рынках. 
_______________ 
45 Кущ С.П. Сравнительный анализ основных концепций теории маркетинга взаимо-
отношений // Вестник С.-Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент, №4, 2003. С. 3. 
46 Alderson W. Dynamic Marketing Behavior: A Functionalist Theory of Marketing. 
Richard D. Irwin: Homewood, IL, 1965. 
47 Adler L. Symbiotic marketing // Harvard Business Review 45 (2), 1966. Р. 59–71. 
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1970-е годы характеризуются, прежде всего, анализом становле-
ния и развития взаимоотношений между потребителями и произво-
дителями на промышленных рынках. В США проводятся исследо-
вания долгосрочных межфирменных отношений на промышленных 
рынках48, а в Европе в конце 1970-х годов создается международный 
проект – группа IMP (The Industrial Marketing and Purchasing Group), 
которая по сей день вносит огромный вклад в решение проблем 
промышленного маркетинга. 

Как итог предшествующего развития, в 1980–1990-е годы фор-
мировался новый подход в маркетинге, который в дальнейшем за-
воевывал все больше сторонников среди исследователей – концеп-
ция маркетинга взаимоотношений, согласно которой приоритетны-
ми являются долгосрочные взаимоотношения между компаниями. 
В этот период исследователи фокусируют свое внимание на таких 
неэкономических категориях, как доверие, приверженность взаимо-
отношениям, коммуникации, ценность49. 

1990-е и 2000-е годы ознаменовались оживленными спорами о 
значимости и применении концепции маркетинга взаимоотношений. 
Выдвигалось предложение рассматривать маркетинг взаимоотноше-
ний как новую парадигму, призванную заменить парадигму «марке-
тинг-микс», доминировавшую многие десятилетия. Современная 
практика свидетельствует о том, что традиционный маркетинг по-
прежнему играет значительную роль; особенно это касается пере-
ходных экономик. Сегодня в маркетинге – и в теории, и на практике – 
одновременно сосуществуют как традиционная парадигма марке-
тинга, основы которой были заложены еще в середине XX столетия, 
так и новая, стремительно развивающаяся парадигма маркетинга 
взаимоотношений, нашедшая приверженцев среди последователей 
различных направлений. 

Развитием концепции маркетинга взаимоотношений занимаются 
следующие научные школы: североевропейская, североамерикан-
ская, британская, немецкая и IMP Group. 

_______________ 
48 См. Wilson D. T. Dyadic interactions: some conceptualizations // Organizational Buy-
ing Behavior. American Marketing Association: Chicago, IL; 1978. Р. 31–48. 
49 См. например, Håkansson H., Snehota I. Developing Relationships in Business Net-
works. Routledge: London, 1995. 
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IMP Group. Появление этой международной организации яви-
лось результатом общей неудовлетворенности теорией маркетинга в 
том виде, в котором она существовала на момент 70-х годов ХХ ве-
ка. Усилиями IMP Group была разработана динамическая модель 
взаимоотношений, складывающихся между покупателем и продав-
цом на промышленных рынках, которая была проиллюстрирована 
рядом примеров из хозяйственной практики компаний, расположен-
ных в различных странах Европы (Франция, Германия, Италия, 
Швеция, Великобритания). 

Первые работы представителей группы IMP делали акцент на 
дуальных взаимоотношениях компаний. В процессе дальнейших ис-
следований фокус сместился на широкий спектр сетевых взаимоот-
ношений, а исследования сетей привели к появлению новых поня-
тий: структура сети, сетевая динамика и сетевая позиция. Также 
группой IMP была предложена классификация основных факторов, 
способствующих развитию взаимоотношений, которая основывается 
на анализе трех основных аспектов взаимоотношений: 

• социальный аспект (кооперация, приверженность взаимоот-
ношениям, доверие, общие цели или совместимость целей, 
власть, конфликты, уровень удовлетворенности взаимоотно-
шениями и др.); 

• экономический аспект (затраты на поддержание взаимоот-
ношений, затраты на прекращение отношений, инвестиции, 
общий уровень транзакционных издержек и др.); 

• технический аспект (адаптации технического характера, ин-
новации, совместные инновации, создание новых стандартов 
или нового знания и др.)50. 

На сегодняшний момент IMP Group представляет собой широ-
кое сообщество исследователей промышленных рынков. Начиная с 
1984 г., IMP проводит ежегодные конференции, которые стали важ-
ным международным форумом для обсуждения вопросов межорга-
низационного и сетевого взаимодействия51. 

_______________ 
50 Кущ С.П. Новая доминирующая логика в маркетинге // Российский журнал ме-
неджмента №4 (2), 2006. С. 71–72. 
51 http://www.impgroup.org/conferences.php. 
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Североевропейская школа. Североевропейскую школу представ-
ляют исследователи Стокгольмской школы экономики, Шведской 
школы экономики и бизнес-администрирования: Э. Гуммессон, 
К. Грёнрус, которые рассматривают маркетинг взаимоотношений в 
первую очередь применительно к сфере услуг52. Также они полага-
ют, что для совершенствования маркетинговой деятельности компа-
нии необходимо использование «внутреннего маркетинга», который 
предполагает вовлечение всех сотрудников в развитие отношений с 
клиентами53. То есть, согласно подходу североевропейской школы, в 
основе построения и поддержания взаимоотношений лежит управ-
ление обслуживанием, хотя свою роль в этом процессе играют и та-
кие факторы, как построение личных контактов, создание стратеги-
ческих союзов, наработка баз данных клиентов и управление марке-
тинговыми коммуникациями, ориентированными на построение 
взаимоотношений. 

Подход представителей североевропейской школы имеет сле-
дующие особенности: 

• более высокая важность и необходимость исследований в об-
ласти маркетинга услуг и промышленного маркетинга по срав-
нению с маркетингом массовых потребительских товаров; 

• последовательный перенос основного внимания в исследова-
ниях с товаров и услуг на ценность клиента; 

• меньший упор на значимость количественных исследований; 
• большее внимание к созданию теорий, нежели к их тестиро-
ванию – таким образом, исследования строятся на выведении 
закономерностей от частного к общему (индукция) и на по-
нимании и интерпретации факторов и явлений (абдукция), 
нежели на логических построениях от общего к частному (де-
дукция); 

• результат исследований – теоретического, эмпирического и 
целостного характера54. 

_______________ 
52 Grönroos Ch., Gummesson E. Service Marketing: A Nordic School Perspective. Stock-
holm University: Sweden, 1985. 
53 Grönroos Сh. Internal marketing – an integral part of marketing theory // Marketing of 
Service. American Marketing Association: Chicago, 1981. Р. 236–238. 
54 Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на ос-
нове взаимоотношений: учебник для студентов вузов; пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. С. 7. 
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Еще одна характерная особенность североевропейской школы 
заключается в том, что она рассматривает маркетинг (и деятельность 
маркетинговых подразделений в компании) скорее как всеохваты-
вающий процесс, чем как отдельную функцию55. 

Североамериканская школа. Исследования данной школы охва-
тывают сферу промышленных рынков и рынка услуг. Одними из 
первых развивать концепцию маркетинга взаимоотношений в США 
стали Т. Левитт, Л. Берри и Б. Джексон. 

Как уже говорилось, именно Л. Берри впервые определил тер-
мин «маркетинг взаимоотношений» применительно к рынку услуг56. 
А два года спустя Б. Джексон использовала этот термин в контексте 
промышленного маркетинга, противопоставляя его трансакционно-
му маркетингу, а также предложила классификацию моделей, отра-
жающих ориентацию компании на развитие взаимоотношений, ко-
торая основана на этапах и процессах развития взаимоотношений57. 

Еще один представитель данной школы Ф. Уэбстер внес значи-
тельный вклад в развитие концепции маркетинга взаимоотношений, 
разработав модель58, которая рассматривает рынок как пространст-
во, где представлен весь спектр обменов: от единичных, транзакци-
онных обменов до тесных долгосрочных взаимоотношений между 
компаниями. 

Другая классическая модель, ориентированная на анализ факто-
ров, способствующих развитию взаимоотношений, была предложена 
Р. Морганом и С. Хантом. Она основана на анализе двух ключевых 
переменных – доверии и приверженности взаимоотношениям, кото-
рые, по мнению авторов, являются важнейшими факторами, опреде-
ляющими отношения между компаниями. Авторы утверждают, что 
доверие является предпосылкой для формирования долгосрочных 
взаимоотношений, оно побуждает компанию поддерживать сущест-
вующие взаимоотношения, отказываться от заманчивых, но кратко-
срочных альтернатив. А приверженность взаимоотношениям, в свою 
_______________ 
55 Grönroos Ch. Relationship marketing: the Nordic School perspective // Handbook of 
Relationship Marketing. Thousand Oaks, CA: Sage, 2000. Р. 95–117. 
56 Berry L. Relationship marketing // Emerging Perspectives of Service Marketing. 
American Marketing Association: Chicago, IL, 1983. Р. 25–28. 
57 Jackson В. B. Winning and Keeping Industrial Customers: The Dynamics of Customer 
Relationships. Lexington Books: Lexington, MA, 1985. 
58 Webster F. E., Jr. The changing role of marketing in corporation // Journal of Market-
ing, № 56 (4), 1992. Р. 1–17. 
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очередь, значима для бизнеса потому, что сохраняет инвестиции 
компании59. 

Несмотря на то, что именно представители североамериканской 
школы Р. Морган и С. Хант подробно и всесторонне изучили тео-
рию доверия и приверженности в маркетинге, некоторые авторы 
(например, Дж. Иган) отмечают, что «влияние данной школы нельзя 
считать таким же доминирующим, каким оно было в предшествую-
щие периоды развития маркетинга60», и подчеркивают бóльшую зна-
чимость исследований североевропейской школы. 

Британская школа. Представители британской школы трактуют 
концепцию маркетинга взаимоотношений шире, чем представители 
североамериканской школы. Основные представители данной шко-
лы М. Кристофер, А. Пайн, Д. Баллантин и X. Пек анализируют 
проблемы интеграции управления качеством, маркетинга потреби-
тельских взаимоотношений и концепции маркетинга услуг. 

Одной из наиболее ярких идей британской школы является мо-
дель шести рынков. По мнению ее авторов, она позволяет наиболее 
полно представить взаимоотношения компании с партнерами. Суть 
модели состоит в том, что для построения и поддержания эффектив-
ных взаимоотношений недостаточно концентрации усилий и внима-
ния только на потребителях и поставщиках – компания должна учи-
тывать взаимодействия и по другим направлениям, а именно, как 
следует из названия, по шести рынкам61: 

1) внутренний рынок (группы внутри организации, которые 
своими действиями определяют стиль бизнеса); 

2) референтный рынок (взаимодействие компании с референт-
ными группами); 

3) рынок влияния (правительственные и неправительственные 
учреждения, средства массовой информации, консультанты); 

4) рынок отношений найма (взаимоотношения компании и ее 
сотрудников); 

5) рынок поставщиков; 
6) рынок потребителей. 

_______________ 
59 Морган Р.М., Хант Ш.Д. Теория приверженности и доверия в маркетинге взаимо-
отношений // Российский журнал менеджмента (Пер. с англ.), №2 (2), 2004. С. 73–110. 
60 Иган Дж. Указ. соч. С. 6. 
61 Christopher M., Payne A., Ballantyne D. Relationship Marketing: Creating Stakeholder 
Value. Butterworth Heinemann: Oxford, UK, 2002. 
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Главная особенность этой классической модели заключается в 
простоте и удобстве применения для анализа структуры взаимоот-
ношений компании и ее партнеров. 

Немецкая школа. Немецкая школа преимущественно основыва-
ется на положениях сетевой теории и теории обмена, которые все-
сторонне изучены как североевропейской, так и североамериканской 
школами. Однако при всем этом у нее есть и характерная особен-
ность – анализ проблем маркетинга взаимоотношений сквозь призму 
неоинституциональной экономики, что позволяет считать ее само-
стоятельной научной школой. 

В основу данного направления исследований положены работы 
К. Кааса и М. Кляйнальтенкампа, которые описывают неопределен-
ность, а также различные типы институтов, возникающих для ее 
преодоления. «С позиций немецкой школы, маркетинг трактуется 
как управление информацией и неопределенностью на рынках62». 

Таким образом, суммируя всё вышесказанное, можно выделить 
целый ряд сущностных характеристик, отличающих маркетинг в 
его традиционном понимании от маркетинга взаимоотношений 
(табл. 1.3). 

Таблица 1.3 – Основные различия транзакционного маркетинга  
(концепции «4Р») и маркетинга взаимоотношений63 

Критерии Транзакционный  
маркетинг 

Маркетинг  
взаимоотношений 

Направленность 
маркетинга 

Управление продуктовым 
портфелем компании 

Управление портфелем вза-
имоотношений компании 

Фокус 
маркетинга 

На отличительных осо-
бенностях продукта 

На потребительской ценно-
сти 

Ориентация  
маркетинга 

На единичные акты про-
даж, на привлечение но-
вых клиентов 

На удержание существую-
щих клиентов, повторные 
покупки 

Временная 
перспектива 

Краткосрочное взаимо-
действие 

Долгосрочное взаимодей-
ствие 

Участники  
отношений 

Отдельные эпизодические 
контакты с клиентами 

Постоянные контакты с 
клиентами 

_______________ 
62 Кущ С.П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках. – СПб.: Изд. 
дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. С. 31. 
63 Составлено и адаптировано по [Payne, Christopher, Peck, 1995; Кущ, 2006]. 



 48

Критерии Транзакционный  
маркетинг 

Маркетинг  
взаимоотношений 

Отдельные независимые 
компании 

Компании-поставщики, 
компании-потребители и 
другие компании, вовлечен-
ные во взаимоотношения 

Характеристи-
ки отношений 

Дистанцированные и де-
персонализированные от-
ношения. 
Взаимодействие тормо-
зится недоверием и несов-
падением целей 

Тесные персональные кон-
такты, основанные на при-
верженности и доверии. 
Сотрудничество основано 
на разработке и реализации 
совместных планов и стра-
тегий 

Цели участни-
ков взаимодей-
ствия 

Каждый участник взаимо-
действия обладает своими 
собственными целями и 
задачами и, соответствен-
но, стремится к собствен-
ной выгоде 

Цели и задачи разделяются 
всеми участниками. 
Общая выгода является вы-
годой каждого участника 
взаимодействия 

Производствен-
ная ориентация 

Массовое производство Кастомизация 

Качество Обеспечение качества – за-
дача исключительно про-
изводственного персонала 

Обеспечение качества – за-
бота всего персонала орга-
низации 

Взаимодействие 
с потребителя-
ми 

Низкая степень взаимо-
действия. Потребители 
мало информированы. От-
сутствует обратная связь 

Высокая степень взаимо-
действия. Потребители все-
сторонне осведомлены. 
Существует устойчивая об-
ратная связь 

Роль маркетин-
га в компании 

Функциональные марке-
тологи (менеджеры по 
продажам и продакт-
менеджеры). 
Маркетинг является сфе-
рой отдела маркетинга 

Каждый менеджер компании 
вовлечен в маркетинговую 
деятельность компании. 
Маркетинг как философия 
управления всей организа-
цией/сетью 

Преимущества Независимые потребители 
и поставщики 

Обмен информацией, зна-
ниями, экономия на из-
держках 

Недостатки Клиенты могут уйти в лю-
бой момент, если конку-
рент делает более выгод-
ное предложение 

При потере потребите-
ля/поставщика, с которым 
компания имела тесные дол-
госрочные взаимоотноше-
ния, нарушается синергия 
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Используя маркетинг партнерских отношений, компания сосре-
доточивает свои усилия и внимание на таких областях, как техноло-
гии и индивидуальные покупатели, масштабы деятельности компа-
нии, отбор и ранжирование покупателей, построение цепочки взаи-
моотношений и создание совместной ценности. 

Вопросы к размышлению по 1 главе 

1) Проанализировав представленные определения маркетинга, 
выведите свое. Прокомментируйте. 

2) Приведите примеры проявления современных глобальных 
тенденций в России. 

3) В чем заключаются ограничения латерального маркетинга? 
4) Предложите «фиолетовую корову» и «голубой океан». 
5) На основании изученного материала о маркетинге взаимоот-

ношений предположите, с какими маркетинговыми терминами его 
считают синонимом. 

6) Соотнесите развитие концепций маркетинга, предложенных 
в данном пособии и в учебнике. Чем они схожи и почему? 

7) Проанализируйте, почему идея контактной функции марке-
тинга, предложенная Э. Макгарри в 1950-м году, не была принята 
его современниками? 

8) Назовите и охарактеризуйте научные школы, занимающиеся 
разработкой концепции маркетинга взаимоотношений. 

9) Предложите схему взаимодействия розничного торговца 
продуктами FMCG с покупателями, чтобы она максимально отвеча-
ла принципам маркетинга взаимоотношений. 
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Глава 2 
MARKETING-MIX: ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ 

В 1950-х гг. Нейл Борден придумал термин «marketing-mix», 
или иначе «маркетинговый комплекс». В 1960-х гг. Джером Маккар-
ти предложил концепцию 4P. Следует сказать, что в 50–60 гг. про-
шлого столетия главное место в экономике США занимал производ-
ственный сектор, который стремительно развивался. В то время за-
дачей маркетологов являлось создание устойчивого спроса на про-
дукт. Поэтому 4Р, предложенные Маккарти, имеют отношение к 
управлению товаром, к созданию спроса на продукцию компании: 
создать product, назначить на него price, разработать promotion и 
выбрать определенное place для его реализации. В 70–80 гг. в усло-
виях нестабильной экономики и усиливающейся конкуренции 4Р 
стало недостаточно.  

Говоря о первом P (product), следует отметить несколько его 
уровней64. Ф. Котлер предложил трехуровневую концепцию воспри-
ятия товара. Первым фундаментальным уровнем является замысел, 
задумка. Что же в действительности будет приобретать покупатель? 
Чарльз Ревсон, создатель империи Revlon, любил говорить, что «на 
фабрике мы делаем косметику, в аптеке мы продаем надежду». Так 
оно и есть, замысел – это то, ради чего покупатель будет приобре-
тать товар. Например, средства ухода за кожей, косметика покупа-
ются для того, чтобы стать красивой. 

Создатель международного косметиче-
ского бренда Estee Lauder и империи красоты, 
связанной с этим именем, мадам Лаудер пред-
лагала сделать макияж каждой женщине, ос-
тановившейся у прилавка, чтобы посмотреть 
продукцию. Она хотела показать, что трех-
минутный макияж может изменить ее 
жизнь. 

 
 

_______________ 
64 Очковская М.С. Товарная политика на предприятии (раздел 4.2). Маркетинг: 
учебное пособие для бакалавров. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – стр. 161–168. 

 
(1908–2004) 



 51

Таким образом, задача маркетолога – выявлять и продавать те 
счастливые и полезные моменты, которые покупатели получат, при-
обретая этот товар.  

Товар по замыслу, пройдя стадии разработки и производства, 
переходит во второй уровень и превращается в реальный товар – то, 
что мы видим и можем потрогать. Рассмотрим реальный товар на 
примере антивозрастных средств ухода за кожей Guerlain Orchidee 
Imperiale Creme (Королевская орхидея).  

Реальный товар характеризуется названием, уровнем качества, 
совокупностью полезных свойств, дизайном, оформлением и упа-
ковкой. Рассмотрим характеристики реального товара – антивозра-
стного крема Guerlain Success Future (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Пример реального товара 

Марочное  
название 

Guerlain Orchidee Imperiale 
Creme Внешний вид 

Уровень  
качества 

Очень высокий (крем содержит 
эксклюзивный экстракт вытяж-
ки из королевской орхидеи) 

Полезные  
свойства 

Крем увлажняющий, питатель-
ный, борется со старением кожи 

Дизайн,  
оформление, 
упаковка 

Красивые баночки из синего 
стекла с позолоченной крышкой 
+ внешняя картонная коробочка 

 

 
Очень часто производитель (продавец) готов предоставить по-

купателю добавочные «бонусы». В этом случае возникает товар с 
подкреплением – третий уровень идейного восприятия. К подкреп-
лению относится бесплатное гарантийное обслуживание, предлагае-
мое производителями бытовой техники, такими как Bosch, LG, 
Siemens и др. Магазин «Старик-Хоттабыч» предлагает разработку 
дизайна квартиры при покупке у них товаров, в магазине ИКЕА 
можно наглядно посмотреть интерьерные решения, идеи по оптими-
зации пространства небольших квартир. Сеть обувных магазинов 
Rendez-Vous обеспечивает покупателей бесплатным ремонтом обуви 
в течение всего срока «жизни» обуви.  
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Дизайн, скорость и вежливость при обслуживании, гарантия, 
возможности кредита, доставка до квартиры и монтаж стали важны-
ми факторами влияния на покупательский выбор. Именно эти доба-
вочные услуги могут оказать решающее влияние на предпочтения 
потребителей, также они содействуют повышению репутации и пре-
стижа компании. Хорошее сервисное обслуживание может способ-
ствовать терпимому отношению к происходящим иногда сбоям ра-
боты техники, которые могут случаться даже у компаний с очень 
надежной репутацией.  

Media Markt – известная международная компания по продаже 
электробытовых товаров очень грамотно выстроила работу с тремя 
уровнями восприятия товара: 

«Наше главное дело – продавать людям материальное счастье 
в виде миксеров, колонок и ноутбуков. Но кроме этого, мы занима-
емся и другими вещами, так или иначе связанными с работой. На-
пример, доставляем проданное счастье владельцам, настраиваем и 
подключаем сложно устроенное удовольствие, чиним поломанное 
развлечение. А еще увеселяем посетителей, которые приходят в 
наши магазины, дарим им подарки и выполняем их пожелания»65. 

Таким образом, первый идейный уровень товаров Media Markt 
(замысел) – материальное счастье, а именно: решение бытовых про-
блем; второй (реальный товар) – миксеры, колонки и т.д., третий 
уровень (товар с подкреплением) – доставка, монтаж, послепродаж-
ное обслуживание, подарки. 

Есть несколько простых правил, помогающих стать товару ус-
пешным. Как было уже отмечено, продавать надо не товар, а впе-
чатление. Следует помогать покупателю пользоваться товаром – 
объяснить, как он работает, как его использовать безопасно и с лег-
костью, как с его помощью обогатить жизнь и ни в коем случае не 
забывать о послепродажном обслуживании. 

Цена, продвижение и сбыт более подробно и основательно бу-
дут рассмотрены в последующих разделах. 

Концепция 4Р не стоит на месте и в 1981 году пополнилась еще 
3Р, которые были предложены Б. Бумом и М. Битнером: people (пер-
сонал, который обслуживает покупателей), process (как именно об-
_______________ 
65 http://www.mediamarkt.ru. 
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служивают покупателей), physical evidence (то физическое окруже-
ние, в которое попадает покупатель, придя за продуктом или услу-
гой). В 1984 году Котлер добавил еще 2Р – public opinion и political 
power, которые не получили широкого распространения. 

3P’s Бума и Битнера очень важны применительно к сфере услуг. 
Бытует мнение, что 5-е P – people (обслуживающий персонал) – 
«слабое звено» в России. Руководство компании должно инвестиро-
вать в обучение обслуживающего персонала, иначе разочарованный 
потребитель не только навсегда уйдет, но и расскажет 10–20 другим 
людям (в среднем 12) о компании, которая предоставила ему нека-
чественную услугу. А некоторые люди способны рассказать сотням 
и даже тысячам66. 

Рассмотрим people, process, physical evidence на примере мос-
ковского ресторана «В темноте».  

Интересно знать  
Ресторан «В темноте?!» – это ресторан, где Вы едите в пол-

ной темноте, и Вас обслуживают незрячие официанты. 
Концепция ресторана доказывает, что не видеть это не зна-

чит, не жить, это значит – жить по-другому, не так, как привыч-
но. Большинству посетителей ресторана интересна идея и абсо-
лютно новый сенсорный опыт. 

Посетители ощущают то, что чувствуют слепые люди каж-
дый день в своей повседневной жизни. Незрячие официанты, 
профессиональные и внимательные, становятся «видящими», а 
гости «слепыми» на время ужина в темноте. 

При входе в ресторан, Вас встретят доброжелательные офи-
цианты. Они проводят Вас к столику и помогут сделать заказ, 
расскажут о правилах поведения в «темном зале» и передадут 
Вас в надежные руки официантов-проводников темного зала. 

Источник: http://v-temnote.ru 

 
 

_______________ 
66 «Сбор отзывов покупателей и принятие мер по улучшению качества предостав-
ляемых услуг». http://www.perefid.ru. 
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Таблица 2.2 – 3P на примере ресторана «В темноте»67 

3P Характеристика 
People Незрячие, высококвалифицированные, доброжелательные 

официанты. Официант – друг и проводник 
Process При входе в ресторан гостей встречают официанты. Перед 

входом в темный зал нужно оставить сумки, мобильные теле-
фоны, зажигалки, часы. Когда гости попадают в темный зал, 
официанты-проводники провожают их за столики и помогают 
адаптироваться. Через 5–10 мин. (время привыкания к темно-
те) официант приносит хлеб, напитки и, через небольшой 
промежуток времени, закуски. Обслуживание происходит в 
полной темноте. 
В темном зале одновременно могут находиться более 60 чело-
век. Оказавшись за одним столом, гости знакомятся и обща-
ются с соседями. В светлом зале люди рассчитываются  

Physical 
Evidence

Темнота, большие расстояния между столиками, все мягкое 
для безопасности, доброжелательная и дружественная атмо-
сфера, располагающая к общению между посетителями ресто-
рана 

 
В 2007 г. американский маркетолог Джефф Уинспер сформули-

ровал 6P для маркетинга роскоши: помимо уже рассмотренных 
people, product, price, добавляется страсть (passion), удовольствие 
(pleasure) и цель (purpose). Потребление роскоши осуществляется 
так называемыми страстными покупателями. Страсть к роскоши – 
это характерная черта их образа жизни. Своею страстью к роскоши 
данные покупатели готовы делиться со своими друзьями и знако-
мыми в разных закрытых off-line и on-line клубах. Удовольствие от 
роскоши является следствием опыта ее потребления. Данный опыт 
является чувственным и эмоциональным. Маркетологи индустрии 
роскоши должны делать все возможное, чтобы их целевой потреби-
тель имел возможность чувственного и эмоционального общения с 
товаром. Цель потребления роскоши может различаться. Человек 
может покупать роскошь, руководствуясь демонстративным поведе-
нием по Т. Веблену, а может иметь сложившуюся культуру потреб-
ления и стремиться к высокому качеству, которое обеспечивают 

_______________ 
67 http://v-temnote.ru. 
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данные роскошные товары. Такова специфика marketing-mix для то-
варов роскоши. 

Некоторые маркетологи предлагают рассматривать также 
parking place (парковку). Возможность припарковаться имеет важ-
ное значение, если речь идет о том месте, где представлен товар и 
услуга. Ресторан может иметь прекрасную кухню, но отсутствие 
возможности припарковаться вблизи него может оттолкнуть некото-
рых посетителей.  

Marketing-mix можно растягивать бесконечно долго, подбирая 
слова на букву P. Например, Сет Годин в книге «Фиолетовая корова: 
сделайте свой бизнес выдающимся»68 говорит, что у каждого марке-
толога есть свои любимые «P». Помимо 4 классических «P» Годин 
упоминает еще и positioning (позиционирование), publicity (публич-
ность как элемент связей с общественностью), packaging (упаковка), 
pass-along (доведение до потребителей), permission (разрешение, 
доверие). Есть ли смысл отдельно выделять данные «P»? Упаковку 
можно отнести к продукту, публичность, позиционирование рас-
смотреть в продвижении, доведение до потребителей является со-
ставным элементом процесса обслуживания клиентов, а доверие яв-
ляется следствием комплексной работы всех «P».  

Вопросы к размышлению по 2 главе 

1) Чем отличаются концепция 4Р от 7Р? 
2) В чем суть трехуровневой концепции восприятия товара по 

Ф. Котлеру? Определите три возможных уровня для легкового авто-
мобиля, женских туфель и стиральной машины. 

3) Насколько целесообразно появление новых P?  
4) Примените marketing-mix на конкретном примере: стираль-

ный порошок Tide, ресторан быстрого обслуживания McDonalds, 
шоколад Godiva (товар роскоши). 

_______________ 
68 Годин С. Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2011. – стр. 10–11.  
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Глава 3 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГА 

3.1. Маркетинг как стратегия:  
ретроспектива и новые тенденции 

«Руководители компаний задаются вопросом, почему маркетин-
говые отделы делают упор, в первую очередь, на краткосрочные 
стимулы для продаж, а не на долгосрочные инвестиции в создание 
ценности для потребителя. Почему розничным торговцам так ус-
пешно удается оказывать давление на производителей в части пре-
доставления им скидок? Ответ кроется, главным образом, в том об-
стоятельстве, что бренды сегодня плодятся, как грибы»69.  

По мнению Н. Кумара, причина низкой продуктивности марке-
тинга часто скрывается в чрезмерном использовании краткосрочных 
тактических приемов и излишнем внимании к привлечению клиен-
тов и увеличению доли рынка, но в то же время мало внимания об-
ращается на прибыль70.  

Теория стратегического управления начала формироваться в 
1960-е годы XX века и к настоящему моменту в этой области накоп-
лен значительный теоретический и практический опыт, существует 
более 10 школ стратегий, согласно Г. Минцбергу71, и разных анали-
тических подходов, согласно Д. Гилберту72. Эволюция концепций 
стратегического управления даёт возможность проследить, как ме-
нялись представления относительно приоритетов развития, конку-
рентных рыночных стратегий, конкурентных преимуществ, понима-
ния и объяснения успеха компаний. 

Можно выделить несколько этапов эволюции. Начальный этап 
приходится на 1960-е годы – первую половину 1970-х годов, в кото-
ром главенствует школа планирования. В то время появились рабо-
ты А. Чандлера (например, «Стратегия и структура: главы из исто-
_______________ 
69 Кумар Нирмалия. Маркетинг как стратегия. Роль генерального директора в интен-
сивном развитии компании и внедрении инноваций. – М.: Претекст, 2011. – стр. 41. 
70 Там же. – стр. 45. 
71 Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. – СПб.:Питер. 2000. 
72 Gilbert D.R. The twilight of corporate strategy: A comparative ethical critique. New 
York, 1992. 
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рии промышленного предприятия»), книга «Концепции корпоратив-
ной стратегии» К. Эндрюса и «Корпоративная стратегия: аналитиче-
ский подход к политике роста и экспансии бизнеса» И. Ансоффа. 
В них были предложены ставшие впоследствии классическими для 
маркетинг-менеджмента определения и концепции73. Сам термин 
«стратегия» стал появляться в экономической литературе в 1950-е 
годы, когда проблема реакции на неожиданные изменения во внеш-
ней среде приобрела большую актуальность. А к 1960-м годам воз-
никли благоприятные условия для формирования концепций страте-
гической адаптации организаций. К этому времени в методологии 
теории организаций сложились системный и ситуационный подхо-
ды, без которых не представляется возможным анализ различий по-
ведения фирм в изменяющейся среде74.  

Отправной точкой для последующего развития стала формули-
ровка стратегии, предложенная А. Чандлером, как «установление 
основных долгосрочных целей и задач предприятия и выработка 
программы действий и распределения ресурсов, необходимых для 
достижения этих целей»75. В свою очередь, К. Эндрюс обосновал 
методику разработки стратегии на основе анализа знаний о внутрен-
ней и внешней среде. Благодаря сопоставлению факторов внутрен-
ней и внешней среды стала возможна оценка внутренних сильных и 
слабых сторон организации, которые позволяют выделить её отли-
чительные компетенции, а оценка внешних возможностей и угроз 
помогала определить факторы успеха. Благодаря К. Эндрюсу поя-
вился метод SWOT-анализа (strengths – сильные стороны, 
weaknesses – слабые стороны, opportunities – возможности, threats – 
угрозы), который позволил менеджерам разрабатывать стратегию 
для конкретной ситуации с учетом факторов и особенностей внеш-
ней и внутренней среды компании. 

И. Ансофф предложил модель стратегического планирования, 
которая обосновывала последовательность шагов в процессе приня-
тия стратегических решений. Он также представил анализ того, на-
_______________ 
73 Третьяк О.А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, до-
минирующая логика // Российский журнал менеджмента. Т.4. №2. 2006. С. 129–144. 
74 Катькало В.С. Исходные концепции стратегического управления и их современ-
ная оценка // Российский журнал менеджмента. Т.1. №1. 2003. С. 7–30. 
75 Chandler A.D. Strategy and Structure. Cambridge, MA, 1962. 
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сколько цели компании соответствуют долгосрочным ориентирам 
развития. Решения компании, которые лежат в области менеджмен-
та, были разделены на три группы: «стратегические» (о продуктах 
и рынках), «административные» (об организационной структуре и 
распределении ресурсов) и «оперативные» (о бюджетировании). 
И. Ансофф концентрировался преимущественно на корпоративной 
стратегии организации, связанной с выбором отраслей и рынков, на 
которых нужно конкурировать, исследовал вопросы роста корпора-
ции, конкурентных преимуществ, ввел в экономическую лексику 
термин синергии. Среди моделей стратегического поведения он вы-
делял реакционную модель управления в условиях стабильной 
внешней среды, когда руководство привносит минимальные страте-
гические изменения; проактивное или специальное управление в от-
вет на прерывистые изменения; а также планируемую или система-
тическую модели управления, означающие, что принятие стратеги-
ческих решений основывается на прогнозах будущих тенденций, уг-
роз и возможностей среды. Большое значение в популяризации пе-
речисленных теорий и концепций, а также существенный вклад в 
дальнейшую разработку терминологии, механизмов и инструмента-
рия стратегического менеджмента и маркетинга принадлежали трем 
американским консалтинговым компаниям – McKinsey, Boston 
Consulting Group (BCG) и Bain&Co76.  

На первоначальном этапе эволюции концепций стратегического 
маркетинга причина успеха компании объяснялась, прежде всего, ее 
аналитическими возможностями и навыками в разработке и реали-
зации стратегий, ориентацией на долговременные интересы разви-
тия бизнеса. 

Второй этап, начавшийся с середины 1970-х годов и продлив-
шийся до конца 1980-х, состоит в становлении новой научной дис-
циплины стратегического управления. Именно тогда термин «стра-
тегическое управление» был широко введен в профессиональный и 
научный оборот по мере того, как концепция стратегического пла-
нирования стала менее эффективна. Этому способствовали нефтя-
ной шок и последовавший за ним мировой экономический кризис. 
_______________ 
76 Чачашвили Э.С. Эволюция стратегического маркетинга: теория и практика // На-
учные ведомости. 2009. С. 76–81. 
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Впоследствии, в середине 1980-х годов, компании отказались от же-
стких методов планирования в пользу более гибких методов управ-
ления долгосрочным развитием (например, метод сценарного пла-
нирования, впервые применённый нефтяной компаний Shell).  

Для второго этапа характерно рассмотрение того, что представ-
ляют собой конкурентные преимущества компаний и на чем они ба-
зируются, какова связь между выбранными стратегиями и результа-
тами деятельности организаций. Основателем новой концепции ис-
следования стратегий стал М. Портер, который изложил свои взгля-
ды в книге «Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и 
конкурентов». Он сосредоточил внимание на выявлении конкурент-
ных преимуществ и предложил модель цепочки ценностей, а также 
модель пяти сил конкуренции: существующие конкуренты, потенци-
альные конкуренты, сила поставщиков, сила потребителей, возмож-
ные товары-заменители, рассмотрение которых необходимо для вы-
работки успешной стратегии. Эти модели позволили анализировать 
вопросы формирования конкурентных преимуществ компании с 
учетом особенностей постоянно меняющейся рыночной среды. Со-
гласно М. Портеру, компания достигает конкурентного преимуще-
ства, когда выполняет такие стратегически важные виды деятельно-
сти, как проектирование, производство, маркетинг и дистрибьюцию 
своих продуктов с меньшими издержками или лучшим качеством, 
чем ее конкуренты77. Он заложил основу центральной идеи второго 
этапа, которой стала концепция позиционирования и схема «струк-
тура отрасли – поведение фирм – результат» для объяснения кон-
курентных стратегий компаний.  

Также относительно второго этапа эволюции следует сказать, 
что в середине 1970-х годов случился корпоративный кризис, свя-
занный с ухудшением показателей деятельности и поиском новых 
решений в области стратегического управления, ответом на который 
стала разработка матрицы компанией Boston Consulting Group 
«рост/доля рынка» и теория портфельного управления. Матрица да-
вала возможность расположить каждую стратегическую бизнес-
единицу в одном из квадрантов в зависимости от роста отрасли и 
_______________ 
77 Катькало В.С. Классика теории стратегического управления // Вестник Санкт-
Петербургского университета, сер.8, № 3 (24), 2004. 
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силы её конкурентных позиций – «дойные коровы», дающие хоро-
ший и стабильный денежный поток, который будет направлен в 
«знаки вопроса», чтобы превратить их в «звезды», помогающие на-
растить долю рынка до тех пор, пока рост их рынка/сегмента не пре-
кратится и они не превратятся в «дойных коров», а также «сбор 
урожая» в отношении «собак». Менеджмент получил представление 
о том, к чему должна стремиться корпоративная стратегия – к сба-
лансированному портфелю видов бизнеса. 

В 1970–1980-е годы понятия «бизнес-стратегия» и «стратегиче-
ское планирование» все теснее увязываются с проблемами конку-
ренции и конкурентной борьбы. Начиная с этого времени, понятие 
«бизнес-стратегия» стало чаще использоваться в связи с теми целя-
ми компании, которые имеют непосредственное отношение к ее 
конкурентным преимуществам, а основная задача стратегии превра-
тилась в создание конкурентных преимуществ. 

Третий современный этап эволюции начался с 1990-х годов. Он 
ассоциируется с развитием ресурсного подхода (Д. Аакер, К. Праха-
лад, Г. Хамел и другие), который обосновывает, как ресурсы компа-
нии определяют её эффективность в динамичных условиях конку-
ренции. Ресурсный подход рассматривает компании как разнород-
ные совокупности материальных и нематериальных активов и воз-
можностей78, а конкурентное преимущество – как следствие эффек-
тивного развития и использования набора наиболее важных уни-
кальных ресурсов и способностей компании. Ресурсный подход со-
единяет внутренний анализ в рамках компании, который характерен 
для 1980-х годов, с внешним анализом отрасли и конкурентных ус-
ловий функционирования, что было свойственно более ранним стра-
тегическим подходам. Конкурентное преимущество, каким бы ни 
был его источник, может иметь в своей основе ценный ресурс, кото-
рый может позволить быть лучше или дешевле конкурентов. Корпо-
ративные стратегии должны стремиться к тому, чтобы ресурсы ис-
пользовались на всех рынках, где они создают конкурентное пре-
имущество, либо к конкуренции на новых рынках, способствующих 

_______________ 
78 Корпоративная стратегия. Идеи, которые работают. Harvard Business Review. Пер. 
с англ. – М.: Альпина бизнес букс, 2008. 



 61

улучшению корпоративных ресурсов79. Концепция стала альтерна-
тивой предложенного М. Портером подхода. Новизна в том, что не-
обходимо опережать события, используя уникальные ресурсы, воз-
можности и способности, влияя таким образом на благоприятный 
для себя исход.  

Одной из важнейших тенденций последнего десятилетия явля-
ется распространение различных видов инноваций, новых знаний и 
технологий. В последние годы именно инновации стали опреде-
ляющим фактором достижения конкурентного преимущества для 
всех компаний независимо от размера и рода бизнеса как в кратко-
срочном, так и в долгосрочном периоде.  

Д. Аакер, развивая идею И. Ансоффа, предлагает шесть элемен-
тов конкурентной бизнес-стратегии: 

1. Выбор товара – рынка. Сфера бизнеса определяется рынками, 
на которых компания будет конкурировать, товарами, которые 
компания планирует предложить и от производства которых она от-
казывается; рынками, которые она стремиться или отказывается об-
служивать; конкурентами, с которыми она будет соперничать или 
избегать конкуренции; уровнем вертикальной интеграции. 

2. Определение уровня инвестиций: инвестиции, предполагаю-
щие рост (выход на товарный рынок), инвестиции для сохранения 
существующих позиций на имеющемся рынке, ведение бизнеса с 
минимальными инвестициями, увеличение активов за счет ликвида-
ции или продажи бизнеса. 

3. Стратегии функциональных областей, необходимые для кон-
куренции на выбранном рынке (например, товарная стратегия, це-
новая стратегия, стратегия распределения, производственная страте-
гия и т.д.). 

4. Стратегические активы или компетенции, которые представ-
ляют основу для создания и сохранения устойчивых конкурентных 
преимуществ (Sustainable competitive advantage – SCA). Под страте-
гическими активами понимаются такие трудно копируемые ресурсы, 
как, например, бренд, клиентская база, партнерские отношения. 

_______________ 
79 Стратегии 1990-х. Идеи, которые работают. Harvard Business Review. Пер. с англ. – 
М.: Альпина бизнес букс, 2008. 
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В случае корпоративной стратегии или организации, опери-
рующей в нескольких направлениях бизнеса, появляются дополни-
тельные компоненты: 

5. Распределение ресурсов между бизнес-единицами. Распреде-
лению подлежат генерируемые внутри или вне организации финан-
совые ресурсы, здания, оборудование, трудовые ресурсы. 

6. Создание эффекта синергии: извлечение выгоды из компле-
ментарности и взаимной поддержки бизнес-единиц80. 

В современных условиях особая роль в формировании конку-
рентной стратегии принадлежит именно созданию условий для ге-
нерирования стратегических активов и компетенций как основы для 
устойчивых развивающихся конкурентных преимуществ. Развитие 
как экспансия и диверсификация заменяется пониманием развития 
как создания условий для генерирования стратегических активов. 

Наука по-прежнему не стоит на месте, и в новом тысячелетии 
уже появились новые концепции и теории. В современной экономи-
ке, являющейся сложной развивающейся системой, не существует 
единой универсальной стратегии и модели поведения, подходящей 
для любой компании и любой отрасли. Вследствие этого все суще-
ствующие концепции и взгляды различных школ стратегической 
мысли дополняют друг друга. Международная консалтинговая ком-
пания A.T. Kearney предложила свой взгляд на вопросы выбора 
стратегии и разработала модель «стратегической шахматной дос-
ки»81, опираясь на имеющиеся концепции стратегического управле-
ния, а также блестящие достижения предшественников (матрицы 
И. Ансоффа, BCG, General Electric и т.д.) и собственных исследова-
ний в области стратегии и рыночного поведения компаний различ-
ных секторов экономики. Модель направлена на поиск адекватного 
каждой конкретной ситуации стратегического подхода и выбора от-
правной точки для развития и применения стратегии.  

Подход «стратегической шахматной доски» подвергает критике 
две привычные предпосылки о том, что развитие отрасли можно 
предсказать и спрогнозировать, а также то, что стратегические ини-
циативы компании направлены на приспособление к текущей ситуа-

_______________ 
80 Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. Пер. с англ. – СПб: Питер, 2002. 
81 Kratzert T., Broquist М. Playing on the New Strategy Chessboard. Electronic publica-
tion - www.atkearney.com 
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ции, складывающейся в отрасли. Так, в последние десятилетия мы 
стали свидетелями событий, которые мало кто из экономистов мог 
предсказать с большой долей вероятности, в частности, бурный рост 
мобильных и Интернет услуг, быстрое восстановление спроса на 
развивающихся рынках после кризиса 2008–2009 годов. В течение 
последних 25 лет глобализация, ускоряющиеся технологические 
циклы, возрастающие потребности потребителей означают, что от-
расли становятся все менее предсказуемыми, а рынки более вола-
тильными. 

В процессе разработки стратегии важно понимать, по какому 
пути развивается отрасль: эволюционному, когда компания под-
страивается под рыночное окружение, или революционному, когда 
компания сама оказывает значительное влияние на формирование 
отрасли, пытаясь быстрее других получить и закрепить своё конку-
рентное преимущество.  

Лидерство, позволяющее изменять положение в отрасли, стано-
вится важным фактором в динамичной и постоянно меняющейся 
среде. Процессы консолидации в отрасли, построение цепочек до-
бавленной стоимости, создание новых бизнес-моделей являются 
примерами того, как можно изменить отрасль, чтобы воспользовать-
ся конкурентным преимуществом в будущем. Компания, которая 
ставит перед собой цель изменить отрасль, должна иметь желание, 
потребность и способность (desire, need and ability – DNA) сущест-
венно повлиять на её дальнейшее развитие, что под силу только 
сильному игроку. 

Используя две оси – предсказуемость отрасли на определенном 
временном горизонте (высокая предсказуемость, низкая предсказуе-
мость) и желание, возможность и способность менять отрасль или 
же адаптироваться и идти вслед за конкурентами, можно построить 
матрицу стратегических подходов, содержащую четыре квадранта 
(рисунок 3.1). 

Внутри матрицы представлены 4 стратегии: завоевание и со-
хранение позиции, перестройка отрасли, кардинальное изменение 
отрасли, адаптивность к изменению ситуации. Что означает каждая 
из них и какие современные концепции стратегического управления 
могут способствовать раскрытию стратегического потенциала ком-
пании? 
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Рисунок 3.1 – Стратегическая шахматная доска82 

Завоевание и сохранение позиции (конкурентного преимущест-
ва). Стратегический анализ используется для определения опти-
мальной позиции и получения преимущества над конкурентами, а 
также достижения превышающего среднерыночный темп роста. Это 
классический подход к стратегии, развитием которого занимался 
М. Портер, исследуя вопросы разработки и выбора стратегической 
позиции, применения конкурентных стратегий – минимизации из-
держек, дифференциации и фокусирования. Разработкой конкурент-
ных стратегий также занимались Д. Траут и Э. Райс, предложив че-
тыре типа стратегий: оборонительную, наступательную, фланговую 
и партизанскую войны83. 

Перестройка (изменение) отрасли. Посредством стратегическо-
го анализа и моделирования могут быть найдены оптимальные пути, 

_______________ 
82 Kratzert T., Broquist М. Playing on the New Strategy Chessboard. Electronic publica-
tion – www.atkearney.com. 
83 Райс Э., Траут Д. Маркетинговые войны. – СПб: Питер; 2000. 
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позволяющие формировать положение в отрасли, одновременно по-
лучая выгоды как для компании, так и для отрасли в целом. Исполь-
зуя такой подход, компания становится «архитектором», определяет 
структуру отрасли, её границы, поведение игроков, результаты, иг-
рает заметную роль в развитии. Наиболее очевидным примером яв-
ляется стратегия осуществления слияний и поглощений, что позво-
ляет моделировать структуру отрасли (например, М. Мориарти «По-
беждая глобальную конкуренцию: 9 успешных нишевых страте-
гий»). Еще одним примером в рамках стратегии видоизменения от-
расли может быть процесс перестроения цепочек создания стоимо-
сти (например, Д. Аурик, Д. Джонк и Р. Уиллен «Перестройка кор-
поративного генома»). С помощью теории игр также можно спрог-
нозировать различные варианты развития отрасли, выгодные для 
многих игроков. 

Кардинальное изменение отрасли. Если предсказуемость отрас-
ли низка, целью игроков становится существенное изменение струк-
туры отрасли «под себя» с целью получения конкурентного пре-
имущества, минимизации рисков, создания инноваций. Неопреде-
ленность не позволяет строить надежный прогноз на дальнейшее 
развитие, но открывает новые неограниченные возможности для ли-
деров отрасли, которые могут повести за собой последователей в 
правильном направлении. Обычно такие компании отличаются на-
ходчивостью и изобретательностью, способностью представить бу-
дущее видение отрасли и разработать план необходимых мероприя-
тий, чтобы приблизиться к этому состоянию. В своей книге «Конку-
рируя за будущее» К. Прахалад и Г. Хамел рассматривали вопросы 
предложения ценности (value proposition), влияние новых техноло-
гий и новых способностей на развитие отрасли, что согласуется со 
стратегической концепцией, направленной на поиск желаемого со-
стояния в будущем, мобилизации ресурсов с тем, чтобы опередить 
конкурентов и достигнуть цели первыми. Книга «Стратегия голубо-
го океана», написанная Ч. Кимом и Р. Моборном о компаниях, спо-
собных находить инновационные бизнес-идеи, создавая спрос на 
новом, не существовавшем ранее рынке – «голубом океане», где 
практически отсутствуют конкуренты. В своей книге «Стратегия 
большой мысли» Б. Шмитт представляет новые способы создания 
стратегий, которые могут трансформировать отрасль. Вопросами 
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инновационных товаров на массовых рынках занимался Дж. Мур 
(«Преодоление пропасти», «Внутри торнадо»). 

Предусмотрительность и адаптивность к изменению ситуа-
ции. Для компаний, не желающих или не имеющих возможности пе-
рестроить отрасль, функционирующую в условиях малой предска-
зуемости и неопределенности, фактором успеха является выбор 
стратегической модели, позволяющей распространять знания внутри 
компании, разрабатывать портфель стратегических инициатив, 
обеспечивающих подвижность и гибкость в принятии решений с 
учетом ограниченных возможностей инвестирования ресурсов. 
Компания может поощрять стратегические эксперименты с целью 
подготовки к различным сценариям в будущем. Несколько школ 
стратегической мысли уделяли внимание динамическим стратегиям, 
позволяющим осуществлять гибкое стратегическое планирование в 
условиях неопределенности (например, работа о «Быстрой страте-
гии» И. Доза и М. Косонена, а также статьи и исследования консал-
тинговых компаний McKinsey, BCG, Bain&Co по вопросам страте-
гии в условиях экономической нестабильности). Подобные виды 
стратегий часто используются в долгосрочных проектах, требующих 
осуществления масштабных инвестиций. 

Изложенный подход к стратегическому управлению обрел осо-
бую актуальность в связи с трансформацией от индустриального к 
постиндустриальному обществу, основными движущими факторами 
конкуренции которого являются новые технологии и знания, а стра-
тегическое конкурентное преимущество компании поддерживается 
за счет квалифицированного персонала и внедрения инноваций.  

Развитие стратегии начинается с установления местоположения 
компании относительно двух осей. Предсказуемость отрасли опре-
деляется такими параметрами, как анализ основных драйверов, спо-
собствующих росту, включая спрос, предложение, конкуренцию, 
поставщиков и действия компании на рынке. Стратегическая цель 
определяется оценкой желания, потребностей и способности изме-
нить отрасль или подстроиться под конкурентное окружение. Когда 
отправная точка и подходящая для данной ситуации стратегическая 
концепция определены, не стоит забывать о других стратегических 
взглядах, так как они могут помочь разработать стратегические аль-
тернативы. 
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В стабильных отраслях с низким уровнем консолидации, где 
уровень концентрации для трех лидеров не превышает 20%, часто 
самой подходящей стратегией оказываются слияния и поглощения84, 
способствующие консолидации и укреплению собственных пози-
ций. В отраслях, где игроки не могут добиться хороших результатов, 
конкуренты предпринимают попытки кардинально изменить струк-
туру рынка. Можно постараться первым выявить возможности по 
перестройке рынка и воспользоваться конкурентным преимущест-
вом раньше других. Если будущее отрасли мало предсказуемо, тогда 
несколько крупных игроков будут стараться усилить позиции и за-
дать вектор развития. Вопрос для компании заключается в том, бу-
дет ли она адаптироваться к изменениям и станет последователем, 
или же сама захочет перехватить лидерство (рисунок 3.2).  

 
Рисунок 3.2 – Стратегии на «шахматной доске» 

«Стратегическая шахматная доска» также является удобным ин-
струментом, позволяющим проследить основные шаги при выборе 
стратегии. Данный процесс состоит из трех этапов. 
_______________ 
84 Kratzert T., Broquist М. Playing on the New Strategy Chessboard. Electronic publica-
tion - www.atkearney.com. 
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1. На первом этапе определить стратегическую цель и оценить, 
насколько рынок является предсказуемым, что поможет правильно 
определиться с квадрантом: А) провести анализ компании – её же-
лания, потребности и возможностей менять отрасль; Б) провести 
анализ отрасли, включая изучение конкурентного окружения, спроса 
и предложения, поведение основных конкурентов, поставщиков, 
рассмотреть свои собственные действия; В) провести более тщатель-
ный анализ конкурентов, а именно их положения на «шахматной дос-
ке», амбиций, возможного поведения в будущем в ответ на действия 
компании; Д) выбрать правильный квадрант, являющийся отправной 
точкой для разработки стратегии, опираясь на существующий опыт и 
работы экономистов, занимающихся вопросами стратегий. 

2. На втором этапе после глубокого анализа отрасли и выбора 
отправной точки для дальнейшего анализа нужно рассмотреть раз-
личные стратегические опции и представить собственное видение 
отрасли в будущем, а также свое положение относительно осталь-
ных игроков. На данном этапе компания определяется с тем, будет 
ли она лидером или последователем. 

3. На заключительном этапе стратегические опции сопоставля-
ются с желанием, потребностями и способностями компании менять 
рынок; даются заключительные рекомендации по выбору стратегии, 
разрабатывается модель управления. 

Модель «стратегической шахматной доски» дает структурное 
представление о существующем инструментарии различных школ 
стратегической мысли, что позволяет структурировать существую-
щие концепции для выбора и разработки стратегии, наиболее адек-
ватной текущей ситуации. 

3.2. Сегментирование  
как стратегически важная задача 

Как-то в одном из интервью режиссер Алексей Учитель, сняв-
ший фильм «Край», сказал, что хотел бы, чтобы его кино посмотре-
ли все. Но, в действительности, его фильм «Край» далеко не для 
всех, а лишь для любителей глубокого и нестандартного кино. Быв-
ший политик Ирина Хакамада говорит, что ее мастер-классы пред-
назначены для людей, которые хотят добиться успеха. 
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Сложно и почти всегда невозможно произвести такой товар, ко-
торый бы подходил всем. Так, например, Григорий Трусов в своей 
книге пишет, что «серьезнейшей ошибкой предпринимателей яв-
ляется то, что они, ослепленные «влюбленностью» в свой про-
дукт, считают, что их целевая аудитория – это «все», т.е. их 
продукт подходит абсолютно всем потребителям»85.  

Сегментами называют группы потребителей со схожими по-
требностями.  

У компании всегда есть выбор: добиваться экономии за счет рос-
та масштабов производства, но тогда компания должна иметь дело с 
крупными сегментами, с какими имеет дело Procter&Gamble, или, на-
против, ориентировать свой продукт на достаточно узкий сегмент по-
требителей. Например, в одной известной международной часовой 
компании директор часового и ювелирного департамента следующим 
образом описывает свою целевую аудиторию: «Нашим клиентам 
нужно сочетание отличного качества и превосходного вкуса. Сущест-
вует не так много часов «высшего сорта». Если вы обладаете такими 
часами, то входите в своеобразный закрытый клуб, хотя, конечно, это 
не повод для высокомерия и снобизма»86.  

Трусов, будучи практиком, указывает на такую ошибку в сег-
ментировании, как пересечение аудиторий и приводит следующий 
пример: «Один предприниматель отсегментировал потребителей 
энергетических напитков следующим образом: первый сегмент – 
посетители ночных клубов, которым нужно «подзарядить бата-
рейку», второй – менеджеры, уставшие на работе и ищущие ис-
точник энергии, и третий – посетители фитнес-клубов, которые 
также хотят «зарядиться» перед тренировкой. Выглядит логично, 
пока мы не начнем анализировать: а сколько потребителей входит 
во все три сегмента сразу? И тогда становится понятно, что их 
очень много. В большинстве случаев – это одни и те же потреби-
тели! Действительно, потребители, которые могут себе позво-
лить абонемент в фитнес-клуб, в основном работают на менед-
жерских должностях. Посетители ночных клубов (недешевых) – яв-
ляются все теми же менеджерами. Оказывается, при подобном 

_______________ 
85 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Русский маркетинг из первых рук. – М.: 
Эксмо, 2010. – стр. 53. 
86 Esquire, июнь 2011. – стр. 158.  
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сегментировании мы будем тремя разными способами общаться с 
одной и той же группой людей, вместо того, чтобы выявить их ос-
новную потребность, которую может удовлетворить этот энер-
гетический напиток, и перестать перерасходовать (в разы!) мар-
кетинговый бюджет»87.  

В реальной жизни процесс сегментирования является сложным 
и даже беспорядочным. Так, в салоне института красоты «Сенсави» 
используют демографическую сегментацию на основе возраста, и 
пациентов делят на два типа – до 40 лет и старше88. Пожалуй, в об-
ласти косметологии возраст – это одна из отправных характеристик 
для выделения сегмента. Но, как правило, только демографических 
характеристик для выделения сегментов недостаточно. Не только 
возраст определяет состояние кожи, но и образ жизни, например. 
В последнее время люди из разных социальных групп могут демон-
стрировать схожее поведение. Например, ресторан быстрого обслу-
живания McDonald’s пользуется популярностью и у студентов, и у 
офисных работников, и у бизнесменов – у всех, у кого нет времени и 
кому надо быстро перекусить.  

В свою очередь, использовать исключительно характеристики 
образа жизни (или психографические) тоже неправильно. Пол, воз-
раст и доход потребителя – безусловно важные характеристики. Ка-
ков бы ни был образ жизни человека, при отсутствии дохода выше 
среднего он вряд ли сможет купить себе спортивный автомобиль 
Bugatti Veyron, чья цена колеблется от нескольких десятков миллио-
нов рублей (начиная от 40 миллионов рублей и выше)89. А вот при-
нимая во внимание доход и образ жизни человека, можно будет 
предложить ему тот или иной автомобиль. 

Приведем еще один пример, когда нельзя руководствоваться ис-
ключительно социально-демографическими характеристиками, а 
именно, возрастом, полом и доходом. Здесь интересно познакомить-
ся с мнением известного российского маркетолога Сергея Славин-
ского относительно дизайна товаров, предназначенных для пожилой 
аудитории.  
_______________ 
87 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Русский маркетинг из первых рук. – М.: 
Эксмо, 2010. – стр. – стр. 61. 
88 ForbesWoman. Лето 2011. – стр. 55. 
89 http://avto-russia.ru. 
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Интересно знать. Мнение профессионала. От Сергея Сла-
винского 

«В работе я периодически сталкиваюсь с продуктами, ориен-
тированными на немолодую аудиторию. Обычно это женщины, 
50+, ну и все прочее. И когда речь заходит о дизайне – будь то 
упаковка или логотип, компания сразу ставит задачу – сделать 
что-то нейтральное. Не молодежь ведь. Поэтому в результате та-
кой работы получается либо что-то безликое (если дизайнер та-
лантлив) или что-то откровенно страшное. Но почти всегда – от-
кровенно дешевое. 

Все, что модно, все, что в тренде, все, что свежо и современно 
– вырывается из концепций с корнем. Скажите, почему? Неужели 
после 50 люди перестают уважать себя и начинают экономить, по-
купая все самое дешевое и некрасивое? Нет. Может, после 50 лет у 
людей пропадает вкус, образованность, тяга к чему-то красивому, 
прекрасному? А может, до того, как достичь этого порога, наша 
«немолодая» аудитория сталкивалась лишь с продуктами совет-
ской промышленности (зачастую тоже не лишенных дизайна)? 
Или они не следят за модой? 

Я знаю – любимая модель потребителя 50+ – это слепоглухо-
немая безграмотная старушка из глубокой провинции, куда еще не 
протянули электричество. Их проще всего пригласить на фокус-
группу, чем и пользуются агентства. 

На самом деле это не так, и это прекрасно понимают – те, ко-
му действительно старше 50. Те, кто еще успел воспитаться на ли-
тературе и театре, те, кто регулярно посещал музеи... И те, кому в 
начале 90-х было 30. Среди этой аудитории людей с хорошим вку-
сом куда больше, чем среди молодой. Порой, их финансовые воз-
можности меньше. Но это не означает, что дизайн недорогих про-
дуктов для немолодых людей должен быть уродским, морально 
устаревшим и сделанным откровенно плохо. 

Вот простой пример. Автомобиль Honda Civic. У «Хонды» 
была проблема. Аудитория Civic (особенно в Европе) была очень 
пожилая. Покупателями Civic были люди старше 60 лет. И задачу 
при разработке нового поколения модели ставили как «омоложе-
ние аудитории». «Хонда» никогда не была молодежным брендом, 
но футуристический дизайн автомобиля смог снизить планку 
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среднего возраста покупателя на 10 лет. Т.е. приблизил возраст 
покупателя к 50-ти годам. А теперь посмотрите, как выглядит 
Honda Civic 7-го поколения (особенно внутри). Как космический 
корабль. Сравните с возрастом аудитории, на который ориентиро-
вались маркетологи. А теперь снова посмотрите на машину. Сде-
лайте выводы». 

Источник: «Немолодая аудитория», Сергей Славинский, 
http://slavinsky.livejournal.com/153577.html. 

 
Интересен пример с фармацевтической компанией Quidel, кото-

рая занимается созданием тестов экспресс-диагностики беременно-
сти на ранних сроках. Компания провела маркетинговые исследова-
ния с помощью McKinsey и выявила два сегмента: 1) «надеющиеся» – 
те, кто хочет забеременеть, 2) «напуганные» – те, кто боится забере-
менеть. Для этих сегментов предлагается один и тот же базовый то-
вар – тест для быстрого определения беременности. Но название, 
дизайн и цвет упаковки, цена, месторасположение в аптеке будут 
различаться в зависимости от нужд этих двух сегментов 90.  

 
Тест экспресс-диагностики беременности для двух сегментов 

 «Надеющиеся» «Напуганные» 
Название бренда Conceive (зачатие) RapidVue (быстрый ответ) 
Цена 9,99 $ 6,99 $ 
Упаковка Розовая коробка, улы-

бающийся малыш 
Лиловый фон, нет изо-
бражения ребенка 

Расположение  
на прилавке 

Рядом с тестами на ову-
ляцию 

Рядом с презервативами 

Источник: «Сегментация, с которой можно работать». Маркетинг 
и управление брендом: Пер. с англ. – Альпина Бизнес Букс, 2007. – стр. 30. 

 
Сотрудники McKinsey предлагают компаниям заниматься сег-

ментацией на основе самоотбора потребителей. В этом случае ком-
пания намечает привлекательные для себя сегменты и предоставляет 
_______________ 
90 «Сегментация, с которой можно работать». Маркетинг и управление брендом: 
Пер. с англ. – Альпина Бизнес Букс, 2007. – стр. 30. 
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возможность потребителям прийти к ней самим91. Компании долж-
ны помогать потребителям делать выбор. Так, например, стиральные 
порошки продаются в разных упаковках. 

 
Потребители из разных сегментов будут выбирать подходящие 

для них упаковки порошка. Так, большие семьи, где несколько де-
тей, и стирка – частое явление, обычно приобретают большие эко-
номичные упаковки, неженатые молодые мужчины, возможно, 
предпочтут маленькую упаковку, так как они, в основном, исполь-
зуют услуги прачечной, и стирка белья для них не такое уж и частое 
явление. Авиакомпании устанавливают более низкие тарифы на 
«неудобные» билеты, например, на ранние рейсы. Клиенты из чув-
ствительного к ценам сегмента готовы пожертвовать своим удобст-
вом ради более низких цен. Эта категория потребителей, узнав о 
скидках и более низких ценах, сама найдет их и придет.  

Следует иметь в виду, что сегмент должен быть не маленьким – 
его размер должен быть существенным относительно прибыли. 
Практики-маркетологи иногда используют такое понятие, как ано-
мальные покупатели или «лишние люди»92. Например, нетрадици-
онной аудиторией для таких товаров, выпускаемых Procter & 
Gamble, как средство для мытья посуды Fairy и подгузники Pampers, 
оказались автомобилисты. Когда компания Procter & Gamble прове-
ла конкурс среди домохозяек на лучшее письмо о своем продукте, 
она неожиданно получила немало писем и от мужчин, отмечавших, 
что автомобиль, вымытый Fairy, становится не только чистым, но и 
_______________ 
91 «Сегментация, с которой можно работать». Маркетинг и управление брендом: 
Пер. с англ. – Альпина Бизнес Букс, 2007. – стр. 25–38. 
92 Экстрим-маркетинг: драйв, кураж и высшая математика. – М.: ИД «Коммерсант», 
2007. – стр. 116. 
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блестящим – продукт работает как полироль. Конечно, автомобили-
сты – не целевая аудитория в данном случае, и P&G не стала менять 
позиционирование своего товара. 

Если мотивы, стимулирующие «лишних людей» к потреблению, 
не могут заинтересовать широкую аудиторию, это еще не повод ос-
тавить их без внимания. Внимание к ним может натолкнуть на но-
вые интересные идеи.  

Сегментируя рынок, надо принимать во внимание, что неодно-
кратное сегментирование приводит к избыточной фрагментации 
рынка. Сегменты превращаются в ниши, и в итоге речь уже идет об 
индивидуальном маркетинге93. Сегодня большинство новых продук-
тов вовсе не являются подлинно новыми, а представляют собой все-
го лишь вариации уже существующих товаров и услуг. «Загляните в 
супермаркет и изучите содержимое полок с сухими завтраками. Вы 
увидите там хлопья, звездочки, колечки, всевозможные фигурки са-
мого разного состава: с сахаром и без сахара, глазированные и про-
стые; с шоколадом, отрубями, клетчаткой, фруктами, орехами, в 
расфасовке по одной и по несколько порций и т.д.»94.  

Н. Кумар предлагает поделить признаки сегментации на 2 ос-
новные категории: 1) определяющие потребителя («кто он») и 
2) реагирующие на запросы потребителя («чего он хочет»)95. К пер-
вой категории относятся социально-демографические (пол, возраст, 
семейный и социальный статусы, доход, образование, профессия) и 
психографические характеристики (хобби, мнения, интересы, образ 
жизни), если речь идет о потребительских B2C рынках. На промыш-
ленных B2B рынках такими признаками выступают размер компа-
нии, отрасль, географическое положение. К переменным, реагирую-
щим на запросы потребителей, относятся выгоды, которые хочет по-
лучить потребитель, покупательское поведение (объем и частота по-
купок, лояльность, манера делать покупки), восприимчивость к 4P. 

_______________ 
93 Котлер Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 42. 
94 Там же. – стр. 50.   
95 Кумар Нирмалия. Маркетинг как стратегия. Роль генерального директора в интен-
сивном развитии компании и внедрении инноваций. – М.: Претекст, 2011. – стр. 59. 
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Выбирать целевой рынок можно, руководствуясь тремя подхо-
дами: недифференцированным, дифференцированным и концентри-
рованным. При недифференцированном подходе компания стремит-
ся охватить всех потребителей, предлагая им всем одну-единствен-
ную вариацию маркетингового комплекса, как когда-то в начале 
20 века Coca-cola предлагала всем потребителям один напиток в 
единственной упаковке по единой цене. 

Такой подход может значительно сэкономить издержки, но в 
наше время привлечь большое количество клиентов, предлагая один 
продукт для всех, невозможно. Сейчас Coca-Cola продается в разных 
упаковках, с разным содержанием сахара. Также Coca-Cola сотруд-
ничает с известными дизайнерами и время от времени выпускает 
лимитированные издания в красивых дизайнерских бутылочках. 

Даже если речь идет о таком казалось бы простом продукте, как 
хлеб, то все равно потребности людей в хлебе разные: кто-то любит 
белый хлеб, кто-то черный, а кто-то – вообще с добавками, напри-
мер, с изюмом. 

При дифференцированном подходе выбирается несколько сег-
ментов, и для каждого сегмента разрабатывается свое предложение. 
Например, театры предлагают билеты разной ценовой категории, за-
висящей от места: партер, амфитеатр, балкон, галерея. Автомобиль-
ные компании имеют обширный портфель брендов. Так, например, 
компания Toyota имеет предложения для различных сегментов – де-
мократичные и представительского класса автомобили, автомобили 
индивидуального и семейного пользования, седаны, внедорожники.  

При концентрированном подходе выбирается один сегмент и 
делается акцент на всестороннюю работу с ним. Так, например, 
компания Harley Davidson Motor Company заявляет, что их «клиент – 
46-летний бухгалтер, который после недели своей рутинной работы 
в субботу одевается во все черное и кожаное, садится на огромный 
рычащий мотоцикл и едет по городу, ощущая с наслаждением, что 
его все замечают и побаиваются как потенциально опасного типа. 
Это счастье и дает ему возможность пережить следующую неде-
лю»96. 

_______________ 
96 http://www.good-reklama.ru/rostfirmi/26.html. 
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Когда компания определится с сегментом, следует разработать 
для него особенное торговое предложение. Так, Harley позициони-
рует свои мотоциклы не как транспортное средство, а как образ 
жизни, особый атрибут, владение которым превращает мужчину в 
крутого парня. Н. Кумар говорит, что сегментация помогает марке-
тологу выработать верный marketing-mix для целевого сегмента.  

Сегментация – дело нелегкое, и чтобы выделить сегменты, надо 
провести маркетинговое исследование. Для начала можно выдви-
нуть идею о сегментах экспертно, но в любом случае идея должна 
быть подтверждена или опровергнута с помощью маркетинговых 
исследований. Так, в 1960 году американский социолог Дэвид Рис-
мен выдвинул идею о существовании трех типов ориентации потре-
бителей: 

1) ориентированные на норму, традицию, консервативные – 
«традиционалисты»; 

2) ориентированные на подражание, приспособление, чувстви-
тельные к мнению других людей, восприимчивые – «социалисты»; 

3) ориентированные на собственные представления о картине 
мира, независимые экспериментаторы – «индивидуалисты». 

В 1970-х гг. профессор Рассел Хейли, занимающийся вопросами 
сегментирования, провел сегментацию по выгодам, искомым потре-
бителями. Он получил следующие сегменты потребителей97. 

1) «Искатели статуса» – ориентированы на престиж, демонст-
рацию своих достижений, социального положения. Склонны к де-
монстративному потреблению.  

2) Жизнелюбы – молодые и молодящиеся «искатели современ-
ности», спешащие уловить новейшие тенденции моды и стиля. 

3) Консерваторы – искатели стабильности, солидные и состоя-
тельные приверженцы устоев и традиций. Как правило, представи-
тели средней и старшей возрастных групп. 

4) Рационалисты – искатели экономической выгоды, эконом-
ные, часто средне- и малообеспеченные граждане. Среди них отно-
сительно много женщин и лиц среднего возраста. 

_______________ 
97 Березин Игорь Станиславович. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. 
Продвижение. – Москва: Вершина, 2008. – стр. 200–202. 
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5) Независимые – ищут индивидуальности, особенного стиля, 
зачастую к процессу потребления относятся как к игре, чувстви-
тельны к юмору, самоироничны. 

6) Гедонисты – обеспеченные граждане, ищущие комфорта, 
удовольствия, наслаждения.  

В 90-е гг. прошлого века было проведено исследование, в ходе 
которого в 14 странах (США, Великобритания, Австралия, Канада, 
Франция, Германия, Финляндия, Испания, Мексика, Колумбия, Ве-
несуэла, Япония, Гонконг, Индонезия) было опрошено 15 тысяч по-
требителей на предмет отношения к 250 нормам, ценностям, реак-
циям и элементам поведения. Исследование показало, что, несмотря 
на принадлежность к разным национальностям и странам, можно 
выделить 5 основных стилей потребления98. 

1) Стремящиеся. Энергичные молодые люди, ищущие удо-
вольствий, материального благополучия, успеха в жизни. 

2) Достигающие. Обеспеченные граждане средних лет, уже до-
бившиеся успеха и являющиеся лидерами мнений в своей среде. 

3) Подавленные. Малообеспеченные граждане, находящиеся 
под грузом материальных и личных забот, плохо справляющиеся с 
проблемами.  

4) Приспосабливающиеся – успешно адаптировавшиеся к сво-
ему возрасту, социальному и материальному положению граждане 
старшего возраста. 

5) Традиционалисты. Среднеобеспеченные, консервативно на-
строенные, привязанные к прошлому, хранители традиционных 
норм и ценностей. 

Таковы транснациональные сегменты, имеющие место в разных 
странах. Планируя выход на новые рынки или разрабатывая новый 
продукт, маркетологи должны принимать эти сегменты во внима-
ние. 

_______________ 
98 Березин Игорь Станиславович. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. 
Продвижение. – Москва: Вершина, 2008. – стр. 202. 
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3.3. Реалии маркетинговых исследований 
«Мы собираем информацию не для того,  

чтобы накапливать знания, 
 а для того, чтобы предпринимать 

 правильные действия».  
Питер Друкер 

Димитрий Катсакниас, глава Cacharel концерна L’Oreal говорит, 
что он не верит в исследования, потому что если у людей спраши-
вать о том, чего они хотят, они расскажут о том, что знают. Иссле-
дования не помогут создать что-то новое. Они только дадут понять, 
насколько хорошо люди воспринимают ваше послание.  

Говоря о маркетинговых исследованиях потребителей, интерес-
но мнение практикующего маркетолога Сергея Славинского: 
«…изучая мнения потребителей, мы волей или не волей заставляем 
их рассуждать и принимать решения в рамках стереотипов по пово-
ду исследуемого сегмента. Потребители почти всегда сами не спо-
собны сформулировать свои потребности, либо формулируют их не-
корректно («люблю красное (отмечено в исследовании...), но поку-
паю желтое»)»99. Потребители, принимая участие в маркетинговых 
исследованиях, как правило, отталкиваются от своего прошлого 
опыта.  

По мнению Сергея Славинского, «можно исследовать предпоч-
тения потребителей, проводить фокусы, искать инсайты и делать 
многое другое. Но всегда необходимо знать, что результаты прове-
денных работ – это скорее меры предосторожности, при помощи ко-
торых можно описать лишь поле «как-делать-не-стоит». А вот поле 
«что-и-как-надо-сделать» остается неисследованным. Не по факту, а 
в реальности». В заключение Сергей Славинский отмечает, что 
«изучать потребителей – важно и нужно. Но относиться к этим ис-
следованиям необходимо... как к погоде. Вы просто принимаете во 
внимание прогноз, который может не сбыться. Так и здесь, в марке-
тинге. Изучая потребителей, все, на что вы можете рассчитывать – 
на четко сформулированные существующие стереотипы. Редкий 
_______________ 
99 Сергей Славинский. Не спрашивая потребителя. http://slavinsky.livejournal.com/ 
155591.html?style=mine#cutid1 
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случай, когда исследователи находят крупицу инновации и коррект-
но оценивают только готовящийся к выпуску продукт. Предложите 
готовое решение за деньги и уже в магазине. Именно тогда он четко 
скажет «да» или «нет». До этого – вряд ли»100. Так, например, один из 
директоров LVMH говорит, что они никогда не спрашивают потреби-
теля, что ему надо – они предлагают ему высококачественный товар. 

Изучать западного потребителя проще – он знает, чего хочет, и 
поэтому с легкостью может ответить на вопросы производителя. 
В России большинство людей не знают, чего хотят, чего ждут от 
продукта, поэтому относиться к результатам маркетинговых иссле-
дований надо с осторожностью. Так, Григорий Трусов является сто-
ронником качественных исследований, так как применимость коли-
чественных исследований из-за российской специфики их проведе-
ния гораздо ниже. Количественные исследования требуют участия 
высококвалифицированных интервьюеров. Также требуется больше 
времени на подготовку исследования, составления анкет, вопросов. 
Так называемые «неудобные вопросы» об уровне дохода, личных 
качествах приходится дублировать. Иногда количественные иссле-
дования – это бесполезная трата времени. Трусов в книге «Сами 
придут, сами купят» приводит следующий пример. Одна компания 
решила провести анкетирование, и чтобы собрать эти анкеты, поку-
пателям было предложено поучаствовать в розыгрыше ценного при-
за. Поэтому ответы на вопросы, касающиеся оценки вежливости 
продавцов, качества товаров, были отмечены как «отлично». Потре-
бители думали, что шанс получить приз при негативных ответах 
уменьшился бы, и ставили только положительные оценки101. Часто 
люди отвечают неискренне на вопросы анкеты, автоматически, даже 
не задумываясь, из-за неимения времени, отсутствия интереса. К тому 
же люди, занимающиеся непосредственно сбором информации (ин-
тервьюеры), не всегда заинтересованы в качественных результатах.  

Что касается качественных исследований, которые проводятся с 
помощью глубинных интервью и фокус-групп, то они, зачастую, бо-
лее информативны. Во время глубинных интервью и фокус-групп 
_______________ 
100 Сергей Славинский. Не спрашивая потребителя. http://slavinsky.livejournal.com/ 
155591.html?style=mine#cutid1 
101 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук. – 
М.: Эксмо, 2010. – стр. 71. 
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задаются открытые вопросы, возникает обсуждение, к тому же за 
участие в них респонденты получают небольшое вознаграждение.  

Эрнест Дихтер, психолог-фрейдист во время глубинных интер-
вью с респондентами сделал несколько интересных открытий, 
имеющих отношение к маркетингу. Например, он пришел к заклю-
чению, что людям неприятно покупать чернослив, потому что он 
сморщенный и напоминает о старости. Следовательно, в рекламе 
надо говорить о «счастливом молодом черносливе». 

Это интересно: Наблюдения Пако Андерхилла 
Пако Андерхилл в книге «Почему мы покупаем» описывает 

результаты наблюдений за потребителями в магазинах. 
1) Покупатели практически всегда идут направо. 
2) Женщины чаще избегают узких проходов, чем мужчины. 
3) Мужчины идут по проходам магазина быстрее, чем 

женщины. 
4) Покупатели замедляют шаг, когда видят отражающие 

поверхности, и ускоряют его, когда видят пустое пространство. 
5) Покупатели не замечают сложных знаков, если они нахо-

дятся ближе, чем в 30 футах от входа. 
Источник: Андерхилл Пако. «Место действия – торговый 

центр: явные и скрытые приемы привлечения покупателей». – М.: 
Альпина Паблишерз, 2011. 

 
Говоря о современных методах маркетинговых исследований, 

нельзя не упомянуть Мартина Линдстрома. Мартин Линдстром в 
своей известной книге «Buyology: увлекательное путешествие в мозг 
современного потребителя» написал, что к 2003 году ему «стало со-
вершенно ясно, что традиционные методы исследований, такие как 
изучение потенциала рынка или фокус-группы, совершенно не спо-
собны выяснить, о чем действительно думают потребители. Причи-
ной тому – наше иррациональное мышление, полное прочно укоре-
нившихся в обществе и традициях предубеждений, наше воспитание 
и другие факторы, имеющие скрытое, но мощное влияние на фор-
мирование нашего выбора»102.  
_______________ 
102 Мартин Линдстром. Buyology: увлекательное путешествие в мозг современного 
потребителя. – М.: Эксмо, 2010. – стр. 30. 
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Это интересно. Покупатели соков 
Так, например, исследование, проводимое соковым гигантом 

«Мултоном», показало, что не всегда двухлитровые соки выиг-
рышны для покупателей. Некоторым просто тяжело нести 2 л 
сока. Не говоря уже о ситуации, когда человек купил 2 л и полу-
чил один бесплатно. Кроме того, из-за больших размеров двух-
литровая упаковка не всегда помещается в холодильнике.  

Если на полке нет нужного бренда или вкуса, то в премиаль-
ном сегменте покупатели легче переключаются на другой вкус 
того же бренда. Например, если человек не находит апельсино-
вый сок нужного бренда, вероятнее всего, он купит яблочный 
или грейпфрутовый сок этого же бренда. Что касается массо-
вого сегмента, то здесь покупатель купит нужный ему вкус дру-
гого бренда. 

Многие покупатели берут детей с собой, когда отправля-
ются за покупками. Мамы говорят: «Иди и выбери что-нибудь». 
Часто сок входит в набор продуктов, который ребенок выбира-
ет самостоятельно. А продукты, которые ребенок положил в 
корзину, чаще всего не выкладывают.  

Каждый покупатель имеет свой набор магазинов, в кото-
рых совершает покупки. К примеру, есть магазин у дома, но это 
вовсе не означает, что человек ходит за покупками только в не-
го. Возможно, по выходным он ездит в крупный торговый 
центр.  

Если покупатель не найдет свой любимый продукт в магази-
не, вряд ли он из-за этого переключится на другой магазин. Но 
есть покупатели, которым принципиально важен какой-то про-
дукт. Например: «Я хожу в этот магазин, потому что только 
тут продают такой-то сок, творог и т.д.». 

Все больше покупателей ориентируется на здоровый образ 
жизни. 

Источник: статья И. Рыбаковой, А. Хачатуровой «Поднимаем 
категорию». Новый маркетинг № 3, 2011.  
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Вопросы к размышлению по 3 главе 

1) Какие модели и матрицы, используемые в стратегическом 
маркетинге, Вы знаете? 

2) Поясните схему «структура отрасли – поведение фирм – ре-
зультат». Каким образом в соответствии со схемой появление аме-
риканской сети Wal-Mart могло бы повлиять на российский рынок 
розничной торговли? 

3) Проанализируйте стратегии розничных сетей «Копейка» и 
«Азбука Вкуса» по схеме шести элементов Д. Аакера. Чем они отли-
чаются? 

4) Предложите, каким образом можно заполнить матрицу 
«шахматной доски», используя стратегии российских компаний. 

5) Какие характеристики важны при выборе того или иного 
сегмента? Попробуйте составить портрет «усредненного» посетите-
ля Mc’Donalds.  

6) Как Вы думаете, является ли доход ключевой характеристи-
кой для выделения целевого сегмента потребителей предметов рос-
коши? Приведите примеры. 

7) Проанализируйте взаимосвязь качественных и количествен-
ных исследований. Что является первичным?  

8) Вы хотите открыть мобильную кофейню в Москве, рядом со 
станциями метро. Так называемый 
«кофе на колесах» будет удовлетво-
рять уличный спрос на горячие на-
питки? 

9) Сегодня в Москве мобиль-
ные кофейни не представлены. 
В Киеве данный формат является 
достаточно популярным. Передвиж-
ные кофейни в столице Украины 
расположены перед входом в метро. 

Сформулируйте 3–4 гипотезы относительно перспектив откры-
тия мобильной кофейни в Москве и проверьте их с помощью анке-
тирования. 
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Глава 4 
БРЕНД – ПУТЬ К ТРИУМФУ 

Как и любое сложное и многогранное понятие, бренд не может 
иметь одного-единственного универсального определения, которое 
могло бы удовлетворить теоретиков и практиков, занимающихся те-
мой брендинга. Кроме того, понятие бренда, как и инструменты 
маркетинга, постоянно изменяется, развивается и совершенствуется, 
впитывая в себя все новые нематериальные составляющие. 

В последние десятилетия количество брендов продолжает расти, 
причем стремительно. Так, Ф. Котлер и Триас де Бес выделяют три 
фактора увеличения числа брендов103. 

1) Необходимость адаптировать товары к специфическим 
потребностям определенных сегментов потребителей. Так, гло-
бальный гигант P&G предлагает своим потребителям средства ухода 
за волосами нескольких брендов, ориентированных на определен-
ный сегмент покупателей. 

2) Уменьшение уязвимости. Чем больше у компании брендов, 
тем сложнее конкурентам ее атаковать. Также в случае неудачи од-
ного индивидуального бренда плохая репутация не переносится на 
другие. 

3) Большой портфель брендов усиливает позицию произво-
дителя в переговорах с дистрибьютором.  

Существует большое количество определений бренда, к кото-
рым мы еще вернемся. Но совершенно очевидно, что в основе брен-
да лежит качественный товар. А говоря о товаре в современном ми-
ре, необходимо, в первую очередь, сказать об инновациях. 

4.1. Инновации с точки зрения маркетинга 
В 1982 г. международная консалтинговая компания Booz, Allen 

& Hamilton на основе проведенных исследований, в которых прини-
мали участие 700 компаний и были задействованы 13 000 новых 
B2B и B2C товаров, представила классификацию инноваций с точки 
зрения новизны:  

_______________ 
103 Котлер Ф., Триас де Бес. Латеральный маркетинг: технология поиска революци-
онных идей. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 19. 
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Таблица 4.1 – Классификация инноваций по Booz, Allen & Hamilton 

Товары рыночной новизны 10% 
Товары, новые для фирмы 20% 
Расширение имеющейся гаммы товаров 26% 
Обновленные товары 26% 
Изменение позиционирования товара 7% 
Сокращение издержек (производственная инновация) 11% 
 100% 

 
Всего лишь 10% инноваций являются истинно новыми. Все ос-

тальное – дополнения и модификации. Самый первый iPhone, кото-
рый появился на рынке, был товаром рыночной новизны. Его после-
дующие версии являются инновациями из категории обновленных 
товаров. Контактные линзы были товаром рыночной новизны, това-
ром – спасением для людей, ненавидящих очки.  

В качестве примера товара, нового для фирмы, можно привести 
овощной сок, который является сравнительно новым для российско-
го производителя (за исключением томатного), но в мире уже давно 
присутствует.  

Расширение имеющейся гаммы товаров – довольно-таки частый 
случай в российской практике, например, появление нового вкуса. 
Фабрика «Ударница» помимо ванильного и кофейного зефира в шо-
коладе решила выпускать зефир со вкусом пломбира или добавила 
новый яблочный вкус. 

Примером обновленного товара может выступать новая упаков-
ка, добавление новых ингредиентов в существующий продукт, на-
пример, добавление базилика в томатный сок.  

Если говорить об изменении позиционирования товара, то в ка-
честве примера можно привести бренд модной одежды Vassa, кото-
рый изначально был в среднем ценовом сегменте, потом перешел в 
сегмент дорогих тканей и сегодня позиционируется как модная де-
ловая одежда высокого ценового сегмента.  

Или еще один интересный пример изменения позиционирования 
из области фармацевтики. Препарат Enalapril, который производит 
фирма Merck, первоначально предназначался для снижения кровяного 
давления, а позже был предложен больным с сердечной недостаточ-
ностью. На протяжении десятилетий препарат Lucozade позициони-
ровался как лекарство для пожилых и ослабленных пациентов, но с 
1990 года предлагается как укрепляющее средство для спортсменов.  
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Интересно. Необычный кулинарный дом в Берлине 
В Берлине есть необычный магазин Kochhaus (в переводе ку-

линарный дом), где всего лишь нужно выбрать рецепт готового 
блюда – а продукты уже подготовлены. В торговом зале расстав-
лены столы, на каждом – фотография готового блюда и необходи-
мые ингредиенты. Специи расфасованы в миниатюрные пакетики, 
масло разливается в маленькие бутылочки – вы берете ровно 
столько, сколько нужно. Определившись с блюдом, покупатель 
набирает продукты в зависимости от числа едоков и получает фла-
ер, где процесс готовки подробно расписан и проиллюстрирован. 

Основатель магазина Рамин Гоо – бывший консультант 
McKinsey, придумал Kochhaus после того, как однажды обошел 
несколько супермаркетов, чтобы купить продукты для ужина с 
друзьями, в итоге он устал прежде, чем начал готовить. Рамин 
решил открыть магазин, где покупателю не придется собирать 
корзину по разным отделам, выискивать те или иные продукты и 
тратиться на упаковку соуса, из которой он использует всего две 
ложки. Спрос в этом магазине превзошел все ожидания.  

Источник: Forbes, июнь 2011. – стр. 56. 
 

4.1.1. Классификация инноваторов 
Виктор Тамберг, практикующий российский маркетолог, в своем 

блоге в LiveJournal предложил интересную классификацию инновато-
ров – людей, которые по тем или иным причинам потребляют инно-
вации. Он выделил 4 основные категории «инноваторов»104. В основе 
данной классификации лежат мотивы потребления инноваций: 

1. «Техноодержимые» – люди, которые покупают все техноло-
гические новинки. Им это интересно. 

2. «Достигаторы» – люди, покупающие продукты с продвину-
тыми характеристиками (самое мощное, самое быстрое). Доказыва-
ют себе, что они молодцы и «крутые». 

3. «Понтовщики» – люди, покупающие все новое, что дороже, 
статуснее или квазистатуснее. Доказывают себе и другим, что они 
тоже «успешные и состоявшиеся». 

_______________ 
104 http://tamberg.livejournal.com/123511.html. 
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4. «Эстеты» – люди, покупающие все то, что красивее, приятнее 
того, что есть. Эстеты и есть эстеты. 

Причем, в продукте все обозначенные выше свойства могут пе-
ресекаться. И чем больше у продукта аспектов, способных заинтере-
совать эти 4 категории, тем больше шансов на успех. И Iphone этот 
факт наглядно подтверждает. Он подходит всем 4 группам любите-
лей инноваций: в его основе лежат технологические инновации, те-
лефон недешевый и статусный, который не стыдно показать, а также 
внешне вполне красивый.  

Еще Виктор Тамберг выделяет несколько узких групп, например, 
«модники», покупающие все, где есть «клеймо» какого-либо автори-
тета из мира моды, иначе категория людей, очень чувствительная к 
силе бренда; а также «зеленые», покупающие все самое «экологич-
ное». Таким образом, сегментов среди инноваторов очень много. 

4.1.2. Приемы создания новых товаров 
Филип Котлер и Триас де Бес в книге «Латеральный маркетинг: 

технология поиска революционных идей» для сегментированных 
рынков предлагают приемы создания новых товаров. 

1) Модуляция – варьирование одного из базовых качеств това-
ра или услуги, заключающееся в усилении или ослаблении этого ка-
чества. Например, соки с пониженным содержанием сахара, с по-
вышенным содержанием натурального сока; моющие средства с по-
вышенным пенообразованием и т.д. 

«Добрый» – единственный из соковых брендов, который 
предлагает натуральный продукт, обогащенный экстрактами по-
лезных трав и ягод. Все пять вкусов обогащённых нектаров про-
изводятся из высококачественного натурального сырья и благода-
ря входящим в их состав экстрактам полезных трав и ягод способ-
ствуют укреплению здоровья и улучшению самочувствия. 

Источник: www.multon.ru. 

2) Изменение количества и упаковки. Все характеристики то-
вара остаются неизменными, кроме количества. Изменяя количество 
или объем предложения и предлагая разную упаковку, мы расширя-
ем спектр ситуаций, в которых уместно потребление данного товара. 
Например, сок в 0,33 литровой упаковке можно выпить немедленно, 
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большие 2-литровые упаковки хороши для семейного использова-
ния, а 5-литровые канистры с соком, которых пока в России нет, по-
дошли бы для торжеств, сборов всех членов расширенной семьи. 
Если рассматривать конфеты, то они могут продаваться в «повсе-
дневной» картонной упаковке, а могут и в подарочной, например, 
металлической или даже специальной дизайнерской, выпускаемой 
ограниченным тиражом.  

3) Дизайн. В данном случае сам товар, его количество, а также 
упаковка остаются неизменными, модифицируется лишь внешний 
вид товара. Например, компания Swatch ежегодно выпускает новые 
модели часов, но они отличаются от предыдущих главным образом 
дизайном. 

4) Добавки и дополнения. К основному продукту добавляется 
какой-нибудь новый ингредиент. Данный подход полезно применять 
к продукту, находящемуся в фазе зрелости, так как появление новой 
вариации способствует возобновлению интереса к товару. Напри-
мер, крем, в котором теперь содержится больше витаминов. 

5) Сокращение усилий/затрат. Приобретение любого товара 
или услуги сопряжено с приложениями усилий и затратами, в том 
числе временными. В связи с этим некоторые компании создают 
коммерческие предложения, направленные на сокращение тех или 
иных усилий, связанных с покупкой. Например, парфюмерная сеть 
Лэтуаль имеет еще и Интернет-магазин, осуществляющий доставку 
продукции клиенту. Это позволяет клиенту экономить время на по-
ездку в магазин.  

4.2. Товар, торговая марка, бренд:  
соотношение и взаимодействие понятий 

Есть просто кофе, и есть кофе Starbucks  

Важен ли бренд? Вот что думал по этому поводу Роберто Гису-
эта, покойный глава компании Coca Cola: «Все наши заводы и фаб-
рики завтра могут сгореть дотла, но это не окажет существенного 
влияния на ценность нашей компании; эта ценность определяется 
репутацией нашего бренда и нашими коллективными знаниями»105. 
_______________ 
105 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 19. 
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Попробуем разобраться в определениях бренда. До сих пор в 
маркетинге нет однозначной трактовки понятия бренда106. Американ-
ская маркетинговая ассоциация дает следующее определение: «Бренд 
– это имя, термин, дизайн, символ или любая другая характеристика, 
которая идентифицирует товар или сервис продавца как отличаю-
щийся от товаров или сервисов других продавцов. Юридический тер-
мин для бренда – товарный знак. Бренд может идентифицировать 
один товар, группу товаров или весь ассортимент продавца»107. 

Подход Американской маркетинговой ассоциации подвергается 
критике, так как в его основе лежит дифференциация на основе 
свойств товара, и сам бренд рассматривается со стороны продавца 
как инструмент для идентификации. Бренд же гораздо нечто боль-
шее, чем просто сумма уникальных физических характеристик това-
ра. Бренд – это сила, которая завоевывает сердца, а значит, уместно 
упомянуть про эмоции и ассоциации. 

Приведем определения других авторов, занимающихся брен-
дингом.  

Лесли де Чернатони определяет бренд «как совокупность 
функциональных и эмоциональных ценностей, которые обещают 
заинтересованным лицам определенный опыт»108. Например, кофе 
Starbucks – это не только кофе, это еще и определенный позитивный 
опыт, вытекающий из атмосферы кофеен Starbucks. 

Дж. Браун понимает бренд как «нечто не большее и не меньшее, 
чем сумма всех ассоциаций, имеющихся у потребителей относи-
тельно него»109. Например, какие ассоциации вызывает у вас Coca-
Cola? Дед Мороз, ощущение праздника, маленькая стеклянная бу-
тылочка. Возможно, кто-то добавит еще другие ассоциации. Если у 
потребителя возникают ассоциации, то речь идет о бренде.  

Согласно Полу Темпоралу, «бренд существует только в созна-
нии потребителей, и без их эмоциональной приверженности претен-
_______________ 
106 Макашева З.М., Макашов М.О. Брендинг: Учебное пособие. СПб: Питер, 2011. С. 8. 
107 American Marketing Association. Marketing Definitions: A Glossary of Marketing 
Terms. – AMA, Chicago, IL., 1960. <http://www.ama.org>. 
108 McEnally Martha R. The Evolving Nature of Branding: Consumer and Managerial 
Considerations / Martha R. McEnally and L. de Chernatony // Academy of Marketing 
Science Review. – 1999. № 2. – Р. 8–20. 
109 Brown G. People, Brands and Advertising. Millward Brown International / G. Brown. – 
New York, 1992. – P. 45–54. 
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денты на статус бренда будут просто обезличенными предприятия-
ми, товарами и услугами... Бренд – совокупность взаимоотношений 
между товаром и потребителями...»110. 

Российский маркетолог Виктор Тамберг определяет бренд как 
«цельный, уникальный и привлекательный образ, присущий торго-
вой марке, способный распространяться на товары или услуги, объ-
единенные принадлежностью к этой марке»111.  

Авторы российского учебного пособия «Инновационный ме-
неджмент» Аньшин В.М. и Дагаев А.А. дают определение бренда 
как «широко известного товарного знака или наименования фирмы, 
имеющей заслуженную репутацию и производящей качественные 
продукты и услуги»112. 

Как видим, в определениях бренда фигурируют понятия торговая 
марка и товарный знак. Эти понятия необходимо разграничивать, это – 
не синонимы, как иногда принято считать. Попробуем разобраться. 

В определении AMA на английском языке используется термин 
trademark, который переводиться на русский язык и как торговая мар-
ка, и как товарный знак. Также в некоторых специализированных 
словарях английское слово brand в сочетании с другими терминами 
может переводиться как марка. The manufacturers brand – марка про-
изводителя, Own brand – торговая марка магазина, Branded goods – 
марочные товары, Branding – присвоение марки продуктам фирмы113.  

Понятие «торговая марка» не отражено в российском законода-
тельстве, которое включает только понятие «товарный знак». Граж-
данским кодексом РФ товарный знак определяется как обозначение, 
служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей, на которое закрепляется исклю-
чительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный 
знак114. Чтобы исключать ситуации незаконного применения одина-
ковых обозначений различными компаниями, возникает необходи-
_______________ 
110 Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент: пер. с англ.: под ред. С.Г. Божук 
/ П. Темпорал. – СПб.: Нева, 2003. – С. 35. 
111 Тамберг В. Стратегия бренда / В. Тамберг, А. Бадьин // Управление компанией. – 
2006. № 1. – С. 42. 
112 Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Аньшина, А.А. Да-
гаева. – М.: Дело, 2003. – С. 373. 
113 Бизнес: Оксфордский толковый словарь: Англо-русский. – М.: Прогресс-Академия, 
2005. С. 75–76. 
114 Гражданский кодекс РФ, Глава 76, Ст. 1477, 1481. 
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мость в обладании товарным знаком, гарантирующим юридическую 
защиту от его использования конкурентами. Это достигается реги-
страцией товарного знака в государственном патентном ведомстве. 
В России – это Роспатент. Владелец товарного знака обладает пра-
вом ставить рядом с товарным знаком предупредительную марки-
ровку, означающую, что используемое обозначение – зарегистриро-
ванный в стране товарный знак. 

Таким образом, «товарный знак» – это понятие юридическое. 
«Торговая марка» в России носит скорее бытовой характер и не не-
сет юридической силы. «Торговая марка» и «товарный знак» не яв-
ляются синонимами слова «бренд». Бренд, как можно понять из 
представленных выше определений, является гораздо более широ-
ким и многогранным понятием, включающим, но далеко не ограни-
чивающимся исключительно товарным знаком и торговой маркой. 
Если создание товара – это первый этап на долгом пути к бренду, то 
товарный знак, или иначе юридическую защиту, можно обозначить 
как второй этап. Чтобы решить задачу «привязки» знака к товару, 
создаются информационные носители товарного знака – упаковка, 
фирменный стиль, рекламные материалы. Это этап знакомства по-
требителя с товарным знаком и переход на уровень создания торго-
вой марки. Торговая марка – это инструмент дифференциации от 
конкурентов. В сознании потребителя начинается процесс наделения 
абстрактного понятия торговой марки конкретными свойствами то-
вара. Торговая марка только тогда способна полностью реализовать 
свой потенциал, когда потребитель уверен в качестве продукта. Ка-
чество – залог того, что торговая марка получит признание потреби-
телей, а значит, доверие115. 

Любой бренд является торговой маркой, но не каждая торговая 
марка – брендом. Брендом обычно называют уже относительно хо-
рошо известную потребителям, завоевавшую определенную долю 
рынка торговую марку. Таким образом, бренд – это торговая марка, 
объемы продаж которой постоянно возрастают в течение ряда лет, 
когда потребитель готов платить дополнительные деньги, будучи 
уверенным в исключительном качестве данного товара116. На этом 

_______________ 
115 Рыбалова Т. Как стать брендом. Торговая марка – визитная карточка поставщи-
ка. [Электронный ресурс] – http://www.4p.ru/main/theory/1862/. 
116 Там же. 
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этапе у потребителей возникает сложившийся уникальный набор ас-
социаций по отношению к бренду.  

Таким образом, бренд – это торговая марка с характером. Какой 
характер у бренда Volkswagen Amarok? «Volkswagen Amarok: атлет 
и джентельмен, бродяга и трудоголик, он из тех, кто способен на-
слаждаться тончайшими оттенками заката в горах и разжечь костер 
от единственной спички. Дружба с ним может продолжаться долгие 
годы, неизменно оставаясь по-мужски крепкой и верной. Воплоще-
ние мужественности, он нетребователен, но щедр во всем – в разме-
рах, инновационности, грузоподъемности, надежности, безопасно-
сти, комфортности, экономичности и т.д. И, несмотря на свою бру-
тальную внешность, он по-европейски элегантен»117. Если потенци-
альный покупатель не запомнил марку и не включил её в свою по-
требительскую корзину, то марка так и останется коммерчески не-
успешной, то есть «не брендом». 

Итак, итог по определению бренда подведем мнением Ф. Котле-
ра: «Бренд – это любая этикетка, наделенная смыслом и вызываю-
щая ассоциации. Хороший бренд делает нечто большее – он придает 
продукту или услуге особую окраску и неповторимое звучание»118. 

4.3. Иллюзия качества  
и воспринимаемое качество 

Очень часто потребитель судит о качестве весьма субъективно. 
Ведь покупатели не могут, да и не за что не станут проводить серь-
езный лабораторный анализ, чтобы узнать содержание и концентра-
цию ингредиентов в продуктах питания или средствах по уходу за 
кожей. В связи с этим появляется термин «воспринимаемое качест-
во», которое в своих трудах использует Дэвид Аакер. 

По мнению Аакера, конкурентным преимуществом может быть 
не само качество, а иллюзия качества. Недостаточно произвести 
просто хороший товар, важно, чтобы покупатель поверил в не-
го. Так, несколько лет назад международная компания BIC, специа-
лизирующаяся на бритвенных станках, зажигалках и канцелярских 
_______________ 
117 Volkswagen Amarok больше. http://nfz.kerg.ru/page.php?page=378. 
118 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 19. 
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товарах, представила рынку духи BIC за $5. Их начали продавать 
через сеть супермаркетов и аптек, где успех имели ручки, бритвы 
BIC. Потери за год составили $11 млн., духи пришлось снять с про-
изводства. Воспринимаемое качество этих духов оказалось низким.  

Производя хороший товар, надо еще специально создавать ил-
люзию его качества. В этом отношении примечателен пример с гуру 
рекламы Дэвидом Огилви: 

Так, классик рекламы Дэвид Огилви, посещая производство ир-
ландского пива Guinness, обратил внимание, что бутылки перед 
разливом напитка, обдают паром. Это стандартная процедура в 
производстве пива, но никому до Огилви не пришло в голову сказать 
об этом в рекламе. Огилви заявил об этом в рекламе данного пива, 
тем самым обеспечив Guiness увеличение продаж.  

Таким образом, высокое качество производимого товара надо 
подкреплять. Что может способствовать подкреплению качества: 

1) Наличие связанных с товаром патентов у компании (как 
следствие научных исследований) или подтверждений участия в 
конкурсах, наличие наград. Например, компания «Дарья» в 2004 г. 
стала использовать при производстве пельменей технологии трех-
компонентной заморозки – озонирование и очистка воздуха ультра-
фиолетом совместно с шоковой заморозкой. Эта технология обеспе-
чивает более длительное хранение замороженных продуктов, полно-
стью сохраняя при этом свежесть их вкуса. Производитель запатен-
товал технологию под названием ICE CUBE, разместил эту инфор-
мацию на упаковке, и стал о ней активно рассказывать покупателям.  

 
 
 

 

 

Одобрено  
Национальным 

альянсом  
дерматологов  
и косметологов 

ICE CUBE 
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2) Возраст компании. Солидный возраст компании является 
важным аргументом для потребителя. Например, швейцарские часы 
TISSOT выпускаются с 1853 г., а французская парфюмерия Guerlain 
(самый старый французский парфюмерный дом) – с 1828 г. Россий-
ская фабрика «Большевичка» по пошиву мужских костюмов суще-
ствует с 1929 года.  

3) Страна происхождения. Определенные продукты устойчиво 
ассоциируются со страной происхождения. Издавна ценятся фран-
цузские духи (Dior, Chanel, Guerlain), французские коньяки (Henessy, 
Courvoisier), русская водка, бразильский кофе и т.д.  

Интересно: 
Совладелец ножевой компании Samura Алексей Яковлев, раз-

мещающий заказы в Японии, придумал, как развеять сомнения 
покупателей относительно российского бренда (как известно, рос-
сийские бренды не всегда пользуются популярностью – авт.). Он 
уговорил своих поставщиков MAC и MCUSTA – крупнейших 
производителей ножей в Японии – ставить на клинках свои лого-
типы рядом с логотипом Samura. 

Источник: «Как создать двойной бренд». Forbes, март 2011. 

4) Связи со знаменитыми людьми. Известная американская ак-
триса Мерилин Монро обожала Chanel № 5, а первая леди Р.М. Гор-
бачева – Champs-Elysees (Guerlain). Венское кафе Frauenhuber в 
своем рекламном буклете с гордостью сообщает, что его частенько 
посещали Моцарт и Бетховен. Более того, пару раз они здесь даже 
играли для посетителей. Также Frauenhuber имеет долгую историю, 
дата основания – 1824 год119.  

Итальянская компания Modo&Modo продает записные книжки 
по ценам, в несколько раз превышающим обычные. И у компании 
есть весомый аргумент в пользу превосходного качества своей про-
дукции: записными книжками под этим брендом пользовались зна-
менитые художники – Матисс и Ван Гог, известные писатели – Эр-
нест Хемингуэй, Оскар Уайльд, философы – Жан Поль Сартр и дру-
гие яркие личности.  
_______________ 
119 Ереван № 3 (63), март 2011. 
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Например, один из таких блокнотов, исписанный великими ка-
ракулями, можно обнаружить сегодня под стеклом витрины в Музее 
Ван Гога в Амстердаме, о чем и сообщает Modo&Modo в своих рек-
ламных роликах120. 

 
5) «Вещи, сделанные вручную, качественнее промышлен-

ных». Ручной труд повышает привлекательность товара. В эпоху 
массового производства использовать ручной труд могут компании, 
выпускающие дорогие и штучные товары. Пользуются популярно-
стью игрушки ручной работы, украшения, как бижутерия, так и дра-
гоценности. Мыло Lush тоже делается вручную, там есть всевоз-
можные «бомбочки», «зефиры», «желе» из мыла. 

Также подкреплению качества могут способствовать и гаран-
тии. Гарантии способны подкрепить авторитет компании и доверие 
к ней потребителей. Гарантия может предусматривать возврат денег, 
компенсацию, замену товара, предоставляться без дополнительных 
условий, а главное, быть осуществимой и понятной121.  

Воспринимаемое и реальное качество не всегда совпадают. 
В связи с этим Дж. Джоунс приводит матрицу соотношения реаль-
ного и воспринимаемого качества122. 

В идеале для бренда – находиться в самом верхнем сегменте. 
Обычно это удел брендов роскоши.  

 

_______________ 
120 http://www.moleskinerussia.ru/. 
121 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 30. 
122 Старов С.А. Управление брендами. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмен-
та», 2010. – стр. 130. 
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Рисунок 4.1 – Соотношение реального и воспринимаемого качества 

4.4. Потребительский инсайт и создание  
успешного бренда 

4.4.1. Потребительский инсайт 

Потребительский инсайт является важным элементом для ус-
пешного позиционирования. В статье для журнала «Реклама. Теория 
и практика» практикующий маркетолог Дворникова Е.В. дает опре-
деление инсайта в маркетинге как знания о потребителе и продукте, 
которое не лежит на поверхности, а формируется на основе изуче-
ния мнений, ощущений и ассоциаций потребителя, то есть «скрытая 
правда»123.  

Причем к инсайту относится не всякое банальное понимание, а 
лишь полезное, то, которое способно изменить текущее представле-
ние о бренде, потребителе. Инсайт должен позволить по-новому 
взглянуть на ситуацию или посмотреть на нее под другим углом и 
обязательно быть реальным.  

Екатерина Дворникова выделяет следующие характеристики 
инсайта: 1) неожиданный, 2) соответствующий мнению потребите-
лей, 3) решающий задачи бренда. 

В качестве примеров можно привести следующие инсайты: 
_______________ 
123 Дворникова Е.В. Потребительский инсайт – один из ключевых элементов ус-
пешного позиционирования бренда на рынке. Журнал «Реклама. Теория и практи-
ка» № 1(43), февраль 2011. 
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«Каждый мужчина мечтает,  
чтобы женщина сделала первый шаг»  

(дезодорант Axe) 

 

 

«Мы все малыши 
внутри»  

(вода Evian) 

 

 

Мужская компания – это побег 
от скучной рутины  

и давления окружающих  
в веселую компанию мужиков – 

таких же, как ты сам  
(пиво Толстяк) 

 
Екатерина Дворникова предлагает следующий алгоритм по вы-

явлению инсайтов. В первую очередь, требуется точное понимание 
того, кто ваш покупатель. Необходимо составить портрет потреби-
теля. Невозможно разработать предложение абсолютно для всех. 
Нужно сфокусироваться на выбранной группе потребителей и опре-
делить их нужды, ценности, ожидания от продукта. Далее надо про-
анализировать основные рыночные тенденции, выявить и описать 
наиболее яркие тренды потребительского поведения. Проводя фо-
кус-группу для идентификации инсайта, участников пытаются при-
близить к реальным чувствам.  
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В качестве примера Е.Дворникова приводит поиск инсайта для 
бытовой техники Scarlett. В ходе дискуссии обсуждались 3 цели для 
позиционирования124.  

1) «Помощница». «Это прекрасно, когда есть, на кого поло-
житься и кто всегда поможет в быту, позаботится о твоей кра-
соте и здоровье. С помощницей получится все – и любое блюдо, и 
восхитительная прическа! С помощницей всегда есть время для от-
дыха, общения с семьей и друзьями».  

2) «Участие в семье». «Так здорово чувствовать себя частью 
своей любимой семьи. Я люблю своих близких и забочусь о них с удо-
вольствием. И знаю, что они тоже любят меня и всегда помогут. 
Теперь каждый член семьи может пользоваться техникой, потому 
что это несложно. Раньше все лежало на плечах женщины, а те-
перь и мужчина может принимать участие в домашних делах».  

3) «Жизнь в удовольствие». «Так важно, чтобы даже повсе-
дневные дела доставляли удовольствие. Ведь именно из мелочей и 
повседневных забот складывается жизнь. Мы все хотим гармонии, 
баланса между прошлым и будущим, работой и отдыхом, домаш-
ними делами и удовольствием от жизни». 

В ходе дискуссии женщины не смогли определить, какая из 
предложенных идей является для них наиболее привлекательной. 
Все женщины сошлись во мнении, что необходимо объединить эти 
идеи в одну. Таким образом, инсайт для Scarlett можно выразить как 
«гармоничная жизнь», а именно, «современные женщины, ценящие 
комфорт и легкость в решении повседневных дел, выбирают яркую 
и современную технику Scarlett, которая привносит в их жизнь удо-
вольствие и позволяет радоваться каждому дню».  

Для поиска инсайта пива «Толстяк» маркетологи много обща-
лись с «мужиками», посещали их дома, ездили в маленькие городки, 
наблюдали их жизнь, и вот пришли к тому, что при всей скуке жиз-
ни малооплачиваемых «мужиков» у них есть свои счастливые мо-
менты, а именно, побег от утомительной рутины в компанию таких 
же «корешей», где им не только весело вместе, но они еще и чувст-

_______________ 
124 Дворникова Е.В. Потребительский инсайт – один из ключевых элементов ус-
пешного позиционирования бренда на рынке. Журнал «Реклама. Теория и практи-
ка» № 1(43), февраль 2011. 
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вуют себя расслабленно. Ведь они в компании себе подобных, где 
никто не упрекнет их в низкой зарплате, избыточном весе и лысине, 
маленькой квартире в пятиэтажке. Наоборот, они всегда найдут 
поддержку и понимание». 

4.4.2. Создание успешного бренда 

Сильные бренды дают преимущества своим компаниям. Но соз-
дать, действительно сильный бренд нелегко. Компании тратят ог-
ромные суммы на создание и поддержание бренда и зачастую не 
достигают желаемых результатов. В 1956 году Дж. Миллер сформу-
лировал свое знаменитое правило «семерки»: потребитель не в со-
стоянии держать в памяти более 7 брендов одного типа продукта. 
Так и есть. Попробуйте сходу назвать более 7 брендов конфет, ду-
хов, машин, именно с ходу, не задумываясь. Сложно!!!  

Существуют примеры, когда вложения в создание бренда не 
приносили результатов. Американская компания Foxy Lettuce, спе-
циализирующаяся на выращивании и продаже сельскохозяйствен-
ной продукции, когда-то предприняла попытку создать собственный 
бренд салата. Но салат компании Foxy Lettuce мало чем отличался от 
других безымянных сортов, представленных в магазинах. Компания 
не жалела средств на рекламу, но ей не удалось завоевать большую 
долю рынка, а также установить надбавку к цене за свой марочный 
салат. Таким образом, одной рекламой бренд не создать125. Создание 
бренда – процесс комплексный.  

Создать бренд на бумаге, описать его – это полдела, самое глав-
ное – что останется в голове у потребителя. На своих занятиях Гри-
горий Трусов применяет игру, которая называется «очеловечивание 
бренда», например, если бы Мерседес был человеком, то, как бы вы 
его охарактеризовали. Какой у него характер? Какое у него образо-
вание? Где он любит отдыхать?126 

Рассмотрим подробнее механизм создания успешных брендов. 
По мнению Питера Дойля, успешный бренд – это единство ка-

чественного товара, отличительной особенности и добавленной цен-
_______________ 
125 Маркетинг и управление брендом: Пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 
стр. 115. 
126 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Русский маркетинг из первых рук. – М.: 
Эксмо, 2010. – стр. 121. 
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ности. Невозможно создать успешный бренд, имея в качестве от-
правной точки некачественный товар. Точно так же самое качест-
венное изделие вряд ли покинет заводской двор, если не будут соз-
даны предпосылки для выделения его из ряда аналогов и узнаваемо-
сти потребителями127. Добавленная ценность имеет не только функ-
циональные, но и эмоциональные основания. Ведь покупая BMW, 
человек приобретает не только средство передвижения, но и заявля-
ет о своем статусе и образе жизни и в голове у этого человека навер-
няка есть некий сложившийся образ данного бренда.  

Говоря об эмоциональных основаниях бренда, следует сказать 
про теорию идентичности бренда. Идентичность можно охаракте-
ризовать как совокупность всех характеристик, формирующих непо-
вторимость бренда. Идентичность бренда выражает то, что выделяет 
его из ряда других брендов. Существует несколько моделей иден-
тичности, каждая из которых включает несколько отличающиеся 
наборы характеристик. Концепция идентичности бренда была пред-
ложена в 1986 году Ж.-Н. Капферером128. После Капферера много 
ученых стали изучать данную проблематику. Концепцию идентич-
ности вслед за Капферером стал развивать Д. Аакер129.  

Ж.-Н. Капферер предлагает представлять идентичность бренда в 
виде шестигранной призмы (рисунок 4.2).  

Физические данные – внешний вид продукта и его физические 
особенности. То, что лежит в основе товара и сразу внешне отличает 
его от других. Важно отметить, что в идентичность входят именно 
уникальные физические свойства бренда, которые отсутствуют в то-
варе или услуге конкурента. В мире традиционных брендов такими 
данными могут становиться, например, форма упаковки, которая 
прочно ассоциируется с данным видом товара (флакончик духов 
Dior J’adore), его цвет (коробочка, закрывающаяся на ключик с кис-
точкой для духов Kilian) и другие характерные признаки, относя-
щиеся к физическим свойствам.  

_______________ 
127 Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг: менеджмент и стратегии. – СПб.: Питер, 2007. – 
стр. 220. 
128  Kapferer J.-N. Strategic Brand Management: New Approaches to Creating and Evalu-
ating Brand Equity / Global Business Press, 1994.  
129 Аакер, Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / Д. Аакер, Э. Йохим-
штайлер. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. 
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Рисунок 4.2 – Призма идентичности Ж.-Н. Капферера130 

Индивидуальность показывает, какой личностью стал бы бренд, 
если бы он был человеком. Бренд наделяется чертами, присущими 
человеку, с этой целью в рекламных кампаниях часто задействуют 
знаменитостей, чтобы потребитель автоматически перенес их лич-
ные качества на сам бренд. Например, Lancome для своей рекламной 
кампании привлек актрису Энн Хатауэй, которая стала лицом пар-
фюма Magnifique. 

Культура очень важна в построении идентичности бренда. Об-
раз страны, история компании или товара, традиции, корпоративные 
ценности, национальные особенности и т.п. переносятся на сам 
бренд, закрепляя его позиции на рынке. Например, Mercedes – это 
немецкое качество и надежность, Dior – это французский шик.  

Взаимоотношения – определенный тип взаимоотношений и 
взаимодействий между потребителем и брендом, который во многом 
этот бренд определяет. Некоторые бренды становятся «другом» по-
требителей – brand like a friend, как компания Virgin в лице ее осно-
вателя и бессменного заводилы Ричарда Бренсона. 

_______________ 
130 Капферер, Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности брен-
да / Ж.-Н. Капферер; пер. с англ. Е.В. Виноградовой; под общ. ред. В.Н. Домнина. – 
М.: Вершина, 2007. – стр. 104. 
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Отражение пользователей бренда – представление о том, кто 
является потребителем данного товара (Porsche – для молодежи, 
Volkswagen – для семей, Camry – для деловых людей). Компания 
формирует желаемый образ при помощи рекламных сообщений и 
других каналов коммуникации.  

Самообраз – это то, что думает о себе и как идентифицирует се-
бя потребитель, используя бренд. Посредством такой установки в 
отношении конкретных брендов в действительности развивается оп-
ределенный тип внутренних отношений с самим собой. Например, 
потребители Porsche чувствуют себя превосходящими всех131. 

Итак, эти шесть граней определяют отличительные особенности 
бренда, а также границы, внутри которых он свободно развивается и 
изменяется. Призма отличительных особенностей бренда показыва-
ет, что эти грани взаимосвязаны и образуют хорошо структуриро-
ванный организм. Одна грань отражается в другой132. 

Суть бренда – это основная ценность, которую он символизиру-
ет. Суть бренда выражается несколькими словами и не обязательно 
совпадает со слоганом. Так, суть бренда Ralph Lauren – успех, 
Lacoste – шик. Ж.-Н. Капферер не считает суть бренда обязательным 
элементом системы его характерных особенностей. Однако он при-
знает важность этого элемента для выделения главного при органи-
зации маркетинговых коммуникаций, поэтому рекомендует отобра-
жать суть бренда в центре призмы идентичности. 

По Аакеру, идентичность бренда изучается по 12 позициям, 
сгруппированным по 4-м направлениям – бренд как товар (границы 
товара, свойства товара, качество/ценность, сферы использования, 
пользователи, страна происхождения), бренд как организация, бренд 
как «личность» (индивидуальность бренда, отношения между брен-
дом и потребителями) и бренд как символ (визуальный образ/мета-
формы и наследие бренда). 

В структуре идентичности Аакер выделяет стержневую и рас-
ширенную идентичности. Стержневую идентичность он определяет 
как основополагающую, устойчивую сущность бренда, которая ча-
_______________ 
131 Капферер, Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности брен-
да / Ж.-Н. Капферер; пер. с англ. Е.В. Виноградовой; под общ. ред. В.Н. Домнина. – 
М.: Вершина, 2007. – стр. 107. 
132 Там же. 
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ще всего остается неизменной при расширении границ существова-
ния бренда. Расширенная идентичность, в свою очередь, состоит из 
групп связанных между собой элементов, придающих идентичности 
структурную завершенность. Схема модели идентичности по Аакеру 
изображена на рисунке 4.3. 

Для всестороннего и глубокого изучения идентичности бренда 
фирма должна рассматривать свой бренд как: 1) товар; 2) организа-
цию; 3) «личность»; 4) символ.  

 
Рисунок 4.3 – Модель идентичности бренда по Д. Аакеру133 

 
Для ряда брендов могут оказаться приемлемыми только некото-

рые виды идентичности (или только один), однако изначально 
должны рассматриваться все подходы.  

Бренд как товар. По Аакеру, физические свойства товара, при-
надлежность к товарной категории, его качество и ценность, а также 
ассоциации с ситуациями использования, с пользователями и стра-
ной происхождения – это важная часть идентичности бренда.  

Бренд как организация. Данный подход к бренду акцентиру-
ется в большей степени на организации, чем на товаре или услуге. 
_______________ 
133 Аакер Д. Создание сильных брендов: Пер. с англ. – М.: Издательский дом Гре-
бенникова, 2003. – Стр. 105. 
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Свойства организации (такие, как, например, инновационность или 
забота об окружающей среде) приобретают даже большее значение, 
чем свойства товара, так как их сложнее скопировать или превзойти. 
Кроме того, они могут переноситься на товары из разных товарных 
категорий, поэтому для компании-соперника только в одной катего-
рии конкуренция становится более сложной.  

Бренд как индивидуальность. Так же, как и Ж.-Н. Капферер, 
Аакер признает важность индивидуальности («личности») бренда, 
отмечая, что наделение бренда человеческими чертами дает воз-
можность сделать его идентичность богаче и интереснее.  

Бренд как символ. Сильный символ может оказать значитель-
ное влияние на успех бренда, его отсутствие – стать существенной 
преградой. В качестве символа может выступать все, что представ-
ляет бренд, включая благотворительные программы, ценовую поли-
тику, однако Аакер выделяет три типа символов: визуальные образы 
(золотые арки McDonald’s, белый с красным конверт Gmail), мета-
форы (кролик Energizer как метафора долговечности батареек) и ма-
рочное наследие (Estee Lauder ассоциируется с мадам Лаудер – эле-
гантной основательницей компании).  

Бренд – это стратегический инструмент, обеспечивающий высо-
кую рыночную эффективность как самой компании, так и ее отдель-
ных продуктов или продуктовых категорий, поэтому все элементы 
стратегии должны быть подтверждены необходимой информацией и 
аналитическими материалами. Первый шаг для создания бренда – 
маркетинговые исследования.  

Необходимый минимум маркетинговой информации для оценки 
ситуации и подготовки решений в области стратегического брен-
динга включает в себя: анализ объема, емкости, основных тенденций 
и темпов роста рынка в данной продуктовой категории; анализ по-
требителей продуктов данной категории; анализ конкуренции; оцен-
ка масштабов, потенциала и ограничений бизнеса компании, для ко-
торой предполагается разработать стратегические решения134. 

Особо следует выделить анализ потребителей и конкуренции. 
Компании необходимо оценить, какой из рыночных сегментов в 
_______________ 
134 Дворникова Е. Исследования в брендинге: необходимость и достаточность // 
Реклама. Теория и практика. № 1, 2004. 
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долгосрочном периоде принесет наибольшую прибыль, и что нема-
ловажно, заметить зарождающиеся тенденции и оценить, какое 
влияние они будут оказывать на сегмент, как это отразится на буду-
щей прибыльности135. Это хорошо видно в модели «Brand Key», ко-
торую использует компания Unilever (иногда ее называют модель 
Unilever Brand Key – UBK). В модели сначала анализируется конку-
рентное окружение и выделяется целевая аудитория, именно это и 
является одним из преимуществ модели: описание целевой аудито-
рии и конкурентного окружения не вынесено за ее рамки, тем самым 
подчеркивается, что именно на основе этих данных создается бренд. 

 
Рисунок 4.4 – Модель «Brand Key» компании Unilever136 

 

_______________ 
135 Курт Д., Ляйтер М., Парсонс Э., Фрилинг Э. Новый брендинг // Вестник McKinsey. 
№ 6, 2007. 
136 Длигач А., Писаренко Н. S-brands – путь к созданию успешного бренда // Бренд-
менеджмент, № 3, 2005. 
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Выбрав самый перспективный сегмент рынка, бренд-менеджеры 
должны создать концепцию бренда. Этот процесс становится все бо-
лее сложным: постоянно появляются новые бренды, и потребителю 
все труднее различить их. Для того, чтобы бренд был успешен, нужно 
хорошо знать предпочтения потребителей и учитывать их, иметь чет-
кую концепцию уникальности продукта и его продвижения. 

В 1961 году Р. Ривз, один из ведущих сотрудников агентства 
Bates, в своей книге «Реальность в Рекламе» сформулировал кон-
цепцию Уникального Торгового Предложения (Unique Selling 
Proposition – U.S.P.). Со временем идея УТП трансформировалась в 
комплексную модель – «Колесо бренда»137. Уникальное торговое 
предложение должно напрямую ориентироваться на потребности и 
пожелания клиента, покупателя. Предложение должно быть в выс-
шей степени убедительным, чтобы привлекать новых потребителей. 
Каждое УТП, обращенное к потребителю, должно содержать ясное 
обещание дать покупателю конкретные преимущества, выгоду и 
пользу138, способные изменить его жизнь к лучшему. 

«Колесо бренда» – это способ представления ощущений потре-
бителей по отношению к бренду. Модель позволяет детально опи-
сать и систематизировать все аспекты взаимодействия бренда и по-
требителя и понять, что именно двигает покупателем при выборе 
бренда. Суть метода в том, что бренд рассматривается как набор из 
пяти «оболочек», вложенных одна в другую. В колесе используются 
пять уровней: атрибуты, выгоды, ценности, личность и сущность 
(ядро) бренда. 

Атрибуты – все особенности товара, с которыми контактирует 
потребитель. 1) Атрибуты, связанные с товаром: идентификацион-
ные символы (товарные знаки, логотипы, слоганы); дизайн упаков-
ки, внешний вид самого продукта; сам товар: его особенности, на-
значение; технологии: особенности создания товара, предоставления 
услуги; 2) атрибуты, не связанные непосредственно с товаром: ме-
диа-стратегия, каналы дистрибьюции и сбыта139. 

_______________ 
137 http://library.duke.edu/digitalcollections/rbmscl/batesworldwide/inv/. 
138 Reeves R. Reality in Advertising. Knopf Inc.: New-York, 1970. Р. 158. 
139 Тамберг В., Бадьин А. Бренд. Боевая машина бизнеса. [Электронная книга] – 
<http://depositfiles.com/ru/files/1q2dxa73f>. 



 106

В ювелирных украшениях атрибутом может являться, например, 
фирменная индивидуальная упаковка: компания Tiffany&Co уже бо-
лее ста лет все свои изделия (и серебряные, и золотые) неизменно 
продает в небесно-голубой коробочке, перевязанной белой атласной 
лентой. Цвет коробочки так и называют – «голубой Тиффани». Дру-
гой пример атрибут-технологии: французская ювелирная компания 
Van Cleef & Arpels запатентовала технологию укладки камней в не-
видимые «гнезда», то есть потребитель не видит, к чему камни кре-
пятся. Атрибутом швейцарской компании Chopard можно считать 
«плавающие» бриллианты. 

Выгоды представляют собой общие результаты использования 
потребителем бренда. Приобретая, например, эксклюзивное дорогое 
ювелирное украшение, вы совершаете инвестиции: украшение мож-
но выгодно продать в будущем. 

Ценность бренда – характеристика более высокого порядка, так 
как на этом уровне идет описание эмоций, которые потребитель ис-
пытывает при контакте с брендом. В воображении потребителя вы-
годы превращаются в ценности, то есть окрашиваются эмоциональ-
но140. Если продолжить пример с ювелирными украшениями, то в 
них эмоциональной составляющей гораздо больше, чем функцио-
нальной. Это естественно, ведь они удовлетворяют не базовые по-
требности, а нацелены на удовлетворение потребности в принад-
лежности к определенному социальному классу и демонстрации 
статуса их обладателя (вспомним пирамиду Маслоу). 

Личность – характеристика, которая позволяет метафорически 
представить бренд в виде человеческих качеств. На этом уровне со-
держится огромное количество информации, позволяющей делать 
успешные бренды. Личность бренда может быть основой взаимоот-
ношений с покупателем, способна сообщить окружающим о свойст-
вах товара и таким образом содействовать продвижению функцио-
нальных выгод141. 

Не случайно, чтобы раскрыть личность бренда, к рекламным 
кампаниям привлекаются известные люди, которые становятся ли-

_______________ 
140 Мамлеева Л., Перция В. Анатомия бренда. [Электронная книга] – <http://www. 
koob.ru/ books/wealth/anatomiya_brenda.zip>. 
141 Аакер Д. Создание сильных брендов. Пер. с англ. М.: Издательский дом Гребен-
никова, 2003. С. 178. 
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цом бренда. Например, модель Ева Герцигова, как воплощение жен-
ственности и изящества, а также принадлежности к высоким слоям 
общества, является лицом ювелирного бренда Chopard. 

Сущность бренда – это совокупная составляющая всех преды-
дущих четырех уровней, обычно не превышает пяти ключевых слов. 
Это единственная мощная идея, проходящая «красной нитью» через 
все коммуникации, являющаяся интегральной квинтэссенцией всех 
четырех уровней. Сущность бренда, по образному выражению 
Д. Аакера и Э. Йохимштайлера, – это «своего рода клей, скрепляю-
щий элементы стержневой идентичности, или ступица колеса, со-
единенная со всеми его спицами – параметрами стержневой иден-
тичности»142. 

 
Рисунок 4.5 – Модель «Колесо бренда»143 

 
Таким образом, суммируя всё вышесказанное, модель «Колесо 

бренда» позволяет разработать бренд и сформулировать УТП; 
сформулировать позиционирование; обеспечить единую маркетин-
говую коммуникацию; гарантировать постоянство и единство брен-
да во времени и географическом пространстве144. 
_______________ 
142 Аакер Д., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. Пер. 
с англ. М.: Издательский дом Гребенникова, 2003. С. 60. 
143 http://brand01.ru/2009/09/методика-построения-бренда/ 
144 Перция В. Брендинг. Курс молодого бойца. СПб.: Питер, 2005. С. 97. 
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4.4.3. Позиционирование бренда 

В основе бренда лежит концепция позиционирования – идея, 
которая мотивирует потребителя на покупку данной марки и диффе-
ренцирует ее от других конкурентных предложений. Основной 
принцип позиционирования состоит не в том, чтобы создавать нечто 
новое, отличное от других, а в манипулировании тем, что уже живет 
в умах потребителей, использовать уже имеющиеся связи145. Пра-
вильно составленная концепция позиционирования бренда может 
быть сформулирована в виде одного предложения: «[Товарная кате-
гория] [название бренда], предназначенная для [функциональное на-
значение], лучше всего подходит для [целевая группа потребителей], 
потому что он [основное преимущество] по сравнению с [конку-
рентный товар/усредненный товар/товар-заменитель/искусственное 
сравнение]»146. 

Точками дифференциации считаются уникальные ассоциации 
бренда, а именно любые ассоциации атрибутов или выгод. Точки 
дифференциации – это те атрибуты или выгоды бренда, которые по-
требители крепко связывают с ним, положительно оценивают и ве-
рят в их отсутствие у других брендов. Ассоциации делятся на кон-
кретные ассоциации функциональности и абстрактные ассоциации 
образа147. Точки дифференциации бывают самые разные: подчерки-
вают функциональность или имидж бренда, качество, низкие цены 
или другие преимущества. 

Концепция точек дифференциации очень близка к теории уни-
кального торгового предложения, согласно которой реклама указы-
вает на уникальную причину покупки, причем недостижимую для 
конкурентов, но есть и отличие: теория УТП изначально создавалась 
как методика для удачной рекламы, а концепция точек дифферен-
циации имеет более широкую область применения. 

Точки паритета – это ассоциации, характерные для всех товаров 
определенного вида или нескольких брендов. Во-первых, это катего-
риальные ассоциации, которые, по мнению потребителей, определяют 
_______________ 
145 Траут Д., Райс Э. Позиционирование. Битва за узнаваемость, СПб.: Питер, 2004. С. 4. 
146 Мамлеева Л., Перция В. Анатомия бренда. [Электронная книга] – <http://www. 
koob.ru/ books/wealth/anatomiya_brenda.zip>. 
147 Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление 
марочным капиталом. – Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. С. 136. 
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тип товара и считаются признаками надежности. Они необходимы, но 
недостаточны для выбора бренда. Во-вторых, это конкурентные точки 
паритета, предназначенные для нейтрализации точек дифференциа-
ции конкурентов148. Иногда разумнее использовать стратегию конку-
рентного паритета или стратегию, близкую к паритету. 

Выделяют следующие основные методы позиционирования. 
Атрибутивное позиционирование. Суть метода заключается в 

том, что компания выбирает некий атрибут и связывает его со своим 
продуктом. Проблема в том, что такой метод подходит не всем про-
дуктам. Так, одним из знаменитых мотивов Cartier является пантера. 
Орнамент из черного оникса и бриллиантов, имитирующий шкуру 
этого животного, был создан еще в 1914-м году и стал визитной кар-
точкой ювелирного дома. 

Позиционирование достоинств. Вот некоторые примеры для 
ювелирных изделий: украшение – идеальный подарок значимому 
человеку; украшение может являться памятным знаком (подарок на 
свадьбу, день рождения, годовщину знакомства); украшение как 
признак благосостояния; украшения для эстетического наслаждения; 
украшение как способ подчеркнуть свою индивидуальность или до-
полнить образ (какое вечернее платье будет «смотреться» без колье 
или серег?) и т.д. 

Позиционирование применения. Особенностью ювелирного 
рынка является специфическое назначение реализуемых изделий и 
характер покупательского спроса на них. На сегодняшний день 
можно выделить три преобладающие потребности в покупке юве-
лирных изделий149: 1) потребность «выгодно вложить деньги» (в на-
чале финансового кризиса, осенью 2008 года наблюдался всплеск 
продаж ювелирных изделий, так как они рассматривались в качестве 
финансового инструмента); 2) потребность приобрести эмоцию: 
«красиво», «тонкая изящная работа», «подчеркивает мои тонкие 
пальцы» и т.д.; 3) потребность приобрести символ: символы соци-
ального статуса, религиозной принадлежности, выражения чувств 
дарящего. 
_______________ 
148 Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление 
марочным капиталом. – Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. С. 136. 
149 Крок Г. Ювелирный магазин: управление, мерчендайзинг. М.: Издательский дом 
«6 карат», 2008. С. 85. 
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Интересно: 
Третья потребность, формирующая позиционирование при-

менения, может быть рассмотрена на классическом примере, за-
фиксированном в истории. На протяжении двух десятилетий (в 
период после окончания Первой мировой войны и во время Ве-
ликой депрессии) в мире, и в частности в США, наблюдался спад 
в продаже алмазов. Бриллианты и украшения с ними восприни-
мались обывателями как ненужная трата денег. Поэтому в 1939 
году глава компании DeBeers, являющейся крупнейшим добыт-
чиком алмазов, принял решение создать бриллианту символич-
ный, романтический образ. В течение 10 лет рекламное агентство 
«N.W.Ayer&Son» доказывало эмоциональную ценность брилли-
анта. В учебных заведениях проводились лекции о традициях 
помолвки и бракосочетания с аккуратным преувеличением роли 
бриллианта. Во многих изданиях появись репортажи о бриллиан-
тах, которые дарят друг другу знаменитости в качестве намека на 
романтические чувства. Компания DeBeers рекламировала не се-
бя, а бриллиант как таковой, старалась создать эмоциональную 
ауру вокруг камня как символа узаконенной любви, долговечных 
отношений. Именно в это время с легкой руки DeBeers появился 
слоган: «Бриллиант – навсегда» (A diamond is forever). Ему уже 
около 60 лет, и он признан лучшим рекламным лозунгом столе-
тия по версии журнала Advetising Age. Результатом, проведенных 
мероприятий стал рост продажи бриллиантов на 55%, рост про-
даж бриллиантовых колец для помолвки, а также окончательное 
формирование символизма бриллианта. 

Источник: Франк Н., Кирьянова Е. Просто сделай это! Вели-
чайшие рекламные кампании ХХ века. М.: АСТ, 2007. 

 
Пользовательское позиционирование. В данном случае ком-

пания позиционирует свой продукт для определенной целевой груп-
пы. Одна из последних тенденций ювелирного рынка – развитие 
сегмента мужских украшений, который изначально был невелик, но 
недавно начал расти опережающими темпами. Магазин, отвечаю-
щий на эту потребность предоставлением широкого ассортимента от 
часов и запонок до серебряных колец, подвесок и браслетов, может 
выгодно занять данную нишу на российском рынке. 
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Еще одна тенденция – формирование сегмента детских ювелир-
ных украшений. В Великобритании на тенденцию откликнулись та-
кие крупные ритейлеры, как Harrods и Selfridges. Harrods начал ак-
тивное продвижение детской линии украшений Molly Brown. Цены 
на изделия колеблются от $50 до $200. Для продвижения бренда был 
создан специализированный сайт, где юные любители украшений 
могут выбрать подарки себе и своим друзьям, получить купон на 
скидку и обменяться мнениями. Таким образом, Harrods вывел дет-
скую линию в бестселлеры150. 

Конкурентное позиционирование. Противопоставление себя 
конкурентам. Tiffany&Co стала первой американской компанией, 
которая начала выпуск изделий из серебра 925º/1000º и платины 
950º, до этого момента самым распространенным драгоценным ме-
таллом было золото. Вскоре она превратилась в ведущего произво-
дителя изделий из серебра, изящество которых в то время ассоции-
ровалось со свободой, смелостью и свежестью идей дизайнеров Но-
вого Света. В это же время окончательно формируется и имидж 
фирмы: в противовес старым европейским (прежде всего француз-
ским) ювелирным домам, придерживающимся консервативных тех-
нологий работы с драгоценными камнями и металлами. 

Позиционирование категории. Это лучший вариант для пер-
вых представителей в категории. Компания преподносит бренд в ка-
честве лидера категории. В 2005 году Анатолий Климин зарегистри-
ровал пробу золота 777, которая должна была стать торговой маркой 
для его ювелирных украшений. Мнения экспертов о перспективно-
сти новой марки были разными: одни считали, что «777» будут ас-
социироваться с дешевыми украшениями (этот бренд похож на на-
звание салона игровых автоматов). Другие, напротив, считали, что 
компания придумала индивидуальную продукцию (проба металла 
позволяла играть с цветом ювелирных изделий), открыла новую ни-
шу, которую повторить нельзя151. По неизвестным причинам инве-
стиционный проект не воплотился в реальность. 

Позиционирование качества/престижа. Сюда обычно попа-
дают товары класса «премиум» и «люкс». Например, украшения от 
_______________ 
150 Удачный выбор сегмента // Ювелирное обозрение, 2008. С. 46. 
151 http://www.kommersant.ru/doc/862029. 
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Boucheron, Chopard, Graff. Всегда существует категория потребите-
лей, готовая платить за престиж, за обладание самым лучшим и до-
рогим в своей категории. Например, ювелирное сообщество Фран-
ции стремится к тому, чтобы словосочетание «французские ювелир-
ные изделия» стало таким же брендом, как «швейцарские часы». Для 
этого в 2006 году ряд крупных ювелирных домов объединились под 
общим знаком «Label de joaillerie de France» (Знак ювелирных изде-
лий Франции). Для покупателей он должен стать синонимом качест-
ва, стиля и подлинности изделия152. 

Ценовое позиционирование. Здесь существует несколько вари-
антов: «больше за большую сумму» (это наиболее качественные то-
вары по самой высокой цене, на российском рынке премиальный и 
люксовый ценовой сегмент ювелирных изделий занят в основном 
иностранными ювелирными компаниями153); «больше за ту же це-
ну»; «то же самое за меньшую цену», «меньше за гораздо меньшую 
цену»; «больше за меньшую цену». В 2007 году оборот рынка юве-
лирных украшений составил $4,2 млрд., при этом покупок драгоцен-
ностей со средним счетом $100 россияне совершили на $3,5 млрд.154 
Таким образом, низкий ценовой сегмент на российском рынке до 
сих пор является основным.  

Стратегии позиционирования можно комбинировать, но лучший 
эффект достигается тогда, когда за основу берется одна идея и доно-
сится до целевой аудитории. Эффективное позиционирование осно-
вывается на четырех качествах: уникальность, соответствие, дока-
зуемость и неизменность155. 

4.4.4. Частные торговые марки 

Появление сильных посредников в канале распределения (в ча-
стности, сильных розничных сетей) привело к значительному увели-
чению числа товаров под частными торговыми марками, то есть то-
варов, «брендированных» самими посредниками, или «магазинных 

_______________ 
152 Неретина М. Франция держит марку // Ювелирное обозрение. 06.2008. 
153 Розничные ювелирные сети. Аналитический обзор РБК. 2009. <http://marketing.rbc.ru/ 
research/562949954642786.shtml> 
154 Там же. 
155 Стась А. Десять заповедей успешного бренд-менеджмента // Бренд-Менеджмент. 
№1, 2001. С. 19. 
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брендов». При создании частных торговых марок, так называемых 
«private labels», используются, как правило, два главных подхода: 
1) зонтичный бренд, когда нескольким продуктам присваивается 
один бренд (часто это имя посредника), и 2) отдельные бренды для 
отдельных продуктов или линий продуктов. Так, сеть гипермаркетов 
«Ашан» предлагает российскому потребителю широкий ассорти-
мент товаров под различными частными торговыми марками: мака-
ронные изделия «Дон Густо», консервация «Грядка удачи», молоч-
ная продукция «Лакомо», кондитерские изделия «Сладкий ост-
ров»156 и т.д. В отличие от «Ашана» сеть «О’Кей», также выпус-
кающая консервы, морепродукты, мороженое и т.д. под собственной 
торговой маркой157, использует название сети в качестве зонтичного 
бренда. 

По мере увеличения чувствительности к цене и уменьшения ло-
яльности к брендам товары под частными торговыми марками дос-
тигли значительного распространения во многих странах. Общая сте-
пень проникновения на розничный рынок товаров под частными тор-
говыми марками в Великобритании составляет 42%, в Германии – 
41%, в Финлядии – 26% и во Франции – 32%158. За последние 20 лет 
продажи товаров под частными торговыми марками в среднем дос-
тигли уровня в 14% от общих продаж супермаркетов в США. Так 
как и продавцы, и покупатели стали более искушенными, можно 
предположить, что доля рынка товаров под частными торговыми 
марками достигнет уровня Великобритании во многих странах Ев-
ропы и мира. 

Наряду с тем, что на успех частной торговой марки серьёзно 
влияют экономические условия и интересы самих розничных тор-
говцев, желающих увеличить свою прибыль за счет превышения цен 
этих товаров над их себестоимостью, появились новые факторы, де-
лающие этот феномен более долговременным и влияющим на изме-
нение ассортимента продукции по всему миру. Доля частных торго-
вых марок варьирует в зависимости от страны и категории продукта, 

_______________ 
156 http://www.auchan.ru/ru/our_marks#. 
157 http://www.okmarket.ru/ru/trade/trademark. 
158 Private Label Manufacturers Association – http://www.plmainternational.com/plt/ 
plten.html. 
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отражая тем самым различия в восприятии покупателей, силе по-
средников и поведении ведущих торговых сетей159. 

Улучшившееся качество продуктов, выпускаемых под частными 
торговыми марками, и развитие предлагаемого для разных сегмен-
тов потребителей ассортимента подобных продуктов – главные из-
менения за последние десять лет. Несмотря на то, что, согласно ис-
следованию DDB Needham, около 60% покупателей утверждают, что 
они предпочитают комфорт, безопасность и ценность брендов, 
предлагаемых производителем160 (то есть обычные товары, стоящие 
на полках супермаркетов), исследование McKinsey выявило, что 
большинство покупателей, предпочитающих эти продукты, также не 
прочь приобрести и продукты под частными торговыми марками161. 
Вдохновленные этим исследованием, владельцы частных торговых 
марок расширили линейки, добавили новые категории продуктов в 
надежде на рост лояльности покупателей162. Помимо обычного 
предложения продукции, многие ритейлеры используют более ши-
рокий подход. Например, компания Tesco в Великобритании удели-
ла внимание дизайну продуктов, выпускаемых под своим брендом, с 
целью создания единого образа различных продуктовых категорий. 
Некоторые премиальные продукты под частными торговыми марка-
ми были разработаны для перепозиционирования бренда-производи-
теля. Так, например, в Канаде это успешно осуществила компания 
Loblaw. Ее торговая марка «President’s Choice» и линии других пре-
миальных продуктов под частными торговыми марками существенно 
потеснили на полках национальные бренды. Некоторые американские 
сети также начали продавать эту линию премиальных товаров. 

Европейские сети супермаркетов добились огромного успеха в 
области частных торговых марок в основном благодаря своей власти 
над производителями. В то время как в США пять крупнейших про-
мышленных компаний контролируют только 21% продаж супермар-

_______________ 
159 Dunne D., Narasimhan Ch. The New Appeal of Private Labels // Harvard Business 
Review, May-June 1999. P. 41–52. 
160 Shoot Out at the Check-Out // The Economists. 5 June, 1993. P. 69–72. 
161 Glemet Fr., Mira R. The Brand Leader’s Dilemma // The McKinsey Quarterly, № 2, 
1993. P. 3–15. 
162 Like My Pants? Pssst, The’re Wal-Mart // The Wall Street Journal, 3 Sept., 2002. B1. 
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кетов, в Великобритании этот показатель составляет 62%, а в Фин-
ляндии четыре ведущих сети, возглавляемые оптовиками, контроли-
руют свыше 90% продаж. С появлением новых типов посредничест-
ва, таких как «массовый мерчендайзинг» (mass merchandisers) и 
«складские клубы» (warehouse clubs), это явление будет распростра-
няться дальше, так как эти игроки начнут влиять на производителей. 
Кроме того, многие ритейлеры верят, что грамотные программы по 
внедрению частных торговых марок могут успешно дифференциро-
вать их торговые точки и увеличить лояльность покупателей, тем 
самым усиливая их позицию по отношению к производителям и вы-
зывая увеличение прибыльности163. 

Интернационализация розничных сетей, имеющих в своем ас-
сортименте продукты под частными торговыми марками или фоку-
сирующихся исключительно на них, дала дополнительный толчок 
развитию рассматриваемого феномена. Так, например, немецкая 
компания ALDI продает товары только под собственной маркой в 
своих магазинах в Европе, США (более 1000 магазинов в 29 штатах) 
и Австралии164. ALDI фокусируется на сокращении издержек, при 
этом не жертвуя качеством, что позволяет компании вытеснять 
бренды низкого качества, преимуществом которых является только 
цена. 

С увеличением возможностей производства товаров под част-
ными торговыми марками в различных категориях директорам по 
маркетингу придется делать важные стратегические выборы (табли-
ца). Если маркетолог работает в условиях, когда покупатели полно-
стью отдают предпочтение брендам производителей и когда продук-
товые инновации являются решающим фактором успеха, то он мо-
жет отказаться от стратегии введения частных торговых марок, так 
как не сможет затрачивать средства на исследования и разработку 
(R&D) инновационных продуктов, а также из опасения отсутствия 
возможности создания покупательской лояльности по отношению к 
продуктам под частной торговой маркой.  

_______________ 
163 Mudgil V. The Big Two Build on Private Label // Retail World, 22 Jul., 2002. P. 3. 
164 Treadgold A. ALDI – A Four-Letter Word That Promises Fierce Competition // Retail 
World, 16 Aug., 2002. P. 6. 
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Таблица 4.2 – Стратегии частных торговых марок165 

Стратегия Обоснование Условия реализации 

Отказ от участия 
Отказ от производства 
продуктов под частной 
торговой маркой 

Рынки с высокой значи-
мостью брендов, высокая 
отличительность торго-
вых марок, наличие у 
производителей техноло-
гического преимущества 

Заполнение  
по возможности 

Приспособление в за-
висимости от обстоя-
тельств 

Контроль рынка Влияние на продажи 
категорий продуктов 

Высока доля брендов, где 
отличительность мала, по-
купатели переключаются 
легче на другие марки 

Рычаги конкурент-
ного управления Доля на обоих рынках 

Главный источник 
бизнеса Основное направление 

Специализирован-
ный производитель 

Ведущая позиция на 
рынке по издержкам 

Маленькая дифференциа-
ция продукции покупате-
лями или отсутствие её 

 
Аргумент за стратегическое участие и разработку частной тор-

говой марки: так как данный феномен уже не может быть проигно-
рирован ввиду его повсеместного распространения, то лучше всего 
внедрить его в свою деятельность. Например, компания Nestle про-
дает компании ALDI мороженое «Grandessa», используя специально 
созданную для немцев торговую марку «Scholler»166. Причины част-
ной торговой марки могут включать возможность загрузки мощно-
стей, экономию на масштабе, улучшение взаимоотношений с тор-
говлей и доступность информации о поведении потребителей и из-
держках. Довод в пользу того, что прибыль от производства товаров 
под частными торговыми марками может быть использована для 
продвижения брендов производителя, может быть оспорен из-за от-
носительно низкой маржи и из-за издержек на организацию отдель-
ного производства товаров под частной торговой маркой и на орга-
низацию системы сбыта. 

_______________ 
165 Составлено по: Bonnot S., Carr E., Reyner M.J. Fighting Brawn with Brains // The 
McKinsey Quarterly, №2, 2000. P. 85–92. 
166 Nestle Set to Enter Euro Own-Label Market // Marketing Week, 9 Aug., 2001. P. 7. 
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Участие в производстве товаров частных торговых марок может, 
тем не менее, идти в разрез с развитием глобального бренда и продук-
товой стратегией, поднимая вопросы стандартов качества, рассредо-
тачивая внимание менеджеров и влияя на восприятие ключевого 
бренда покупателями. Многие продавцы придерживаются «микса» 
этих стратегий в зависимости от имеющихся внутренних возможно-
стей и конъюнктуры рынка. Компания Wilkinson Sword, например, 
производит под частной торговой маркой одноразовые бритвы  
«K-Group» для самой влиятельной торговой сети Финляндии, тем 
самым позволяя им конкурировать по цене с другими брендами (осо-
бенно с французским брендом «Bic») и иметь гарантированно высо-
кую долю полочного пространства. Например, компания H. J. Heinz 
производит для американского рынка незначительное количество 
продукции частных торговых марок, а в Великобритании бόльшая 
часть их товаров выпускается именно под частными марками. 

4.5. Долгосрочная лояльность потребителей  
на B2C рынках 

Тони О’Райли, бывший глава H.J.Heinz, предлагает следующий 
тест на лояльность бренду: «Моя лакмусовая бумажка такая: если 
домохозяйка пошла в магазин за кетчупом Heinz, а он там закончил-
ся, отправится ли она за ним в другой магазин?»167.  

Уже давно сложилось и подтвердилось мнение, что дешевле со-
хранить старого покупателя, чем обзавестись новым.  

4.5.1. Лояльность: виды и методы оценки 
Обострение конкуренции и повышение требований со стороны 

потребителей определяют новые условия бизнеса, когда успех ком-
пании во многом зависит от эффективности её взаимодействия с 
клиентами. Компании всё чаще понимают, что лучше развиваться не 
количественно, а качественно. Если раньше компании были заинте-
ресованы в привлечении новых клиентов, то сейчас акценты смести-
лись в сторону удержания уже существующих и выстраивания с ни-

_______________ 
167 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 75. 
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ми продолжительных взаимовыгодных отношений. Залогом успеха 
деятельности компании являются её лояльные клиенты, и именно 
они обеспечивают компании значительные прибыли за счёт регу-
лярных покупок168. 

Слово «лояльность» происходит от английского «loyalty», что в 
буквальном переводе означает «верность», «преданность». Этот тер-
мин не является новым. Первое научное определение лояльности бы-
ло дано в 1908 году профессором философии Гарвардского универси-
тета Дж. Ройсом в его книге «Философия лояльности»169. Он выделял 
несколько уровней лояльности: нижний – лояльность к отдельным 
людям; средний – лояльность к группам людей; высокий уровень – 
лояльность к определённым моральным ценностям и принципам. 
Дж. Ройс считал, что понятие лояльности имеет к бизнесу такое же 
отношение, как и к другим сферам общественной жизни. 

Термин «потребительская лояльность» появился сравнительно 
недавно, и на данный момент не существует его однозначного по-
нимания. В современной маркетинговой литературе можно встре-
тить несколько подходов к определению лояльности потребителей. 
Для одних авторов потребительская лояльность ассоциируется с со-
вершением повторной покупки170. Другие трактуют лояльность как 
меру приверженности потребителя бренду, то есть она показывает, 
насколько вероятно переключение потребителя на другой бренд, в 
особенности, когда он претерпевает изменения по ценовым или ка-
ким-либо другим показателям171. В общем виде лояльность потреби-
телей можно представить как сочетание двух компонент: поведение 
и отношение172.  

Принято выделять три типа лояльности173: поведенческую, аф-
фективную (воспринимаемую) и комплексную. Поведенческая лояль-

_______________ 
168 Райххелд Ф. То, что вам нужно для роста, 2004 – http://www.hbr-russia.ru/ 
169 Royce J. The Philosophy of loyalty – NY: The Macmillan Company, 1908. P. 252–254. 
170 Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: Пи-
тер, 2001. С. 243. 
171 Аакер Д.А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2003. С. 40. 
172 Baldinger A.L., Rubinson J. Brand Loyalty: The Link between Attitude and Behavior// 
Journal of Advertising Research, Vol. 36, No. 6, 1996. P. 22–34. 
173 Старов С.А. Лояльность бренду: классификация, методы оценки и программы 
формирования марочной приверженности // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета. Вып. 2, сер. 8, 2007. С. 113. 
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ность имеет место при покупке продукта на постоянной основе при 
отсутствии привязанности. За основу этого типа лояльности берётся 
акт повторной покупки. К ключевым показателям лояльности данного 
типа можно отнести увеличение покупок и повторные покупки. 

Аффективная лояльность, в свою очередь, подразумевает заин-
тересованность потребителя в покупке товара именно данного брен-
да, а не какого-либо другого. Здесь главным в формировании лояль-
ности является эмоциональное отношение покупателя к бренду. Ос-
новными показателями такой лояльности служат удовлетворённость 
и рекомендации потребителей. Под удовлетворенностью понимается 
удовлетворение потребителя, который сопоставляет предваритель-
ные ожидания и реальные качества продукта или услуги174. Превы-
сив ожидания покупателя в цене и качестве, можно рассчитывать, 
что потребители будут постоянно покупать понравившийся продукт 
и советовать его друзьям и знакомым. Комплексная лояльность со-
четает в себе оба компонента: поведение и отношение.  

Другая классификация была предложена авторами Дж. Хофмейер 
и Б. Райс. Они отмечают, что лояльность всегда связана с поведени-
ем и является поведенческой переменной. А сочетание поведенче-
ской лояльности и отношения авторы называют «приверженно-
стью»175. Ими делается вывод, что приверженность и поведенческая 
лояльность являются разными категориями. 

Также потребительскую лояльность176 можно классифицировать 
по критерию причины ее появления: рациональная лояльность (вы-
бор продукта потребителем обоснован объективными причинами); 
солидарная лояльность (влияние лояльности ближайшего окруже-
ния); безальтернативная лояльность (на рынке представлен только 
один продукт данного типа); инерционная лояльность, или «лояль-
ность по привычке» (потребитель не хочет тратить время на поиск 
другого продукта); импульсивная лояльность (к покупке товара тол-
кает оригинальная реклама, проводимые акции BTL, мерчендай-
зинг); полицентрическая лояльность (покупатель лоялен сразу не-

_______________ 
174 Старов С.А. Лояльность бренду: классификация, методы оценки и программы 
формирования марочной приверженности // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета. Вып. 2, сер. 8, 2007. С.118. 
175 Hofmeyr J., Rice B. Commitment-Led Marketing. John Wiley and Sons, 2000. P. 22. 
176 Карасев Я., Ус В. От лояльности к приверженности: перешагивая через стерео-
типы // Маркетинговые коммуникации, № 4, 2004. С. 2. 
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скольким конкурирующим брендам); купленная лояльность (клиент 
пользуется предложением компании, потому что его подкупили); 
ценовая лояльность (потребитель покупает продукт только потому, 
что он является самым дешевым). 

Если говорить о методах измерения лояльности, то их тоже су-
ществует достаточно много. Их также можно разбить на группы в 
зависимости от типа измеряемой лояльности: поведенческой, аф-
фективной или комплексной. К показателям поведенческой лояльно-
сти относятся: 1) количество повторных покупок; 2) доля покупате-
лей, делающих покупку повторно; продолжительность сотрудниче-
ства клиента с компанией; сравнительная частота покупок. Степень 
лояльности определяется исходя из того, как часто и в каком соот-
ношении происходит покупка товаров данной компании по отноше-
нию к другим – «метод разделения потребностей»177. Если доля по-
вторных покупок больше 67%, считается, что потребитель лоялен. 
Основная проблема данного подхода в том, что потребители часто 
покупают продукт не потому, что являются истинно лояльными к 
нему; 3) доля в кошельке клиента, то есть, какую часть составляют 
расходы на товары компании в совокупных расходах клиентов или в 
расходах клиентов на товары данной категории; 4) намерение о по-
купке. Клиент считается лояльным, если его намерения купить про-
дукт компании являются высокими – «традиционный подход»178. 
Недостатком этого подхода является то, что нельзя определить, свя-
зана покупка с лояльностью или с отсутствием альтернатив; 
5) нечувствительность к повышению цен на собственный товар или 
к понижению цен товаров конкурентов. Данный показатель характе-
ризует разницу в цене, при которой клиент будет готов переклю-
читься на более дешевые услуги или товары конкурента. Чем выше 
эта величина, тем более лоялен клиент к компании. Лояльностью 
является иммунитет к скидкам до 20–25% 179; 6) сумма или доля уве-
личения размера покупки одного и того же продукта за определен-

_______________ 
177 Широченская И.П. Основные понятия и методы измерения лояльности // Марке-
тинг в России и за рубежом, № 2, 2004.  
178 Широченская И.П. Указ. соч. 
179 Самохин М. Семинар «Программы повышения лояльности клиентов: разработка, 
внедрение, результат», 2008 – [Электронный ресурс] – http://procrm.su/crm/konspekt-
seminara-po-loyalnosti.html 
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ный промежуток времени; 7) количество дополнительных продуктов 
компании, купленных потребителем в определенный промежуток 
времени.  

Среди показателей аффективной лояльности можно выделить 
следующие: уровень удовлетворенности; рекомендации; осведом-
ленность; отношение; имидж бренда или компании; готовность к 
покупке других товаров под данным брендом; высказываемые наме-
рения к продолжению сотрудничества или смене бренда или компа-
нии; предпочтение бренда или компании через выделение из конку-
рентных аналогов.  

Показатели комплексной лояльности являются сочетанием по-
казателей поведенческой и аффективной лояльности. Обычно ком-
пании определяют комплексную лояльность путем набора показате-
лей из разных групп. Например, конверсионная модель180 Дж. Хоф-
мейера и Б. Райс ориентирована на измерение приверженности по-
требителей и включает в себя 4 показателя: 

1. Удовлетворенность торговой маркой. Чем выше степень 
удовлетворенности, тем выше вероятность того, что она перейдет в 
приверженность. 

2. Альтернативы. Следует учитывать предложения конкурен-
тов. Даже, если степень удовлетворенности высока, потребитель все 
равно в любой момент может уйти («Имеются ли подобные бренды, 
которые вам нравятся?»). 

3. Важность выбора бренда. Бренд должен представлять инте-
рес для потребителя. А чем клиент более привержен к бренду, тем 
он более терпим к его возможным недостаткам («Является ли реше-
ние относительно того, какой бренд использовать, важным для 
вас?»). 

4. Степень неуверенности и двойственности отношения. Чем 
клиент более неуверен при выборе бренда, тем более вероятно, что 
он будет откладывать решение о покупке до последнего момента 
(«Есть ли одна или несколько причин для переключения?»).  

Данный метод может применяться при личном интервью, поч-
товом, телефонном и Интернет-опросе. В итоге всех потребителей 
можно разделить на несколько категорий.  
_______________ 
180 Hofmeyr J. and Rice B.Указ соч. – P. 23. 
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Рисунок 4.6 – Конверсионная модель181 

 
Высшим проявлением лояльности считается ситуация, когда 

клиенты не только покупают товары или услуги фирмы, но и расска-
зывают и рекомендуют их своим друзьям, родственникам, коллегам. 
В модели П. Уилтона «Лестница лояльности потребителей» таких 
клиентов называют «адвокатами» или «партнёрами» компании182. 
Как показывает опыт, реклама из уст в уста является одной из самых 
убедительных. Сделать клиента партнёром является достаточно 
трудной задачей, но в результате компания получает существенные 
экономические и рекламные выгоды. 

Лояльность клиентов может служить хорошим конкурентным 
преимуществом для компаний, и её формирование у клиентов дает 
существенные выгоды. Во-первых, снижаются расходы на марке-
тинговые кампании по удержанию и привлечению новых клиентов. 
Во-вторых, клиентская лояльность позволяет устанавливать преми-
альные цены. Лояльные потребители менее чувствительны к изме-
_______________ 
181 Hofmeyr J., Rice B. Указ соч. – P. 26. 
182 Wilton P. Building Customer Franchise: A Paradigm for Customer Partnering // Busi-
ness Review, №2 (1), 1988. P. 80. 
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нению цен и готовы платить больше за эмоциональную или соци-
альную ценность, которую они получают при покупке товара или 
услуги определенного бренда. Таким образом, чем выше лояльность, 
тем выше ценовая эластичность. В-третьих, лояльные потребители 
меньше реагируют на рекламу и продукцию конкурентов. Это также 
дает дополнительное время компании среагировать на выпад конку-
рента и доработать свою продукцию. В-четвертых, лояльный клиент 
готов покупать не только привычные товары, но и практически все 
новинки, которые компания может предложить. В-пятых, лояль-
ность потребителей позволяет компании удерживать значительную 
часть своих клиентов во время экономической нестабильности. 

4.5.2. Программа лояльности:  
основные понятия, цели, направления 

Многие компании на сегодняшний день не хотят ограничивать-
ся просто удовлетворением потребностей своих клиентов. Они хотят 
в значительной степени превысить порог их ожиданий по отноше-
нию к товару или услуге. Одного качества становится недостаточно, 
потребителю нужно нечто большее, какая-то особая ценность. 
Именно эта уникальность продукта способствует длительному со-
трудничеству компании и потребителя. Компании нацелены на то, 
чтобы у клиента осталось как можно больше положительных эмо-
ций и впечатлений после обращения к ним. Причиной ухода клиен-
тов гораздо чаще служат эмоциональные причины, чем рациональ-
ные, и это доказывают многочисленные исследования183: 68% по-
требителей уходят из-за индифферентного отношения со стороны 
компании; 14% клиентов не удовлетворены качеством продукта; 
10% потребителей уходят к конкурентам из-за предоставления теми 
более выгодных условий (характеристики товара, цена, сервис, га-
рантии); 5% параллельно развивают отношения с другими компа-
ниями и плавно переходят к ним; 3% уходят без видимых причин. 

Программы лояльности клиентов, как маркетинговый инстру-
мент, призваны не просто удовлетворить клиента «здесь и сейчас», а 
внести в процесс взаимодействия между компанией и клиентом ту 
_______________ 
183 Длигач А., Писаренко Н. Искусство создавать лояльных – [Электронный ресурс] 
– http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_26/article_2564/. 
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самую эмоциональную составляющую, которая ведет к построению 
долговременных отношений между ними. Программа лояльности – 
маркетинговый инструмент, представляющий собой определённую 
последовательность действий и систему мероприятий, направлен-
ных на повышение значения потребительской лояльности184.  

Программы лояльности как идея возникли в начале 1980-х годов 
в авиаиндустрии. Основной целью являлась мотивация клиента 
пользоваться услугами конкретной авиакомпании на постоянной ос-
нове. Авиакомпании придумали программы для часто летающих 
пассажиров. Пассажир за каждый полёт накапливает мили, которые 
позже можно обменять на билет либо на другие подарки. То есть 
клиент получит выгоды только при многократном пользовании ус-
лугами данной авиакомпании. Предоставленная клиенту скидка при 
первой покупке не стимулировала бы его воспользоваться услугами 
компании ещё раз, так как он удовлетворил бы свои текущие по-
требности, воспользовался скидкой, и ничто не мешало бы ему в 
следующий раз приобрести товар или услуги в другом месте. В этом 
случае основная цель программы лояльности – заставить клиента 
вернуться – не была бы достигнута.  

Все программы лояльности, ориентированные на ценности по-
требителей, обладают рядом общих черт185: 

• создание и управление ими осуществляется со стороны ком-
пании, а не клиентов; 

• они предлагают клиентам ощутимые выгоды, выраженные в 
предоставляемых привилегиях; 

• компания в рамках программы лояльности может проводить 
сбор данных, необходимых для улучшения работы её подразделений; 

• цель любой программы лояльности – повысить активность 
клиентов, побуждая их к совершению покупки; предоставить воз-
можность общения с участниками; положительные отзывы и ре-
комендации товара со стороны покупателей. 

_______________ 
184 Долгова О. Битва за покупателя. Программы лояльности как эффективное ору-
жие в конкурентной борьбе // Food Business, №2. 2009. [Электронный ресурс] 
http://foodbusiness.ru/release/speech/interview/item/n209/battleforthebuyer.html. 
185 Бутчер С. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. – М.: Вильямс, 
2004. С. 21. 
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Перед тем, как создавать программу лояльности, компания 
должна определить, какие клиенты представляют для неё особую 
ценность, на ком она хочет сосредоточиться. Стоит отметить, что на 
сегодняшний день компании по большей части направлены на 
удержание уже привлеченного клиента, так как, по оценкам специа-
листов, это экономически более выгодно: на привлечение новых 
клиентов уходит в 6–10 раз больше средств186. Таким образом, одной 
из задач программ лояльности является уменьшение оттока привле-
ченных клиентов. Существует теория ценности клиента, которая го-
ворит о взаимодействии понятий «ценность для клиента» и «цен-
ность от клиента»187.  

Ценность для клиента – это уникальные характеристики товара: 
денежные, функциональные и эмоциональные. Другими словами, 
это те выгоды, благодаря которым потребители осуществляют вы-
бор в пользу продукции данной компании. Ценность от клиента – 
это те выгоды, которые получает компания от сотрудничества с кли-
ентом. В первую очередь, ценность от клиента определяется его до-
ходностью. Также клиент может иметь широкий круг общения и ре-
комендовать товар большому количеству потребителей. Так как 
роль Интернета и социальных сетей в жизни людей растет с каждым 
годом, эта ценность от клиента не менее значима для компаний. Вы-
деляют 4 вида сочетаний ценности от клиента и ценности для клиен-
та: звездные покупатели – клиенты, которые получают высокую 
ценность от предложений компании и представляют ценность для 
компании за счет высокой прибыльности и лояльности; проигрыш-
ный вариант – обе стороны не получают достаточной ценности от 
сотрудничества; уязвимые покупатели – клиенты, от которых ком-
пания получает высокие доходы, но при этом они не получают 
должной ценности от услуг компании; безбилетники – клиенты, ко-
торые получают относительно более высокую ценность от услуг 
компании, но представляют невысокую ценность для компании (ри-
сунок 4.7).  

_______________ 
186 Дэвис С. Управление активами торговой марки. – СПб: Питер, 2001. С. 16. 
187 Гупта С., Леманн Д. «Золотые» покупатели. Стоят ли клиенты тех денег, что вы 
на них тратите? – СПб: Питер, 2007. С. 91. 
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Рисунок 4.7 – Две стороны ценности покупателя188 

 
Отношения компании и клиента в случае «звездных клиентов» 

являются сбалансированными и взаимовыгодными. Компании сле-
дует поддерживать сложившуюся ситуацию в будущем. В ситуации 
«проигрышного варианта» ценности и для клиента и от него также 
сбалансированы, но компании следует продумать возможные про-
граммы по переводу данной группы клиентов в более прибыльный 
сегмент, либо отказаться от сотрудничества. Велик риск потери кли-
ентов из категории «уязвимые покупатели», поэтому компании сле-
дует уделить внимание этой группе клиентов: увеличивать инвести-
ции и разрабатывать предложения, повышающие ценность. В случае 
«безбилетников» получается, что клиенты в некотором роде экс-
плуатируют компанию, получая от её товаров и услуг дополнитель-
ную ценность. Если перевести данных клиентов в другую категорию 
не представляется возможным, то компания может повысить цены 
на свою продукцию или снизить уровень сервиса.  

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что ценность 
клиента для компании – это основная характеристика, которая опре-
деляет стратегию взаимодействия с клиентом. 

В идеале, выгоды от проведения программы лояльности полу-
чают как компания, так и потребители. В случае компании это уве-
личение продаж, уменьшение оттока клиентов, возможность анали-
зировать поведение покупателей, сегментирование аудитории и бо-
_______________ 
188 Гупта С., Леманн Д. «Золотые» покупатели. Стоят ли клиенты тех денег, что вы 
на них тратите? – СПб: Питер, 2007. С. 96. 
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лее точное попадание в круг интересов клиента, увеличение узна-
ваемости бренда189. В случае потребителей это более выгодные ус-
ловия покупки, возможность получения дополнительных бонусов за 
покупку, возможность посещения специальных закрытых мероприя-
тий и, наконец, осознание собственного особого положения (приви-
легированности). 

Можно выделить несколько ключевых моментов, которые стоит 
учитывать компаниям при создании программы лояльности, чтобы 
повысить её эффективность190. Для начала компании следует опреде-
лить, какие привилегии будут действительно ценными для её клиен-
тов, а после включить их в свою программу лояльности. Также необ-
ходимо предоставить как можно больше товаров и услуг, в которых 
нуждаются клиенты, сведя к минимуму негативные моменты. При 
возможности участникам программы лояльности нужно предложить 
такие товары или услуги, которые они нигде больше не найдут, что-то 
эксклюзивное, что заставит их чувствовать себя особенными.  

Немаловажным является то, что программа лояльности потреби-
телей должна быть частью уже существующих маркетинговых планов 
компании. Чтобы повысить эффективность программы лояльности, 
также следует использовать современные технологии, например Ин-
тернет. Стоит отметить, что одним из первоочередных моментов яв-
ляется то, что программа лояльности должна быть хорошо спланиро-
вана, и она нуждается в профессиональном управлении. 

4.5.3. Основные этапы создания программы лояльности 
Чтобы программа лояльности была действительно перспектив-

ной, для начала необходимо провести анализ состояния компании и 
товара. Нужно узнать, как развивались продажи, как оценивают то-
вар клиенты и что движет ими при покупке, определить проблемы, 
которые стоят перед компанией. После проведённого исследования 
можно приступать к созданию программы повышения лояльности 
клиентов, которое проходит в несколько этапов191: формулировка 
целей; определение целевой группы; выбор типа и вида программы 
_______________ 
189 Ергина М. Рамки эффективности программ лояльности, 2009. [Электронный ре-
сурс] – http://loyaltymarketing.ru/articles/2009/01/22/. 
190 Бутчер С. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. – М.: Вильямс, 
2004. С. 48. 
191 Там же. С. 56. 
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лояльности; выбор привилегий; определение способов общения с 
клиентами в рамках программы; оценка эффективности программы 
лояльности. 

Формулирование целей. Успех программы лояльности во многом 
зависит от того, насколько точно сформулированы её цели. Чётко 
поставленные цели являются гарантией того, что в будущем компа-
ния сможет оценить её эффективность. Можно выделить пять ос-
новных целей, чаще всего преследуемых программами лояльности: 
1) формирование лояльности уже имеющихся клиентов; 2) привле-
чение новых клиентов; 3) создание базы данных клиентов; 4) полу-
чение информации для других подразделений компании; 5) налажи-
вание общения с клиентами (прямые, индивидуальные контакты). 
Цели программы лояльности могут отличаться по содержанию и 
степени важности в зависимости от особенностей самой компании и 
её продукции. Например, сеть розничных магазинов будет, в первую 
очередь, стремиться повысить активность покупателей: частоту со-
вершения покупок и посещения магазинов. Если речь идёт о телеви-
зионном канале, то в цели программы лояльности, скорее всего, бу-
дут входить завоевание новой аудитории и повышение уровня осве-
домлённости. 

Определение целевых групп. Целевые группы – это, в первую 
очередь, те потребители, с которыми компания-организатор стре-
мится построить долгосрочные взаимоотношения. Каждая такая 
группа имеет свой набор предпочтений и факторов, формирующих 
её ценности, а это значит, что предлагаемые в рамках программы 
лояльности привилегии должны быть ориентированы на конкретную 
целевую аудиторию. 

Существуют две точки зрения относительно того, на какой 
группе клиентов компания должна акцентировать своё внимание. 
Первая из них предлагает сосредоточиться на выстраивании взаимо-
отношений с потенциальными клиентами, так как привлечённые 
клиенты и без дополнительных привилегий заинтересовались брен-
дом192. Вторая точка зрения, в свою очередь, основывается на пред-
положении, что именно уже привлечённые и лояльные клиенты наи-
более ценны для компании и обеспечивают её существование193. Со-
_______________ 
192 Рафел М., Рафел Н. Как завоевать клиента. – СПб: Питер, 1996. 
193 Райххелд Ф. То, что вам нужно для роста, 2004.[Электронный ресурс] – 
http://www.hbr-russia.ru. 



 129

гласно правилу «80:20», всего лишь 20% клиентов компании обес-
печивает 80% её продаж, следовательно, даже незначительная поте-
ря среди постоянных клиентов отрицательно скажется на прибыли 
компании194. 

Вторая точка зрения более распространена, и главной целевой 
группой программы лояльности компании чаще всего выступают её 
постоянные клиенты, так как они – залог процветания бизнеса. Мне-
ние постоянных клиентов о качестве услуг и товаров, о необходимо-
сти устранения каких-либо недостатков является наиболее весомым 
для компании.  

Компания также может создать многоуровневую программу ло-
яльности, где высший уровень предназначен для самых важных на 
данный момент клиентов, средний – для случайных и нижний – для 
потенциальных покупателей. На нижних уровнях стоит задача отсе-
ять клиентов, которые вряд ли станут лояльными, и завоевать ло-
яльность потенциальных клиентов, на средних следует развивать 
клиентскую лояльность, а на самом верхнем уровне основной целью 
является удержание самых прибыльных клиентов. 

 

 
Рисунок 4.8 – Клиентская пирамида, или пирамида лояльности195 

_______________ 
194 Бутчер С. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. – М.: Вильямс, 
2004. С. 72. 
195 http://www.dmdays.com.ua/biblioteka/925.html. 
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Выбор типа программы лояльности. Все программы лояльности 
можно разделить на две группы: закрытые и открытые. Выбор ти-
па программы лояльности зависит от предпочтений и намерений 
компании. В закрытой программе принять участие сможет не лю-
бой желающий. Для того, чтобы стать её участником, требуется со-
блюсти определённую формальную процедуру. Это может быть уп-
лата вступительного взноса, заполнение членской анкеты или вы-
полнение предусмотренных компанией условий. Затем участники 
такой программы выделяются в отдельную целевую группу. С одной 
стороны, компания таким образом может отгородить себя от неже-
лательных клиентов, с другой – такой подход даёт почувствовать 
участникам свою принадлежность к самой важной группе клиентов. 
Открытая программа лояльности предполагает, что её участником 
может стать каждый, она не подразумевает наличия каких-либо 
вступительных барьеров или условий. Такая открытость обычно ве-
дёт к высокой численности участников, но многие из них не прино-
сят ощутимой пользы компании. 

Таблица 4.3 – Предпочтения компаний относительно типа программы 
лояльности196 

Закрытая программа Открытая программа 
Для компаний: 
• стремящихся наградить или по-
влиять на своих главных кли-
ентов; 

• работающих на рынке с чётко 
определёнными сегментами 
или с однородными целевыми 
группами; 

• имеющих небольшой бюджет 

Для компаний: 
• с ограниченными знаниями о сво-
их потребителях; 

• предпочитающих более обобщён-
ный подход; 

• работающих на несегментирован-
ных рынках; 

• с достаточно долгосрочным бюд-
жетом 

 
Программы поощрения клиентов можно также классифициро-

вать в зависимости от целевой группы. Здесь можно выделить про-
граммы для конечных потребителей, программы для предпринима-
телей и дистрибьюторов. 
_______________ 
196 Бутчер С. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. – М.: Вильямс, 
2004. С. 79. 
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Выбор привилегий. Это самая важная часть программы лояльно-
сти, так как, принимая решение об участии в программе, клиенты бу-
дут соизмерять свой вклад (размер членских взносов, необходимость 
предоставлять информацию о себе) и предполагаемую отдачу (приви-
легии, особое отношение, статус и имидж). И только в случае, если 
клиент почувствует, что он получит больше, чем отдаст, он решит 
участвовать в программе. Основная задача программы лояльности – 
найти привилегии, которые клиенты будут воспринимать как эксклю-
зивные, которые смогут надолго заинтересовать и привлечь их. 

Привилегии программы лояльности могут быть материальными 
или нематериальными. Материальные привилегии осязаемы, они 
ощущаются клиентами мгновенно. Чаще всего это денежные приви-
легии: скидки, уценки и т.п. Несмотря на то, что такие привилегии 
помогают потребителям сэкономить и достаточно высоко ценятся 
ими, удержать клиентов навсегда с помощью таких предложений 
невозможно. Так как, если предложение конкурентов будет выгод-
нее, клиенты уйдут к ним. К нематериальным привилегиям относят-
ся специальные предложения, особое обращение, дополнительные 
услуги и другие. Такие привилегии неосязаемы и влияют на эмо-
циональное восприятие компании её клиентами, помогают завоевать 
их лояльность. Преимущество таких привилегий в том, что такие 
выгоды трудно будет скопировать конкурентам компании, и они бу-
дут выгодно отличать её от других. 

Успешная концепция программы лояльности должна подразу-
мевать сочетание материальных и нематериальных привилегий. Их 
оптимальная комбинация – залог успеха программы, так как матери-
альные привилегии побуждают покупателей участвовать в програм-
ме, а нематериальные способствуют укреплению отношений с кли-
ентами197. 

В зависимости от предлагаемых привилегий среди программ ло-
яльности можно выделить следующие виды: 

Программы лояльности по принципу «копилки» или бонусные 
программы предполагают начисление поощрений (бонусов, милей, 
очков) при каждой покупке товаров и услуг. При накоплении опре-
делённого числа баллов потребитель получает право обменять их на 
_______________ 
197 Бутчер С. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. – М.: Вильямс, 
2004. С. 92. 
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определённый товар или услугу по своему усмотрению. Данные 
программы являются одними из самых гибких: присоединиться мо-
жет любой желающий, нет ограничений по времени и привязки к 
достижению определённых сумм покупок. Кроме того, данные про-
граммы влияют и на эмоциональное восприятие. Клиент становится 
заинтересованным в накоплении баллов, а значимость стоимости 
приобретаемых товаров для него снижается. Яркий пример такого 
вида программ на российском рынке – «Малина». 

Программы лояльности по принципу «ступеней» или накопи-
тельные дисконтные программы. В данном случае выгода, предос-
тавляемая клиенту, напрямую зависит от того, как часто и на какую 
сумму совершались потребителем предыдущие покупки. Здесь для 
клиента присутствует элемент игры: чем больше потратил за время 
пользования услугами компании, тем более существенную скидку 
получил на все последующие покупки. Таким образом, помимо ма-
териальной выгоды в виде скидки, он получает и выгоду психологи-
ческую. Но данный вид программы лояльности имеет и существен-
ный недостаток. По данным Romir Monitoring, минимальный порог 
чувствительности по дисконтным картам находится на уровне 10%, 
следовательно, скидка в меньшем размере для клиента может быть 
просто непривлекательной. Данный вид программ является наиболее 
распространенным на отечественном рынке. Так, например, англий-
ская компания по производству и продаже одежды Karen Millen ис-
пользует в России именно эту систему. Собрав за определенный пе-
риод времени чеки на установленную сумму, покупатель получает 
карту, предоставляющую скидку на 5% от стоимости наряда. В даль-
нейшем суммы, потраченные в магазине, накапливаются на карте, и 
достигнув необходимой пороговой величины, размер скидки увели-
чивается до 10%, а затем и до 15%. 

Программы по принципу «клуба». В данном случае клиент полу-
чает весь пакет привилегий, став членом определённого клуба. Пре-
имущество такой программы заключается в том, что члены клуба 
получают возможность более тесного общения или даже сотрудни-
чества с компанией и с другими членами клуба. Постоянный контакт 
компании с клиентами в рамках клуба даёт возможность в большей 
степени гарантировать удовлетворение потребителей, что ведёт к 
усилению их лояльности. Д. Аакер выделяет в своих работах данный 
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вид программ лояльности как самый перспективный, способный вы-
вести лояльность на «потенциально более высокий уровень»198. 
Компания Bosco Di Ciliegi работает именно по такому принципу. 
Покупатель может стать членом «Bosco-семьи», получив «семейную 
карту Bosco»199. Помимо накопительной дисконтной системы, вла-
делец карты получает ряд привилегий: во-первых, нематериальных – 
он ощущает себя причастным к некому «пространству» для избран-
ных, получает приглашения на закрытые мероприятия (фуршеты, 
дни рождения магазинов и т.д.), во-вторых, материальных – первым 
узнает о распродажах и акциях, получает дополнительные скидки в 
межсезонный период. 

Программы, построенные на розыгрыше призов. Игровой ха-
рактер программы является сильным инструментом воздействия на 
потребителя, а возможность получения бесплатного приза побужда-
ет к участию200. Компенсационные программы лояльности построе-
ны на принципе предоставления грамотной и существенной для кли-
ента компенсации за ошибку компании или доставленные неудобст-
ва. Умение компенсировать позволит компании предотвратить уход 
клиентов, сократить количество жалоб и увеличить поток положи-
тельной рекламы201. Два последних вида программ лояльности слабо 
распространены на российском рынке. 

По способу реализации можно выделить индивидуальные и коа-
лиционные программы лояльности202. Индивидуальные программы 
разработаны и внедрены специально для одной конкретной компа-
нии (большинство программ лояльности по всему миру являются 
именно индивидуальными). Коалиционные программы подразуме-
вают создание объединения с неконкурирующими компаниями. 
Этот вариант стоит выбрать компаниям с низкой частотой покупок. 
При этом важно, чтобы в таком объединении участвовали компании 
с высокой частотой покупок и их целевая аудитория пересекалась. 
_______________ 
198 Аакер Д.А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2003.  С. 42. 
199 http://www.bosco.ru/flash/#/loyality/ 
200 Деян А., Троадек А., Троадек Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте про-
дажи. – М: Вильямс, 2004. С. 87. 
201 Шоул Дж. Лояльный клиент. Как превратить разгневанного покупателя в счаст-
ливого за 60 секунд. – М: Альпина Бизнес Букс, 2008. С. 20. 
202 Зефирова Ю. Игры с покупателями // Маркетинг журнал 4р, 2005. [Электронный 
ресурс]. – http://www.4p.ru 
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Возможно, из-за несоблюдения этих принципов не имела особого 
успеха стартовавшая в 2000 году программа лояльности «Шесть се-
мерок», куда входили такие компании, как «Седьмой континент», 
«Старик Хоттабыч», «М.Видео» и другие. Ощутимый эффект от 
участия в программе получила лишь турфирма «Куда.ru». Она была 
создана в 2001 году, а в 2002 вошла в коалицию «Шести семерок», 
участие в которой помогло увеличить узнаваемость турфирмы и 
«раскрутиться»: в 2003 году она обслужила 27 900 туристов, в 2004 – 
уже 64 200203. 

Определение способов общения с клиентами. Общение в рамках 
программы лояльности происходит на трёх уровнях204, у каждого из 
которых существуют свои интересы и задачи. Первый уровень пред-
ставляют участники программы, второй – руководители компании-
организатора и третий уровень формируют представители внешней 
среды, например СМИ. 

 
Рисунок 4.9 – Уровни общения программ лояльности  

для потребителей205 
 
Опыт компаний показывает, что слишком частое общение с 

клиентами может быть непродуктивным, так как участники про-
граммы могут ощущать на себе определённое давление. Слишком 
_______________ 
203 http://plasticana.ru/news/gifts-for-loyal-customers/ 
204 Бутчер С. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. – М.: Вильямс, 
2004. С. 26. 
205 Бутчер С. Там же. С. 142. 



 135

редкое общение тоже неэффективно, так как не позволяет выстроить 
прочные отношения с потребителями. В идеале общение с участни-
ками программы должно происходить 6–12 раз в год206, при этом 
желательно использовать различные массовые или индивидуальные 
каналы коммуникации: колл-центр, почтовая рассылка, сайт компа-
нии-организатора/программы лояльности, электронная почта.  

Не менее важную роль играют и другие уровни коммуникации. 
Программа будет эффективна лишь в том случае, если все работни-
ки компании поддерживают её работу и концепции, а также прини-
мают участие в создании лояльности потребителей. А освещение 
программы в средствах массовой информации помогает создать ей 
привлекательный образ, побудить потребителей вступать в неё. 

Оценка успешности программы лояльности. Основная труд-
ность в оценке эффективности программы лояльности состоит в том, 
что отследить прямую зависимость роста продаж от непосредствен-
ной деятельности этой программы непросто, так как на этот показа-
тель влияют и другие маркетинговые инструменты. На начальном 
этапе создания программы руководство должно определить, по ка-
ким шкалам будет измеряться степень реализации поставленных це-
лей. Кроме того, следует также представлять точные значения этих 
шкал, соответствующие успеху или неудаче программы. 

Универсальной методики оценки эффективности программы не 
существует. Но можно выделить три основных типа параметров, ко-
торые используются для осуществления оценки: экономические, 
маркетинговые и коммуникационные207. 

При расчете экономической эффективности учитываются такие 
составляющие, как динамика продаж, сравнительный анализ пове-
дения клиентов, принявших участие в программе и не участвовав-
ших: средняя стоимость покупок, их число, прибыль от прихода но-
вых клиентов. Можно оценить эффективность программ поощрения 
клиентов в категориях инвестиционного менеджмента. В рамках 
этого подхода осуществляется наблюдение за динамикой среднего 
чека, средним уровнем повторных обращений. Например, для под-
_______________ 
206 Бутчер С. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. – М.: Вильямс, 
2004. С. 144. 
207 Ергина М. Рамки эффективности программ лояльности, 2009. [Электронный ре-
сурс] – http://loyaltymarketing.ru/articles/2009/01/22/ 
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счёта прибыли от внедрения программы лояльности клиентов ком-
пании могут использовать Enis-Paul Index208: 

2
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m n
+ − + −
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где Li – индекс лояльности i-го потребителя магазину; 
bi – доля бюджета, отведённого на продукты данной категории, 

которую i-й потребитель тратит в данном магазине; 
si – количество переключений между данным магазином и дру-

гими магазинами за определённый период времени для i-го потреби-
теля; 

pi – количество магазинов, в которых i-й потребитель приобре-
тал товары данной категории во время проведения опроса; 

m – общее количество посещений всех магазинов за определён-
ный период; 

k = m–1 – количество переключений между магазинами; 
n – количество магазинов, доступных потребителю для приобре-

тения продукта данной категории за определённый период времени. 
Маркетинговая эффективность определяется с помощью рас-

чёта таких показателей, как динамика структуры клиентов, динами-
ка отношения к компании, отношение к программе лояльности: её 
привлекательность, намерение принять участие, качество обслужи-
вания клиентов. Исследование уровня удовлетворенности потреби-
теля предоставляет менеджерам понимание ситуации, каково отно-
шение потребителя к компании и к конкретному продукту. 

Подсчёт коммуникативной эффективности включает следую-
щие параметры: число упоминаний компании и программы лояльно-
сти в СМИ, соотношение позитивных, негативных и нейтральных 
упоминаний и динамика доли упоминаний о компании и программе 
лояльности на фоне конкурентов.  

Ф. Райххелд предлагает для оценки эффективности программы 
лояльности использовать метод одной цифры. Он заключается в том, 
что респонденту задаётся вопрос: «Какова вероятность того, что вы 
порекомендуете компанию X другу или коллеге?». Для оценки отве-
тов используется десятибалльная шкала. Таким образом можно вы-
_______________ 
208 http://loyaltymatters.com/enispaul.html. 
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явить три вида потребителей: «промоутеры», чья оценка составляет 
9 или 10 баллов; «нейтралы», выставившие 7 или 8 баллов; «крити-
ки», чьи оценки равны или ниже 6 баллов. Затем следует вычислить 
процент нетто-промоутеров вычитанием процента критиков из про-
цента промоутеров. Успехом проводимой программы для компании 
будет увеличение доли нетто-промоутеров. Ф. Райххелд отмечает, 
что этот показатель для успешных компаний не опускается ниже 
75%, и именно такое число должно быть ориентиром для компаний, 
стремящихся к росту209. 

Успех программы лояльности может быть оценён не только как 
эффект от проведённых в её рамках мероприятий210. К показателям 
эффективности программы также можно отнести степень использо-
вания её базы данных, экономию других подразделений компании за 
счёт существования программы и поддержку, оказываемую другим 
подразделениям. Также стоит отметить, что программа лояльности 
клиентов будет успешна лишь в том случае, если она спланирована 
до мелочей, учитывает точку зрения потребителей, компания-
организатор понимает, сколько времени и усилий потребуется за-
тратить на её реализацию.  

Вопросы к размышлению по 4 главе 

1) Компания, производитель лапши быстрого приготовления, 
выпустила на рынок лапшу с новым вкусом баранины. О каком виде 
инноваций, согласно классификации Booz, Allen & Hamilton, идет 
речь? 

2) Американский президент Барак Обама пользуется коммуни-
катором BlackBerry. О каком способе подкрепления качества в от-
ношении Blackberry может идти речь? 

3) Проанализируйте соотношения терминов «торговая марка» 
и «бренд». Можно ли их считать синонимами? 

4) Что такое инсайт? Как осуществлять его поиск? Придумайте 
инсайт для бренда АрАрАт-Ахтамар (бренд принадлежит междуна-
родной компании Pernod Ricard). Для поиска инсайта можно вос-
_______________ 
209 Райххелд Ф. То, что вам нужно для роста, 2004 - http://www.hbr-russia.ru/ 
210 Бутчер С. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. – М.: Вильямс, 
2004. С. 200. 
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пользоваться фильмом «Ахтамар» с актером Арменом Джигарханя-
ном в главной роли. 

5) Какие компании используют зонтичный бренд при произ-
водстве товаров под частными торговыми марками (помимо сети 
«О’Кей»)? 

6) Приведите примеры компаний, которые создают отдельные 
бренды при производстве товаров под частными торговыми марка-
ми (помимо сети «Ашан»)? 

7) Сформулируйте, в чем для розничной сети состоят преиму-
щества использования частных торговых марок? 

8) Предложите свой вариант, чем может быть обоснована столь 
высокая доля частных торговых марок на европейском рынке. 

9) Как Вы думаете, почему компания H. J. Heinz производит 
для американского рынка незначительное количество продукции ча-
стных торговых марок, в отличие от Великобритании, где бόльшая 
часть их товаров выпускается именно под частными марками? 

10) Объясните, почему лояльность может служить конкурент-
ным преимуществом компании? 

11) В чем состоит отличие трактовок «потребительской лояль-
ности», данных различными авторами? 

12) Приведите примеры, демонстрирующие отличия потреби-
тельской лояльности и приверженности. 

13) В чем суть конверсионной модели? Какие недостатки этой 
модели Вы могли бы выделить? 

14) Для каких целей компаниями создаются программы лояль-
ности? 

15) Разложите известную Вам программу лояльности в соответ-
ствии с описанными этапами: цель, целевая группа, тип и вид про-
граммы лояльности, предлагаемые привилегии, способы общения с 
клиентами в рамках программы, эффективность программы лояль-
ности. 
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Глава 5 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

5.1. Опасность низких цен и гибкое ценообразование 

Серьезное внимание следует обращать на ценообразование. Ко-
гда Lexus стал бороться с Mercedes за американский рынок, компа-
ния Mercedes-Benz и не подумала снижать цены. Некоторые менед-
жеры даже предложили, наоборот, несколько поднять их, чтобы 
подчеркнуть связанный с брендом престиж, которого не может 
предложить Lexus211.  

Как правило, большинство российских компаний используют 
затратные методы ценообразования. Так, Игорь Липсиц говорит, что 
«к сожалению, пока отечественные компании не видят другой воз-
можности увеличения прибыльности, кроме резкого повышения цен. 
Однако такая стратегия просто отпугнет клиента, у которого всегда 
есть выбор. Например, популярность миланских сезонов распродаж 
среди русских любителей модной одежды объясняется именно 
ошибками в ценообразовании российских дистрибьюторов»212. 

Интересно: 
В начале 90-х годов в одной (на сегодняшний момент круп-

нейшей) розничной сети супермаркетов процент наценки вводил-
ся менеджерами по закупкам вручную. Нудный и тяжелый труд, 
требующий большой внимательности. Так, один менеджер слу-
чайно ввел лишние цифры в графе наценки и вместо 43% получил 
1143%. Никакой проверки в системе не предусматривалось, и та-
ким образом упаковка замороженных креветок стала стоить в 
магазине 1491 рубль вместо 171 рубля. Ошибка была выявлена не 
сразу, и каково же было удивление менеджера, когда он обнару-
жил, что продал несколько пачек по этой невероятно высокой 
цене. Таким образом, ценность креветок для нескольких покупа-
телей оказалась высока.  

Источник: Комкова Е. Товарный портфель и управление за-
купками в рознице. – СПб.: Питер, 2008. – стр. 222. 

_______________ 
211 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 24. 
212 Рыбакова И., Шевченко И. «Держим цену». Новый маркетинг № 3, 2011. – стр. 42. 
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Декан факультета маркетинга Лондонской школы бизнеса и 
профессиональный консультант Надер Тавассоли понимает процесс 
ценообразования в широком смысле и считает, что цены – это не то, 
что можно установить, это создание ценностного предложения и 
часть коммуникации213. 

В статье «Ценообразование: подключите фантазию» в журнале 
«Новый маркетинг» № 12, 2009 говорится, что сейчас компании 
должны чаще прибегать к гибкому ценообразованию. С точки зре-
ния теории, гибкое ценообразование имеет ряд преимуществ. Оно 
позволяет получить максимум от тех, кто может заплатить больше, и 
охватить тех, кто согласен платить, но меньше.  

Например, студенты и дамы пенсионного возраста любят посе-
щать оперу, но они приезжают на метро или троллейбусе, занимают 
менее удобные места, чем бизнесмены, которые хотят не только 
увидеть представление, но и провести досуг как люди с определен-
ным статусом. Авиакомпания S7 предлагает своим клиентам более 
низкие цены на билеты, которые покупают заранее. Этим пользуют-
ся студенты и семьи, планируя свой отдых. Бизнесмены, которые 
часто заказывают билеты перед самым вылетом, платят значительно 
больше. 

В Сингапуре стоимость проезда на платных дорогах зависит от 
плотности потока транспортных средств. Таким образом, дорожное 
управление регулирует плотность городского трафика в разное вре-
мя суток. Энергетические компании в Калифорнии также защищают 
свои сети от перегрузок в моменты пикового потребления, устанав-
ливая более высокие тарифы на использование электроэнергии. Лю-
ди перестали стирать днем. Теперь они включают стиральные ма-
шины ближе к полуночи. А энергетические компании в результате 
избавили себя от дорогостоящих ремонтов электросети. 

Однако не всегда влияние динамического ценообразования на 
поведение потребителей можно назвать положительным. Интересен 
пример с одной компанией, которая продает одежду по каталогам. 
Эта компания стала использовать ценовые акции, чтобы увеличить 
количество покупателей, и достигла своей цели. Когда специалисты 
предприятия проанализировали данные о доходах за два года, оказа-
_______________ 
213 Ценообразование: подключите фантазию. Новый маркетинг. № 12, 2009. 
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лось, что его клиентская база увеличилась более чем на 80%. Однако 
прибыль в долгосрочном периоде уменьшилась на 40%. Это про-
изошло потому, что клиенты, которые покупали одежду из новых 
коллекций, разочаровались, увидев, что те же вещи через несколько 
месяцев становятся вдвое дешевле, и перестали пользоваться услу-
гами компании. Другие клиенты перестали покупать вещи из свежих 
каталогов, так как ждали скидок.  

5.2. Взгляд на скидки 

Бытует мнение, что снижение цены – это самый простой способ 
увеличения роста продаж. Но здесь не следует забывать, что в бизнесе 
главный фактор успеха – прибыль, а не величина выручки. А умень-
шая цену, мы снижаем прибыльность бизнеса. Поэтому основная за-
дача компании – научиться продавать, не снижая цены. Со скидками 
же надо быть очень осторожными, и они не должны быть долгими. 

Пример: 

Если компания имеет переменные издержки в размере 
$60 тыс., постоянные – $20 тыс. и выручку в $100 тыс., то 

1) сокращение постоянных издержек на 1% увеличит 
прибыль на 1% 

100 – (60+20)=20 – прибыль до сокращения издержек 
100 – (60+20*0,99)=20,2 – прибыль после сокращения посто-
янных издержек 
(20,2–20)*100%/20=1% – рост прибыли; 
2) сокращение переменных издержек на 1% увеличит 

прибыль на 3% 
100 – (60*0,99+20)=20,6 – прибыль после сокращения пере-
менных издержек 
(20,6–20)*100%/20=3% – рост прибыли; 
3) повышение цены на 1% увеличит прибыль на 5% 
100*1,01 – (60+20)=21 – прибыль после увеличения цены на 1% 
(21–20)*100%/20=5% – рост прибыли. 

Источник: И.Рыбакова, И.Шевченко «Держим цену». Новый марке-
тинг № 3, 2001. 
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Джек Траут и Стив Ривкин предложили 7 заповедей формиро-
вания системы скидок: 

1) Не предлагайте скидки только потому, что их предлагают 
другие. Нужно выстраивать собственную модель поведения с кли-
ентами, отличную от модели других игроков на рынке.  

2) Не принимайте шаблонных решений, подходите к скид-
кам творчески. Выбирать нужно только те скидки, которые адек-
ватны конкретному продукту и конкретным клиентам. 

3) Вводите скидки, когда необходимо избавиться от склад-
ских остатков и развить бизнес. Складские остатки – это мертвый 
капитал, хранение которого связано с издержками. Но вводить скид-
ки при выходе на новые рынки – не всегда правильное решение.  
В этом случае компания может привлечь «охотников за ценами», 
отпугнув не очень чувствительную к ценам клиентуру.  

4) При вводе скидок обозначьте срок действия предложе-
ния. Иначе клиент не будет торопиться в магазин, зная, что успеет 
сделать выгодную покупку в любое удобное ему время.  

5) Убедитесь, что скидка дошла до конечного покупателя. 
Система скидок должна касаться не только дистрибьюторов или ре-
тейлеров, выгоду от скидки должен получать непосредственный по-
требитель продукта. Следует иметь в виду, что дистрибьюторы и ре-
тейлеры с легкостью могут переключиться на товар конкурента, ес-
ли тот предложит большую скидку.  

6) Добивайтесь успеха на зрелых рынках, вводя скидки. 
Игорь Липсиц с этим советом не согласен, так как скидки убивают 
лояльность и формируют клиента, интересующегося исключительно 
размером скидки. 

7) Отменяйте скидки, как только это станет возможным214. 
Слово «скидка» может оттолкнуть состоятельных клиентов, по-

этому маркетологи иногда используют словосочетание «специаль-
ная цена». 

В завершение, хочется еще раз сказать, что низкая цена – это не 
конкурентное преимущество!!! 

_______________ 
214 И. Рыбакова, И. Шевченко «Держим цену». Новый маркетинг № 3, 2001. – стр. 40. 
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5.3. Ценообразование и ассортиментная политика 

Практически ни одно функционирующее на рынке предприятие 
не выпускает одну-единственную разновидность товара. Как прави-
ло, фирмы стараются производить и продавать несколько товарных 
линий, что создает для специалистов по ценообразованию как новые 
возможности, так и проблемы. Ценовые решения в данном случае 
будут зависеть от того, являются ли товары, выпускаемые одной 
фирмой, взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми. 

Взаимодолняемыми товарами считаются, например, перьевая 
ручка и чернила к ней, фотоаппарат и плёнка. То есть изменение 
спроса на перьевые ручки может напрямую повлиять на изменение 
спроса на чернила. Рассмотрим пример рынка новых автомобилей. 
Многие автодилеры (Mitsubishi, BMW, VW) продают базовую мо-
дель и предлагают к ней широкий набор дополнительных опций и 
аксессуаров. Цена предлагаемого дополнительного оборудования 
обычно значительно выше по сравнению с затратами на их произ-
водство. Автодилеры знают, что эластичность спроса по цене на но-
вый автомобиль и на дополнительные аксессуары различна, поэтому 
наценка на них является для продавца более привлекательной, чем 
наценка на сам автомобиль. 

Взаимозаменяемыми называют товары, связь между которыми 
отрицательна. То есть увеличение спроса на один ведет к уменьше-
нию спроса на другой. С помощью взаимозаменяемых товаров про-
изводители сегментируют рынок, используя ценовой параметр. 
Компании, выпускающие взаимозаменяемые товары для разных це-
новых категорий, должны быть особенно осторожны, так как непро-
думанность ценовой политики в данном случае может привести к 
серьезным убыткам ввиду того, что покупатели переключатся на бо-
лее дешевый товар-заменитель. 

В этой области показательной является ценовая политика мод-
ных домов, владеющих такими брендами, как Armani, Escada, Max 
Mara и др. Так, например, Max Mara Group производит несколько 
линий женской одежды для покупательниц с «разным кошельком»: 
собственно Max Mara, Max Mara Studio, Max Mara Weekend и 
Sportmax215. Одежда с маркировкой Max Mara относится к так назы-

_______________ 
215 http://www.maxmara.com/en/Home-Page. 
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ваемой «первой линии» и стоит максимально дорого. Именно ее де-
монстрируют на Неделях моды в Милане, Париже. Эту одежду мо-
гут позволить себе звёзды шоу-бизнеса, бизнес-вумэн, то есть дамы 
с очень высоким уровнем дохода. Более доступная по цене, но не 
менее элегантная – одежда Max Mara Studio, предназначена уже для 
тех, чьи доходы соразмерны с доходами среднего класса и немного 
выше. И, наконец, самые приемлемые для масс-маркета цены на 
одежду брендов Max Mara Weekend и Sportmax. Max Mara Group, 
выпуская одежду в четырех ценовых сегментах, не только не терпит 
убытков, но напротив получает очень высокие доходы (примерно 
1 млрд. 200 тыс. евро на начало 2009 года216), которые при этом про-
должают расти. Эти цифры говорят о том, что компания Max Mara 
использует грамотную ценовую и ассортиментную политику. 

Таким образом, ассортиментное ценообразование – это страте-
гии ценообразования на товары-заменители и комплементарные то-
вары. К ассортиментному ценообразованию также можно отнести 
ценообразование на наборы (сумма цен товаров, составляющих на-
бор, выше, тогда как цена набора товаров ниже). Взаимосвязь цен в 
рамках товарной линии может отличаться по интенсивности и ха-
рактеру. Например, не стоит относить абсолютно все бытовые ку-
хонные приборы к одной товарной линии: если в одну товарную ли-
нию включить приборы, предназначенные для профессионального и 
для домашнего использования, это может отрицательно повлиять на 
ценовой имидж. В товарной линии компания должна определить то-
вар, который станет для покупателя своеобразной «точкой отсчета», 
ориентируясь на которую он будет выбирать аналогичные товары. 

Исследования показали, что применительно к взаимодополняе-
мым товарам должны выполняться следующие условия217: 

1) оптимальная цена товара в рамках товарной линии должна 
быть ниже оптимальной изолированной цены; 

2) оптимальная цена в рамках товарной линии снижается в за-
висимости от абсолютной величины эластичности спроса по цене; 

_______________ 
216 Вещи последней необходимости // Интервью с Луиджи Марамотти (06.07.2009) – 
http://ko.ru/articles/21077. 
217 Цены и ценообразование. [Электронный учебник] Под ред. В.Е. Есипова. – М.: 
КНОРУС, 2011. 
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3) оптимальная цена в рамках товарной линии снижается по ме-
ре увеличения наценки на дополняющие товары; чем прибыльнее 
последние, тем выгоднее жертвовать прибылью от основных това-
ров, имея в виду повышения спроса на дополняющие товары. 

При наличии товаров-заменителей условия таковы218: 
1) оптимальная цена более дорогого товара в товарной линии 

выше оптимальной изолированной цены; 
2) оптимальная цена такого товара возрастает по мере увеличе-

ния доходности заменителей; чем заменители прибыльнее, тем до-
роже обходится их взаимное приобретение и тем тщательнее его 
следует избегать; 

3) оптимальная цена такого товара возрастает по мере увеличе-
ния перекрестной эластичности спроса по цене, т.е. усиления эффек-
та замещения; 

4) оптимальная цена менее дорогостоящего товара в товарной 
линии, как правило, ниже его оптимальной изолированной цены; 

5) добавление заменителя к товарной линии влияет на опти-
мальные цены престижных товаров. 

5.4. Пакетное ценообразование 

Пакетное ценообразование является центральной проблемой 
при формировании ценовой политики многих компаний. Нужно ли 
включать стоимость гарантийного обслуживания в цену стиральной 
машины? Каким образом следует продавать монитор и системный 
блок: вместе или по отдельности? Как правило, говоря о пакетном 
ценообразовании, мы имеем в виду комплементарные товары. Одна-
ко это не всегда так. Пакетную цену еще иногда называют ценой на-
бора. Цена набора обычно ниже, чем сумма цен всех товаров, вхо-
дящих в набор. Подобное формирование цены не должно вводить в 
заблуждение и сводить понимание пакетного ценообразования ис-
ключительно к некой скидке. Иногда за комплектацию отдельных 
товаров в набор продавец даже может попросить надбавку, если, на-
пример, каждый из этих товаров является труднодоступным. 
_______________ 
218 Цены и ценообразование. [Электронный учебник] Под ред. В.Е. Есипова. – М.: 
КНОРУС, 2011. 
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Пакетное ценообразование имеет преимущества как для про-
давца, так и для покупателя. При приобретении «пакета» покупатель 
экономит время и затрачивает меньше усилий, например, на поиск. 
А продавец, предлагая «пакет», увеличивает продажи и снижает за-
траты, получая экономию, обусловленную масштабами производства. 

Формами пакетного ценообразования являются чистое пакетное 
ценообразование, специальное пакетное ценообразование и увязан-
ная продажа. Чистое пакетное ценообразование основано на пред-
ложении только пакета (то есть товары нельзя купить по отдельно-
сти). Специальное пакетное ценообразование подразумевает, что в 
продаже имеются и пакеты, и товары, составляющие пакет. При 
этом цены устанавливаются на каждый товар из пакета и на пакет в 
целом. Увязанная (принудительная) продажа означает, что покупа-
тель основного товара соглашается приобрести один или несколько 
дополнительных товаров, необходимых для использования основно-
го товара. Например, принтер и картридж/бумага. Принтер в данном 
случае будет основным товаром длительного пользования, а кар-
тридж с бумагой соответственно дополнительными товарами крат-
ковременного использования. 

Таким образом, можно определить основные условия, необхо-
димые для установления цен на наборы219. 

1) Разница стоимости набора и суммы цен его элементов долж-
на быть для покупателей наглядной. Лишь в этом случае покупатель 
будет заинтересован в приобретении набора, а не отдельных его 
элементов. 

2) Элементы набора не должны быть взаимозаменяемы, в про-
тивном случае формирование набора и его реализация станут невоз-
можными. 

3) все элементы набора должны пользоваться спросом. Их под-
бор ни в коем случае не должен осуществляться по принципу на-
грузки. В условиях рынка, когда у покупателя есть возможность вы-
бора, попытка реализовать «балласт» ведет не к росту объема реали-
зации, а к потере покупателя. 

Одним из главных преимуществ пакетного ценообразования яв-
ляется так называемый «эффект сравнимой цены». Сравнивая цену 
_______________ 
219 Цены и ценообразование. [Электронный учебник] Под ред. В.Е. Есипова. – М.: 
КНОРУС, 2011. 
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набора и цену отдельных товаров, входящих в набор, часть покупа-
телей, скорее всего, среагирует на разницу цен и предпочтет купить 
набор. Помимо этого, возможно, что цена набора также привлечет 
дополнительных покупателей. 

Пример: 
Сеть итальянских закусочных Sbarro предлагает своим посе-

тителям следующее меню: 200 граммов салата за 45 рублей, 1 ку-
сочек сырной пиццы «Маргарита» за 35 рублей, суп дня за 
30 рублей и чай/Pepsi (объем 0,4 литра) за 40 рублей. 

Допустим, что 40% посетителей покупают пиццу и напиток, 
40% – пиццу и салат, а оставшиеся 20% – суп дня и пиццу. В сред-
нем ежедневно один ресторан быстрого питания посещают 200 че-
ловек. 

Какое ценообразование следует предпочесть Sbarro, если 
средний уровень валового дохода составляет 30%? 

Решение: 
1) Ежедневная выручка составляет: 

80*(35+40)+80*(45+35)+40*(30+35)=15 000 рублей 
2) Валовый доход при полученной выручке: 

15000*0,3=4 500 рублей 
При использовании ценовой дискриминации Sbarro дол-

жен продавать салат, пиццу, суп и напиток вместе, и тогда это 
принесло бы закусочной максимальную выручку в размере: 
200*(45+35+30+40)=30 000 рублей. Предложение «чистого паке-
та» является незаконным, так как не оставляет потребителю права 
выбора. 

3) Для максимизации выручки компания Sbarro может 
сохранить прежние цены на отдельные блюда, но помимо это-
го, предлагать посетителям еще комплексный обед, состоящий 
из пиццы (ее покупают все посетители), салата и напитка. Так 
как цена пиццы и салата близка (35 и 30 рублей соответствен-
но), при желании в комплексном обеде можно заменить пиццу 
на салат. 

Цена подобного комплексного обеда должна быть меньше, 
чем 120 рублей (пицца+салат+напиток), но больше, чем 75 рублей 
(столько в среднем тратит посетитель). 
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Вопросы к размышлению по 5 главе 

1) Как обычно происходит расчет цены, и что значит ценооб-
разование – организационная функция бизнеса? 

2) В каких случаях целесообразно гибкое ценообразование? 
3)  Когда эффективна негибкая система установления цен?  
4) Как отследить возможные побочные эффекты от гибкого 

ценообразования? 
5) Как уменьшить недоверие потребителей на B2C и B2B рын-

ках по отношению к производителю/продавцу/поставщику в услови-
ях колебаний цен? 

6) Как уменьшить потери клиентов в случае падения нацио-
нальной валюты? Какова здесь роль маркетинга взаимоотношений? 

7) В чем заключается опасность скидок? 
8) Объясните, какие товары являются взаимозаменяемыми, а 

какие взаимодополняемыми. Приведите примеры. 
9) Каким образом следует образовывать цены в рамках товар-

ной линии? 
10) Какие формы пакетного ценообразования Вам известны? 

Чем они отличаются? 
11) Что такое «эффект сравнимой цены» и чем его можно объ-

яснить? 
12) Приведите примеры пакетного ценообразования, с которы-

ми Вы сталкивались в своей жизни. 
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Глава 6 
СОВРЕМЕННЫЙ СБЫТ  

И НЕСТАНДАРТНЫЕ КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

6.1. Роль розничных сетей:  
продавец и производитель 

Григорий Трусов в книге «Сами придут, сами купят» написал: 
«Розничные сети – это сила, которая формирует рынок. Современ-
ные производители ночами не спят не потому, что ломают голову 
над тем, как удовлетворить потребителя, а потому что только и ду-
мают, как влезть со своим товаром на полки «Перекрестка» и «Аша-
на». Производитель и продавец взаимосвязаны друг с другом. Так, в 
глобальной компании Procter&Gamble есть отдел развития бизнеса 
заказчика (Customer Business Development). А заказчик, в данном 
случае, не кто иной, как розничные сети, с которыми надо активно 
работать. Надо оформлять полочное пространство, делать красивые 
стенды, проводить стимулирующие мероприятия.  

Интересно: 
Потребители не отличаются лояльностью к товарам, которые 

они приобретали, – согласно некоторым исследованиям, свыше 
65% покупателей склонны переключаться с одной марки на дру-
гую. Чтобы заполучить потребителя, компании атакуют его в са-
мый ответственный момент: когда тот стоит в раздумьях в мага-
зине. В 70% случаев решение о покупке принимается прямо у 
полки. Поэтому рекламные акции в магазинах приобретают осо-
бое значение. 

Несколько лет назад одно из агентств группы Twiga проводило 
в Москве промокампанию для кондитерской фабрики «Больше-
вик». Помимо консультантов, стоявших у стеллажей с печеньями и 
бисквитами, по магазинам расхаживали специально нанятые «по-
купатели». Как только настоящий покупатель останавливался возле 
полок, промоутер рассказывал ему о новинках «Большевика», а 
«покупатель» мимоходом бросал пару хвалебных фраз.  

Источник: «Магазин – самый влиятельный рекламоноситель 
после ТВ». Forbes, декабрь 2010. – стр. 88. 



 150

«Продавцы, работающие в рознице, все равно представляют 
производителя и могут стать могильщиками бренда производителя, 
в который вложены многие миллионы долларов»220. Глобальные 
компании Estee Lauder, L’oreal проводят тщательное обучение кон-
сультантов, представляющих товар в магазинах. Грамотные кон-
сультанты могут не только поспособствовать покупке, но также и 
поддерживать лояльность клиентов. 

Крупнейшие розничные сети – Carrefour и Auchan во Франции, 
Metro в Германии, Wal-Mart в США, Tesco в Великобритании, име-
ют влияние в глобальном масштабе.  

   
 
Производители обязаны считаться и даже иногда идти на поводу 

у розницы. Компания Levi’s долгое время с пренебрежением отно-
силась к розничным сетям Wal-Mart, Tesco, торгующим товарами 
смешанного ассортимента. Даже были случаи судебных исков со 
стороны Levi’s за то, что эти сети продают джинсы со скидкой. Но 
затем в Levi’s поняли, что пренебрегать этими торговыми гигантами 
уже нельзя, и специально разработали для них новую линию джин-
сов221.  

Интересно. Как представить цены магазина в выгодном 
для покупателя свете: KVI и правило первой цены 

Большой ассортимент товаров, качественное оборудование, 
дорогостоящий ремонт, а покупателю сложно сориентироваться, 
понять уровень товаров и цен в магазине. Если при формировании 
ассортимента и в дальнейшем, на этапе зонирования магазина и 
выкладки товара, не делать акценты на товарах с наименьшей це-
ной или с оптимальным соотношением цены и качества, есть риск 
остаться «не понятым» покупателем. 

_______________ 
220 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук. – 
М.: Эксмо, 2010. – стр. 51. 
221 Кумар Нирмалия. Маркетинг как стратегия. Роль генерального директора в интен-
сивном развитии компании и внедрении инноваций. – М.: Претекст, 2011, стр. 37.  
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Жизненно важно определить, какие товары относятся к груп-
пе KVI (key value indicator, ключевые индикаторы цены), и пока-
зать покупателям товары с самой низкой ценой магазина в пред-
ставленной категории товаров.  

Для магазинов продуктовой розницы, электроники, парфю-
мерных и некоторых других группа товаров KVI – это, как прави-
ло, список товаров, наиболее эластичных к цене, по которым по-
купатель определяет ценовой уровень магазина. Для идентифика-
ции этих товаров обычно используют специальные ценники, вы-
деляющие эти товары. 

Источник: Комкова Е. Товарный портфель и управление за-
купками в рознице. – СПб.: Питер, 2008. – стр. 229–230. 

6.2. Нестандартные каналы распределения 

Каналы распределения развиваются, видоизменяются, появля-
ются их новые формы. Наряду с классическими местами продаж, 
маркетологам следует искать нестандартные каналы распростране-
ния. Так, советские писатели Илья Ильф и Евгений Петров познако-
мились с работой автоматов по продаже еды в США еще в 1935 го-
ду. «Стены автомата сплошь заняты стеклянными шкафчиками. 
Возле каждого из них щель для опускания никеля. За стеклом пе-
чально стоит тарелка с супом или мясом, или стакан с соком, или 
пирог… Человек опускает никель, получает возможность отворить 
дверцу, вынимает суп, несет его на свой столик и там съедает»222.  

С тех пор прошло уже 75 лет. Сегодня в России, наряду с вен-
динговыми машинами, появились автоматы, выпекающие пиццы – 
пиццематы. Внутри устройства холодильник и печка, которая выпе-
кает пиццу за 2 минуты при 300 градусах. Особенно привлекатель-
ная территория для продажи горячей еды через автоматы – учреж-
дения, где посетителям приходится долго стоять в очереди223.  

_______________ 
222 Илья Ильф, Евгений Петров. Одноэтажная Америка.  
223 «Осторожно: горячее содержимое», Forbes, июль 2010.  
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По данным Harvard Business Review, Google собирается участ-

вовать в издательско-розничном проекте с Espresso Book Machine224. 
Суть инновации в том, чтобы печатать книги «по требованию» пря-
мо в местах продаж. Компактные печатные машины уже установле-
ны в нескольких городах США, Канады, Англии, Австралии и Егип-
та – главным образом, в библиотеках и университетских кампусах. 
Пока что таким способом можно получить книги только из той час-
ти электронной библиотеки Google, которая не защищена авторским 
правом.  

Это интересно: каналы распределения в Азербайджане 
Трудно в это поверить, но в стране с населением в 9 млн. 

человек, стране, в которой нефть и газ текут рекой, а уровень 
жизни с каждым годом становится выше, нет ни одного тор-
гово-развлекательного центра. 

К тому же в Азербайджане нет ни одного продуктового ги-
пермаркета, даже в таком городе, как Баку, количество жите-
лей которого составляет несколько миллионов человек. Продук-
товые супермаркеты в этом государстве начали открывать 
только в 2009–2010 гг. Почему так происходит? 

Отсутствие торгово-развлекательных центров можно 
объяснить культурными особенностями азербайджанского на-
рода. В большинстве семей принято четко разделять покупки и 

_______________ 
224 www.hbr-russia.ru/issue/53/1029/. 
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отдых. Если семья выбирается за покупками, то это только по-
купки. Отдохнуть можно дома или у друзей-родственников, 
выйти куда-то на природу, прогуляться к морю. 

В крупных городах, таких как Баку, Гянджа, Сумгаит, раз-
вит формат мелких магазинов у дома и магазинов-дискаун-
теров, которые находятся на каждом шагу. К тому же Азер-
байджан – торговая страна, там торгуют на каждом шагу. 

В Азербайджане всего три крупных города: Баку, Гянджа, 
Сумгаит. Хотя последние два по российским меркам не больше 
районных центров. Баку – очень компактный город, в котором 
просто нет больших площадей под постройку гипермаркетов. 
Если находится свободный клочок земли, то на нем сразу же по-
является бизнес-центр или новые жилые дома. Существование 
гипермаркетов на окраине города представить трудно, так как 
азербайджанцы не станут тратить время на поездку до гипер-
маркета, да и вопрос экономии денег стоит явно не на первом 
месте. 

О каких вообще гипермаркетах может идти речь, когда во 
многих торговых точках половина товара лежит на полу не-
большими стопками? Складывается впечатление, что каждый 
магазинчик – это маленький базар у дома.  

Таким образом, можно говорить о том, что такие форма-
ты ритейла, как ТРЦ и гипермаркеты, абсолютно новы для 
азербайджанских покупателей. Поэтому тем компаниям, кото-
рые захотят первыми занять эту нишу, придется столкнуться 
с рядом трудностей, главной из которых будет изменение соз-
нания азербайджанских покупателей. 

Источник: статья М. Чурикова, «Продавая Азербайджан: за-
писки российского маркетолога». Новый маркетинг № 2, 2011  

Вопросы к размышлению по 6 главе 

1) Какие Вы знаете розничные сети? Почему розница – это сила, 
с которой производитель обязан считаться? 

2) Назовите возможные формы сотрудничества производителя с 
розницей? В чем опасность непрерывных стимулирующих акций? 

3) Сталкивались ли Вы с нестандартными каналами сбыта? 
Приведите пример. 
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Глава 7 
ЭВОЛЮЦИЯ СПОСОБОВ ПРОДВИЖЕНИЯ 

«Не говорите моей маме, что я работаю в рекламе.  
Она-то думает, что я пианист в борделе». 

Жак Сегела,  
основатель французского агентства Euro RSCG 

7.1. Реклама: креатив, эмоции  
или рациональность 

Пожалуй, почти каждый человек считает себя немного специа-
листом в рекламе. К примеру, канадский филолог Нортроп Фрай 
как-то сказал, что «реклама – это искусная смесь комплиментов и 
угроз»225.  

Наиболее емко и точно предназначение рекламы было сформу-
лировано предпринимателем Людвигом Метцелем, открывшим пер-
вое в России рекламное бюро (Центральную контору объявлений) в 
1878 году. Метцель еще в те времена сказал, что реклама (или объ-
явление) – это двигатель торговли. Пример одного из объявлений 
того периода представлен на рисунке.  

 

В 20 веке выдающийся рекламщик Дэвид Огилви в своей книге 
«О рекламе» подтвердит слова Метцеля: «Лично я считаю, что рек-
лама – не что иное, как эффективный способ торговли»226. Правоту 
_______________ 
225 Northrop Frye, quoted in Robert I. Fitzhenry, The Fitzhenry & Whiteside Book of 
Quotations, 1993, Canada: Fitzhenry & Whiteside Limited, p. 18. 
226 Огилви Д. Огилви о рекламе. М.: Эксмо, 2005. С. 218. 
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Людвига Метцеля подтверждает и опыт глобальной компании 
Procter&Gamble. Так, один из руководителей P&G сказал, что 
«…реклама – это наиболее эффективный способ продавать товар по-
требителю. Если бы мы смогли найти лучший способ продать наш 
товар потребителю, мы бы забыли о рекламе и стали пользоваться 
новыми методами»227.  

Но время, действительно, не стоит на месте, и современный по-
требитель зачастую очень искушен и не всегда чувствителен к рек-
ламе. Так, Филипп Котлер и Триас де Бес в книге «Латеральный 
маркетинг» пишут: «Сегодня бренд-менеджеру, выпускающему на 
рынок новую марку шоколада, непросто сообщить об этом событии 
так, чтобы информация была принята к сведению потенциальными 
покупателями. Еще совсем недавно он мог бы рассчитывать, что по-
сле показа рекламы по ограниченному числу телеканалов, которые 
смотрело большинство населения, шоколадку решат попробовать 
несколько миллионов человек. Сейчас тот, кого способно заинтере-
совать предложение, может смотреть любой из ста телеканалов, 
слушать любую из двухсот радиостанций, читать любой из тысячи 
журналов. У многих телезрителей вдобавок есть привычка переклю-
чаться на другой канал во время рекламных пауз, а кто-то вообще не 
смотрит телевизор – сидит за компьютером, либо отправляется куда-
нибудь позаниматься спортом или развлечься. Привычки современ-
ной аудитории, касающиеся пользования СМИ, очень разнообразны, 
и чтобы донести до нее свою информацию, компании должны ис-
пользовать сразу много носителей и каналов распространения рек-
ламы. Это может привести к чрезмерным затратам на рекламу»228. 

Мартин Линдстром в своей книге «Buyology» сказал, что совре-
менные рекламисты не очень отличаются от Джона Уонамейкера, 
американского бизнесмена, стоящего у истоков розничной торговли, 
который сто лет назад произнес известную фразу: «Половина моего 
рекламного бюджета потрачена впустую. Проблема в том, что я не 
знаю, какая половина!»229.  
_______________ 
227 Огилви Д. Огилви о рекламе. М.: Эксмо, 2005. С. 218. 
228 Котлер Ф., Фернандо Триас де Бес. Латеральный маркетинг: технология поиска 
революционных идей. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 24. 
229 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – стр. 32. 
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Реклама как явление всегда вызывала много споров. Так, Антон 
Куклин230 в статье «Зеркало жизни»231 отмечает следующие обвине-
ния в адрес российской рекламы. 

1) Реклама не смешная. 
2) Реклама «тупая». 
3) Реклама одинаковая. 
4) Реклама обманывает. 
5) Реклама мешает смотреть любимые фильмы. 
Давайте разберемся, насколько обоснованны эти обвинения. По 

мнению автора обозначенной выше статьи, представление о том, что 
реклама должна быть смешной – это заблуждение. Ведь задачей 
рекламы не является рассмешить человека. Реклама должна прода-
вать. Также и Серхио Займан в своей книге «Конец маркетинга» ут-
верждал, что его не волнует, завоюет ли их реклама призы на Канн-
ских львах, главное – она должна быть продающей. К тому же, если 
реклама смешная, то зрители могут сконцентрироваться на шутке и 
не обратить внимание на рекламируемый товар. Обычно рекламные 
ролики продукции международной компании Procter & Gamble ха-
рактеризуются отсутствием юмора, ключевая идея ролика всегда во-
круг товара, его особенностей и преимуществ.  

Считается, что реклама – это зеркало общества, его духовного и 
материального развития. И как бы это жестоко и цинично ни звуча-
ло, общество получает именно ту рекламу, которую заслуживает. 
Так, Антон Куклин говорит, что «наивно полагать, что рекламисты 
сами решают, какой ролик подойдет аудитории. Современные тех-
нологии тестирования идей и сценариев построены таким образом, 
что представители целевой аудитории сами выбирают ту рекламу, 
которую потом увидят в эфире»232. 

Кстати, самыми «работающими» зарекомендовали себя реклам-
ные ролики уже неоднократно упоминавшейся нами международной 
компании Procter & Gamble. В рекламном ролике порошков не толь-
ко говорится, что Ariel удаляет самые разнообразные и сложные 
пятна, но и наглядно показывается результат после его использова-
_______________ 
230 Антон Куклин – начальник Управления стратегического маркетинга Альфа-
Банка, преподаватель кафедры рекламы РУДН.  
231 Бизнес маркетинг. № 11 (176) 2010. – стр. 94. 
232 Там же. 
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ния. Кстати, один из лучших способов убедить потребителя в том, 
что товар таков, как о нем говорится в рекламе, – это показать его в 
деле. Кроме того, часто в роликах продукции Procter & Gamble ис-
пользуется сравнение одинаковых вещей после неоднократной стир-
ки рекламируемым порошком и «другим порошком». Правда, не во 
всех странах поощряется использование такого сравнительного под-
хода. Так, в свое время японцы отказались разместить у себя успеш-
ную в США рекламу серверов IBM, где герои выбрасывали в окно 
сервер другого производителя. Такая реклама противоречит нормам 
японской бизнес-культуры233.  

Что касается слабой дифференциации рекламы, то Куклин при-
водит следующее объяснение: «Чтобы отличаться, надо быть ориги-
нальным. Чтобы быть оригинальным, надо рисковать. Чтобы риско-
вать, один конкретный человек должен принять этот риск на себя. 
А таких людей почти нет. И даже если есть – их инициативу зарубят 
те самые потребители, которые на тестировании выберут очередную 
понятную им идею с разговором двух соседок или визитом тети 
Аси»234. 

Обвинение рекламы в обмане – тоже заблуждение. Реклама на-
ходится под контролем различных органов, и «протолкнуть» обман 
сложно. К тому же, обмануть можно лишь раз – обманутый потре-
битель, скорее всего, уже больше не вернется к товару, который не 
сдержал свое обещание. 

Что касается аргумента о том, что реклама мешает смотреть 
фильм, прерывает эмоции, вторгаясь в человеческие переживания, 
то здесь есть только одна альтернатива – платное телевидение.  

Реклама не лишена недостатков, и споры вокруг нее никогда не 
угаснут, но, тем не менее, нет такого бизнеса, который бы обходился 
без рекламы, да и СМИ в рыночных условиях не смогли бы сущест-
вовать без такого инструмента маркетинга. 

Григорий Трусов говорит, что реклама не должна эстетически 
нравиться так, как нам нравится произведение искусства, а должна 
работать, т.е. передавать маркетинговые сообщения потребителю235. 
_______________ 
233 Forbes Woman. Лето 2011. – стр. 37. 
234 Бизнес-маркетинг. № 11 (176) 2010. – стр. 94. 
235 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Русский маркетинг из первых рук. – М.: 
Эксмо, 2010. – стр. 194. 
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Хотя, с другой стороны, реклама стала все чаще восприниматься 
не только как способ продвижения продукции на рынке, но и как 
один из элементов искусства. Помимо знаменитых «Каннских 
Львов» (Cannes Lions International Advertising Festival) проводится 
множество фестивалей236, посвященных рекламному делу, в рамках 
которых происходит награждение наиболее выдающихся образцов 
рекламы. Причем оценивается не эффективность рекламных кампа-
ний, а в первую очередь, их идея и исполнение, что ставит реклам-
ные ролики на одну ступень с кинематографом.  

Также не теряет популярности практика проведения «Ночей 
пожирателей рекламы» по всему миру, в течение которых реклам-
ные ролики показываются на экранах больших кинотеатров.  

Можно отметить появление в 2011 г. «Фейкстиваля» – первого в 
России рекламного фестиваля, «в рамках которого оценивается чис-
тое творчество, не ограниченное условиями брифов. Любая работа 
имеет ценность, и неважно, была она принята клиентом или оста-
лась идеей, зарисованной на бумаге»237.  

Победителям Фейкфестиваля вручается фанерная голова Лося 
как символ постоянного процесса «придумаЛОСЬ – воплотиЛось – 
получиЛось». Лося можно собрать и повесить на стену как настоя-
щий охотничий трофей. 

«Что должно быть отличительной 
чертой человека, который работает в 
сфере маркетинговых коммуникаций», – 
как-то спросили Ж. Сегела. 

Ж. Сегела ответил: «Спросите у лю-
бого человека, что становится со снегом, 
когда он растает. Вам скажут, что снег 
превращается в воду. Задайте этот вопрос 
мне. Я отвечу так: когда снег тает, он 
превращается в весну. Из этих слов мож-

но придумать бесконечное количество историй, рекламных кампа-
ний и даже снять фильм, потому что весна – это влюбленность, ро-

_______________ 
236 http://propel.ru/mer/fest.php. 
237 http://fakestival.ru/about. 

(1934 – настоящее время)
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мантика, эмоции. Скажи я вам про воду, то никакой истории, и тем 
более любви не получилось бы»238.  

Известная часовая компания Maurice Lacroix использует слоган 
«Follow your convictions», или «Следуй своим убеждениям». Для 
продвижения своего бренда в России они пригласили известного 
журналиста Леонида Парфенова. С рекламного принта журналист 
мудро заявляет: «Всю жизнь я слышу: для журналистики в России 
сейчас не лучшие времена. Но они никогда не наступят, если ничего 
не делать». И далее создатели часов продолжают: «Леонид Парфе-
нов создал свой стиль в журналистике, так как следовал своим убе-
ждениям. Мы, в Maurice Lacroix, создаем наши уникальные меха-
низмы вручную, потому что, как Леонид Парфенов, следуем своим 
убеждениям»239. 

7.2. Эмбиент и другие виды нестандартной рекламы 

Когда речь заходит о партизанском маркетинге, то в основном 
имеются в виду малобюджетные инструменты продвижения. Парти-
занский маркетинг недостаточен в случае, если компания хочет рас-
ти в масштабах региона, города. Если же речь идет о ресторане, па-
рикмахерской в конкретном небольшом районе, то методы парти-
занского маркетинга вполне приемлемы. «Цветок, который дарит-
ся женщинам на выходе из ресторана, «смайлики», которые ста-
вятся на счетах химчистки, и другие относительно простые «пар-
тизанские» методы работы с целевой аудиторией для совершения 
ею первичной покупки или поддержания лояльности абсолютно аде-
кватны и эффективны. Для банка такие инструменты продвиже-
ния, конечно, не будут эффективны, хотя и составят неплохое до-
полнение к ассортименту «традиционного» продвижения»240.  

Также к партизанскому маркетингу относят нестандартные ка-
налы продвижения, а именно эмбиент. Когда медианоситель впи-
сывается в городской ландшафт или становится его частью (мусор-
_______________ 
238 Интервью с Жаком Сегела. Маркетинговые коммуникации. Апрель 2010, № 2 
(56), стр. 108. 
239 www.mauricelacroix.com. 
240 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук. – 
М.: Эксмо, 2010. – стр. 211. 
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ные контейнеры, асфальт, фонарные столбы), речь заходит о новом 
феномене – эмбиент-медиа. В наше время потребитель насторожен-
но относится к навязчивой рекламе, а нетрадиционные медиа спо-
собны эффективно преподносить сообщение, усыпляя бдительность 
аудитории. В лучших эмбиент-кампаниях носитель ставится в центр 
коммуникации таким образом, как будто вообще не имеет отноше-
ния к рекламе. Множество предметов и приспособлений могут быть 
использованы при создании эмбиент-рекламы, например, подставки 
для пива, пакеты, проездные билеты, мониторы, мусорные ящики, 
дорожные покрытия, дома, крышки от напитков, товарные чеки, те-
лежки для покупок и пепельницы. Производители рекламы постоян-
но стремятся преподнести товар как можно более причудливым и 
изворотливым способом241.  

 

 
 
Но эти нестандартные каналы продвижения надо использовать 

не по одиночке, а в системе интегрированных маркетинговых ком-
муникаций.  

Вирусный маркетинг является разновидностью партизанского. 
Пример вирусного маркетинга – девушка едет в автобусе с ярким 
пакетиком, на котором написано название косметики, и по сотовому 
телефону рассказывает подружке, какую классную косметику она 
купила. Эта девушка и есть так называемый «вирус».  

Шоковый маркетинг имеет дело с шоковой рекламой. Шоковая 
реклама – это реклама на грани фола. Черный юмор и открытая сек-
суальность – два основных мотива подобной рекламы242. Шоковая 

_______________ 
241 Кен Бартеншоу, Ник Махон, Кэролайн Барфут «Фундаментальные основы креа-
тивной рекламы». – стр. 28. 
242 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук. – 
М.: Эксмо, 2010. – стр. 71. 
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реклама, конечно, повысит известность бренда, но что касается объ-
емов продаж, то не исключено их падение, так как восприятие шока 
у разных потребителей отличается. Так, в 1970 году Ив Сен-Лоран 
создал духи «Опиум» с лаконичной надписью: «Для тех, кто готов 
отдать себя Иву Сен-Лорану»243. Духи оказались очень популярны-
ми у представительниц женского пола.  

Шоковую рекламу нередко запрещают. Так, рекламная кампа-
ния Diesel с названием «Be Stupid» была запрещена за «пропаганду 
антисоциального поведения». Данная рекламная кампания призыва-
ла молодежь быть глупыми244.  

Когда шум по поводу аморального поведения стих, Diesel при-
нялся рекламировать нижнее белье. Нижнее белье в библиотеке. 
Нижнее белье в поезде. Нижнее белье в школе. Нижнее белье со 
слоганами Today I am Your School Teacher / Tonight I'm Your Student. 

Как правило, шоковая реклама не оставляет равнодушным нико-
го. И здесь надо принимать во внимание, что некоторая часть потен-
циальных потребителей может оскорбиться, не принять такой под-
ход и уже никогда больше не будет покупать рекламируемый таким 
образом товар. Например, как в случае с безвкусной рекламой пыле-
соса LG «Пыль сосу за копейки», продаваемого в сети «Эльдорадо». 
Эту рекламу заметили все, но вот у некоторых потребителей она вы-
звала неприятие, и скорее всего, они вряд ли когда-нибудь купят 
этот пылесос.  

По мнению Григория Трусова, шоковая реклама выгодна еще и 
тем, что начинает провоцировать вокруг себя PR. «Журналисты на-
чинают обсуждать уместность подобных рекламных действий на 
страницах СМИ, люди сочиняют анекдоты на тему такой рекламы и 
выкладывают их в сеть, ролики пересылают друзьям по электронной 
почте. Таким образом, мы получаем тысячи и тысячи «партизан» и 
«вирусов», бесплатных для компании»245.  

 

_______________ 
243 Ностальгия по будущему. – Издательство Московского университета, 2005. – 
стр. 85. 
244 http://vev.ru/blogs/reklama-na-grani-fola.html 
245 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук. – 
М.: Эксмо, 2010. – стр. 216. 
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7.3. Связи с общественностью vs Реклама.  
Имидж и self-branding 

За умение общаться я готов заплатить больше,  
чем за что-либо другое на свете. 

Джон Рокфеллер 

Очень часто реклама и public relations принимаются за синони-
мы. Предположение, что PR и реклама представляют собой одно и 
то же, основано на том, что многие видят основную функцию пиара 
в «рекламировании» людей, идей или чего-либо другого, не связан-
ного с продукцией, и не догадываются о переводе этого термина как 
«связи с общественностью». Подобное общественное мнение выну-
дило представителей PR-индустрии издать еще в 1986 г. «Манифест 
паблик рилейшенз», в котором они заявляют коллегам из сферы 
рекламы: «Вы – не мы, а мы – не вы. …у рекламы и паблик рилей-
шенз разные области деятельности, разные языки и разные методы 
действия. Формирование желания и завоевание доверия – две раз-
ные вещи, но обе необходимы для успешного функционирования 
компании. Ничто не противопоставляет нас друг другу. Но все отли-
чает нас друг от друга. Мы – не вы. Вы – не мы. Но и вы, и мы раз-
ными путями, которые не следует смешивать, способствуем успеху 
компании»246. 

Главной целью рекламы является увеличение объемов продаж, 
назначение же PR заключается в информировании, просвещении и 
обеспечении доверия среди общественности. 

Интересно: 
В кофейне «Кофеин» постоянно что-то устраивается: фото-

выставки, диджей-вечеринки, художественные конкурсы, турни-
ры настольных игр, мастер-классы по приготовлению кофе. Од-
нажды целую неделю шла акция: сыграй с бариста в «камень, 
ножницы, бумагу», победишь – получишь чашку любого кофе. 
Для постоянных клиентов владельцы кафе хотят организовывать 
еще и бесплатные показы артхаусного кино. 

Источник: «Образное мышление». Forbes, март 2011. – стр. 64–65.  

_______________ 
246 http://www.blogpr.ru/node/2674. 
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Связи с общественностью – это не разновидность рекламы, не ее 
компонент. Оба рассматриваемых нами понятия являются инстру-
ментами маркетинговых коммуникаций. 

7.3.1. Связи с общественностью: сущность и цели 

Несмотря на неугасающую популярность термина PR, до сих пор 
существует путаница в понимании этого явления. Понятие PR, так же 
как и бренд, многогранно. Французский PR деятель Филипп А. Буари 
в своем труде «Public Relations, или Стратегия доверия» писал: 

«Появившаяся во Франции после Второй мировой войны дисцип-
лина PR никогда не была до конца понята и – что особенно важно – 
никогда не применялась должным образом. Серьезное и стойкое не-
допонимание ее сути часто превращало эту дисциплину в своего ро-
да дополнение к рекламным акциям, и достаточно ознакомиться с 
местом PR в структуре некоторых компаний, чтобы сразу понять 
всю ошибочность понимания роли этого явления. 

Истина заключается в том, что PR – это функция управления, 
менеджмента компании ровно в той же степени, что и такие 
традиционные основные направления менеджмента, как техниче-
ское, финансовое или коммерческое управление247». 

Выражение public relations впервые употребил американский 
президент Томас Джеферсон в 1807 г. Под этим термином он пони-
мал усиление деятельности политических институтов по созданию 
доверия на уровне страны. Следует сказать, что усиление PR актив-
ности в государственной деятельности происходило тогда, когда 
власть находилась под угрозой – появлялась сильная альтернатива 
существующей власти, начиналась война или происходило стихий-
ное бедствие. Вот тогда-то и нужна была сильная информационная 
поддержка248.  

Основу PR составляет механизм согласования и урегулирования 
интересов. Сэм Блэк в своей книге дал определение PR, которое мы 
возьмем за основу в данном учебном пособии. PR – это одна из 
функций управления, способствующая установлению и поддержа-
_______________ 
247 Буари Филип А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия / Пер. с фр. М.: Кон-
салтинговая группа «Имидж-контакт», Инфра-М, 2001. – 178 с. 
248 Маркетинг: учебное пособие для бакалавров. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – стр. 318. 
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нию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества 
между организацией и ее общественностью249.  

Таким образом, PR – это деятельность по укреплению отноше-
ний между организацией и ее общественностью. Первостепенная за-
дача PR – выстроить доверие у общественности к компании (или 
личности, товару), недаром PR называют деятельностью по созда-
нию доверия. 

Общественность – это группы, влияющие на организацию. Сле-
дует сказать, что данное влияние является взаимным. Организации 
должны устанавливать прочные отношения с множеством разнооб-
разных аудиторий, представленных на рисунке 7.1. 

 
Рисунок 7.1 – Группы, влияющие на организацию 

Российский специалист по PR Викентьев И.Л. выделяет 5 целей 
PR мероприятий, представленных на рисунке 7.2. 

 
Рисунок 7.2 – Цели PR по Викентьеву И.Л.250 

_______________ 
249 Блэк С. Паблик рилейшнз. – М.: Новости, 1990. – с. 239.  
250 Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. – СПб.: Бизнес-пресса, 2007. – 
с. 405. 
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Под позиционированием в PR понимается формирование и 
поддержание позитивного имиджа. В позиционировании нуждают-
ся не только товары и компании, но и публичные личности, города. 
Например, Барак Обама на протяжении предвыборной кампании 
выступал за быстрое окончание Иракской войны, энергетическую 
независимость и универсальное здравоохранение. Его лозунгами 
были «Перемены, в которые мы можем поверить» и «Да, мы мо-
жем!». 

Возвышение имиджа представляет собой ситуацию, когда ауди-
тория, на которую оказывается воздействие, получает больше, чем 
она ожидала. Например, ситуация, когда на пресс-конференции с 
представителями власти журналисты получат важную и ценную ин-
формацию, которую они не ожидали услышать. 

Снижение имиджа направлено на уменьшение авторитета. Сю-
да можно отнести доносы, кляузы, а также всевозможный сомни-
тельный компромат.  

Отстройка от конкурентов представляет возвышение своего 
имиджа при одновременном снижении имиджа соперника. Этот 
прием используют не только в политическом PR. Например, одна 
международная компания заявляет, что исследования показали, что 
их крем увлажняет кожу даже лучше крема за 28 000 рублей. 

Контрреклама имеет целью восстановление сниженного имид-
жа в глазах общественности. В случае с контррекламой надо возвы-
шать уже пониженный имидж, то есть восстанавливать доверие у 
общественности. Например, имидж бывшего президента США 
Б. Клинтона после скандала с Моникой Левински очень сильно по-
шатнулся. Но Клинтон попросил прощения за свое поведение перед 
американской общественностью, которая простила его. К тому же 
его супруга, Хилари Клинтон, поддержала мужа251. 

 
 
 
 
 

_______________ 
251 Маркетинг: учебное пособие для бакалавров. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – стр. 322. 



 166

7.3.2. Имидж и управление имиджем 
«Иные рождаются великими, другие достигают величия, 

 а третьи нанимают специалистов 
 по связям с общественностью» 

 Дэниэл Бурстин 

Кто, как ни специалисты по связям с общественностью, работа-
ют над созданием имиджа? Имидж (от англ. «image») – это сложив-
шийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа сильно 
эмоционально окрашенный образ чего-либо или кого-либо252. 
Имидж – это естественный продукт обработки больших массивов 
информации. Когда человек принимает решение в условиях дефици-
та информации или времени на ее получение, то он заменяет по-
строение сложного и углубленного портрета (человека, организации, 
рыночного предложения) его имиджем, то есть знаковым замените-
лем, отражающим его основные черты. Из всего набора характери-
стик следует отбирать только наиболее важные. Имидж – это лишь 
часть айсберга, за ним всегда должны стоять реальные «вещи» (дос-
тижения, качества и т.д.). Задача специалиста по связям с общест-
венностью – найти оптимальное сочетание реального и символиче-
ского, специально отсортировать и подать характеристики объекта 
так, чтобы образ работал на объект, а не против него. 

Согласно Э. Сэмпсон, можно выделить следующую классифи-
кацию имиджей253: 1) самоимидж (вытекает из прошлого опыта и 
отражает нынешнее состояние самоуважения); 2) воспринимаемый 
имидж (то, как нас видят другие); 3) требуемый имидж (каждая за-
дача требует определенных имиджевых характеристик). 

Говоря о самоимидже, следует отметить, что для того, чтобы 
добиться уважения от других, надо в первую очередь уважать само-
го себя. Как сказал Френсис Скотт Фитцджеральд: «Всю жизнь мы 
боремся с чем-то в себе, а в конце обнаруживаем, что это было как 
раз то, что и отличало нас от других». Чем точнее будет сформу-
лирован имидж, тем эффективнее будет последующая коммуника-

_______________ 
252 Панасюк А.Ю. Имидж. Энциклопедический словарь. – М.: Рипол Классик, 2007. 
С. 108. 
253 Sampson E. 101 Ways To Make a Professional Impact. Kogan Page Limited, 2003. P. 14. 
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ция с целевой аудиторией. Задача специалиста по связям с общест-
венностью (или имиджмейкера) заключается в том, чтобы обеспе-
чить максимум совпадения между воспринимаемым и требуемым 
имиджем. 

Существует другой вариант классификации имиджа, так назы-
ваемый функциональный подход. Так, Ф. Джефкинс рассматривает 
пять типов имиджа: зеркальный (мнение сотрудников о том, как 
воспринимают организацию люди, находящиеся за ее пределами), 
текущий, желаемый (который менеджмент старается достичь), кор-
поративный и составной (множественный)254. Имидж является отра-
жением требований массового сознания, он должен быть выстроен 
так, чтобы добиться однозначной реакции на него целевой аудито-
рии. Поэтому необходимо понимать особенности массового созна-
ния. Во-первых, важна эмоциональная коммуникация (логические 
аргументы в данном случае являются вторичными). Во-вторых, для 
массового сознания характерно то, что оно слышит то, что хочет ус-
лышать («невнимательный собеседник»). В-третьих, оно сориенти-
ровано на невербальные каналы (важны события, визуальный ряд). 
И, наконец, массовое сознание не понимает сложных сообщений 
(выбирает «истины черно-белого характера»). 

Возникает вполне закономерный вопрос: так как же управлять 
имиджем, если он призван работать с массовым сознанием, обла-
дающим столь сложными характеристиками? Управление имиджем – 
это отдельная наука. Построение имиджа ведется по одному из за-
конов пропаганды: нет смысла тратить деньги на разрушение сте-
реотипа, следует строить свой стереотип с опорой на уже имеющий-
ся. Можно выделить 4 основных фактора построения и управления 
имиджем: возможности объекта, требования задачи, требования 
аудитории, требования канала255. Имидж строится из характеристик, 
реально присущих объекту (возможности объекта). Характеристики 
объекта можно утрировать, смягчить, закодировать – то есть подать 
так, чтобы вызвать нужную реакцию аудитории, но объект форми-
руется задолго до того, как специалист-имиджмейкер «прикоснется» 

_______________ 
254 Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз: пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
С. 34. 
255 Гордина И. Имидж организации как объект управления. Лаборатория маркетинга 
и Public Relations. 2007. (http://www.advlab.ru/articles/article565.htm). 
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к ней, поэтому он не может быть существенно изменен или полно-
стью «спрятан». Требования задачи определяются целями имидже-
вой коммуникации. Требования канала задаются возможностями пе-
редачи информации. Воздействие должно быть многоканальным: 
одно и то же сообщение должно поступать по ряду каналов, главные – 
вербальный и визуальный. Многочисленными исследованиями дока-
зано, что аудитория воспринимает визуальную информацию как бо-
лее достоверную. Что касается последнего фактора – требования ау-
дитории – они задают те параметры, которые подходят каждой кон-
кретной группе. То есть каждая целевая группа выбирает значимую 
для нее информацию, набор событий, сведений, рассчитанных на 
разные особенности (для каждой аудитории – свой «набор»). При 
этом необходимо учитывать особенности массового сознания: чем 
больший массив людей, тем примитивнее должен быть канал воз-
действия. 

Значение коммуникативной составляющей при управлении 
имиджем неизменно высоко. Воздействие следует осуществлять по 
двум направлениям. Во-первых, это целенаправленное введение ин-
формации с прогнозируемой реакцией на нее. А во-вторых, воздей-
ствие не должно производиться единожды (повторность внедрения 
информации). Для привлечения внимания к объекту имиджмейкеры 
могут использовать различные приемы. «Грязевой» прием – как го-
ворит актриса и бывший посол США во Франции Памела Андерсон: 
«Пусть обливают грязью – лишь бы не забыли». Прием отстране-
ния сводится к тому, чтобы показать объект с новой стороны. Прием 
драматизации базируется на так называемом «правиле толпы»: 
внимание привлекает внимание. Используя эти приемы, важно пом-
нить, что существует тонкая грань, переступив которую, имиджмей-
кер начинает «перекармливать» целевую аудиторию «перчеными» 
новостями. 

Обратимся к широкому инструментарию имиджелогии. Одним 
из первых следует назвать позиционирование. Его можно предста-
вить как процесс из трех последовательных операций. При помощи 
трансформации позиционируемый объект ограничивается теми ха-
рактеристиками, которые интересны потребителю, целевой аудито-
рии. Вторая операция – утрирование – концентрируется на том, что-
бы уводить от слабых (ненужных) характеристик, выводя на первый 
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план сильные (нужные) стороны объекта. И третья операция – пере-
вод – модификация набора выбранных и усиленных характеристик 
для передачи по различным каналам256. Сложность заключается в 
том, чтобы перевести на язык, нужный для определенного канала: 
как передать визуально, каким поступком, каким действием, жестом. 

Следующий инструмент построения и управления имиджем – 
манипулирование. Это перенос внимания на другой объект. В основе 
лежит простой закон: необычная информация легко вытесняет про-
гнозируемую, обычную. В случае манипулирования возможна пере-
дача нескольких сообщений «в одном флаконе», подразумевающая 
два уровня воздействия: явный (маскирующий истинные цели) и 
скрытый уровень (факт воздействия и его цель не должны быть вид-
ны адресату). 

Помимо позиционирования и манипулирования, в рамках по-
строения и управления имиджем может быть использован метод 
мифологизации. Мифологизация – это подключение к уже имею-
щимся в массовом сознании представлениям. Как заметил однажды 
известный австрийский психоаналитик О. Ранк: «Миф – отражение 
определенных желаний аудитории». Например, «бытовой» миф: 
мужчина в семье – добытчик, а женщина – хранительница домашне-
го очага. Или «политический» миф: США защищают свободу и де-
мократию во всем мире. Миф устроен столь удачно, что его можно 
лишь подтвердить новыми доказательствами, но нельзя опроверг-
нуть257. 

Еще один действенный инструмент имиджелогии – эмоционали-
зация. Под эмоционализацией понимают перевод информации с ра-
ционального языка (например, письменный текст) на эмоциональ-
ный, который является более действенным и «доходчивым». Звуко-
вое и визуальное сообщения легче проходят через фильтры и оста-
ются в памяти целевой аудитории. Эмоционализация достигается 
такими путями, как конкретизация, сопереживание, заимствование 
чужих эмоций. Конкретизация – рассказ не о совокупности в целом, 
а о конкретном объекте (с использованием примеров, фактов). Сопе-
реживание – поддержание эмоций аудитории, подстраивание под 
_______________ 
256 psyhologybooks.files.wordpress.com. 
257 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-Бук, 2001. С. 96. 



 170

чужие эмоции. Заимствование чужих эмоций – повествование о чу-
жих радостях или бедах, вызывающих эмоции у аудитории с целью 
привлечения тем самым дополнительных сторонников. Яркий при-
мер подобного приема – телевизионная реклама кофе, в частности 
Nescafe, Jardin или Jacobs, ведь рекламируется не сам напиток, став-
ка делается на теплое общение и дружескую атмосферу (вспомним, 
например, рекламу знакомства молодого человека с родителями де-
вушки). Суммировать всё вышесказанное об эмоционализации мож-
но словами доктора психологии Дж. Брауна: «Чем меньше фактиче-
ской информации о ситуации имеют люди, тем скорее будет сфор-
мировано отношение, основанное на эмоции и в результате отдален-
ное от реальности258». 

Следующим инструментом имиджмейкера (PR-специалиста) 
при конструировании имиджа является дистанцирование. Данный 
прием подразумевает отделение от негативных ассоциаций имиджа 
персоны (компании). Так, например, президенты стран в случае ава-
рий, катастроф, последствий неверно принятых решений, как прави-
ло, снимают со своих постов премьер-министров, глав ведомств и 
других начальников, тем самым дистанцируясь от происходящего и 
перекладывая вину и груз негативных эмоций с себя на других чи-
новников. Таким образом, можно сказать, что дистанцирование иг-
рает особую роль в случае кризисных ситуаций. 

Вербализация как один из инструментов конструирования и 
управления имиджем является важным элементом коммуникации. 
Ведь слово – это «общая территория» между говорящим и его собе-
седником. Именно поэтому следует руководствоваться следующими 
правилами: 1) говорить на языке целевой аудитории; 2) присоеди-
ниться к мнению аудитории; 3) при необходимости «увести» от ре-
альной ситуации. Для этого используются прием метафоричности, 
яркости и красочности образов, используемых в речи, а также яс-
ность и краткость лозунгов. 

Самый важный канал коммуникации с аудиторией – визуаль-
ный, а не вербальный. Аудитория воспринимает визуальную инфор-
мацию как более достоверную. Визуализация – один из самых про-
_______________ 
258 Brown J. A. C. Techniques of Persuasion: From Propaganda to Brainwashing. Pelican 
books. 1963. 
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стых и «доходчивых» инструментов воздействия. В.В. Путин пред-
стает перед прессой и соответственно перед россиянами в различ-
ных визуальных ракурсах, обращаясь таким образом к различным 
целевым аудиториям: то он предстает перед нами в образе байкера, 
то мы видим его в кимоно, горнолыжном костюме или шахтерской 
каске. Удачно выбранная визуальная деталь (образ) может заменить 
целый набор текстов. 

И, наконец, последний инструмент формирования имиджа и 
управлениям им – внедрение моделей восприятия. Специалисты-
психологи доказали, что человек чувствует себя максимально ком-
фортно, когда ощущает, что его представления поддерживаются, 
разделяются другими членами общества. То есть вводить необходи-
мо не только информацию, но и модели позитивного восприятия и 
оценки этой информации. Задача – дать подсказки, предоставить 
опору для подталкивания общественности к формированию опреде-
ленного мнения. 

Имидж превращается в тотальную коммуникацию. С ростом 
числа желающих стать уникальными становится недостаточно оче-
видных, формальных приемов. Необходимо системное воздействие 
на массовое сознание (вербальные и невербальные потоки, выстраи-
вание событийных рядов для аудиторий). Грамотный специалист-
имиджмейкер должен учитывать все факторы, способные оказать 
влияние на успех формируемого имиджа (непосредственные и опо-
средованные, реальные и предполагаемые, настоящие, прошлые и 
будущие). 

7.3.3. Self-branding 
Рост внимания к проблеме формирования и продвижения личных 

брендов определяется тем, что сегодня они приобретают исключи-
тельное значение как мощный политический и экономический фактор 
стабильности и благополучия человека, его конкурентоспособности в 
условиях глобального рынка. Личный бренд сегодня рассматривается 
как важнейший элемент стратегии развития политика, специалиста, 
деятеля культуры и искусства, спортсмена, чиновника и т.д., посколь-
ку на современном высококонкурентном рынке по существу идет 
борьба брендов за их место в сознании потребителей политических, 
культурных, потребительских и прочих товаров и услуг. 
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В сфере маркетинга и связей с общественностью в значении 
имиджа личности нередко используется термин «личный бренд» 
(«персональный бренд»).  

Хотя сложившаяся практика использования данных терминов 
связана с сугубо товарными рынками, в последние годы понятие 
бренда успешно применяется к личности в сфере политики, управ-
ления, услуг, культурно-спортивной сфере. В своей статье «Бренд по 
имени Вы» маркетолог Том Петерс заявил следующее: «Независимо 
от возраста, от нашего положения, независимо от бизнеса, которым 
мы занимаемся, все мы должны понимать важность брендинга. Мы – 
президенты наших собственных компаний под названием «Я». Для 
того, чтобы сегодня оставаться в бизнесе, необходимо быть веду-
щим специалистом по маркетингу бренда «Я»259. 

Личный бренд (как и бренд товара или услуги) – это набор не-
материальных ценностей и ассоциаций, сфокусированных на атри-
бутах личности и переданных определенной аудитории – группе по-
требителей. Очевидно, что в отношении создания эффективного 
личного бренда действуют те же законы, которые способствуют 
продвижению товаров и услуг, но с учетом личностных характери-
стик человека. Личным брендом следует считать не всякий персо-
нальный имидж, а только такой, который можно оценить. Для опре-
деления стоимости личного бренда применяют простые или ком-
плексные методы, аналогичные тем, которые используют для опре-
деления стоимости активов организации260. 

Классификация персональных имиджей возможна по различным 
основаниям. Так, по типам социальной среды, в котором он функ-
ционирует (контексту), выделяют имиджи политика, бизнесмена, 
артиста, руководителя, лидера общественного движения и т.п.; по 
содержанию: простой (стереотип), сложный (многоаспектный); по 
отношению к реальности: реальный, идеальный; по модальности: 
позитивный, нейтральный, негативный; по целевой направленности: 
внешний (для внешнего пользователя), внутренний (для использова-
ния внутри какой-либо организации); по полу: мужской, женский. 

_______________ 
259 Петерс Т. Бренд по имени «Вы» / Маркетинг журнал 4p.ru, 18.04.2008 – 
http://www.4p.ru/main/theory/1818/. 
260 Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление 
марочным капиталом. – Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. С. 71. 
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На основе функционального подхода в психологии выделяют 
следующие имиджи личности (данная классификация имиджа лич-
ности перекликается с классификацией Ф. Джефкинса, описанной 
ранее):  

 зеркальный – представление личности о себе (как бы отраже-
ние в зеркале). Обычно этот вариант имиджа положительный, ибо 
психологически на первом месте позитив. Его минус – минималь-
ный учет мнения со стороны; 

 текущий – характерен для взгляда со стороны. Недостаточная 
информированность, непонимание и предубеждение формируют 
имидж так же, как и реальные поступки; 

 желаемый – отражает то, к чему личность стремится; 
 отрицательный – имидж, создаваемый оппонентом, соперни-

ком, то есть вариант, сознательно конструируемый, а не возникаю-
щий спонтанно261. 

Типологию персонального имиджа (образа) ряд исследователей 
строят на основе ролевого подхода. Например, исследователи выде-
ляют имиджи-роли: «темная лошадка», «хитрый лис», «трудяга», 
«борец», «отец» (покровитель), «профессионал», «хозяин» (госпо-
дин), «авторитет», «ловкач», «герой» (спаситель), «мыслитель», «со-
сед» (близкий, понятный), «затейник» (балагур), «рыцарь», «роман-
тик», и т.п.  

 
Рисунок 7.3 – Персональный бренд 

_______________ 
261 Кичаев А. Психология персонального бренда. М.: Рипол классик, 2008. С. 47. 
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Ролевой подход может быть использован при оценке стилевых 
особенностей поведения личности, но не раскрывает содержание 
имиджа как сложного, интегрального социально-психологического 
явления.  

Как следует из приведённых выше примеров, существует до-
вольно большое количество оснований для классификации имиджа, 
что позволяет сделать вывод о многоуровневости и структурной 
сложности анализируемого понятия. 

Сила личных брендов определяется сочетанием трех ключевых 
компонентов: 1) отличительность (бренды обозначают некие качест-
ва, обладают собственной точкой зрения); 2) значимость (то, что они 
обозначают, является близким и важным для целевой аудитории); 
3) последовательность (люди обретают веру в отношения, опираю-
щиеся на последовательность действий, которые они наблюдают 
или непосредственно ощущают на самих себе). Иными словами, ес-
ли действия отличительны, значимы и последовательны, целевая ау-
дитория начинает замечать и понимать личный бренд262. 

Большинству потребителей известно, например, имя Генри 
Форда или Коко Шанель, создавшей модную империю. Существует 
множество других имен-брендов, известных десятилетиями. Однако 
в большинстве своем эти личностные бренды формировались сти-
хийно и хаотично263, что совершенно невозможно в нынешних усло-
виях развития конкуренции, требующих грамотного и системного 
продвижения персонального бренда. 

Продвижение личного бренда базируется на программе (плане), 
которая обеспечивает согласованность и системность всех приме-
няемых инструментов продвижения в достижении единых кратко-
срочных и долгосрочных целей. Основными способами (инструмен-
тами) продвижения персональных брендов являются: реклама – мас-
совые неличные коммуникации; формирование деловой репутации 
через построение отношений (связей) с общественностью; стимули-
рование потребителей, сотрудников компании. Также в качестве са-
мостоятельных способов (инструментов) продвижения часто выде-

_______________ 
262 Гэд Т., Розенкранц А. Создай свой бренд. Пер. с англ. – СПб.: Нева, 2004. С. 68. 
263 Данн М. Бренд-билдинг. Создание бизнеса, раскручивающего бренд. – СПб.: Пи-
тер, 2005. С. 104.  
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ляют: директ-маркетинг, Интернет-маркетинг, личные связи. Как и в 
случае товара (услуги), личный бренд – результат взаимных дейст-
вий рекламы и других коммуникаций, в том числе слухов, «упаков-
ки» (внешнего вида), прочих характеристик личности. 

Оценка эффективности является обязательным элементом лю-
бого мероприятия по продвижению личного бренда. Способы опре-
деления эффективности коммуникаций персонального бренда мож-
но классифицировать на прямые и косвенные, оценочные и количе-
ственные. 

 

Рисунок 7.4 – Определение эффективности коммуникаций264 
 

_______________ 
264 Составлено по: Музыкант Л.В. Формирование бренда средствами PR и рекламы. – 
М.: Экономистъ, 2008. С. 302. 
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Прямые способы позволяют выразить результаты оценки в ко-
личественном выражении. При использовании косвенных методов 
оценка результатов может быть выражена в терминах «увеличил-
ся»/»уменьшился» (спрос), «поднялся»/»опустился» (в рейтинге), 
«победил»/»проиграл» (выборы, на конкурсе) и т.п. 

Кроме показанных на рисунке способов для оценки эффектив-
ности коммуникаций, в отдельных случаях разрабатываются инди-
видуальные методики расчетов. Например, издание Forbes составило 
список самых эффективных голливудских актеров, оценив прибыль, 
которую приносит актер на каждый вложенный в него киностудией 
доллар. Среди них: Джеймс Макэвой (114), Дэниел Рэдклифф (93), 
Роберт Дауни-мл. (78), Хавьер Бардем (73), Джим Керри (8,62 дол-
лара), Леонардо Ди Каприо (7,52), Дрю Бэрримор (7,43), Том Круз 
(7,18), Эдди Мерфи (4,43 доллара). При составлении списка учиты-
вались не только кассовые сборы картин за последние несколько 
лет, но также гонорары актеров, отчисления от кассовых сборов и 
продаж фильмов на дисках265. 

Другой пример – метод оценки значимости деятеля искусства 
для национальной экономики, разработанный в Совете по кинемато-
графии Соединенного Королевства (UKFC). Оценка заслуг актера 
складывается из нескольких факторов: 1) зарплата актера; 2) эффект 
от инвестиций: насколько присутствие актера в британском фильме 
обеспечивает его успех; 3) кассовые сборы картины; 4) оценка роста 
туризма в Британию, которому способствуют фильмы; 5) общая 
«реклама», которую актер создает Великобритании.  

Для первого подобного подсчета была выбрана Кейт Уинслет, 
так как ее хорошо знают за рубежом и у нее внушительный список 
достижений (в частности, актриса была удостоена в 2009 году пре-
мии «Оскар» за фильм «Чтец»). По указанной методике вклад ак-
трисы К. Уинслет в британскую экономику был оценен в размере 60 
миллионов фунтов стерлингов266. 

 
_______________ 
265 Сайт Forbes – http://www.forbes.com/2009/08/24/best-actors-for-the-buck-business-
entertainment-payback.html/ 
266 Сайт Times – http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/film/ 
article6907870.ece/ 
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Вопросы к размышлению по 7 главе 

1) Оцените соотношение эмоционального и рационального в 
рекламе? Приведите примеры рекламных роликов, в которых эмо-
ции преобладают. 

2) Реклама, так же, как и искусство, – это зеркало общества. Вы 
согласны с таким мнением? Как Вы оцениваете российскую рекламу? 

3) Приведите примеры интерактивной рекламы, вступающей с 
потребителем в диалог. 

4) Поэта Владимира Маяковского можно в какой-то степени 
отнести к рекламщику, именно ему принадлежит авторство ярких 
слоганов, посвященных ГУМу и другим организациям. Как Вы ду-
маете, была ли реклама в СССР?  

5) В чем разница между рекламой и связями с общественно-
стью? 

6) Как связаны между собой понятия «имидж» и «стереотип»? 
7) В чем разница между имиджем воспринимаемым и требуе-

мым? Приведите конкретные примеры, когда они не совпадают. 
8) Какие особенности массового сознания необходимо учиты-

вать при формировании имиджа? 
9) Какие инструменты формирования имиджа и управления им 

Вам известны? Опишите их на реальных примерах. 
10) Какими факторами обусловлено бурное развитие сферы пер-

сонального брендинга в последние годы? 
11) На основе ролевого подхода охарактеризуйте имидж звезд 

эстрады / политиков. 
12) С помощью каких средств можно продвигать персональные 

бренды? Как бы Вы могли продвигать свой собственный бренд «я»? 
13) Используя метод оценки значимости деятеля искусства, 

обоснуйте, кто из нынешних звезд оказал наибольшее влияние на 
развитие национальной экономики. 



 178

Глава 8 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 

8.1. Влияние глобализации 

Правила выживания на рынке изменились с начала 1980-х го-
дов, когда Т. Левитт впервые ввел в обращение термин глобальный 
маркетинг267. Даже крупные компании на самых больших внутрен-
них рынках не могут выжить только за счет внутренних продаж, 
особенно если они являются частью таких глобальных отраслей, как 
машиностроение, банковское дело, фармацевтика, издательское дело 
или услуги по туризму. Они должны присутствовать на всех основ-
ных рынках для того, чтобы пережить возможное вытеснение. 

Таблица 8.1 – Развитие глобального маркетинга 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 
Использование внутрен-
них возможностей: вы-
ход на внешний рынок 
Цель: экономия от мас-
штаба 

Расширение на внеш-
нем рынке 
Цель: экономия от ди-
версификации 

Координация опера-
ций на глобальном 
уровне 
Цель: развитие си-
нергии в сети 

Корпоративные действия 
– Ограничения за счет 
отсутствия финансиро-
вания (рост на внутрен-
нем рынке все еще оста-
ется приоритетным на-
правлением) 
– Снижение риска за 
счет выхода на смежные 
рынки (географически, 
культурно, экономиче-
ски) 
– Выход, основанный на 
ключевых продуктах, 
обладающих техниче-
ским превосходством 

– Замедленный внут-
ренний рост заставляет 
активнее действовать 
на зарубежных рынках  
– Предложение новых 
продуктовых линий, 
расширение сети продаж 
– Поиск новых покупа-
тельских сегментов 
– Дочерние офисы раз-
рабатывают собствен-
ные маркетинговые 
программы 
– Поиск новых сфер 
применения 
Децентрализация функ-
ции R&D 

– Расширенная про-
дуктовая линейка, 
упор на полный ас-
сортимент и после-
продажный сервис 
– Глобальное управ-
ление финансами 
– Максимальное раз-
витие координаци-
онных механизмов 
– Трансфер знаний 
между странами 
– Головные офисы 
определяют гло-
бальный бренд 
– Потребность в еди-
ной культуре 

_______________ 
267 Levitt T. The Marketing Imagination. New York: Free Press, 1983. P. 20–49. 
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Глобализация отражает ориентацию бизнеса, основанную на ве-
ре в то, что мир становится все более однородным и что различия 
между национальными рынками не только стираются, а для некото-
рой продукции вскоре исчезнут окончательно. В результате компа-
нии вынуждены «глобализировать» свою международную страте-
гию, сформулировав ее для получения преимущества в лежащих в 
основе рынка издержках, экологических и конкурентных факторах. 
Это означает, например, что китайские компании (начиная с таких 
категорий, как комплектующие для автомобилей, и заканчивая теле-
коммуникационными приспособлениями) вошли на главные миро-
вые рынки Европы и Северной Америки, чтобы стать глобальным 
локомотивом. Наличие глобального присутствия обеспечивает жиз-
неспособность относительно других игроков, как локальных, так и 
глобальных, в том числе на внутреннем рынке. 

Как показано в таблице, глобальный маркетинг может рассмат-
риваться как завершающий этап в процессе выхода на международ-
ный рынок и расширения компании. До глобализации производите-
ли использовали многонациональный подход с разбивкой по стра-
нам для достижения большего объема, с наличием в каждой стране 
организации, действующей в качестве центра прибыли. Подразделе-
ние в каждой отдельной стране сбывало на рынок различные про-
дукты и услуги, нацеленные на разные потребительские сегменты, 
используя при этом разные маркетинговые стратегии с небольшой 
или вовсе отсутствующей координацией операций между странами. 

Тем не менее, по мере того как увеличивается схожесть нацио-
нальных рынков и важность экономии от масштаба, неэффектив-
ность развития и производства схожей в каждой стране продукции 
становится все более очевидной, а усиление использования допол-
нительных ресурсов и координирующей межстрановой деятельности 
заслуживает пристального внимания. Подобным образом, растущее 
количество потребителей, совершающих покупки по всему миру, 
так же, как и действующих повсеместно конкурентов, усиливает по-
требность в стратегической интеграции. 

Стоит отметить, что глобальный выигрыш означает балансиро-
вание трех параметров: глобального, регионального и локального. 
Во многих случаях использование стандартизации эффективнее все-
го на региональном уровне, учитывая некоторые оставшиеся разли-
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чия между группами рынков268. Те же стратегические принципы 
применяются в развитии и применении глобальной и региональной 
стратегий. Естественно, чем больше производитель может включить 
локальных характеристик на каждом индивидуальном рынке, тем 
более эффективной будет выбранная стратегия269. Например, потре-
бители могут предпочесть глобальный бренд, если он был адаптиро-
ван под условия локального использования. В то время как страте-
гические решения «локализированы» под рынок, глобальные ресур-
сы производителя могут обеспечить бренду конкурентное преиму-
щество (например, качество). 

8.2. Процесс стратегического планирования 

Процесс стратегического планирования в условиях действия 
компании на различных международных рынках представлен на ри-
сунке и состоит из следующих этапов: оценка и приспособление 
ключевой стратегии, формулирование глобальной стратегии, раз-
работка глобальной маркетинговой программы, выполнение. В це-
лях усиления долгосрочного конкурентного преимущества компа-
нии, специалисты, принимающие решения, учитывая возможности 
компании и поставленные перед ней задачи, должны заниматься 
стратегическим планированием для более эффективной и оператив-
ной подгонки продукции и ресурсов к новым требованиям рынков. 
Несмотря на то, что данный процесс был сформулирован на рисунке 
как цепочка последовательных шагов, многие стадии могут возник-
нуть одновременно. Более того, связь с потребителями как результат 
оценки и контроля может возобновить процесс на любом этапе. 

Для маркетологов, работающих с глобальным рынком, фор-
мальное стратегическое планирование способствует достижению 
как финансовых, так и нефинансовых целей270. Эти преимущества 
включают возрастающую эффективность выпуска новых продуктов, 
меры по сокращению издержек, улучшение качества продукции и 
_______________ 
268 Ghemawat P. Regional Strategies for Global Leadership // Harvard Business Review, 
Dec., 2005. P. 98–108. 
269 Greenwald B., Kahn J. All Strategy is Local // Harvard Business Review, Sep., 2005. 
P. 94–107. 
270 Chae M.-S., Hill J.S. Determinants and Benefits of Global Strategic Planning Formal-
ity // International Marketing Review, № 6, 2000. P. 538–562. 
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увеличение рыночной доли. Для эффективного стратегического пла-
нирования на глобальном уровне необходимо оценить три масштаб-
ных параметра: потенциальные выгоды для компании в краткосроч-
ном или долгосрочном периоде; издержки в условиях управления 
временем и процесса реорганизации; а также наличие необходимого 
управления ресурсами271. 

Обозначенные параметры влияют на выбор типа производитель-
ности, который компания будет воплощать на глобальном рынке 
(«жёсткие силы»). Под «жёсткой силой» понимают использование 
эффекта масштаба, финансовой мощи или лидерства в издержках 
(низкозатратная ориентация) для выхода на рынок или выигрыша ры-
ночной доли. Все в большей степени маркетологи должны также ис-
пользовать в своем арсенале «мягкие силы». Понятие «мягкой силы» 
относится к способности привлекать и влиять на заинтересованных 
лиц «через энергичные бренды, героические миссии, развитие отли-
чительного таланта или вдохновляющей корпоративной культуры272». 

 
Рисунок 8.1 – Формулирование глобальной стратегии 

_______________ 
271 Alexander M., Korine H. When you shouldn't go global // Harvard Business Review, 
Dec., 2008. P. 70–77. 
272 Tse E., Cainey A., Haddock R. Evolution on the Global Stage // Strategy and Business 
Leading Ideas, Oct., 2007. 
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8.3. Понимание и приспособление глобальной  
стратегии 

Процесс планирования должен начинаться с четкого определе-
ния бизнеса, для которого разрабатывается данная стратегия. Пре-
имущественно, стратегическая бизнес-единица (СБЕ) – это единица, 
на которой основываются все принимаемые решения. В действи-
тельности, СБЕ представляют собой группы, основанные на прин-
ципе схожести по параметрам: (1) нужд или желаний, (2) конечных 
целевых потребителей или (3) продукта или услуги, которые были 
использованы для удовлетворения желаний особых потребителей. 
В идеале эти СБЕ должны обладать приоритетной ответственностью 
и полномочиями в управлении своими базовыми бизнес-функциями. 

Данная фаза процесса планирования нуждается в участии руко-
водителей из разных областей, в особенности маркетинга, производ-
ства, финансов, распределения и снабжения. Географическая ориен-
тация должна быть как на профилирующие рынки или регионы, так 
и на более мелкие, развивающиеся рынки. Возможна концентрация 
как на продукте и рынках, так и конкурентах, вне зависимости от то-
го, являются ли они глобальными, региональными или чисто ло-
кальными. Человек, руководящий данным процессом, должен быть 
руководителем с высоким уровнем опыта на региональных или гло-
бальных рынках. 

Стоит отметить, что оценка реалий отрасли может привести к 
значительному изменению в направлении развития и в отношении 
применяемых подходов. Например, независимые сектора компью-
терной техники и мобильных телефонов когда-нибудь все же столк-
нутся своими интересами (этот процесс уже начался и развивается с 
невероятной скоростью). Что имеется в виду: компьютерная индуст-
рия возлагает свои технико-технологические надежды на уменьше-
ние размеров стационарного компьютера, тогда как сектор мобиль-
ных телефонов надеется на добавление новых возможностей к уже 
существующим продуктам (использование игр, получение геолока-
ционной информации, работа с документами – всё это без потери в 
качестве или функциональности). Совместное предприятие Ericsson 
и Sony, созданное в 2002 году, стремилось выиграть преимущество 
именно в этом тренде. 
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8.4. Анализ рынка и конкурентов 

Для маркетологов, чьи компании оперируют на глобальном 
уровне, планирование на основе индивидуального подхода к каждой 
стране может в целом иметь низкий коэффициент полезного дейст-
вия. Отправной точкой в планировании глобальной стратегии явля-
ется понимание того, что основные силы, определяющие успех биз-
неса, являются общими для различных стран. Процесс планирова-
ния, который концентрируется одновременно на широком спектре 
рынков, дает маркетологам инструменты для балансирования рис-
ков, ресурсов, экономии от масштаба и прибыльности, чтобы выиг-
рать сильные долгосрочные позиции. В отношении спроса это тре-
бует понимания общих характеристик нужд покупателя и факторов 
выбора. В отношении конкуренции ключевым является понимание 
структуры глобальной индустрии для определения того, что стиму-
лирует конкуренцию и определяет прибыльность в данном сегмен-
те273. 

Например, для любой автомобильной компании стратегия начи-
нается не с индивидуальных национальных рынков, а с понимания 
трендов и источников прибыли на глобальном автомобильном рын-
ке. Каковы тренды в мировом спросе? Каковы основные тренды из-
менения образа жизни и способов передвижения людей? Что будет 
формировать ожидания и предпочтения потребителей: требования к 
безопасности, экономичности, дизайну? Какие структуры появляют-
ся в отрасли (учитывая упрочнение связей между производителями 
автомобилей и их поставщиками)? Что определит интенсивность 
конкуренции между различными автопроизводителями? Уровень 
избыточных мощностей (в настоящее время около 40% в мировой 
автоиндустрии274), вероятно, будет иметь решающее значение. Если 
конкуренция будет усиливаться, то которая из компаний окажется 
победителем? Вполне вероятно, что понимание возможности эконо-
мии от масштаба, состояния технологии и других факторов, которые 
определяют эффективность, будет критически важным. 

_______________ 
273 Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. 
New York: Free Press, 1998. 
274 Europe’s Car Makers Expect Tidy Profits // The Wall Street Journal, 27.01, 2000. A16. 
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8.5. Внутренний анализ 

Организационные ресурсы – ключевой аспект любого стратеги-
ческого выбора, принятия любого стратегического решения. Они 
определяют возможности компании по созданию и поддержанию 
конкурентных преимуществ на глобальных рынках. Индустриаль-
ные гиганты, возможно, смогут обеспечить себе присутствие на лю-
бом рынке, на котором пожелают, в то время как менее капитализи-
рованные компании вынуждены продвигаться с большей осторож-
ностью. Человеческие ресурсы также могут представлять препятст-
вие для рыночного расширения. Исследование мультинациональных 
корпораций выявило, что было особенно сложно найти хороших ме-
неджеров по маркетингу, квалифицированных техников и производ-
ственных менеджеров. 

На данном этапе компании необходимо в первую очередь оце-
нить свою собственную внутреннюю готовность. Это подразумевает 
точную оценку организационного соответствия глобальному или ре-
гиональному расширению, так же как и оценку готовности продукта 
предстать перед конкурентной средой. Во многих случаях это озна-
чает болезненные решения по концентрации на конкретной индуст-
рии. Например, компания Nokia, мировой лидер по производству 
мобильных телефонов, начала свой подъем в индустрии с того мо-
мента, когда в 1992 году было принято решение сконцентрироваться 
на цифровых мобильных телефонах и распродать дюжины других 
продуктовых линий (таких как персональные компьютеры, машин-
ные шины, туалетная бумага). Сконцентрировав свои усилия на этой 
линии, компания смогла оперативно ввести на рынок новую про-
дукцию, добавив экономию от масштаба в свое производство, и 
сконцентрироваться на своих покупателях. Что, однако, не помогает 
компании удерживать свои позиции в текущих условиях, когда кон-
куренты наступает со всех сторон, а Nokia не успевает реагировать с 
помощью инновационных технологий, функциональных или дизай-
нерских решений. Ее доля на российском рынке снижается275. 

 

_______________ 
275 Глазкова Т. Nokia постепенно уступает свою долю рынка мобильных телефонов 
конкурентам. 25.11.2011 – http://www.rbcdaily.ru/2011/11/25/world/562949982133680 
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8.6. Формулирование глобальной стратегии 

Первым шагом при формулировании глобальной стратегии яв-
ляется выбор конкурентной стратегии, за которой последует выбор 
страны, целевых рынков и отдельных сегментов. 

Выбор конкурентной стратегии. Имея дело с глобальными 
рынками, маркетолог может выбрать из трех основных стратегий, 
которые описаны М. Портером: (1) лидерство в издержках, (2) диф-
ференциация, (3) фокусирование276. Стратегия фокусирования опре-
деляется своим акцентированием на конкретном промышленном 
сегменте, в рамках которого возможно ориентирование по направ-
лению низких издержек или дифференциации. Каждая из этих стра-
тегий может быть осуществлена на глобальной или региональной 
основе, или же маркетолог может принять решение о перемешива-
нии стратегий по результатам функционирования рынка. 

При применении стратегии лидерства в издержках маркетолог 
предлагает схожий продукт или услугу по более низкой, чем у конку-
рента, цене. Часто это означает инвестирование в экономию от мас-
штаба и строгий контроль издержек. Дифференциация подразумевает 
получение преимуществ от реальных или приобретенных уникальных 
свойств, таких как дизайн или послепродажное обслуживание. В слу-
чае компании IKEA низкоценовой подход ассоциируется с ясным по-
зиционированием и уникальным брендом, сконцентрированным на 
четко определенной целевой аудитории – молодые люди и семьи с 
невысоким уровнем дохода, которые при этом ценят качество и 
функциональность мебели. Для покупателей по всему миру единым 
показателем является стремление ценить свои деньги. 

Большинство маркетологов, работающих на глобальном рынке, 
объединяют высокую дифференциацию с уменьшением издержек 
для входа на рынок и увеличения своей рыночной доли. Гибкие 
производственные системы, использующие преимущественно стан-
дартные компоненты и меры по всеобщему управлению качеством, 
которые сокращают вероятность появления дефектов, позволяют 
маркетологам кастомизировать возрастающее количество их про-

_______________ 
276 Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 
Е. Портер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 
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дукции одновременно с уменьшением издержек. Глобальная дея-
тельность позволяет им развивать экономию от масштаба не только 
в производстве, но и в маркетинговой деятельности, такой как, на-
пример, реклама. 

Выбор страны и рынка. Глобальная стратегия не подразумева-
ет, что компания обязана снабжать продукцией весь мир. Критич-
ный выбор компании относится к распределению ресурсов между 
различными странами и сегментами. 

Обычный подход подразумевает начало работы с регионов и по-
следующий анализ по стране. Многие маркетологи используют 
множественные уровни региональных группировок для следования 
организационной структуре компании, например, разбиение Европы 
на северные, центральные и южные регионы, которые отражают 
сходства в демографических и поведенческих аспектах. 

Для подобного анализа могут быть предложены разнообразные 
модели. Обычно они включают два параметра – внутреннюю силу и 
внешнюю привлекательность. В качестве индикаторов внутренней 
силы (конкурентного преимущества компании), как правило, ис-
пользуются следующие: относительная рыночная доля, соответствие 
продукта и т.д. Привлекательность страны измеряется с помощью 
размеров рынка, индекса роста рынка, количества и типа конкурен-
тов и законодательного регулирования, а также экономической и 
политической стабильности. 
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Рисунок 8.2 – Пример матрицы «Привлекательность страны –  
сила компании» 
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Пример подобной матрицы представлен на рисунке. Ее размер 
«3 на 3», и в данном случае она применена по отношению к евро-
пейским рынкам. Страны и рынки, находящиеся на стадии инвести-
ционного роста (в примере это Англия и Италия), потребуют оценки 
потребности в научно-исследовательских разработках, инвестирова-
ния в оборудование и обучение персонала. В случаях относительной 
слабости компании на растущем или нестабильном рынке, её пози-
ция может быть усилена (через слияния или стратегическое объеди-
нение), также возможен вариант принятия решения – уйти с этого 
рынка. Например, компания General Mills подписала дополнитель-
ное маркетинговое соглашение с Nestle для входа на европейский 
рынок, на котором находился доминирующий глобальный конку-
рент Kellogg's. Это соглашение обеспечило General Mills эффектив-
ный вход на рынок, а для Nestle – более успешное использование 
каналов распределения в Европе, так же, как и вход на новый про-
дуктовый рынок. 

При выборе рынков в стране компания должна принимать не 
только те решения, которые относятся к рыночной привлекательно-
сти и позиции компании. Политика расширения рынка будет опре-
делять распределение ресурсов между различными рынками. Ос-
новными альтернативами являются концентрация на небольшом ко-
личестве рынков и диверсификации, которые характеризуются рос-
том в относительно широком количестве рынков. Стратегия расши-
рения определяется рыночными, смешанными и относящимися к 
компании факторами, перечисленными в таблице. Относящиеся к 
рынку факторы определяют в первую очередь привлекательность 
рынка. Имея высокие и стабильные показатели роста только на оп-
ределенных рынках, фирма, вероятно, будет выбирать стратегию 
концентрации, которая типична для инновационных продуктов на 
ранней стадии развития. В случае с потребительскими товарами ди-
версификация может быть привлекательна при высоком спросе. Ес-
ли рынки отвечают на маркетинговые мероприятия с высокой ско-
ростью, то применима стратегия концентрации; тем не менее, когда 
издержки обладания определенной рыночной долей на любом рынке 
становятся слишком высокими, маркетологи склонны начинать ис-
кать возможности для диверсификации. 
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Таблица 8.2 – Факторы, влияющие на выбор между стратегиями  
концентрации и диверсификации277 

Фактор Диверсификация Концентрация 
Рынок  
Норма рыночного роста Низкая Высокая 
Стабильность продаж Низкая Высокая 
Функция реакции сбыта Уменьшающаяся Возрастающая 
Объем ограничений Низкий Высокий 
Маркетинг  
Цикл заказа Короткий Длинный 
Избыточные эффекты Высокие Низкие 
Нужда в адаптации продукта Низкая Высокая 
Нужда в коммуникационной 
адаптации 

Низкая Высокая 

Распределение экономии  
от масштаба 

Низкое Высокое 

Требования к программе контроля Низкие Высокие 
 
Глобализации требует от компаний присутствия на всех значи-

тельных мировых рынках. И иногда компании действуют по упреж-
дающему принципу. Например, компания Procter&Gamble направи-
ла в 2000 году на европейские рынки свою туалетную бумагу, чтобы 
противостоять быстрому росту продаж европейской продукции сво-
его глобального соперника – Kimberly-Clark. Европейские произво-
дители ПК, такие как немецкая компания Maxdata, нацелились на 
американский рынок, основываясь на предпосылке, что если они мо-
гут конкурировать с большими мультинациональными компаниями 
(Dell, Hewlett-Packard и Gateway) в своей стране, то не существует 
причины, почему они не могут быть конкурентоспособными в Се-
верной Америке. 

Таким образом, для маркетологов, оперирующих на глобальном 
уровне, три фактора должны определять выбор страны: (1) обособ-
ленная привлекательность рынка (например, рынок FMCG-продук-
_______________ 
277 Составлено по: Ayal I., Zif J. Marketing Expansion Strategies // Journal of Marketing, 
№ 43. Р. 89. 
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тов в Китае в силу размеров рынка); (2) важность глобальной стра-
тегии (например, строительство судов в Финляндии в силу лидерст-
ва в технологическом развитии и дизайне кораблей); (3) возможная 
синергия (например, выход на рынки Латвии и Литвы после успеха 
на эстонском рынке, учитывая сходства между этими рынками). 

Вопросы к размышлению по 8 главе 

1) Как Вы понимаете «международный маркетинг»? Предложи-
те свое определение данного термина. 

2) Каким образом глобализация влияет на рыночное поведение 
современных компаний? 

3) Сформулируйте преимущества и недостатки присутствия 
компании на международном рынке. 

4) Как выглядит процесс стратегического планирования для 
международной компании? Опишите каждый из этапов. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Уважаемый читатель! 
В заключение нам бы не хотелось в очередной раз писать о важ-

ности маркетинга или резюмировать информацию, которую Вы про-
читали в нашей книге. Спасибо за потраченное время. Искренне хо-
тим верить, что наше учебное пособие не попадет на ту самую пе-
чальную полку книг, про которую А.С. Пушкин устами своего героя 
Онегина сказал: «…читал, читал, а все без толку, там скука, там 
обман, там бред, в том совести, в том смысла нет». 

Пожалуй, именно здесь мы приведем несколько резюмирующих 
определений маркетинга, данных нашими студентами в конце курса 
по маркетингу. К сожалению, мы не можем привести авторство сту-
дентов, так как вопрос «Что есть маркетинг?» был задан в аноним-
ной анкете по обратной связи. 

«Благодаря вашим занятиям мы поняли, что маркетинг – это не 
просто получение прибыли, маркетинг существует для того, чтобы 
делать людей счастливыми. В наше время все направлено на получе-
ние прибыли, а маркетинг в идеале заботится о потребителе».  

«Маркетинг – наука о том, как добиться успеха и счастья че-
рез создание счастья для других людей». 

«После вашего курса маркетинга пришло осознание того, что 
маркетинг – это не просто умение «впарить» товар покупателю, а 
умение сделать жизнь людей интереснее и ярче, получая при этом 
выгоду и для себя».  

 
Когда мы читаем такие определения, то искренне радуемся. 

Ведь идеи Котлера о счастье и всеобщем благополучии, куда марке-
тинг вносит свою лепту, возымели успех в студенческой аудитории. 
А сегодняшние студенты – это будущее страны! 
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