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          Предисловие  к австрийскому изданию 

 

Многие профессии меняются благодаря новым  средствам массовой 

информации. Некоторые совсем исчезают. И представители этих профессий, 

сталкиваясь с переменами, вынуждены приспосабливаться к ним. Обучение 

и повышение квалификации – лучшие средства от безработицы.  

Социальные и экономические изменения ярче всего проявляются в 

сфере маркетинга. Специфика же маркетинга такова, что он привносит 

изменения в систему  рыночных отношений.  

Электронные коммерческие технологии теснее связывают продавца и 

покупателя. Новые отношения купли-продажи между потребителем и 

обществом, которое  становится все более подвижным, ведут к 

неустойчивости.  

Верность подчиненных своему работодателю уменьшается. Граждане 

государства выбирают своих политических представителей, руководствуясь 

сиюминутной ситуацией, не заглядывая в будущее. Потребители все чаще 

меняют свои пристрастия. Все меньше становится постоянных покупателей.  

Маркетинг – это не особая дисциплина, скорее – способ общения, 

идея, отношение. Либо они есть в бизнесе, либо их нет. Редко в странах с 

развитым рынком маркетинг имеет меньшее значение. Если на рынке не 

хватает продукции, товаров,  совсем не сложно разместить их, «разместить» 

в этом случае верное слово. Если же предложение превышает спрос, тогда 

производителю следует выделиться из среды прочих, чтобы выдержать 

конкуренцию. Надо уметь анализировать свою силу и слабость, уметь 

утвердиться на рынке. Следует быть основательнее, нежели  при постоянном 

спросе.  

Маркетинг кроме того – не только теория, он ориентируется на 

практику. В этой книге мы попытались представить уже изученное на 

практических примерах. На таких примерах легче вникать в новые идеи. 

К изучению этой книги необходимо подойти с практической точки 

зрения. Преподавание должно быть сориентировано на целевые группы 

учащихся, которые стремятся  восполнить пробелы в образовании, 

необходимом для предпринимательства. Эта книга для тех, кто впервые 

сталкивается с подобным материалом, а также для профессионалов в сфере 
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бизнеса, которые меняют свою прежнюю деятельность на занятие 

маркетингом.  

Глобализация набирает обороты, поэтому возрастает международная 

конкуренция. Одновременно появляются новые производители-конкуренты 

из совершенно незнакомых, чуждых  областей деятельности, и об их выходе 

на рынок становится известно порой слишком поздно.  

Оба автора обладают и теоретическими и практическими знаниями 

по теме «маркетинг», хотя  синтез этот у обоих произошел при разных 

обстоятельствах: Гюнтер из практического маркетинга ушел в 

университетское преподавание, а Штефан совместил профессии 

преподавателя и бизнесмена. 

У этой книги есть предшественница – «Маркетинг – введение и 

практика». К сожалению, это издание полностью раскуплено. По этой 

причине, уважаемый читатель, Вы и держите сейчас в руках это новое 

издание, которое учитывает и новые технологии. 

Желаем успеха! 

 

Йохан Гюнтер, Пауль Штефан 

Кремс, 2000 
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Предисловие к русскому изданию. 

 

Имеет ли право австриец рассуждать о маркетинге в России? 

Может ли маленькая Австрия научить чему-нибудь огромную 

Россию? 

Существует весьма много сфер, в которых это возможно. Лишь в 

некоторых областях можно рассказать что-то новое российским ученым. 

Одной из таких областей является рыночный маркетинг. Это обусловлено 

тем, что в России нет соответствующих традиций. Вследствие политических 

перемен и организации свободного рынка появился спрос на знания в такой 

области как маркетинг, которые ранее не были востребованы. Моей книгой я 

хотел внести свой вклад в развитие знаний о маркетинге в России. Мои 

друзья из Санкт-Петербургского государственного университета 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича сделали возможным 

появление данной книги. 

В книге я представляю знания, приобретенные в области маркетинга 

на Западе. Сейчас в России они применяются гораздо интенсивнее, чем на 

Западе, несмотря на то, что у нас их использование имеет более долгую 

историю. В России маркетинг не имеет научных традиций, однако, в 

настоящее время на практике используется интенсивнее. 

Сегодня на Западе наблюдается насыщенность рынков, покупателя 

очень сложно мотивировать на приобретение той или иной продукции. 

Вместе с тем, в настоящее время люди более не работают так много, как 

раньше. Получение высокой зарплаты уже не является главной целью жизни 

человека. В ней меньше стрессов и забот.  

По-другому живут люди в России. Люди больше и напряженнее 

работают. Система образования предъявляет более высокие  требования и 

предполагает высокую интенсивность обучения. Выпускники высших 

учебных заведений лучше подготовлены. Для достижения своих целей им 

приходится работать гораздо больше и интенсивнее, чем их ровесникам на 

Западе.  

Сегодня, как никогда ранее, высоки шансы вновь создаваемых 

предприятий на международном рынке. Крупные фирмы приобретают 
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мелкие, на рынке возникают новые предприятия и занимают ведущие 

позиции. 

В экономике, в отличие от естественных наук, не рекомендуется 

экспериментировать. Здесь необходимо извлекать уроки из опыта 

предшествующих поколений предпринимателей. В этой книге сделана 

попытка рассказать о таком опыте. 

На тему маркетинга написано очень много книг. Часто в них 

представлены теории и прогнозы. Между тем, предпринимателю более не 

нужны теоретические выкладки. Если слишком много заниматься теорией, 

можно погибнуть от конкуренции.  

Экономические советники предприятий не всегда дают правильные 

советы. Зачастую они  занимаются предприятиями в плохом финансовом 

состоянии. Сегодня же необходимы положительные примеры. 

 

Йохан Гюнтер 

Вена, 1995 
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МАРКЕТИНГ 

 

Определение 

Мефферт определяет маркетинг как метод управления, сознательно 

направленный на поиск, планирование, контроль и координацию новых сфер 

предпринимательства  на  новых  актуальных и потенциальных рынках. 

Маркетинг не ограничивается заданной узкоспециализированной 

областью. Предприятие уже не может просто проводить маркетинговые 

исследования и «держать» отдел маркетинга. Все предприятие  должно быть 

ориентировано на рынок. Другими словами, управление предприятием 

должно осуществляться в соответствии с запросами рынка.  

«Маркетинг охватывает все сферы человеческой деятельности, 

которые в той или иной степени связаны с управлением процессом обмена 

(например, обмен продукции на деньги, обмен труда на выпущенную 

продукцию). Все маркетинговые мероприятия направлены на удовлетворение 

потребностей клиента.» 

Маркетинг – это рыночное планирование и разработка стратегии 

предприятия, направленные на получение прибыли.  

В слаборазвитых странах маркетинг находится на той же стадии 

развития, что и производство. Здесь он ориентирован на предложение. Такое 

положение, однако, может продлиться лишь до тех пор, пока спрос 

превышает производство. Позднее неизбежно становится ясно, что «Рынок 

более ценен, чем производство». 

Стратегия маркетинга должна быть направлена на расширение региона 

сбыта. Нельзя работать на нескольких рынках, пользуясь одинаковыми 

методами. Рынки отрасли промышленности различаются. Их своеобразие 

следует учитывать, не забывая при этом о международных 

предпринимательских технологиях.  Это важно, ведь мы больше не имеем 

дело с  «универсальным потребителем». Никто не хочет одинаково стричь 

волосы. У всех разные лица, а потому нет и универсальной бритвы, которой 

каждый доверил бы свой подбородок. Подбородок у каждого свой. 

Универсальная бритва, подобно хирургическому  прибору, обточила бы все 
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лица на один манер, чтобы они подходили для одного универсального 

прибора. 

Маркетинг и не коробка фокусника, он должен быть честным и не 

расхваливать плохие товары. Нельзя выдавать курицу за утку, приделав ей 

плоские лапы. Товары разных компаний очень похожи, обладают довольно 

близкими свойствами. В задачи маркетинга входит выделение фирменных 

особенностей товаров данной компании. Одной только хорошей техники 

мало, чтобы отличаться от конкурентов. При хорошей организации разница 

между маркетингом инвестиционных благ и маркетингом благ 

потребительских незначительна. В каждом случае для каждой из групп 

товаров выделяются цели маркетинга, проводится сегментирование рынка и 

затем вырабатывается стратегия фирмы.  

С недавнего времени наряду с маркетингом инвестиционных и 

потребительских благ существует также «социальный маркетинг». 

«Продуктом» этого вида маркетинга является не купленный за определенную 

плату товар и не услуга, предоставленная сферой обслуживания, а идея, 

усвоенная обществом. Маркетинг социальный пользуется теми же 

инструментами и технологиями, что и маркетинг в экономике. С их помощью 

правительства и представители интересов различных общественных и 

экономических групп населения проводят социальные изменения. Яркий 

пример такого социального маркетинга – переключение правительством 

Швеции автомобильного движения в стране с левостороннего на 

правостороннее в 1967 году. «Шведская кампания позволяет предположить, 

что  можно менять любую систему взаимоотношений, если правильно 

планируется и проводится агитация». (Филип Котлер) 

 

Маркетинг как стиль ведения  дел 

Маркетинг как стиль руководства подразумевает  необходимость 

принимать решения в условиях рынка. Решения эти должны: 

 Ориентироваться на клиента (покупателя, потребителя) 

 Ориентироваться на динамику и на будущее 

 Представлять собой систему и следовать плану 

 

ОРИЕНТАЦИЯ СПРОСА 
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Покупатель — основа рынка 

Ориентация на клиента (покупателя, потребителя) 

1. Основа существования любого предприятия – это 

потребительский спрос. 

Все действия предпринимателей продиктованы потребностями, 

желаниями и проблемами заказчика. Клиент (покупатель) является причиной 

любого предприятия. Следует снова и снова напоминать сотрудникам, часто 

заработок их зависит не от начальника, а от покупателя. 

 

2. Рынок больше, чем просто производство. 

Нет смысла в производстве качественных товаров, если нет рынка 

сбыта, где их можно было бы продать по выгодной цене. В подобной 

ситуации предприятие обанкротится, даже если продукция производится с 

помощью высокоразвитых технологий  и бухгалтерия производства 

функционирует как часы.  

 

3. Покупатели ищут не столько товар, сколько решение своих 

проблем. 

Ориентация на потребителя означает установку на решение его 

проблем и удовлетворение его потребностей. Так, покупатель приобретает не 

губную помаду, а красоту и привлекательность, не автомобиль, но 

подвижность, свободу, независимость, комфорт, а главное – общественный 

престиж. 

 

4. Чем лучше качество, тем выше оценка покупателя. 

На многих предприятиях качество продукции определяют 

специалисты-товароведы. И эта внутренняя оценка ориентируется на 

внешнюю: качество товара оценивает потребитель. Слишком высокое 

качество покупателю не по карману, слишком низкое – не устроит, ему 

нужно больше.  

Чаще всего на предприятии допускают ошибку, специально стремясь 

завысить качество товара. Отдел контроля за качеством (обычно он находится 

в непосредственном подчинении у руководства компании), заставляют 

качество продукции расти все выше. В сфере электронной промышленности 

не будут покупать позолоченные контакты там, где достаточно обычных. 
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Стандарты качества могут меняться под влиянием новых тенденций. 

Так, одежда раньше была лучше, чем сейчас. В худшие времена вещь 

покупали для того, чтобы носить ее как можно дольше. Качество было 

решающим критерием покупки. Сегодня одежу выбирают скорее, следуя 

моде, даже односезонной, зная, что в следующем сезоне эта одежда уже 

выйдет из моды. Следовательно, и качество сильно упало. Оно не имеет 

теперь такого большого значения. Ведь платье, которое через три года 

перестанут носить, не обязательно должно быть сшито с расчетом прочности 

на 10 лет.  

Слишком низкое качество также неприемлемо. Даже если платье 

сшито только на один сезон, оно должно хотя бы в течение этого сезона 

держать форму. Удовлетворѐнный покупатель рассказывает об удачной 

покупке в среднем 8-ми другим, в то время как недовольный сообщает о 

своей неудаче 22-м другим покупателям! 

Мы с большей охотой делимся плохими новостями, чем хорошими. 

Для создания положительного имиджа необходимо на одного недовольного 

покупателя иметь, по меньшей мере, троих довольных. В то же время 

конкурент имеющий четырех довольных и ни одного недовольного 

покупателя выигрывает в имидже в 22 раза.  

О хорошем качестве можно говорить тогда, когда покупатель 

приходит в магазин за другими покупками, в то время как товар, 

приобретенный в магазине, не возвращается по причине 

производственного брака. 

         Есть сферы на рынке, где качество определяется не спросом. При 

этом производитель несет ответственность за продукцию. Это относится к 

сфере культуры, например, театральный менеджер отвечает за то, чтобы на 

сцене его театра осуществлялись серьезные постановки, Он должен также 

предлагать зрителям новые,   нестандартные   постановки.   Газеты   не   

должны ограничиваться описанием светской хроники, скандалов и 

сплетнями. Они отвечают за освещение политических событий и постановку 

серьезных социальных проблем. Газеты не должны лишь отражать мнение 

своих владельцев. Их руководителям не следует забывать, что свободная 

пресса является одним из основных   инструментов   демократии.   Средства   

массовой информации также могут быть выразителями интересов неких 
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социальных групп. Там, где есть группа людей, интересующихся чем-то   

новым,   нестандартным,   например,   необычными театральными 

постановками, существует рынок. Там, где люди интересуются политикой и 

экономикой, существует рынок новостей этих сфер. При этом недопустимо 

уделять этим разделам незначительные площади в гнетах и на телевидении. В 

противном случае мы бы имели в средствах массовой информации только 

информацию о преступности и сексе и, возможно, ничего больше. Большое 

количество информации одного типа сужает границы и рынка. Если человек 

ест шницель каждый день. Ценность этого блюда для него снижается. Для 

того, кто может есть шницель один раз в месяц, ценность его неизмеримо 

выше. Кондитер, имеющий возможность ежедневно лакомиться сладостями, 

предпочитает мясо, тогда как сосед—мясник с удовольствием ест пирожные 

Рынок определяет спрос. 

Критерии ориентации на клиента выработаны давно. Чем лучше и 

успешней бизнес, тем сильнее он ориентирован на клиента. При этом 

происходят следующие преобразования: 

 "целевые группы" переходят в "мелкие целевые группы" 

 "качество" стремится к "идеальному качеству" 

 "сервис" становится "идеальным сервисом"      

 Так, одно американское предприятие использовало обратную 

сторону своей сервисной карты. На лицевой стороне были  помещены адрес 

и телефон офиса фирмы, а на обратной стороне — личный адрес и телефон 

менеджера. 

Таким образом, клиент получал возможность предъявить свои 

претензии  к качеству продукции круглосуточно, даже во в нерабочее время. 

Предприятие должно все время обновляться. 

Все основные решения должны учитывать особенности рынка. Все 

внутренние сферы предприятия влияют на рынок труда: продукция, 

производство, финансирование.  

То, на какой машине ездят сотрудники предприятия, зависит не от 

возможностей и средств фирмы, а от того, какая машина (какого цвета, 

размера и марки) будет лучше принята потребителями товаров данной  

фирмы. Европейский предприниматель может повредить своему имиджу, 

приобретя японскую служебную машину, а слишком большой автомобиль 

может создать у покупателей ощущение заносчивости еѐ владельцев и 
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оттолкнуть их от фирмы. Они не станут покупать в такой фирме потому, что 

эта фирма и так настолько богата, что может позволить себе иметь шикарный 

автомобиль — она не нуждается в дополнительных покупателях. Такой же 

эффект может быть вызван приобретением слишком невзрачной машины. В 

этом случае у потенциальных клиентов возникает сомнение в надежности и 

респектабельности фирмы. 

Также часто возникает вопрос стиля одежды сотрудников 

организации. Должен ли сотрудник мелкой конторы носить строгий черный 

костюм, может ли сотрудник крупной фирмы появляться в центральном 

офисе в свитере и джинсах? Все это также зависит от вкуса клиентов, от того, 

что они ожидают увидеть и что им видеть приятней. Одежда и внешний вид 

сотрудников должны быть ориентированы на вкусы клиентов. Вопрос не в 

том, что могут позволить себе сотрудники компании, а в том, как они 

обязаны выглядеть. 

Как выглядит здание предприятия? Соотносится ли его архитектура со 

вкусами потенциальных клиентов предприятия
?
 Не выглядит ли оно слишком 

помпезно или, наоборот, слишком запущено. 

Можно привести еще много примеров того, как решения, принятые 

внутри компании, оказывают влияние на рынок вообще. 

 

Динамика и установка на будущее. 

Маркетинг подразумевает динамичное мышление. То есть 

планировать будущее и активно продвигаться на рынке.  

Шансы на прибыль станут ясны в будущем. Для развития рыночных 

стратегий важен не только вчерашний принесший выгоду оборот товаров, но 

и завтрашний новый выигрышный ход. Традиции, конечно, следует уважать, 

но не надо превращать их в принцип ведения бизнеса. Нынешним 

предпринимателям нужно заглянуть в будущее.  

Все маркетинговые стратегии следует снова и снова подвергать 

сомнению. Вопрос должен звучать так: «Сможет ли старая система, 

усвоенная в прошлом, решать проблемы и в будущем?» 

Маркетинг означает действие, а не реакцию. Маркетинг предполагает 

очевидное, открытое действие, акцию. Только одно из таких действий может 

дать качественный отрыв от конкурентов на рынке. 

Создание системы и следование плану. 



 

 

 

12 

Создание системы и планомерность означают, что решения по 

маркетинговым стратегиям принимаются в соответствии с систематическим 

анализом, прогнозированием и планированием. 

Предприятие не должно довольствоваться случайными торговыми 

сделками.  

Творческий подход лишен основания без четкого плана. 

Установка на будущее невозможна без письменного планирования. 

Тот, кто не следует плану, способен лишь реагировать, когда на рынке 

уже произошли изменения. Следовательно, активный маркетинг уже 

невозможен. 

 

Резюме по теме «философия маркетинга» 

Основные постулаты. 

 Ориентация на клиента 

 Динамика и установка на будущее 

 Создание системы и планомерность 

 

Ориентация на клиента. 

 Причина существования предпринимательства и предприятия – 

потребности потребителей 

 Покупатель ищет не сам товар, но решение своих проблем 

 Ценность рынка больше ценности предприятия 

 Качество определяется спросом 

 Принимая любое решение, следует думать о его последствиях для рынка 

Самое главное – потребитель с его потребностями и желаниями. 

Динамика и установка на будущее 

 Шансы на прибыль определятся в будущем 

 Любые маркетинговые стратегии следует снова и снова подвергать 

сомнению 

 Рынок требует активного действия 

Маркетинг означает активное действие, а не реакцию. 

Создание системы и планомерность. 

 Предприятие не должно довольствоваться случайными сделками 

 Творчество бессмысленно без плана 

 Ориентация на покупателя немыслима без планирования 
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 Установка на будущее невозможна без плана 

Вопросы и задания к теме «Маркетинг» 

Как вы понимаете термин «Маркетинг»? Что означает фраза «вся 

деятельность предприятия должна ориентироваться на рынок»? 

Что такое «социальный маркетинг»? 

Назовите три особенности философии маркетинга (стратегии решений, 

ориентированных на освоение рынка). 

Каковы критерии ориентации на клиента. 

Что лежит в основе динамики и установки на будущее? 

«Создание системы и планомерность означают, что решения по 

маркетинговым стратегиям принимаются в соответствии с систематическим 

анализом, прогнозированием и планированием». Сформулируйте понятия, 

которые раскрывает это предложение. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА 

Виды деятельности, прилегающие к маркетингу и ограничивающие 

его, проистекают либо из внутреннего устройства компании, либо из ее 

внешней политики.  

Внутренние ограничительные условия. 

 Тип и величина предприятия 

 Объем его продукции, торговля, сферы услуг 

 Количество и ротация кадров 

 Отрасль 

 Местонахождение 

 Схемы товарооборота, затрат и доходов 

 Разнообразие ассортимент 

 Объем производства (количество, качество, новые технологии, 

подвижность и способность приспосабливаться) 

 Персонал 

 Квалификация служащих 

 Возможности руководителей 

 Финансовая структура компании 

 Организация и система руководства 

 Стратегия ведения дел 
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Внешние ограничительные условия 

1.Рынок. 

Сектор рынка, где специализируется компания определяется: 

 Другими компаниями-участниками рынка 

 Величиной рынка 

 Формами работы на рынке 

 

Другие участники рынка. 

 Потребители 

 Конкуренты 

 Предпринимательство и система сбыта (торговля). 

Величина рынка. 

 Рыночный потенциал (совокупность всех возможных форм сбыта и 

емкость рынка) 

 Объем рынка (количество проданной продукции всех поставщиков 

продукции, товарооборот разных отраслей рынка) 

 Объем продаж (доля продаж определенного предпринимателя от всего 

объема продаж на рынке) 

График: взаимосвязь величины рынка и соответствующих 

маркетинговых стратегий. Развитие рыночного потенциала, объема 

рынка и объема продаж. 

На примере этого графика становятся ясны некоторые главные 

тенденции маркетинговых стратегий: 

 Рынки, соответствующие пункту t1, называются «ненасыщенными». 

Рыночный потенциал и объем рынка разительно отличаются друг от 

друга, так что возникает разрыв, или лакуна. 

 Рынки, отвечающие пункту t2, - это «насыщенные» рынки. Рыночный 

потенциал и объем рынка приближаются один к другому. Увеличение 

товарооборота ведут к дополнительным нагрузкам и конкуренции, а, 

следовательно, - к жесткой борьбе за вытеснение с рынка. 

Формы работы с рынком и на рынке. 
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Так как изначально рынок представляет собой нечто неопределенное, 

необходимо сначала его найти и определить. Для этого проводится 

сегментирование. 

Несегментированный рынок 

Предприятие, предлагающее всем все, не может долгое время 

оставаться конкурентоспособным. Предприятие, использующее одну и ту 

же стратегию при работе на различных рынках, обречено на провал. В 

предыдущей главе мы говорили о том, что нельзя брить одной и той же 

бритвой все подбородки подряд. Точно так же унифицированная 

маркетинговая стратегия не годится для разных сфер рынка и не приведет к 

успеху. При работе на рынке необходим дифференцированный подход, 

именно это может привести к успеху. 

Сегментированный рынок 

При дифференцированном подходе весь рынок делится на несколько 

потребительских групп, в рамках которых наблюдаются общие свойства. 

Далее выделенные группы рассматриваются совместно. На основе такого 

деления из общего рынка выделяются более мелкие подрынки. Деление 

производится по нескольким критериям. Идеальным был бы случай 

рассмотрения каждого индивидуума как отдельной потребительской группы 

(метод «дробовика»). 

    Однако такой метод слишком дорог и не оправдывает затрат. И 

Желательно при работе с потребителями, имеющими сходные свойства и 

пожелания, использовать одни и те же инструменты исследования                            

(«снайперский» метод). При этом цена маркетингового исследования 

уменьшается, что в дальнейшем приводит к общему снижению 

себестоимости продукции. 

Чем более индивидуален подход к потребителю, тем выше стоимость 

маркетингового исследования и тем выше стоимость конечного продукта. 

Например, предметы роскоши, имеющие высокую цену, продажи требуют и 

высокого уровня торгового сервиса. Стратегии дифференцирования рынка 

следует, например, концерн «Фольксваген-Ауди», где производят автомобили 

для покупателей  среднего класса («Фольксваген-Поло») и машины класса 
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люкс («Ауди-А8). Данный пример показывает, что программу 

сегментирования рынка может выполнить только очень крупное предприятие. 

Примером сегментирования рынка является случай, когда рынок 

разделяется по следующим признакам: 

 Отраслям 

 Языку 

 Географическому местоположению 

 Национальным (демографическим) особенностям (пол, возраст, 

профессия, социальный слой, образование, семейное положение) 

 Психологическим особенностям (стиль жизни,  «нервозность») 

 Формам продаж (опт, розница, комиссионная торговля) 

 Структуре 

 Доходности 

 Специализации. 

 

Метод избирательного (селективного) маркетинга. 

Избирательный (селективный) маркетинг означает, что предприятие 

выбирает для своей деятельности лишь некоторые немногие сферы рынка и 

ими ограничивается. Такие сегменты рынка называются целевым рынком, а 

потенциальные покупатели – целевой группой. 

Большинство компаний предпочитает селективный маркетинг. 

Преимущество заключается главным образом в том, что предприниматели 

среднего и мелкого бизнеса могут удовлетворять потребности только 

определенной  группы потребителей и избегать конкуренции. 

В природе существует около 800.000 видов насекомых. Каждый из 

этих видов выживает лишь потому, что занимает свою экологическую нишу. 

Такая стратегия выживания годится также и для малого и среднего бизнеса. 

Любой рынок заключен в систему природных, социально-

экономических и правовых взаимоотношений, которые особенно влияют на 

условия существования рынка.  

— Природно-техническая сфера. Например: географическое 

положение и структура, климат, флора и фауна, природные 

богатства, полезные ископаемые, уровень технического развития, 

инфраструктура, транспорт, энергоснабжение  и прочее. 
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— Экономическая сфера. Например: экономический рост, внутренний 

валовой продукт, торговый баланс, уровень доходов и 

благосостояния населения, уровень цен, занятость населения и 

другие экономические категории. 

— Социально-культурная сфера. Например: классификация населения 

по возрасту, полу, профессии, достатку и образованности, 

культурные ценности и традиции, обычаи и нравы, 

вероисповедание, стиль и образ жизни и другие факторы культуры. 

 

РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Исторически  стратегия   маркетинга  изменялась  от 

производственной к сбытовой ориентации. В настоящее время она приобрела 

форму рыночного мышления. Международные рынки очень разнообразны и 

находятся на различных стадиях развития. 

В работе предприятия необходимо использовать стратегию, которая 

наиболее удачно подходит для той ситуации, которая сложилась на рынке в 

данной стране, Применение инструментов маркетинга, используемых при 

работе в странах с рыночной экономикой, не даст положительных 

результатов там, где маркетинг ориентирован на производство. 

 Развитие рынка в Западной Европе 

В европейских странах рынок прошел через следующие этапы 

развития: 

 Послевоенный период: производство товаров первой необходимости 

Ощущается дефицит товаров первой необходимости, их производство 

является первостепенной задачей. Существует система распределения. 

60-е годы: организация продаж 

Возникла необходимость создания системы распределения, которая бы 

исключала перепроизводство и избыток товаров. В  одном месте и их 

дефицит в другом. 
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Была разработана система планирования для сбытовых организаций,     

призванная    повысить    эффективность производства. 

70-е и 80-е годы: маркетинг 

Задача насыщения рынка товарами была успешно решена. Были 

значительно увеличены расходы на приведение спроса и предложения к 

равновесию. 

Возникают   первые  отделы   маркетинга,   так  как существующие   

структуры,   занимающиеся   сбытом,   не справляются со стоящими перед 

ними задачами. Впервые появляется необходимость в разработке стратегии.            

90-е годы: разработка подробных планов 

Применение традиционных инструментов маркетинга, таких как 

исследование рынка и работа на нем, не дает удовлетворительных результатов. Для 

работы на насыщенных товарами рынках Западной Европы и Северной Америки 

необходимо точное планирование и последовательная стратегия. И кропотливая   

работа   на   рынке.   Ситуация   претерпела значительные изменения. Сегодняшний 

рынок не сравним с рынком восьмидесятых годов. Даже мелкие предприятия 

столкнулись с  необходимостью  проведения  собственных маркетинговых 

исследований. Небольшая парикмахерская имеет гораздо больше шансов на 

процветание, если проводит собственные  исследования  рынка   и   планирует   

свою деятельность. 

Сегодня: объединение виртуальной сетью.  

Продавца и покупателя все теснее связывает едина я сеть. Покупатели имеют 

доступ к данным продавца и наоборот. Торговые и партнерские отношения  

становятся  с одной стороны интенсивнее, с другой – из-за электронных продаж и 

прямого сетевого сбыта увеличивается флуктуация – текучесть, непостоянство, 

аморфность в сфере предпринимательства. 

 Стадии развития 

Ориентация на производство 

Ситуация, при которой маркетинг ориентирован на производство, 

характерна  для слаборазвитых рынков, не насыщенных товарами.  Параметры  

рынка  определяются покупательной способностью. При этом невозможно 
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определить объем рынка по объему спроса. Определяющим фактором становится 

возможность финансовых вложений. 

Продавец на таком рынке диктует цену и другие условия, так как спрос 

превышает предложение. Предприятия не могут произвести  столько  продукции,  

сколько  готовы  купить покупатели. В этой ситуации продавец может 

бесконтрольно увеличивать цену товара. 

Покупатель, в свою очередь, обладая ограниченными средствами, желает 

получить от этих средств максимальную выгоду. Для него лучше приобрести 

большее количество товаров с низким качеством, чем немного высококачественных 

товаров. 

Такая ситуация наблюдается в настоящее время в Восточной  Европе и 

Латинской Америке. Характерной особенностью является желание каждого 

предприятия быть монополистом на том или ином сегменте рынка, что отражается 

на ситуации на предприятии. Оно ориентируется в первую очередь само на себя. 

Рынок и его условия не играют решающей роли. Предприятие имеет возможность с 

минимальными затратами продать почти любые объемы товара. На первый план 

выходит вал, желание максимизировать объем производства. 

Основное внимание уделяется производству. Успех предприятия зависит от 

объема производства. Все инвестиции направляются на поддержание нормального 

технологического процесса. 

Стратегия на рынке является стратегией распределения. Торгующие 

организации выполняют функции распределения. В таких условиях продавец не 

заботится о сбыте продукции и не борется за получение заказа, а лишь ждет, что 

покупатель придет и купит товар сам. Претензии потребителя не интересуют 

производителя. Они лишь нарушают внутренний процесс на предприятии. 

 Ориентация на сбыт 

Ориентированные на сбыт рынки - это рынки стран, находящихся в 

переходном периоде. Спрос и предложение ни таких рынках уравновешены. Нет 

больше принуждения к продаже или покупке. Условия рынка   определяются 

конкуренцией. Из-за баланса спроса и предложения общий успех предприятия не так 

сильно зависит от объема предложения и цены товара Предложение на 5 процентов 

определяет цену. Как в любом правиле здесь существуют исключения. Сегодня даже 

в высокоразвитых странах Запада цена на нефть определяется объемом 

предложения. Чем больше нефти добывается и предлагается на рынок, тем ниже 
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цена на нее. Дефицит, возникающий в результате чрезвычайных событий, таких, как 

война или стихийное бедствие, вызывает значительный рост цены.           

В переходном периоде единственной силой, реально воздействующей на 

внутренние процессы на предприятии, является  конкуренция с другими 

предприятиями. Конкуренция  воздействует  на технологический  процесс. 

Предприниматель  в  своей   работе  учитывает  действия соперников. Производство 

ориентируется не на потребителя, а на конкурентов. 

Стратегия на рынке определяется массовыми продажами (hard selling) Задача 

продавца в том, чтобы продать как можно больше товаров. При этом реклама 

направлена не на завоевание потребителя, а на борьбу с конкурентами. 

 

 Рыночное мышление 

В этом случае предложение превышает спрос. Потребитель может диктовать 

свои условия. Рынок ориентирован на покупателя. Производство теряет свою 

значимость в качестве главного ориентира. Покупатель получает новые права и 

более не зависит от производителя. Необходимые товары ему предлагают 

многочисленные фирмы. Клиент может выбирать, у кого покупать. 

Предприятия    в    таких    условиях    вынуждены ориентироваться на 

внешнюю среду. Они вынуждены учитывать пожелания покупателей своей 

продукции. Покупатели же желают, чтобы приобретаемые ими товары решали их 

проблемы и приносили им пользу. 

Сегодня предприятие может выжить на рынке только при наличии      

определенной     долгосрочной      стратегии. Удовлетворенные потребители 

приносят предприятию успех и прибыль. Успех при работе на рынке возможен лишь 

в случае, когда: 

— учитываются пожелания потребителя и решаются его проблемы       

— производятся ровно столько товара, сколько может быть продано 

— обеспечивается   удовлетворительное   качество товара  

— проблемы потребителя решаются быстро и компетентно 

Производиться должно именно то, что желает купить клиент. При этом 

продается не просто товар, а решение некоторого комплекса проблем клиента. 

Это решение должно обеспечивать покупателю сервис высокого уровня, пользу 

и качество. Чем больше становится предложение товара на рынке, тем больше 

работы требует этот рынок. Чем больше предприятий работает на данном рынке, и 



 

 

 

4 

чем ближе характер производимой ими продукции, тем больше инструментов 

маркетинга необходимо использовать. 

Сбыт, особенно в области инвестиционных благ, зависит в основном от 

привлечения клиентов. Договор о продаже сегодня уже не является основным 

документом сделки. Продавец может заключить убыточный договор о продаже с 

клиентом, рассчитывая на прибыли, ожидаемые от дальнейшей совместной 

деятельности. Договора о предоставлении сервисных услуг, послепродажном     

гарантийном    и    послегарантийном обслуживании, поставке комплектующих на 

длительное время связывают интересы покупателя и продавца. Продавцу следует 

отвлечься от общих тенденций спроса, чтобы привлечь внимание именно к своему 

товару. 

 

Вопросы и задания к теме «Развитие рынка». 

Как Вы понимаете термин «Сферы, смежные с маркетингом»? 

Опишите внутренние условия существования предприятия (внутренние 

ограничения)? 

Какие факторы определяют специализацию предприятия на рынке? 

Объясните понятия «рыночный потенциал», «объем рынка», «объем продаж». 

Какие формы работы с рынком и на рынке вы знаете. Расскажите о них. 

Каким образом можно сегментировать рынок? 

Опишите различные сферы жизни, окружающие предпринимательство и 

предприятие. 

«Довольные покупатели приносят успех фирме». Как достичь такого успеха? 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Отличается ли менеджер по маркетингу от обычного менеджера 

предприятия?   

Едва ли. И все же такой менеджер – особенный. Он мало чем отличается от 

своих коллег из отдела персонала или отдела контроля качества, однако его 

действия и поведение в большей степени отражаются на конечном успехе 

предприятия. Менеджер по маркетингу должен быть универсалом. Специальные 

знания не так важны, как для его коллег из других отделов. Менеджер по 

маркетингу должен быть, прежде всего, групповым лидером. В маркетинге 
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групповое взаимодействие значит гораздо больше, чем в других областях. Успех 

политики фирмы зависит от всех сотрудников отдела маркетинга. Следовательно, 

основная задача менеджера по маркетингу – мотивация всех сотрудников.  

При определении стратегии человеческий фактор играет решающую 

роль.  Менеджер находится в центре процесса разработки и осуществления 

стратегии. От его действий и решений зависит, будет ли стратегия успешной или 

она принесет убытки предприятию. Предприятие может стать банкротом при 

хорошем стратегическом плане, если отношения в коллективе не позволяют 

полностью его реализовать. 

Но что можно назвать «хорошими» отношениями в коллективе? В 

руководстве необходимо приспосабливаться и учитывать множество факторов. Его 

можно сравнить с управлением лодкой. Управление здесь не отражается так 

непосредственно на направлении движения, как при вождении автомобиля. Если 

руководитель вовремя заметил проблему сотрудника и принял адекватные меры, 

через некоторое время сотрудник продолжает нормально работать. Так же, как при 

плавании лодки: руль уже повернут в новом направлении, а лодка еще движется в 

первоначальном. Необходимо точно знать, когда повернуть руль, иначе лодка 

может заплыть слишком далеко в неправильном направлении. 

Сложно ли это? 

Нет. Так же, как существуют люди, интуитивно ведущие судно в русле реки, 

так и в управлении есть хорошие менеджеры, понимающие взаимоотношения в 

коллективе и направляющие эти отношения в нужную сторону.  

Наряду с мелкими деталями поведения сотрудников, взаимоотношений в 

коллективе, существуют крупные тенденции развития группового взаимодействия, 

решения конфликтных  ситуаций. Это тенденции менеджмента. Они сильно зависят 

от окружающей среды – от общества.  

 Интуиция 

За последнее время в организационном поведении произошла  

значительные  перемены.  Жесткий,  негибкий менеджмент послевоенного 

периода был заменен на более гибкий, однако не менее эффективный стиль   

руководства. Когда заработная плата уже не является главным фактором 

мотивации, на первый план выходят другие факторы. 
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Это, конечно, не означает, что все другие факторы не надо  принимать во 

внимание. Старые критерии мотивации необходимо радикально обновить, 

Сегодня надо учитывать как "точные факты", так и "гибкие 

данные". После нескольких лет господства компьютеров и эмпирических 

расчетов люди начинают снова опираться на человеческие отношения и чувства. 

Сегодня невозможно просчитать оптимальное решение с помощью компьютера. 

Интуиция   менеджера   снова   приобретает   былую значимость. 

Руководитель не должен прислушиваться к самому голосистому сотруднику,  

Часто наиболее интересные и выгодные идеи высказываются вполголоса. 

Менеджер должен уметь прислушиваться к этим идеям. Это тем более важно 

потому, что сегодня невозможно получить абсолютно точные данные. Менеджер 

должен уметь принимать решение на основе этих неполных данных и 

собственной интуиции. 

В общем случае лучше принять не совсем правильное решение, чем почти 

неправильное, 

Лучше неправильное решение, чем совсем никакого. 

Когда известно, что из 10 решений 6 — неверные. Менеджер все же 

должен принимать решение Отказ от решения означает ошибку. 

 Решения 

Менеджер должен принимать решения быстро и часто. В среднем на 

принятие решения менеджеру отводится до 5 минут. На практике получается так, 

что верное решение знает скорее не менеджер, а конкретный исполнитель.  

Сотрудники, приходящие к начальнику со своей проблемой, лучше знают проблему, 

а следовательно, и правильное решение. Однако они не хотят принимать его 

самостоятельно и приходят со своей проблемой к начальнику. Идеальной является 

ситуация, когда начальник делегирует право принятия решения конкретным 

исполнителям.                            

Как это осуществляется на практике? 

Вместе с постановкой проблемы начальник должен требовать от 

сотрудников предложений по ее решению. Сотруднику легко рассказать 

начальнику о сути проблемы. Уже сам этот рассказ может выявить возможное 

решение. Часто оно приходит уже на стадии рассмотрения проблемы. Такие 
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проблемы чаще всего решаются на уровне рядовых сотрудников. 

Решать в любом случае значит отвечать за свои решения. Не всегда известно, 

какие последствия повлечет за собой тот или иной выбор. Следует, однако, 

разделять риск и случайность. Менеджер должен иметь смелость принимать 

решения. Оно может привести как к успеху, так и к неудаче. В любом случае 

необходимо держать ситуацию под контролем. Риск должен быть таким, чтобы в 

случае неудачи на карту не было поставлено существовании предприятия. 

 Цели 

Цели разрабатываются, определяются, преследуются и. желательно, 

достигаются. Путь достижения цели не должен повторяться. Он разрабатывается 

каждый раз заново. При этом необходимо учитывать изменение внешней среды, ее 

влияние на методы достижения поставленных целей. Каждый раз методы 

достижения целей выбираются заново. 

Дж. Черней в своей книге "Доверие и Власть для успеха в жизни" писал: 

"Решайтесь на определенный путь и пусть никакая сила в мире не собьет 

Вас с него". 

Цель нельзя оставлять даже в том случае, когда ее достижение оказывается 

более сложным, чем предполагалось изначально. 

Необходимо постоянно проверять имеет ли то или иное действие смысл. При 

этом надо постоянно ориентироваться на достижение основной цели и не терять ее 

из виду. Слишком частая смена целей приводит к неуравновешенности в 

коллективе, хаосу и потере ориентации. 

Обучение 

Само собой разумеется, что рабочих необходимо готовить к выполнению их 

обязанностей. Это непреложное правило не действует в области управления 

Часто при выборе управляющего персонала совершаются Крупные ошибки. 

Принято назначать на руководящие посты людей, хорошо   разбирающихся   в   той   

или   иной профессиональной области. При этом считается, что хороший 

специалист будет хорошим руководителем. Такое "назначение" приводит к двум 

отрицательным последствиям: 

— предприятие теряет хороших специалистов  
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и 

— приобретает плохого руководителя 

Назначение специалиста-профессионала несет также и другие   

отрицательные   последствия.   Являясь   хорошим специалистом в конкретной 

сфере, сотрудник ожидает успеха и в управлении. Видя, что у него не все получается 

в управлении, сотрудник начинает сомневаться в своих возможностях, что вызывает 

его неудовлетворенность и может повлечь серьезные последствия для организации в 

целом. 

Также к плохим результатам может привести назначение руководителя по 

политическим мотивам.  Принадлежность сотрудника к той или иной партии не 

означает его выдающихся способностей как руководителя 

Часто обучение не имеет смысла ни для предприятия, ни для сотрудника, так 

как проводится не на должном уровне. Предприятия слишком мало вкладывают в 

обучение и не уделяют ему должного внимания. Даже если менеджеры предприятия 

проходят обучение и посещают курсы повышения квалификации,  на практике им 

приходится опробовать приобретенные навыки на своих сотрудниках. Как известно, 

студенты медики не учатся на живых людях, а летчики не проходят летную 

практику на загруженных пассажирских авиалиниях Летчики вначале обучаются на 

тренажерах. На этих тренажерах моделируются различные экстремальные ситуации, 

с тем, чтобы научить будущего летчика действиям в случае аварии. Такие 

тренировки могут быть весьма полезны для руководителей   различного   уровня.   

Когда   предприятие процветает, руководители должны задумываться о более 

сложных   временах,   моделировать   свое   поведение   в экстремальных ситуациях. 

Постепенно появляются специальные программы, позволяющие смоделировать 

различные стили управления. Они обучают менеджеров правильно оценивать 

стандартные сложные ситуации и выходить из них. Обучение и повышение 

квалификации являются хорошим вложением средств. Менеджеры, считающие, что 

время, потраченное на семинаре или курсах повышения квалификации, можно 

использовать с большей отдачей для работы на предприятии, проигрывают. 

Для сотрудников обучение является "личной инвестицией". Новые навыки и 

знания позволяют сотруднику расширить кругозор и меньше зависеть от 

работодателя на данном предприятии. Умение ритора может пригодиться и в 

повседневной, и в личной жизни. Чем больше знает и умеет человек, тем он ценней.  

Сотрудник компании сам несет ответственность за  свое образование и за 

свою ценность на рынке труда. Исследования в Австрии показали, что 80% 
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студентов сами оплачивают свои занятия, и только 5% учились за счет своих 

работодателей. 15% пошли на курсы повышения квалификации по рекомендации 

своего предприятия.  

 

Оптимизм и счастье 

Люди делятся на  ориентированных на успех и избегающих его. 

Избегающие успеха люди ищут: 

— самые простые и легко выполнимые задания 

или 

— самые сложные задания, которые заведомо никто не 

может выполнить. 

Такие люди стараются избежать ответственности за свои действия. Они 

снижают свой "неуспех", Руководитель такого типа совершает меньшее количество 

ошибок, так как он принимает меньшее количество решений. 

Менеджер может быть оптимистом или не быть им. Он должен сам 

создавать себе мотивацию. Черней (см. выше) говорит: "Сделайте вид, что вы 

счастливы до тех пор, пока вы действительно не станете счастливы". 

Менеджер должен выбираться из "болота" как барон Мюнхгаузен. 

Наилучшей основой для оптимистичного успешного менеджера является 

счастливая личная жизнь. Если все хорошо дома, он лучше будет выполнять свои 

служебные обязанности и наоборот. Замечено, что у менеджеров, не уделяющих 

внимания семье и с головой уходящих в работу, дети чаще всего не могут быть 

успешными менеджерами и сформировать хорошую команду. 

Один журнал для бизнесменов недавно представил на своих страницах 

отцов многодетных семей, занявших высокие посты в руководстве своих фирм. 

Нельзя,  конечно,  сказать, что  все  процветающие менеджеры должны 

иметь много детей. Существуют также примеры одиноких людей по иному 

определивших свои цели и добившихся успеха в бизнесе и личного счастья. 

Главное, чтобы личная жизнь была сбалансированной и благополучной. 

 Пол 

Менеджер не обязательно должен быть мужчиной. Женщина, не 

воспитывающая маленьких детей, может не хуже своего коллеги мужчины 

выполнять служебные обязанности. 



 

 

 

10 

Профессор Андре из Инсбрукского университета даже отдал предпочтение 

женщине. При этом он привел сравнение с фруктами: "фрукты, которые 

предлагаются чаще стоят дешевле, чем фрукты редких сортов". Так же обстоит дело 

с менеджерами. Так как первоначально на руководящие посты подбираются 

мужчин:  то женщин-менеджеров гораздо меньше. «Предложение» женщин гораздо 

больше. Поэтому можно выбирать среди большего количества и в результате 

выбрать лучшее качество (читательницы должны простить сравнение с фруктом; 

которое одновременно является комплиментом). 

Статистика   предприятий,   на   которых   работают женщины- менеджеры от 

20 до 35 лет показывает, что даже отпуска,   которые   берут   женщины-

руководители по беременности, не приносят предприятию существенного вреда. 

Вероятность того,  что  руководитель- мужчина уйдет с предприятия для работы в 

другом месте приблизительно равна вероятности ухода руководителя-женщины в 

декретный отпуск. 

Доля женщин в менеджменте составляет в настоящее время 3 процента. К 

2000 году эта цифра вырастет до 20 процентов. На малых и средних предприятиях 

процент женщин в высшем руководстве уже сегодня весьма значителен. На крупных 

предприятиях женщины пользуются происходящими в настоящее время 

изменениями в стиле руководства, Процесс децентрализации, происходящий в 

настоящее время на таких предприятиях, позволяет женщинам занять руководящие 

посты. 

В   некоторой   степени   феминизация   руководства происходит потому, что 

это соответствует "духу времени". Так генеральный директор одной из крупных фирм 

заявил в одном из газетных интервью: "В случае представления на руководящий пост  

двух  равнозначных  кандидатур  мы  рекомендуем руководителям наших 

подразделений выбирать женщину.  Процентное отношение женщин и мужчин в 

руководстве должно резко измениться в ближайшее время». 

 Вторжение женщин в профессиональные сферы, до сих пор считавшиеся 

чисто мужскими, имеет под собой основу в виде социально-политических подвижек, 

произошедших в обществе в последние годы. База общества изменяется от семьи к 

отдельным индивидуумам. В 1955 году в Европе только каждое десятое домашнее 

хозяйство состояло из одного человека, в 1990 году уже в каждом 4—м домашнем 

хозяйстве было по одному человеку 

Кроме того, изменяются семьи. Наряду с увеличением количества 

гражданских браков происходят изменения в традиционных семьях, Снижается 
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среднее количество детей в семье,   а   женщины   все  чаще   занимаются  трудовой 

деятельностью. По данным, полученным в ходе исследования, проведенного 

специалистами Мичиганского технологического института, в 1960 году лишь в 14 

процентах семей оба супруга работали. В 1990-м году оба супруга работали уже в 43 

процентах семей. 

Более трети заключенных в 70-е годы браков распалось. 

Все перечисленные факторы делают возможным более широкое участие 

женщин в руководстве предприятиями. 

Привлекательность 

Внешний вид имеет для менеджера решающее значение. Несмотря на 

некоторую комичность этого заявления, оно соответствует действительности. 

Менеджер должен быть не только оптимистично настроен, но и красив. 

Руководитель     не  должен   обязательно  обладать внешностью Аполлона 

или Венеры, однако он должен быть внешне привлекательным. 

Исследования показали, что к красивым людям лучше и дружелюбнее 

относятся.  

При телефонном опросе людей заранее предупреждали, что их собеседник - 

красивый человек. Результаты теста оказались положительными: люди 

доброжелательно отнеслись к опросу. Когда же собеседник был представлен как 

некрасивый, результаты были гораздо худшими. 

Внешний вид менеджера есть и остается одним из основных факторов его 

успеха. 

 

 Должностные отношения 

Наиболее ценными ресурсами организации являются ее сотрудники. Их надо 

обучать, давать им возможности развития и заботиться о них. Успех предприятия 

это, прежде всего, успех его сотрудников. 

За последние годы отношения начальников и подчиненных значительно 

изменились. Начальник более не выполняет функций надзирателя. Он также не 

знает досконально все сферы деятельности своих подчиненных. Сегодня начальник 

является   своеобразным  тренером   команды.   Он   лишь координирует процесс, 

тогда как основная работа выполняется другими. 
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Важными чертами руководителя являются доверие, забота, энергичность, 

вдохновение, самоотдача и т.д. Необходимо отметить, что значительно усиливается 

роль эмоциональных факторов в управлении. 

Соответственно изменяется уровень доверия. Если еще некоторое время 

назад действовал принцип "Доверяй, но проверяй", то сегодня используется 

формула: "Контроль - хорошо, а доверие лучше". 

При подборе кадров необходимо учитывать возможность адаптации нового 

сотрудника в коллективе, возможность его работы в установившемся климате. 

Способности и навыки, которыми обладает новый сотрудник, в настоящее время не 

являются достаточными условиями приема на работу. Сотрудник должен подходить 

по своим личным качествам, и при приеме на работу этот фактор также имеет 

большое значение.  

Следует стремиться к гармоничным отношениям с окружением. 

Неверное назначение есть не назначение неподходящего человека, а назначение на 

неподходящий человеку пост. 

Нет неподходящих людей. Существуют лишь способные люди на 

неподходящих им постах.  Неправильные назначения надо исправлять: снимать с 

должности неверно назначенного человека и назначать на его место другого. Это 

нужно делать не только потому, что неправильно назначенный человек не будет 

справляться со своими обязанностями и не сможет работать в коллективе, но и 

потому, что этот сотрудник сам очень несчастен. Работодатель должен вовремя 

заметить свою ошибку и уволить такого сотрудника, потому что он несет перед ним 

ответственность. 

Мы проводим большую часть жизни на рабочем месте. Это время не должно 

быть проведено плохо. Для каждого человека рабочее есть место, на котором он 

сможет проявить себя с лучшей стороны, принести пользу себе и окружающим его 

людям. Сотрудник, подходящий для выполняемой им работы. приносит больше 

прибыли, чем тот, который не подходит. 

Чем лучше и полнее вовлечены сотрудники фирмы в производственный 

процесс, тем эффективнее работает фирма, тем лучше скоординирована ее 

деятельность, лучше ее имидж и выше ее достижения. 

Сотрудник должен привыкнуть к культуре предприятия, на котором он 

работает. Он должен принимать окружающую его среду такой, какая она есть. 
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Депутат от зеленых не может быть директором атомной электростанции и при этом 

эффективно проводить политику защиты окружающей среды. Он не соответствует 

своему рабочему месту. Здесь человек может попасть в неприятную ситуацию. Если 

авиапредприятие переходит с Боингов на Аэробус, то летчик, предпочитающий 

летать на Боинге, рискует остаться вообще без работы. Он не будет летать ни на 

Боинге, ни на Аэробусе. 

Часто начальники неправильно ведут себя по отношению к подчиненным и 

проблемам, затрагивающим их интересы. Руководители при рассмотрении 

проблемы применяют свой собственный подход, смотрят на проблему с 

собственных позиций и пытаются подогнать ее решение под свои представления. В 

этом заключается одна из основных ошибок руководства. Руководитель должен 

постоянно наблюдать за подчиненными и пытаться взглянуть на проблему их 

глазами. «В компании всем следует постоянно присматриваться, «измерять» и 

«взвешивать» друг друга. Так Вы регистрируете, оцениваете и сравниваете 

положение, заработок, банковские счета и кредиты другого, качество его 

автомобиля, одним словом: его силу или бессилие в борьбе за существование. 

Конечно, при этом неизбежны ошибки: Вы можете недооценить или наоборот 

переоценить кого-нибудь, так как меряете по своим меркам. Но Вы заблуждаетесь и 

относительно Вашей же собственной персоны, если думаете, что Ваша 

самореализация адекватна и равноценна Вашим идеям, планам, стремлениям и 

желаниям.» (Рудольф Хаузнер, «Я, Адам», стр. 83-84). 

 

 Охват рынка 

В послевоенный период специалисты по маркетингу фактически были 

специалистами по производству с чисто техническими и технологическими 

знаниями. В сегодняшних условиях специалист по маркетингу должен 

ориентироваться на внешнюю среду, в которой продается продукция его фирмы. 

Для успешной работы ему недостаточно знать целевые группы, их предпочтения и 

поведение. Сегодня к менеджеру по маркетингу. Предъявляются гораздо более 

высокие требования. 

Он должен обеспечить принятие своего предприятия со стороны общества.  

Он  должен  проявлять  активность  в  представлении предприятия в 

общественных институтах и обеспечивать открытость информации о работе 

предприятия.  
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Он должен чувствовать свою ответственность перед обществом и 

окружающей средой 

Неправильное поведение по отношению к окружающей среде может быть 

решающим для потери рынка при появлении большого количества аналогичных 

товаров. Нефтяная фирма, чьи танкеры не загрязняют моря, имеет преимущество 

перед фирмой, о которой газеты пишут как о загрязнителе окружающей среды. 

Автомобилисты предпочитают продукцию той нефтяной компании, чьи капитаны не 

пьют на работе.  

Но зачем далеко ходить за примерами. Даже поведение шофера в 

автомобильном потоке может повлиять на имидж фирмы. Непрофессиональное 

управление машиной с опознавательными знаками компании может произвести на 

клиента дурное впечатление. 

В условиях современного общества, чувствительного к различного   рода  

эксцессам,   от   менеджера   требуется  общественная  активность. Публичные 

высказывания сотрудников фирмы в прессе часто выходят за границы их личных 

дел. Эти высказывания сильно влияют на имидж фирмы. 

Менеджер по маркетингу должен проходить специальную подготовку для 

работы со средствами массовой информации и соответствовать требованиям 

окружающего мира. 

Организация 

"Малое"' — прекрасно. В нынешних условиях крупные предприятия   

распадаются   на   мелкие   самостоятельные подразделения или бизнес-центры. Эти 

подразделения получают такие широкие полномочия, что могут работать 

практически без посторонней помощи. Для их слаженной работы необходимы лишь 

отдельные директивы. В работе фирм используется принцип "Доверять и 

делегировать". Если сам совершаешь ошибки, почему не предоставить это право 

другим? 

Сегодня на рынке нужны не крупные централизованные предприятия, а 

множество подразделений,  выполняющих отдельные функции. 

Вместо нескольких центральных бухгалтерий создается множество мелких на 

периферии. 
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Однако для успешной работы предприятия одной децентрализации было бы 

недостаточно. Все подразделения должны быть объединены в общую структуру. Для 

этой цели используются компьютерные сети. 

В организации предприятия используется матричная фирма.   Сотрудники   

подразделений   должны   быть в распоряжении других групп не только при 

единовременном заказе на их работу, но и для осуществления долгосрочных 

совместных проектов. 

Такая  организация  в  корне  изменяет поведение сотрудников. Исполнитель 

приказов как тип служащего должен исчезнуть. Его замени новый тип 

предпринимателя. Значение должен иметь не ранг начальника, отдающего приказ, 

а степень важности поручения для проекта или предприятия в целом. 

           Менеджер, в свою очередь, должен объединять не исполнителей   

приказов,   а   служащих,   работающих   и взаимодействующих для достижения 

общей цели. 

Профит-центры и небольшие дочерние фирмы становятся более выгодной 

формой организации, чем крупные централизованные предприятия. При такой 

системе менеджер может руководить 40 сотрудниками, тогда как при старой схеме 

это число колебалось от 6 до 10 человек. Задачи и область деятельности каждого 

сотрудника четко определены. Сотрудник может и должен решать сам 

большинство возникающих проблем. При таком большом количестве 

подчиненных у одного начальника возможность прийти к нему со своей 

проблемой очень мала. 

Тот, кто быстрее реагирует на изменения на рынке, идет впереди других и 

имеет больше шансов на успех. 

Для более эффективной работы на рынке необходимо создать 

горизонтальную иерархическую систему. Организация фирмы должна 

приспособляться   к изменениям в той же степени, как меняется и ее 

окружение. 

Банкротство как следствие ошибок в управлении 

Условия, в которых сегодня осуществляется управление фирмой, 

усложняются,  а требования,  предъявляемые к управлению, становятся жестче. 

Менеджер предприятия должен одновременно ориентироваться на внутренние 

процессы на предприятии и на процессы, протекающие во внешнем окружении 



 

 

 

16 

фирмы. В нынешних условиях недостаточно концентрации   на   внутренних   

проблемах   предприятия. Менеджер должен быть общественно активным. 

При этом одновременно увеличивается поле деятельности и сужается 

пространство для маневра. Существуют три обычных ошибки управления, 

приводящие к банкротству предприятия. 

1. Недооценка статистики 

Часто важным статистическим данным не уделяется то внимание, которого 

они заслуживают. При этом такие данные не в полной мере используются в 

прогнозировании и планировании. ДУЯ того чтобы вовремя определить момент, 

когда предприятие может стать банкротом, вовсе не обязательно иметь 

специальный финансовый отдел. На основе статистических данных можно  

предугадать состояние предприятия через то или иное время. Менеджер по 

маркетингу должен постоянно получать статистические данные и анализировать 

их. 

2. Неправильная оценка ситуации 

Зачастую при ухудшении ситуации руководством не предпринимаются 

шаги для ее исправления. Руководитель ведет себя как страус, прячущий голову в 

песок при приближении опасности. Проблеме не противопоставляется активная 

работа по ее разрешению. 

В случае тяжелого положения в торговле необходимо прежде всего 

заниматься поддержанием оборота и улучшением сбыта. В тяжелое время 

необходимо больше средств направлять на рекламу и поддержку сбыта, а не 

экономить. Маркетинг более сложен и трудоемок в периоды, когда предприятие 

испытывает трудности. 

3. К рационализации через организацию 

Часто политика экономии является чисто декларативной. Сокращение 

расходов на подписные издания и кофе в организации нельзя назвать серьезной 

политикой экономии. Такой метод скорее можно сравнить с косметическим 

ремонтом. Обычно на предприятии нет прямой зависимости между текущими 

расходами (аренда, отопление и т.д.)  и торговыми оборотами. Мы в своем анализе 

обычно ориентируемся на последнее. Исследования, проведенные компанией Буз & 

Аллен, показало, что 90% телефонных переговоров совершается между 
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сотрудниками организации, а не с клиентами. Меньшая часть писем, 

отправляемых сотрудниками, предназначается клиентам. Предприятие в 

основном   загружено   внутренней   корреспонденцией: мемориальными 

записками и памятками. 

Компанию можно рационализировать путем реорганизации. Чем больше 

менеджеры не обращают на это внимание, тем сложнее им облегчить тяжелое 

внутреннее положение. Внутренний потенциал   рационализации   на   предприятии   

часто оказывается большим, чем ожидается. Эта "недооценка", по словам 

профессора Крауса, является одной из основных ошибок управления. 

Профессор Копфбергер (университет Клагенфурта) видит также риск 

банкротства в излишнем пристрастии менеджеров к этикету. 

Организация кредитной помощи (Kreditschutzverein – KSV) в своем 

ислледовании установила, что четыре из пяти компаний разоряются по собственной 

вине. В 1999 году причины банкротсва в процентном соотношении распределллись 

так: 

36% - из-за ошибок во внутреннем урпавлении 

25% - из-за небрежного управления автомобилем 

15% - из-за ошибок во внешеней политике фирмы 

15% - из-за недостатака финансов 

6% - из-за провиннстей отдельных сотрудников 

3% - по другим причинам 

 Факторы успеха 

Каким должен быть идеальный менеджер по маркетингу? Должен ли он быть 

суперменом, сверхчеловеком? Существует ли вообще идеальный менеджер? Каковы 

его качества, совершает ли он ошибки? 

Да, он совершает ошибки. Менеджер по маркетингу —это обычный человек, 

такой же, как миллионы других. Однако оттого, что ему присущи все человеческие 

слабости, он представляется еще более привлекательным. 

Отец теории мотивации Эрнст Дихтер (автор работы "Факторы успеха для 

руководителей") выдели» 10 слагаемых успеха для руководителей всех уровней: 

1. Принятие лучших решений 

2. Улучшение планирования 

3. Развитие творчества 
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4. Способность эффективно работать в кризисные моменты 

5. Способность держать эмоции под контролем 

6. Мотивация себя и подчиненных к наполнению работы 

7. Способность нравиться окружающим 

8. Улучшение всей работы 

9. Учет культурные особенностей предприятия 

10. Надежность 

 

Задания и вопросы к теме «Менеджмент» 

Пересилите задачи менеджера по маркетингу. 

Как вы относитесь к выражению «Лучше неверное решение, чем вообще 

никакого»? 

Каким образом менеджер привлекает остальных сотрудников к принятию 

решений? 

Чем отличаются люди, ориентированные на успех от тех, кто настроен на 

неудачу? 

«Пусть женщина занимать пост руководителя». Обсудите эту проблему. 

Назовите критерии благоприятных должностных взаимоотношений. 

«Исполнитель приказов как тип служащего должен исчезнуть. Его замени 

новый тип предпринимателя». Что это означает для шефа и его подчиненных? 

Объясните три ошибки в менеджменте, по проф. Краусу. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКЕТИНГА 

Для правильного ведения дел и управления работой предприятию нужна 

информация о том, что происходит в окружающем мире (внешняя информация) и о 

процессах внутри самой компании (внутренняя информация). 

Создания информационной системы 

Внешняя информация  

Внешняя информация касается всех внешних сфер жизни, влияющих на 

внутреннюю работу компании. Сама же компания почти на может оказать на них 

никакого влияния, либо весьма ограниченное.  

Внешняя информация сообщает о: 

— имеющихся схемах и путях сбыта товара 

— качествах конечного потребителя, о продукции на данном рынке 

— конкурентах 
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— развитии совместного рынка, на котором работает данное предприятие. 

 

Внешняя информация должна поступать систематически. За это 

отвечают следующие подразделения предприятия: 

— отдел исследования рынка 

— делопроизводители отдела исследования рынка 

— отдел продаж 

— организация сферы услуг по исследованию рынка 

Внутренняя информация. 

Внутренняя информация касается тех механизмов внутри кампании, 

которые обеспечивают успешный сбыт ее продукции. Этими механизмами 

может управлять само руководство фирмы. Информацию такого рода 

получают главным образом из докладов, деловых совещаний, статистических 

сводок. 

Исследование рынка. 

Задачи исследования рынка. 

— Диагностика рынка 

— Прогнозирование рынка 

— Контроль над работой рынка 

Диагностика рынка. 

Диагностика рынка – это определение ситуации на рынке в конкретный 

момент времени. Диагностика определяет: 

— Анализ конкуренции 

— Определение рынка 

— Исследование потребления 

— Исследование инфраструктуры 

Анализ конкуренции. 

Анализ конкуренции определяет интенсивность конкуренции на рынке, а 

также вероятные преимущества данной компании в условиях конкуренции с 

другими. Многие предприятия-чужаки приходят на рынок благодаря новым 

электронным средствам массовой информации. Их слишком поздно начинают 

воспринимать как конкурентов. Так, крупнейший книготорговец «Амазон» не 

продал ни одной книги до того, как стал пользоваться электронной коммерцией. Как 

раз он и был в свое время вновь прибывшим незнакомцем.  

Определение рынка. 
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Под этим понимают точное определение целевых групп. 

Исследование потребления  потребителя. 

Этот процесс означает сбор объективных и субъективных сведений для 

общей характеристики потребления и спроса продукции на рынке. 

Например: 

— Объективные данные. Возраст владельца и главы хозяйства, средний 

доход семьи, количество детей-иждивенцев и прочее. 

— Субъективные данные. Привычки потребителя, его хобби, чтение, 

телевизор, путешествия, интересы, политические пристрастия, спорт, 

искусство. Также мнения по поводу, скажем, мирного использования 

атомной энергии, телевидения, одноразового использования дорогих 

упаковок. 

Исследование инфраструктуры. 

Здесь речь идет о предоставляемых на рынке средствах распределения и 

рекламы товара. 

Прогнозирование рынка. 

Прогнозирование рынка представляет собой предсказание развития ситуации 

на рынке в определенное время. Как будет развиваться рынок? Как он будет 

реагировать на действия предпринимателей? 

Контроль над работой рынка. 

Под этим понимают сведения о том, как, в какой степени определенные 

инструменты и стратегии  маркетинга оказывают влияние на рынок. 

Методы исследования рынка. 

Все эти данные могут быть получены с помощью экоскопии и демоскопии. 

Экоскопия. 

Таки способом становятся известны ранее изолированные и скрытые от 

предпринимателя данные о рынке. Например: налоги с продаж, товарооборот, цены, 

условия поставки и оплаты, ограничение рамками закона и многое другое. 

Демоскопия. 

 Этот вид исследования предоставляет информацию обо всем, что 

непосредственно связано со всем участниками рыночного процесса. Примером 

служит объяснение термина  «Исследование потребления и потребителя». 

Получение информации. 

 Информацию можно получить следующим способом: 

- Вторичное (опосредованное) исследование. Это информация из уже 
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готового и имеющегося под рукой источника. Преимущества: дешево, 

быстро. Недостатки: недостаточно актуально, неполно, неточно. 

- Первичное (непосредственное) исследование. Это получение новой 

информации из непосредственного источника, напрямую связанного с 

данной сферой. 

- Анкетирование. Так можно узнать непосредственное мнение молодых 

матерей о новом детском питании. 

- Полное, или тотальное анкетирование. В этом случае подробно исследуют 

все элементы путем опроса всех представителей определенной группы 

населения. Таким образом, следуя нашему примеру, мы должны спросить 

всех молодых матерей в Австрии в конкретный момент времени об их 

мнении по поводу нового детского питания. Опросы подобного рода 

проводят, если группа респондентов невелика, или если на этот опрос 

специально выделена крупная сумма из бюджета (перепись населения). 

Достоинства: исчерпывающая информация, точность и уверенность в 

данных. Недостатки: дорого, чрезмерные затраты, для опроса отводится 

очень короткий промежуток времени. 

- Частичное анкетирование. Опрашивают только часть представителей 

определенной группы населения.  

- Выборочный контроль и пробы проводятся среди тех, кто был отобран в 

результате частичного опроса. Эта группа людей представляет группу 

населения в миниатюре. 

- Выборочный метод. Репрезентативную группу из группы населения 

опрашивают двумя способами: путем случайного выбора (выбора 

наудачу) и путем осознанного выбора (метод квоты, или доли). 

Методы обследования (исследования): 

- Письменно – опрос с помощью анкеты 

- По телефону – быстро и довольно недорого 

- Устно 

- Произвольное интервью – исследователь имеет цель, но не готовит 

заранее вопросов. (Особенно удобно для кратких предварительных 

опросов). 

- Структурированное интервью – исследователь ведет разговор по заранее 

продуманному пути. 
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- Интервью по шаблону – или стандартное интервью, вопросы для которого 

уже давно сформулированы в специальной общепринятой анкете. 

- Опрос на одну определенную тему – избранный круг респондентов один 

раз отвечает на вопросы по одной определенной теме. Например: 

исследуют потребление пива. При этом задают вопросы, непосредственно 

связанные с этим вопросом (как часто человек пьет пиво, какую марку 

предпочитает, какой сорт, сколько потребителю лет, какой он профессии 

и прочее). 

- Опрос по многим темам – избранный круг людей один раз отвечает на 

вопросы по многим темам. Например: потребление пива, пристрастие к 

шоколаду, симпатия к известным политикам, количество часов в день, 

проведенных перед телевизором. Преимущества: дешево, спектр разных 

мнений сразу по многим вопросам. Недостатки: ограниченное количество 

вопросов по теме опроса. 

- Комплексное анкетирование. Комплекс означает в данном случае группу 

лиц, предприятий или семей, которые бегло отвечают на вопросы и/или 

принимают уже готовые утверждения по определенной теме. 

- Наблюдение – употребляется главным образом для тестов продуктов, 

упаковок, средств рекламы и прочего. 

- Эксперименты. 

- Лабораторный эксперимент проводится в искусственно созданных, 

специальных условиях, куда помещают респондентов. 

- Эксперимент в естественных условиях проводится в среде обитания 

респондентов. 

 

Вопросы и задания к теме «Информационная система маркетинга». 

В чем задачи исследования рынка? 

Что такое «диагностика рынка» и в чем заключается диагноз? 

Объясните понятия «объективные» и «субъективные» данные. 

О каких данных идет речь при экоскопии и демоскопии? 

Перечислите достоинства и недостатки вторичного (опосредованного) 

исследования. 

При каком исследовании имеет смысл полное анкетирование? 

Что такое выборочная проба? 

В чем разница между выбором наудачу и методом квоты? 
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Назовите все достоинства и недостатки опроса пассажиров автобуса. 

Какие виды экспериментов Вы знаете? 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Особенности планирования 

 Планировать – значит заглянуть в будущее и постараться повлиять на 

него, принимая решения в настоящем. Прогноз,  в отличии от планирования, 

означает лишь предсказание, констатацию факта в будущем.  

Планирование имеет следующие особенности: 

 ориентируется на будущее 

 происходит систематически 

 предполагает умственную деятельность – сначала следует подумать, а потом уже 

действовать 

 преследует определенные цели 

 для достижения этих целей придумывает все новые и новые пути 

 выбирает наилучший способ действий 

 вырабатывает инструкции для осуществления замыслов 

 планы должны быть составлены письменно и постоянно контролироваться   

Планирование без письменно зафиксированного плана не имеет смысла.  

 

Формы планирования 

Внутренние различия. 

 Грубое (черновое) планирование. Будущие мероприятия лишь набрасываются в 

общих чертах (обычно это долгосрочные планы). 

 Чистовое планирование. Определяется точно: кто, что, когда, как, где и зачем 

действует. 

 Подвижное (скользящее) планирование. Если еще существует неуверенность в 

будущем до определенного момента времени, то чистовой план составляется до 

этого момента, а потом план остается в черновом варианте.  

 

 

Временные различия и стратегии. 
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 Долгосрочное планирование формулирует факторы, которые будут влиять на 

деятельность компании в ближайшие годы, определяет цели и маркетинговые 

стратегии для их достижения. 

 Годовые планы  описывают текущую маркетинговую ситуацию, актуальные 

цели предприятия, маркетинговые стратегии на текущий год, программу 

действий, бюджет и контроль над ним.  

 Стратегические планы Годовые и долгосрочные планы охватывают актуальные 

текущие задачи и программу их осуществления. Но маркетинг должен 

планировать и будущие деловые ходы предприятия и его деятельность в новых 

сферах бизнеса в будущем. Мир меняется, и менеджмент должен приспособить 

компанию к переменам и новизне. Следовательно, стратегические планы 

составляются, чтобы предприятие смогло распознать в меняющейся 

действительности свои шансы и использовать их.  

Стратегическое планирование создает основу для других видов 

планирования. 

Развитие маркетинговой стратегии.  

Стратегия успешного потенциального развития дает шанс каждому 

предприятию на получение прибыли в будущем. Очень часто к разработке стратегии 

относятся пренебрежительно. Следствия пренебрежительного отношения: 

 ежедневные проблемы в работе, проявление ошибок планирования 

 кризисы   вследствие неправильного или несвоевременного введения     новых     

систем обслуживания. 

Лучше всего таки ошибки планирования видны, если все подвергать 

сомнению! 

Большую опасность представляет часто не конкуренция или  плохое  

качество  некоторых товаров, а тотальная непродуманность действий. В последние 

время спрос на вычислительную технику возрос на 100%. Это происходит из-за 

вносимой ею экономии. Любой продавец механических счетных машинок еще 

незадолго до разорения имел на рынке 100% товарность. Просто каждый думал 

только о своей выгоде. Никто не заметил, как на рынке появились новые 

технологии. Подобных примеров множество в разных отраслях. После стадии 

насыщения потребности покупателя удовлетворяются по-другому. Другие 

производители открывают свое дело и выходят на рынок. Если долго не 
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выглядывать за пределы своего жилища, однажды обнаружишь, что на твой товар 

уже нет спроса. 

Таких примеров множество и в разных отраслях. Еще во времена фазы 

насыщения рынка товарами покупатель нуждался в разных формах удовлетворения 

желаний. Появлялись разные представители и заключали сделки. Некоторые товары 

оказались как бы за чертой. Это происходило не только в технике, но и в других 

областях. 

Постоянные нововведения требуют субсидий. Создается впечатление, что 

нововведения иррациональны, появляются не вовремя и не месту.  Нововведения в 

95% требуют лишних работников, лишних учреждений, лишних предприятий, 

лишнего времени. 

В 1900 г. Mersedes определял мировую потребность в 1.000. 000 автомобилей. 

В 1945 IBM определяла ее пятью компьютерами, a DEC подумывал о 

создании человека-компьютера. И это все было ошибками. 

Создавая стратегическую программу, мы должны представить себе 

сценарий будущего развития мира. Человеку это очень трудно, ибо он – по 

выражению профессора Малика – «существо, живущее одним днем». Теоретически 

можно попытаться предсказать развитие мира в будущем. Мы постоянно улучшаем 

информационную технику. На современном уровне мы хотим сбалансировать 

каждый день, год, квартал. В настоящее время мы можем использовать компьютер в 

расчетах, но просчитать будущее на один два года мы не можем. 

Таблица: развитие маркетинговой стратегии. 

 

Анализ исходной ситуации. 

Положение вещей. 

Сначала определяется актуальная текущая ситуация на рынке. Следует 

ответить на следующие вопросы:  

 Чего достигло предпринимательство на рынке за последние годы? 

 Каково нынешнее положение на рынке? 

 Насколько сложившаяся ситуация отличается от запланированной? (сравнение 

того, что есть с тем, что должно быть). 

 В чем причины отклонений? 

 Какие тенденции к развитию наметились в последнее время? 

 Как будет меняться  показатель запланированной стратегии (определние 

стратегической лакуны) 
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 Какие проблемы и новые шансы нас ожидают в связи с этим? 

В результате анализа положения на рынке возникает каталог тем и проблем. 

Этот каталог показывает, проблемы в каких областях будут решены с помощью 

нового плана. Важно, чтобы темы и проблемы были четко сформулированы 

(полными предложениями) и обсуждены со всеми, кто имеет к ним отношение.  

Анализ окружающей ситуации. 

Здесь речь идет об анализе внешних условий и ограничений. 

Анализ работоспособности предприятия. 

Это анализ внутренних условий и ограничений, а также особенностей 

структуры фирмы. Сравнивая свои возможности производства со способностями 

главных конкурентов, мы составляем катало наших сильных и слабых сторон. 

Формулировка целей маркетинга. 

Образец маркетинга. 

Исходя из положения вещей, из компетенции, менеджмент определяет 

программу действий. Это не должны быть ни расплывчатые представления, ни 

конкретные желания. Принимая программу действий, например, стоит задать 

вопрос, сможет ли предприятие существовать по новому сценарию с прежними 

возможностями производства, или нужны новые стратегии маркетинга и новые 

технологии? Поскольку новый курс является инструментом руководства и 

мотивации, он должен учитывать и положение предприятия. Таким образом,  

образец маркетинга состоит из двух частей: 

 Утверждения курса, от которого отталкиваются все будущие решения и который 

поможет избежать нежелательных метаний. 

 Определение отношений внутри компании, отношений компании с важными 

сферами из окружающего мира, так чтобы сотрудники могли направить свои 

силы на заранее обозначенные цели без дальнейших директив. 

Вырабатывая свой шаблон маркетинга, нужно прояснить для самих себя: 

 Кто мы такие? 

 Как мы выгляди со стороны? 

 Какими видят нас партнеры по рынку и общественность? 

 Какими мы хотели бы выглядеть? 

Главное при создании своего образца маркетинга: 

1. образец этот хорош только тогда, когда доступен для всех 

сотрудников предприятия, то есть его нужно доходчиво объяснить всем 

членам организации. 
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2. Образец должен быть сформулирован четко, без лишних 

деталей. Так, чтобы его не надо было пересматривать при каждом 

изменении стратегии. 

3. Образец маркетинга не должен быть секретным документом. Он 

должен быть знаком всем в компании. 

4. Хороший образец объединяет все центральные функции 

предприятия и дает полный обзор деятельности всей компании. 

Курс маркетинга, созданный по всем правилам, гармонизирует 

взаимосвязь между предприятием, его имиджем и внутренней системой  

отношений, создавая тем самым предпринимательскую культуру.  

Вглядитесь в слово «образец». Образ, картина, видение – мысленное 

представление, которое в данном случае является путеводной нитью нашего 

предприятия. Этот образ нужно запечатлеть вербально, на бумаге. Эрих 

Фромм писал: «Если в жизни нет образца, к которому человек стремится, 

по которому скучает, которое хочет воплотить в жизни, тогда незачем 

так напрягаться жить».   

Формулировка целей маркетинга 

Оперативная цель является заранее заданной, для ее достижения 

нужно действовать немедленно. Предприятие должно сформулировать 

отдельные цели для каждой сферы менеджмента.  

Главные принципы формулировка оперативных и конечных целей: 

 Не принимайте решений заранее, иначе их будет и так слишком много при 

разработке стратегии. 

 Формулируйте цели однозначно, определите, где это возможно, качество, 

количество, сферу и сроки. 

К примеру: мы хотим увеличить на 10% оборот товара А в Австрии в 

будущем году. Не стоит говорить: «Мы хотим увеличить». Это не является 

формулировкой цели и не дает возможности контролировать процесс. (нельзя 

сравнить то, что есть, с тем, что должно быть). 

 Охватите все критерии цели и определите приоритеты. 

 

Совпадение и разногласия целей. 

 Конфликтующие цели: достижение одной препятствует достижению другой. 

Например: цель понизить цены на рекламу противоречит цели сделать свою 

компанию известной. 
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 Дополняющие друг друга цели: достижение одной означает также удачный 

исход для другой. Например: уплотнение товарооборота в Австрии способствует 

улучшению сбыта определенной продукции на территории этой страны. 

 Независимы друг от друга цели: достижение одной никак не влияет на другую. 

Например: закрепление фирмы на австрийском рынке никак не влияет на 

рекламу и известность этой же фирмы в США.  

Особую сложность представляют конфликты, возникающие при комбинации 

различных целей меду собой. Конфликты эти могут быть улажены, если: 

 Цели могут быть распределены по степени важности. Это возможно, если до 

этого были определены все критерии отбора и приоритеты. 

 К выполнению оставшихся целей предъявляют минимальные требования, а 

потом пытаются найти для них оптимальное решение. 

График: стратегическая лакуна. 

Анализ стратегической лакуны. 

Такой анализ является классическим инструментом стратегического 

планирования. С его помощью можно заранее определить слабые стороны и 

возможные проблемы стратегии. При таком анализе сравнивают 

запланированные развитие и рост с прогнозом на основе сегодняшней 

активности рынка. О стратегической лакуне говорят, когда запланированные 

и прогнозируемые показатели не совпадают. В таком случае следует принять 

меры в области рыночной политики и закрыть эту лакуну. 

 

СТРАТЕГИЯ И КУЛЬТУРА 

Маркетинг    не должен    ограничиваться    такими традиционными 

областями как сбыт и торговля. Для успешной работы на рынке недостаточно 

ориентировать на потребителя только эти подразделения. Они и так, следуя 

собственным интересам, ориентируются на клиента. Продавец получает часть 

выручки в качестве комиссионных. Соответственно, его заработная плата напрямую 

зависит от объема продаж. 

Проще всего объяснить нужды клиентов сотрудникам отдела маркетинга. 

Гораздо сложнее достичь принятия стратегии маркетинга и интересов потребителя 

со стороны сотрудников технических отделов и служб. 
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Маркетинг должен определять образ мышления и сознание всех 

сотрудников организации. 

Это положение довольно трудно осуществить на практике, так как нельзя 

насильно навязать образ мышления. И все же предприниматель должен стремиться к 

пониманию всеми сотрудниками первостепенности интересов клиента. 

Один японский менеджер крупного концерна как-то сказал: «Сущность 

любого предприятия заключается в его людях». 

Успех предприятия достигается его сотрудниками. 

При  осуществлении долгосрочного  проекта  стратегия маркетинга должна 

быть доведена до всего коллектива работников, до всех подразделений. Необходимо 

убедить всех в пользе применения этой стратегии. Часто значение этой работы 

недооценивается руководителями предприятий, что приводит к непониманию 

сотрудниками целей и средств их достижения, что в свою очередь сказывается на 

качестве выполняемой работы. 

Еще несколько лет назад эта задача решалась простым методом, лаконично 

выраженным фразой "Сказано - сделано". Сегодня стала очевидной 

неэффективность такого метода. Дети часто используют и такую установку. Если 

ребенок не понимает что-либо с первого раза, его товарищи говорят ему: "Даже 

священник не наставляет дважды". Очевидна неосновательность такой установки. 

Можно привести пример дрессировки животных. При обучении собаки выполнению 

команд дрессировщик многократно повторяет одну и ту же фразу, пытаясь добиться 

результата. Поэтому не стоит отсылать сотрудника с поручением, если после 

разговора еще осталось взаимонепонимание.  

Если мы не научимся преодолевать коммуникационные барьеры, нам не 

удастся построить достойную культуру общения. О таких сложностях во 

взаимопонимании Конрад Лоренц писал так: «сказано не значит услышано, 

услышано не значит понято, понять не означает согласиться, согласиться не 

означает употребить, а употребить совсем не означает сохранить». Значит, мы 

заблуждаемся, если думаем: сказать значит сохранить. Нам легче добраться до луны, 

нежели до окружающих.  

 

Восприятие и понимание. 
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Внутреннее противостояние в компании мешает быстрому восприятию новых 

полезных идей. В сере потребительских благ идеи маркетинга усваиваются лучше, 

чем в сфере благ инвестиционных. Почему? Сфера инвестиционных благ более 

связана с техникой. Хотя техники все время изобретают что-то новое и открыты 

новым веяниям, новые идеи они принимают не так охотно, как их коллеги. Они не 

стремятся навстречу «переменам». В своей работе они и так перманентно 

сталкиваются с переменами, поэтому в других сферах им хотелось бы обойтись без 

новшеств. Из-за этого им может не хватать и потребителей.  Распространенное 

мнение технических сотрудников: «Пусть коммерсанты оставят в покое техников». 

Последствия всем известны: 

 Мало практически применимых технических изобретений 

 Техники работают на техников же («варятся в собственном соку») 

 Они нелюбезны и недоброжелательны 

 Технические приборы часто трудны в эксплуатации 

 Не-техники часто не умеют пользоваться этими приборами 

Так, покупатель кофеварки может столкнуться с трудностями, когда захочет 

включить ее. Музыкальный центр может быть сделан тонко и красиво, его создатели 

отшлифовали каждую деталь, но не научили пользователя, как с помощью этого 

музыкального центра слушать музыку. У многих дома есть какой-нибудь прибор, 

работающий всего на 10% от своих возможностей, потому что владелец не знает, как 

заставить работать остальные 90%. Для этого ему нужно иметь техническое 

образование или детей, которые разбираются в технике.  

Такая же ситуация и с работой на рынке. «Глупые покупатели» отказываются 

от потрясающих новых изобретений.  

 Так что техникам труднее всего оценить новые идеи в маркетинге. Их к 

этому надо тщательно подготовить. 

Маркетинговая стратегия компании должна существовать в согласии с 

внутренней культурой предприятия. Лучшая программа останется «просто 

бумажкой», если все сотрудники не проникнуться ее идеей. И наоборот: никакая 

культура, никакой благоприятный климат не помогут, если на предприятии нет 

единой объединяющей стратегии действий. Развивать же только стратегию, не 

развивая культуры, делает любое планирование бессмысленным. Одно только 

тренировка персонала без культурной и стратегической базы не приведет к успеху. 

Культура и стратегия взаимосвязаны и взаимозависимы. 
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Задания и вопросы к теме «Планирование». 

Объясните разницу между планированием и прогнозом. 

Каковы особенности планирования? 

Что такое подвижное или скользящее планирование? 

Как создается маркетинговая стратегия? Какие фазы она проходит и каковы 

результаты каждой фазы? 

Что следует учитывать при составлении каталога тем и проблем? 

Для чего служит образец маркетинга? 

Перечислите основные принципы формулировки образца. 

Каковы основные принципы формулировки целей предприятия? 

Какие виды взаимоотношений целей Вы знаете? Как решаются конфликтные 

ситуации, если цели не совпадают? 

Расскажите об анализе стратегической лакуны. 

Расскажите о взаимосвязи культуры и стратегии предприятия. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 

До тех пор, пока спрос на местном рынке остается значительным, можно 

ограничиваться работой на нем и не выходить на внешние рынки. Однако не следует 

забывать, что тот, кто  первым  налаживает  экспортные  поставки  получает 

значительные преимуществ» перед конкурентами. Он занимает хорошее место на 

рынке и имеет возможность повышать качество экспортируемых товаров. 

Посредством   выхода   на   международный   рынок предприниматель решает 

задачу расширения рынка сбыта. Сегодня "мировой рынок   в   большинстве   

случаев   открыт  для предпринимателей.   Выходя   на   него,   бизнесмен   может 

руководствоваться   теми   же   правилами   которыми   он руководствовался при 

работе на местном рынке 

При работе на зарубежных рынках следует учитывать, что имидж 

экспортируемых товаров неразрывно связан с имиджем страны, из которой они 

были экспортированы. Австрия на протяжении последних 100 лет пытается 

приобрести имидж индустриальной  страны,  однако  в  мире  она  известна 

произведениями Моцарта, Королевской школой верховой езды и Венской Оперой. 

Изменение международного имиджа страны возможно не быстрее, чем за 20 лет. 

 Мировой торговый треугольник 
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Три экономических региона доминируют в мировой экономике: США, 

Европейский Союз и Япония. 

Доля разных экономических регионов в мировой торговле: 

США            15,3% 

Евросоюз      36,3% 

Япония         6,1% 

Прочие промышленно развитые страны    17,8% 

Развивающиеся страны       24,5% 

Доля США, Японии и Евросоюза (все вместе - 13,3% всего населения 

земли) составляет около 60% всей мировой торговли. Развивающиеся страны, 

представляя три четверти населения планеты, занимают только одну 

четвертую часть в мировой торговле. Значение имеет не только внешний, но 

и внутренний рынок, не только спрос, но и возможности финансирования. 

Анализ трех регионов по этим критериям показал следующее: 

(данные в миллиардах американских долларов) 

покупатели:                                             продавцы: 

                                                  Сев. Америка        Ю-в Азия      Зап. 

Европа 

Северная Америка                   х                        26,9                     9,2 

Юго-восточная Азия               24,4                    х                        10,5 

Западная Европа                     19                        17,6                      х 

Другие страны                           20,8                 8                           14,4 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

                                                        США              Япония         Евросоюз   

Благосостояние                                29.180             23.760               17.279 

Доход на 1 человека в US$ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Рост доходов                                      +3,8                +0,8                     +2,8 

3 В % на 1997 

Перспективы на жизнь                     76,7                   80                    77,2 

Безработица                                       4,8                      3,5                 10,6 

% от работающего  

населения на 1998 год 

Инвестиции                                        18                       28                     19 

В % от доходов на 1996 г. 

Население в миллионах                   274                        126                      374 

Экспорт                                                  8,2                        9                       10,2 

В % от доходов 

 

Промышленно развитые страны являются крупнейшими торговыми 

партнерами. На них приходится 3/4 мирового торгового товарооборота. Четверть 

мирового товарооборота приходится на торговлю с развивающимися странами и 

лишь 10 процентов на бывшие страны COMECON и Китай. 

Вот некоторые цифры, отражающие состояние мировой торговли (по 

состоянию на 1985 год, в миллиардах долларов)     

Западные промышленно-развитые страны             

с развивающимися странами                        257       

со странами COMECON                                 63          

между собой                                                    939               

 

Развивающиеся страны 

с западными странами                                  291 

со странами СОМЕСОN                               31 
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между собой                                                   126 

 

 

Бывшие страны COMECON и Китай 

с западными странами                                         53 

с развивающимися странами                               46 

между собой                                                          103 

 Интернациональный или мировой маркетинг 

Идеально было бы производить одинаковую продукцию для всех стран. 

Однако у каждого народа есть свои национальные особенности. В некоторых 

странах продажа отдельных групп и видов товаров крайне затруднена. Итальянцы, 

например, не станут есть немецкие спагетти, а американцы не оценят итальянский 

стейк. 

Лишь ограниченный круг производителей может позволить себе выпускать 

однообразную стандартную продукцию. Гораздо легче производить и продавать 

товары, приспособленные к запросам местного рынка. 

Характерным примером интернациональной продукции является кока-кола. 

Кока-кола одинакова во всем мире и может продаваться без ограничений во всех 

странах. 

На что должна быть направлена стратегия международного маркетинга? 

Существует три вероятных ответа на этот вопрос: 

— на местный рынок 

—  на экспорт 

— на мировой или глобальный рынок 

             Ориентация на местный рынок 

При разработке стратегии можно основываться на опыте, приобретенном при 

работе на местном, "домашнем" рынке. Предприниматель, выходящий на мировой 

рынок с такой стратегией, основывается на предположении, все то, что пользуется 

спросом на местном рынке, будет пользоваться популярностью и за рубежом. 

Такой международный маркетинг по сути является этноцентрическим. 

Ориентация на экспорт 
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Анализируя результаты, полученные на практике, можно сделать вывод о 

негибкости описанного подхода. Не все методы, с успехом применяемые в одной 

стране, могут быть приложены к другой. В другом крайнем случае каждая отдельная 

страна рассматривается как уникальная, тогда не используются модели и опыт, 

приобретенные при работе на других рынках. Для каждой страны разрабатывается 

особая уникальная стратегия. 

Такой мультинациональный маркетинг является полицентрическим.  И может 

быть применен при наличии партнера в данной стране. Подобный подход требует 

высоких затрат. 

 Ориентация на мировой рынок 

При таком подходе весь мир рассматривается как единый рынок. При этом 

используется геоцентрический маркетинг. Такая форма маркетинга применима 

только к тем товарам, на сбыт которых не оказывают влияния национальные 

особенности. 

Эта форма является наиболее дешевой из всех. Методы маркетинговых 

исследований и работы на рынке разрабатываются 5 один раз и используются для 

всех стран с минимальными и изменениями. Это позволяет значительно снизить 

затраты, и Интернациональные товары имеют еще целый ряд преимуществ. Эти 

товары относительно дѐшевы. При разработке стратегии работы на рынке продавец 

не учитывает национальных особенностей страны.                                          

Отличительной особенностью такого маркетинга является необходимость     

привлечения региональных торговых представителей. Даже хорошо 

зарекомендовавший себя во многих странах товар в отдельных случаях может 

принести ощутимые убытки. Примером такой неудачи может послужить попытка 

организации продаж куклы Барби на японском рынке. Эта кампания потерпела 

полнейший крах из-за несоответствия цвета глаз, волос и размера бюста местным 

культурным традициям. 

 

Принятие решения о работе на мировом рынке 

Решающим фактором интернационализации предприятия может быть 

недостаточная ѐмкость местного рынка данного товара или желательность 

распространения сферы деятельности на зарубежные рынки 
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Небольшой объѐм рынка данного товара может послужить причиной 

снижения его конкурентоспособности. При такой ситуации необходимо больше 

средств затрачивать на борьбу с конкурентами. Особенно сильно тенденция 

увеличения затрат на конкурентную борьбу проявляется в электронной 

промышленности, где происходит одновременная концентрация производства и 

децентрализация сбыта. 

Для выявления других причин интернационализации работы предприятия 

используются следующие два вида анализа: 

 

 

Анализ зарубежных рынков 

 Для первоначальной ориентации на рынке необходимо получить следующую 

информацию: 

— объем рынка  

— потенциал роста рынка 

— конкурентная ситуация (конкуренты и их доли на рынке) 

— каналы сбыта, которые можно задействовать для сбыта данного товара. 

Наряду с перечисленными факторами принимаются во внимание: 

—  период обустройства на рынке 

—  затраты на работу на новом рынке 

—  необходимость приспособления товара к местным требованиям  

—  менталитет населения 

—  отдаленность   нового   рынка   от   страны производителя 

—  уровень цен 

—  налоги и пошлины 

               Для того чтобы лучше понимать предпочтения и вкусы среднего 

американца, начальник конструкторского бюро фирмы «Ниссан» целый месяц 

прожил в американской семье. Его наблюдения были затем учтены при разработке 

нового автомобиля, предназначенного для продажи на американском рынке.  

Анализ собственного бизнеса 
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С каким товаром и на какой рынок следует выходить? Каковы начальные 

условия работы на новом рынке? Для ответа на эти вопросы используются 

следующие критерии: 

—  знание языка партнера 

—  успехи, достигнутые при работе на местном рынке 

— популярность   и   степень   распространенности информации о 

предприятии на зарубежном рынке, имидж предприятия и предлагаемых 

им товаров 

—  имидж страны-производителя на зарубежном рынке 

—  наличие опыта поставок товара через посредников 

—  приятие менталитета данного рынка сотрудниками предприятия 

На основе приведенного анализа можно принимать решение о 

целесообразности выхода на зарубежный рынок. После проведения анализа 

выбирается стратегия маркетинга и сбытовая политика. Выбор политики сбыта 

оказывает решающее влияние при принятии решения о наборе маркетинговой 

группы. После этого   выбирается   оптимальная   организационная   форма 

создаваемого предприятия: совместное предприятие с участием партнера или 

привлечение к сбыту товара местного дилера. Рабочая группа набирается в 

зависимости от того, является ли первоочередной задача подготовки рынка или 

совместной работы с местным партнером. Обычно руководство работой на рынке 

поручается менеджеру, имеющему готовый бизнес-план. Этот менеджер в 

дальнейшем занимается оперативным управлением. До сих пор связка теоретика, 

разрабатывающего бизнес-план, и практика, занимающегося оперативным 

управлением, не приносила успеха. 

Для   крупных   предприятий   необходимо   проведение внутренней 

координации. Различные отрасли и производства приносят различную прибыль на 

определенных рынках. В работе фирм возможна кооперация и совместная работа. 

Так, если одно предприятие занимается изготовлением продукции, а другое - еѐ 

экспортом — совместная работа этих предприятий может принести больше прибыли 

обоим. 

При организации нового бизнеса в программе действий должно быть указано 

кто, когда, что и где должен делать. 

Оперативная  маркетинговая  рабочая  группа  должна заниматься   решением  

текущих  вопросов, контролировать количество и качество предлагаемого на рынок 
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товара. Для успешного решения поставленных перед группой задач ее члены 

должны иметь высокую квалификацию. 

Успех на зарубежном рынке возможен только при наличии подробного, 

завершенного плана действий. Предприниматели, желающие выжить в будущем, 

должны уже сейчас прилагать усилия к расширению сфер сбыта, глобальности своей 

работы. 

Условия и рамки международного маркетинга. 

 Природно-технические условия. Природные факторы сильно влияют на 

международный бизнес. Спрос складывается на основе потребности, скажем, в 

меховых пальто, зонтиков от солнца, вездеходных автомобилей и прочего. При 

работе за рубежом следует учитывать особенности климата, воздуха, облачность, 

ветер, осадки, влажность, температуру. А также – особенности рельефа, флоры и 

фауны: пустыни, тропики, джунгли. Такие особенности могут повлечь за собой 

сложности с транспортными перевозками, сбытом, распределением, а иногда из-

за них работа за рубежом становится неоправданно дорогой. Прежде, чем 

инвестировать капитал в зарубежный бизнес, необходимо узнать об уровне 

технического развития, инфраструктуре и энергоснабжении данной страны.  

 Политические и правовые особенности. Если фирма хочет выйти на 

международный рынок с новой продукцией и ли видом услуг, сначала ей следует 

выяснить, на какой ступени экономического развития стоит данная страна. 

Развивающейся стране нужно совсем не то, что промышленно развитой. Следует 

также помнить, что экономическая структура непостоянна и очень изменчива. В 

странах, где у власти находятся диктаторы, предъявляют к иностранным 

компаниям иные требования, нежели демократические и ориентированные на 

мировой рынок. Путей выхода на международный или чужой национальный 

рынок огромное множество. Их традиционно делят на общеэкономические и 

внешнеэкономические. Среди общеэкономических, например, законы о картелях, 

политика цен, льгот, закон о формах предпринимательства, рыночное 

регулирование и прочее.  Внешнеэкономическая политика занимается  

торговыми договорами, договорами об оплате, транспортировкой грузов, 

соглашениями о техническом сотрудничестве, таможенными союзами, квотами 

на импорт и другим. Правовая основа любого государства определяет работу 

международного рынка. Поскольку  международное право еще не набрало 

должной силы, менеджеры по внешним связям должны досконально изучить 

законодательство государства-партнера. Политика этого государства внутри 
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станы также имеет большое значение. Пока политическая ситуация стабильна, 

можно работать. Но нестабильность и политические катаклизмы затрудняют 

любую работу, иногда делают ее совсем невозможной. Каждый год мы 

наблюдаем такие примеры. Поэтому предприятие, выходящее на национальной 

рынок другой страны, должно тщательно изучить политическую обстановку. 

Следует также обязательно обратить внимание на общественно-политическую 

идеологию.  

 Социально-культурные факторы.  

Отдельная личность. Индивид выражает потребности в чем-либо, и, таким 

образом, влияет на экономику страны. В международном маркетинге мы имеем дело 

с самыми разными людьми. Принимая решение, задумаемся: как они отнесутся к 

нашим действиям. Учтем следующее: рост, цвет кожи, фактуру волос, образование, 

эмоции, стиль жизни. Например, если европейская фирма экспортирует оправы для 

очков в Азию, ее менеджеры должны помнить, что у китайцев переносица меньше, 

чем у европейцев.  

Религия. При экспорте товаров в мусульманские страны становится 

очевидно, насколько важно учитывать вероисповедание их жителей. В исламские 

государства нельзя импортировать алкоголь, а животных для ввозимого мяса надо 

закалывать по религиозному ритуалу. Государство и общество подчинены религии. 

Положение женщины совсем не такое, как на Западе.  

Язык. Язык, как известно, лучший ключ к культуре любого народа. 

Иностранные языки стран-партнеров нужно знать, где это только возможно. Ничто 

так не задевает иностранного коммерсанта, как безграмотное письмо, в котором его 

родной язык подвергается искажению. Язык не только ключ к культуре, многим он 

открывает дорогу и к людям в другой стране. Знать, например, английский –это 

очень хорошо, но язык партнера надо не просто знать, им нужно владеть. Кроме 

языка общения существует язык молчания. Этот «молчаливый язык» можно 

выучить, лишь прожив оподленное время в кругу его носителей.  

Эстетика и искусство. 

Эстетика как чувство прекрасного проявляется в стиле и вкусах  человека. 

Одни народы предпочитают яркие цвета, другие – приглушенные. Что нравится 

одним, то находят некрасивым другие. В международном маркетинге играет роль не 

только чувство цвета, но и чувство формы. Поэтому дизайнеры должны учитывать 

национальный вкус. И это относится не только к моде, но также, например, и к 

бытовой технике.   
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Стиль жизни. Под выражением стиль жизни (way of life) понимают 

определенный образ жизни, обычаи и ежедневные привычки. У каждого народа свои 

представления о стиле жизни. Европейцы отличаются этим, скажем, от американцев. 

А внутри самого Европейского континента жители средиземноморья ведут иной 

образ жизни, нежели немцы или скандинавы. В отдельных сферах культуры 

различия еще больше. Разные нации по-разному понимают время, деньги, 

поведение, общение и работу. 

Социальная система страны-партнера также может сильно отличаться от 

социальной системы собственной страны. Везде разны баланс богатства и бедности. 

Взаимоотношения мужчины и женщины на Западе не такие, как на Востоке или в 

арабском мире. Здесь женщина и мужчина равны, там – женщина всегда за спиной 

мужчины. Опытные менеджеры предупреждают: остерегайтесь спрашивать в 

некоторых странах вашего делового партнера о здоровье его жены и о его семье.  

Вот еще некоторые примеры из Британии. В 1996 году министерство 

экономики проводило исследование предприятий, потерпевших неудачу в 

международном маркетинге. Исследователи пришли к выводу, что каждая четвертая 

фирма понесла убытки, потому что не сочла нужным обучить своих сотрудников 

иностранному языку. Из-за этого заблуждения некоторые фирмы даже разоряются. 

Так, один управляющей конкурсной массы нашел в ящике стола разорившегося 

предпринимателя письмо-заказ на огромную сумму денег. Этот заказ мог бы спасти 

фирму от банкротства, но заказчик никогда бы не получил ответа: его письмо было 

по-немецки. И никто не решился сделать перевод. 

Другая фирма вынуждена была заново печатать 15 000 рекламных 

проспектов о бразильском товарном рынке. Проспекты были написаны по-испански, 

а в Бразилии говорят по-португальски. Руководители  одного британского 

автомобильного концерна удивлялись, почему их новая марка автомобиля под 

названием «Нова» не раскупается на испанском рынке. Только потом выяснилось: 

«nova» по-испански означает «не работает». 

Со сложностями сталкиваются и менеджеры по внешнеэкономическим 

связям. Так, однажды один английский менеджер опоздал на важный деловой обед, 

потому что «половину девятого» перевел как 9.30. А группа британцев в пекинском 

ресторане возмущалась, что в счете указана слишком  большая сумма. На самом 

деле это была дата.  

Но и это все ничто в сравнении с банкротском одного крупного  британского 

производителя моющих средств. Он потерпел поражение в арабской стране. Рекламе 
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его продукции, как обычно, основывалась на принципе «до – после». Эта формула 

рекламировала его товар на его родине, показывая, как грязные рубашки (слева) 

превращаются в ослепительно чистые (справа). К сожалению, арабы читают с права 

налево.  

Вопросы и задания к теме «Международный маркетинг».  

Объясните следующие фразы:  

 Международный маркетинг этноцентричен. 

 Мультинациональный маркетинг полицентричен    

 Глобальный маркетинг геоцентричен 

Как природно-технические особенности влияют на международный 

маркетинг? 

Назовите примеры политических и правовых особенностей. 

Компания Бонн Белл занимает в США 45% рынка. Еще пять компаний 

делят между собой другие 45% рынка. Бонн Белл приходит на европейский 

рынок как новичок. Будут ли здесь действовать американские факторы 

успеха? Должна ли продукция иметь европейские особенности? Что вы 

посоветуете руководству компании? Какова будет ваша консультация? 

Объясните факторы социально-культурной сферы. 

 

ПОЛИТИКА  ПРОИЗВОДСТВА 

Фирма вырабатывает стратегию повышения производительности, направляя 

свои силы на продукцию и сферу услуг. Так появляется политика производства, 

политика ассортимента, упаковки, торговой марки, политика гарантий, сервиса и 

работы с клиентами. Все это – комплекс задач маркетинга. Именно он определяет 

политику производства, цены, систему сбыта и рекламы. Маркетинг направляет 

свою стратегию на принятие решений по производству и сбыту товара.  

 

Стратегия производства продукции. 

 Принципы этой политики следующие: обновление, разнообразие, отбор.   

Обновление. 

 Продукт может конкурировать на рынке только если отвечает 

потребностям потребителя. Покупатель видит в товаре решение своих проблем. 

Продукт производства должен представлять для покупателя выгоду, пользу. 

Выгодность, или выгода, польза и ценность продукта складываются из основной 

выгоды и дополнительной выгоды.  Основная выгода, или польза, удовлетворяет 
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основные потребности покупателя. Так, автомобиль нужен, чтобы преодолевать 

расстояния. Дополнительная выгода удовлетворяет требования покупателя, 

предъявляемые сверх основной выгоды. Автомобиль, кроме преодоления 

расстояний, нужен для престижа, комфорта, должен быть мощным, безопасным, 

экономичным. И прочее. 

 Обновление продукции – это производство все новых видов продукции, 

постоянная инновация. Это имеет значение абсолютно для любых предприятий. Для 

нового продукта всегда найдется место на рынке, при этом конкуренция будет 

меньше. Однако постоянное новаторство может привести и к дорогостоящим 

ошибкам, которых можно избежать с помощью прогнозирования и 

систематического планирования.  

 Процесс обновления протекает так: 

- поиск идей 

- выбор идеи 

- анализ экономического положения 

- развитие и тест нового продукта 

- проверка ситуации на рынке 

- введение нового продукта на рынке 

Поиск идей. 

 Существуют разные творческие стратегии: 

- «мозговая атака» (brainstorming) – спонтанно возникшая идея 

- длительная кропотливая интеллектуальная деятельность 

- совместная интеллектуальная деятельность 

- создание «витрины идей» 

- метод «научной фантастики» 

- принцип энциклопедии 

- синтез идей 

Любой из этих методов требует формулировки проблемы и темы. После чего 

все сотрудники, действующие по тому или иному методу, должны усвоить и 

действовать по определенным правилам, присущим каждому методу.  

- Выбор идеи (screening) – это селекция тех идей, которые, вероятнее всего, 

принесут успех предприятию. Самые распространенные приемы отбора 

идей – проверка (checklists) и оценка по отдельным пунктам (scoring).  

- Анализ экономической обстановки. Отобранные идеи проверяются на 

совместимость с текущими затратами, развитием, производством и 
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сбытом, проверяются на выгодность в данной ситуации. При этом 

используется, например, анализ передела выгодности (break-even-analyse). 

Развитие и тест продукта. На основе главных  признаков создается пробный 

экземпляр товара (прототип или «пилот»). Особое внимание обращают на основную 

выгоду, или пользу, товара: его функциональность, эстетические качества, 

практическое применение, а также учитываются дополнительные производственные 

усилия, затраченные на его изготовление.  

Проверка ситуации на рынке.  Предприятие делает первые пробные поставки 

и его пробные продажи на рынке в специальных контролируемых условиях. Такая 

процедура имеет мало смысла, если такой же товар может легко создать другая 

компания, тогда конкуренция спадет лишь на короткое время, а потом усилится 

снова.  

Введение нового товара на рынке.  Иногда, вопреки тестам и пробам, товар 

не удерживается на рынке долго. Причины могут быть таковы:  

- товар поступил на рынок не вовремя 

- не налаженный сбыт 

- рекламная акция прошла слишком рано или поздно 

- цена товара не соответствует рыночной ценовой политике. 

Разнообразие товара. Уже готовые товары могут быть переделаны в другой 

вариант продукции. Происходит модификация, дифференциация, или 

диверсификация продукции. 

 Модификация – это изменение некоторых элементов исходного 

товара. Модифицированный товар поступает на рынок в место исходного. 

Ассортимент на рынке практически не меняется.  

Дифференциация подразумевает, что измененный продукт попадет на рынок 

вместе с исходным. Происходит расширение ассортимента. 

Диверсификация – это введение на рынке дополнительной продукции вместе 

с исходной. Ассортимент меняется. 

продукция продукция продукция продукция 

А1+В1 А1+В1 А1+В1 А1+В1+С1 - новинка 

А2+В2 А2+В2 А2+В2 А2+В2+С2 - новинка 

А3+В3 А3+В3 А3+В3 А3+В3 

А4 
4 А4 – 

новинка 

А4 А4 
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5 А5 - 

новинк

а 

 

  А6 – новинка  

Исходный товар модификация дифференциация диверсификация 

 

Отбор – это селекция определенных товаров из программы производства.  

Цикл существования товара.  Существование продукции заключено в рамки 

товарооборота и прибыли, начиная с момента появления товара на рынке и его 

исчезновения с рынка. Любой продукт сначала переживает взлет спроса, потом 

падение, проходит через все стадии товарооборота и рыночного процесса, 

независимо от срока своего существования.  

Фазы «жизни» товара таковы: 

1. Исследование и развитие. Предприятие создает новый продукт, 

чтобы на время смягчить конкуренцию, повысить доходы. Как бы ни был 

велик риск, это возможно только после изобретения чего-то нового.   

2. Введение товара на рынке. Производитель новой продукции 

является некоторое время своего рода монополистом в данной области. 

Но, даже при широкой рекламной кампании, на этой стадии затраты 

превышают доходы, ведь «раскручивание» новинок идет медленно и 

доходы отстают от затрат.  

3. Рост. Происходит прорыв на рынке. Спрос первой волны 

потребителей на товар взлетает и переживает бум. Тогда товар впервые 

пытаются имитировать конкуренты. Расширяется ниша предприятия на 

рынке, увеличивается товарооборот, растет прибыль.  

4. Зрелость. Конкурентами предприятия-новатора становятся 

консервативные предприятия, выжидающие, когда новинка приживется 

на рынке. Рынок становится многоликим. Появляется вторая, поздняя, 

волна покупателей. Начинается демпинговая борьба. Снова растут 

убытки, из-за новых вариантов продукции, которые требуют новых 

затрат. 

5. Пресыщение. Потребители пресыщаются, рынок переполняется 

товаром сверх меры. Товарооборот застаивается. Прибыль падает.  
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6. Упадок. Многие предприниматели уходят с рынка из-за низкой 

прибыли. Их товар теряет ценность, так как появляется новый, лучший, 

он больше нравится потребителям.  

График: идеальная модель «жизни» товара на рынке. 

 

Прорыв с новой силой происходит, если  на стадии зрелости товар по-новому 

приспосабливается к рынку (новая техника, новая упаковка, рекламная акция, 

дизайн и прочее). В таком случае можно избежать отбора и получить новую 

прибыль.  

 Положение продукта на рынке.  

Неизбежны вопросы:  

- Какое положение на рынке занимает товар моего конкурента? 

- На какие качества продукта обращают внимание покупатели, 

как они на них реагирую? 

- Каким образом распределились ниши на рынке? 

- Какое место на рынке займет данный новый продукт? 

Анализ портфолио (досье). Результатом такого анализа является программа 

производства на будущее, в зависимости от того, какой доход ожидается получить 

от продажи товара. Поскольку большинство предприятий производит сразу 

несколько наименований продукции, рекомендуется составить так называемою 

«единую таблицу производства», объединяющую и систематизирующую 

информацию об этих товарах. В итоге получится так называемая «четырехчастная 

матрица» (разработка Бостонской группы бизнесконсалтинга). Можно составить и 

«девятичастную матрицу». 

 

График: портфолио предприятия. 

Для таблицы производства важны следующие параметры: 

- рыночная активность (будущий рост товара на рынке) 

- относительные преимущества в конкуренции (относительная доля на 

рынке). 

Рыночная активность зависит собственно от предприятия. При этом 

важно следующее:  

- Насколько выгодным считается выход на рынок среди тех, кто только 

собирается на него выйти? 

- Как оценивают рынок те, кто там уже работает? 
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Так вырабатываются единые правила оценки: 

- Чем выше требования к поставщику, тем привлекательней работа на 

рынке и тем труднее доступ на рынок. 

- Чем выше спрос на товар, тем привлекательней работа на рынке. 

Оценка может быть высокой, средней и низкой.  

Относительные преимущества в конкуренции. Чтобы сделать такую 

оценку, нужно соотнести свою «таблицу производства» с такой же другого 

предприятия-конкурента. И здесь оценка будет высокой, средней или низкой. 

График: примеры из практики.  

Графики: досье существующего положения на рынке (портфолио 

существующего положения) 

Анализ потрфолио помогает определить «жизненный цикл» 

отдельных товаров. 

Потрфолио                    фазы цикла                                                        стратегия 

Пробный товар            введение товара, рост       увеличение доли участия на рынке 

 

Товар-фаворит             рост                                                  увеличение доли на рынке 

 

Товар, тормозящий      фаза зрелости                         удерживать положение на рынке  

торговлю 

 

Убыточный товар         пресыщение, упадок                       отбор продукта  

 

 

Далее анализ портфолио может дать возможность не только 

констатировать существующее положение, но и определить, каким оно 

должно быть. 

Дальнейшие инструменты политики производства: упаковка, мака, 

сервис, гарантии и прочее.  

Менеджмент производства. 

 Отдел менеджмента производства контролирует  и координирует все, 

что связано с производством товара данного предприятия. Руководитель такого 

отдела называется менеджер производства. Основные задачи такого отдела – 

контроль собственно производства, разработка и система сбыта товара.   

 Вопросы и задания в теме «Политика производства». 
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Расскажите о комплексе задач маркетинга в области производства. 

Объясните разницу между основной и дополнительной выгодой (пользой). 

Каковы фазы процесса обновления (инновации, новаторства)? 

Назовите важнейшие методы творческой деятельности. 

Каковы главные причины неудачи нового товара на рынке? 

Фирма Бонн Белл добавила в губную помаду вкусовые компоненты. 

Конкуренция в Европе на некоторое время спала, потом снова усилилась теперь, 

чтобы удержаться на рынке, фирма должна была придумать новую цветовую гамму. 

Покупателям помада нужна, чтобы придать губам яркий цвет и ощущать на губах 

приятный вкус. Какое значение это имеет для внутренней стратегии фирмы? 

Какие существуют разновидности продукции? 

Опишите фазы «жизненного цикла» продукта на рынке. 

Зачем проводят исследования положения продукта на рынке? 

Расскажите о моделях портфолио (досье). 

 

ПОЛИТИКА ЦЕН И ПРИБЫЛИ. 

 

Принципы определения цен:  

- политика цен 

- система скидок 

- условия поставок и их оплаты 

- система кредитов 

принципы эти зависят от готовности ответственного лица пойти на 

риск и от других инструментов рыночной политики.  

Значение при этом имеют: 

- решающие затраты 

- спрос на рынке 

- конкуренция 

Стратегии назначения цен. 

 Стратегии назначения цен охватывают все мероприятия финансового 

характера  в «период существования» товара. 

Политика высоких цен проводится, когда продаются дорогие товары 

высокого качества, для которых организуют дорогостоящую рекламную акцию 

(роскошные автомобили, духи и т. д.) цена остается высокой в течение всего цикла 

«жизни» товара. 
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Политика поощрения, или занижения цен, проводится, чтобы создать 

производителю имидж недорогого и более выгодного. На более низкие цены 

настроены все действия компании на рынке. Цены остаются невысокими на 

протяжении всего товарного цикла.  

Политика проникновения, или прорыва, применяется, чтобы с помощью 

относительно невысоких цен привлечь наибольшее число покупателей. При 

товарообороте понижается цена на отдельные образцы, а на поздних стадиях цены 

могут быть немного подняты. Такая политика имеет смысл, если: 

- потребитель чутко реагирует на перепад цен 

- потребители не готовы платить много 

- ситуацию можно будет улучшить с помощью дополнительных 

инвестиций и снижения расходов 

- если конкуренты поставят на рынок такую же продукцию 

- есть возможность удержать конкурентов от выхода на рынок с 

продукцией, которая принесла вам мало дохода. 

Недостатки такой стратегии заключаются в том, что: 

- необходима долгая амортизация на рынке 

- потребители традиционно считают, что низкая цена обозначает 

плохое качество 

- бесконечно снижать цены нельзя 

- покупатели привыкают к низким ценам, и, если цены вновь 

взлетят, уменьшится спрос. 

Политика постепенного снижения цен. Продукт изначально поступает на 

рынок дорогим, но потом цена снижется, чтобы смягчить конкуренцию и привлечь 

покупателей. Цель такой стратегии – как можно быстрее покрыть расходы, 

связанные с производством товара. Этот метод имеет смысл, если: 

- большинство покупателей не реагируют на перепад цен 

слишком остро 

- продукт может быстро «состариться» 

- трудно или невозможно сравнить достоинства данного товара с 

достоинствами  других товаров 

- объем продукции и сбыта невелик, ограничен 

- товар избавлен от сильной конкуренции 

Недостатки политики снижения цен: 

- высокая цена вначале окрыляет конкурентов 
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- вопрос, насколько высокой может быть начальная цена 

- последующее понижение цены вызывает вопросы: велики ли 

конкуренты? Сколько ступеней должно пройти понижение, прежде чем 

будет достигнута оптимальная цена?  

Политика дифференциации цен подразумевает, что производитель назначает 

разные цены на разные товары, в зависимости от спроса на каждый товар. 

Например, цены на бензин и спортивные товары внутри страны и их экспортный 

вариант. Цены на сельскохозяйственную продукцию в городе и в деревне. Тарифы 

на электроэнергию в разных регионах одной страны.  

 Временная дифференциация цен происходит в связи с сезонными или 

суточными перепадами спроса на продукцию. Например, на электроэнергию, 

телефонную связь (тарифы дневные и ночные).  

 Дифференциация, ориентированная на покупателя учитывает личне 

качества  покупателей, например: дети, школьники, пенсионеры пользуются 

льготами на транспортные перевозки.  

 Дифференциация цен согласно разнообразию продуктов происходит с 

учетом различных нюансов разных образцов продукции, чтобы привлечь 

покупателей с разным уровнем дохода и запросами.  Например, книги в дорогом 

подарочном или карманном дешевом издании, часы из дорогих или дешевых 

металлов.  

 Выравнивание цен и ценовых стратегий происходит, прежде всего, в 

торговле. Речь идет о калькулированном, взвешенном выравнивании, балансе. 

Вопросы и задания к теме «Политика цен и прибыли». 

Какими инструментами пользуется политика цен? 

Чем отличаются политика высоких цен от политики постепенного снижения цен? 

В каком случае имеет смысл политика проникновения или прорыва? 

Какие сложности может вызвать политика проникновения? 

Опишите стратегию дифференциации  цен и приведите примеры. 

Когда имеет смысл политики снижения цен и какие проблемы она может вызвать? 

 

СБЫТ  

 Стратегия сбыта занимается разработкой и контролем пути, по 

которому товар вовремя, в нужном месте и в нужном количестве попадает к 

потребителю. Определенная политика сбыта строит систему взаимоотношений 
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между потребителем и производителем. Система определяет направление и стиль 

этих взаимоотношений и требует бережного к себе отношения.  

Старейшей, традиционной и наиболее эффективной из известных форм 

продаж является личный контакт продавца с покупателем. Такая форма продаж 

называется прямой продажей или прямым сбытом. Однако в сегодняшних условиях 

такая форма сбыта   не   всегда   оправдывает   затраты.   Затраты   на 

консультирование покупателя не всегда соизмеримы со стоимостью товара. Все это 

заставляет искать новые, альтернативные формы. И все же - это нельзя забывать - 

прямая продажа является наиболее совершенной формой сбыта. 

Основные инструменты сбыта – приобретение, логистика (психический 

аспект стратегии сбыта) и стратегия продаж.  

Создать систему сбыта  - значит стараться удовлетворить все существующие 

формы спроса и создать новые. Прежде всего определяются формы сбыта, 

организации, занимающиеся сбытом, сама система связей сбыта. Вид продукта и 

области продаж, задействованных в сбыте, влияют на форму сбыта. 

Формы сбыта 

Под формой сбыта понимают путь продукции от производителя к 

потребителю. В зависимости от наличия ли отсутствия посредников на этом пути 

формы сбыта могут быть прямая и непрямая. 

 Прямой сбыт 

Личный контакт и персональный подход к потребителю является первичным 

как в сфере предложения инвестиционных благ, так и при продаже товаров, 

требующих высокого уровня торгового сервиса. Однако применение прямого сбыта 

но ограничивается этими областями. Он может применяться при продажах любых 

товаров, от простой пластмассовой посуды до крупных производственных зданий. 

Для успешной работы с прямой формой сбыта решающим фактором является 

квалификация продавца. В процессе продажи основной упор делается на 

консультирование. Продаваемый товар не  является   стандартной   продукцией.   Он   

не   может "рекламировать" себя сам и при отсутствии продавца так и останется 

лежать на прилавке, так как его преимущества не будут замечены покупателем. 

Так, например, инновационные продукты и новые технологии чаще всего 

продаются посредством прямого предложения. При непрямом сбыте издержки на 

представление продукта такого типа были бы чересчур велики. 
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При продаже инвестиционных благ процесс заключения контракта занимает 

большой промежуток времени. Так в среднем процесс продажи инвестиционных 

благ занимает от 6 до 12 месяцев. В течение этого времени продавец должен 

отстаивать свои интересы, проводить консультации и переговоры с тем, чтобы в 

результате склонить покупателя к принятию решения о покупке. На этом этапе 

важную роль играет получение и отбор информации. Высокие затраты на проектно 

— исследовательские изыскания и производство делают необходимым проведение 

предварительных  консультаций  и  первоначального  выбора партнеров. 

Продавец, занимающийся личными продажами, напрямую заинтересован в 

успехе фирмы, на которую он работает. Возможности дополнительных выплат и 

договоры о премиальных позволяют ему иметь значительный дополнительный 

заработок. При этом размер комиссионного вознаграждения определяется объемом 

продаж, чем больше полученный заказ, тем больше доход продавца. Премиальные 

зависят от качества заказов, чем меньше затраты и чем лучше условия заказа, тем 

выше премиальное вознаграждение. 

Затраты на наем продавцов, занимающихся личными продажами, постоянно 

растут. Соответственно растет и стоимость заказов. Таким образом, одновременно 

со снижением стоимости продукции растут затраты на ее сбыт. Еще несколько 

десятилетий назад обычные пишущие машинки продавались в основном 

посредством личных продаж, а сегодня даже самые современные компьютеры 

продаются при помощи рекламы. Тенденция роста затрат на сбыт продукции 

сохраняется и сейчас, что вынуждает продавцов искать новые, нестандартные 

подходы к продажам. 

Одним из средств, призванных снизить затраты на сбыт продукции, является 

расширение спектра товаров—заменителей, предлагаемых продавцом. Однако такой 

подход влечет за собой и негативные последствия. Продавец теряет квалификацию и 

перестает быть специалистом в одной области, его знания становятся более 

поверхностными. 

Другим путем снижения затрат на продажи является создание специальной 

службы маркетинговых исследований, организация баз данных, получение обратной 

связи от покупателя продукции. При использовании этих инструментов "дорогой" 

продавец,   занимающийся   личными   продажами   приносит предприятию ощутимо 

большую пользу. Производительность труда продавца увеличивается также за счет 

применения телефонного маркетинга и телефонных продаж. 
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Сегодня основными задачами продавца, занимающегося личными 

продажами, являются: 

 Проведение маркетинговых исследований 

 Отбор потенциальных покупателей 

 расчет соотношения общего оборота фирмы и затрат на 

приобретение 

 поиск людей, непосредственно принимающих решение о покупке на 

предприятии-покупателе 

 представление предприятия и его продукции 

 создание у покупателя потребности в приобретении товара 

 ответы на вопросы, возникающие у покупателя, консультирование 

 внутренняя координация проекта 

 наблюдение за конкурентами 

 заключение контракта 

 повышение собственной квалификации 

 анализ рынков 

 послепродажный сервис 

Продавец должен располагать вспомогательными техническими средствами. 

Его работу надо рационализировать, что дает возможность нанимать меньшее 

количество продавцов и соответственно сократить затраты на их заработную плату. 

При этом не следует, однако, забывать о том, что существует предел 

рационализации. Иначе можно попасть в положение крестьянина, с удивлением 

говорящего: «Глупое животное осел. Три недели его не кормил, а теперь, когда 

корма у него вдоволь, он сдох». 

 

Непрямой сбыт 

 

Непрямой сбыт осуществляется при помощи ряда посредников между 

производителем и покупателем. Такими посредниками могут быть компании, 

комиссии, маклеры и другие. С учетом происходящего снижения затрат и 

увеличения нагрузки становится очевидна недостаточность существующих 

структур, занимающихся продажей продукции. Специалисты по маркетингу 

постоянно ищут новые варианты. Эти альтернативы связаны в большой степени с 

изменением поведения покупателей. Сегодня не покупатель приходит к продавцу, а 
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продавец к покупателю. Вот несколько возможных вариантов: 

 продажа по телефону 

 продажа по каталогу 

 продажа в специализированных магазинах 

 продажи cash & carry 

 телешопинг 

 посылторг. 

Наличие посредников означает, что компания не по разным причинам 

не может связываться с покупателем напрямую. Такие причины могут быть: 

- пространство 

- время 

- количество 

- качество 

- финансы 

Посредники преодолевают расстояние, устраняя пространственную 

причину.  

С помощью средств хранения и транспортировки преодолевают 

причину временную.  

Большое количество разнообразной продукции посредники 

распределяют и направляют туда, где есть соответствующий спрос. Так 

решают проблему количества товара.  

 Качество продукции должно равняться спросу. Этим тоже 

занимаются посредники, решая проблему качества и осуществляя 

консультацию потребителя в случае, если тот не может найти товар нужного 

ему качества.  

Торговые посредники решают и проблему финансирования сбыта. 

Они покупают готовую продукцию у производителя, вкладывая деньги в 

производство, и продает покупателю.  

Так возникают понятие плотности и интенсивности торговли. Под 

этими терминами понимают количество предприятий купли-продажи, 

торгующих одним определенным товаром  в разных местах в разное время. 

Такого рода торговля может быть интенсивной, эксклюзивной и селективной 

(альтернативная). 
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При интенсивной торговле продавец старается продавать товар в 

максимальном количестве мест (например, продукты питания).  

Эксклюзивную торговлю ведут только в специальных магазинах. 

Например, производители швейцарских часов доверяют свою продукцию 

только специально отобранным и проверенным торговым посредникам. 

Селективная (альтернативная) торговля – это нечто среднее между 

интенсивной и эксклюзивной. Производитель может одновременно 

распространять свою продукцию как через широкую сеть обычных 

магазинов, так и через некоторых избранных торговых агентов.  

Виртуальный сбыт – электронная коммерция. 

Европа и США вкладывают миллиарды долларов в торговлю через 

интернет. Такая коммерция не требует посредников. Их место занимает 

компьютер. Товар непосредственно от поставщика или производителя 

поступает к покупателю. Товарооборот в интернете  все увеличивается. 

основной товар электронной коммерции – книги, музыкальные диски и 

путешествия. Примером виртуального книжного магазина является 

«Амазон», существующий только в кибернетическом пространстве. 

«Амазон» содержит в 15 раз больше названий книг, поступающих в продажу, 

чем любой настоящий книжный магазин.  

Существует несколько определений виртуальной коммерции. 

Электронный бизнес – это совокупность всех коммерческих процессов, 

которые протекают при поддержке информационных и коммуникационных 

технологий (имеется ввиду не только интернет). Электронная коммерция – 

это подразделение электронного бизнеса вообще. Это обмен товаров, услуг, 

информации и денег через интернет.  

Интеграция. Многие предприятия-поставщики предоставляют своим 

клиентам свою базу данных для заказов через интернет. Так покупатели, как 

в магазине самообслуживания, сами составляют для себя заказ из 

предлагаемой продукции.  

Электронная коммерция  связывает потребителей и производителей с 

помощью единого информационного потока. Для успешного сотрудничества 

в мировой паутине есть десять основных принципов (по Йоргу Краузе): 

1. планирование долгосрочных и среднесрочных целей 

2. продвижение продукта (promotion) 
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3. подбор персонала и лучшей техники 

4. анализировать ситуацию в сфере конкуренции 

5. определить целевые группы потребителей 

6. экономия 

7. как можно больше общения 

8. частое обновление и обработка сайтов 

9. упоминание собственных имен и употребление собственных 

доменов 

10. дальновидность в постоянно меняющемся мире интернета. 

Электронная коммерция охватывает следующие области: 

- реклама среди потребителей. Страницы в интернете не работают сами по 

себе их нужно завести и обслуживать, чтобы клиент мог во время найти 

нужную информацию. 

- Информация для потребителя 

- Близость с покупателем, услуги сервера для того, чтобы вести и 

консультировать покупателя в сети 

- Трансакция, сделка, объединяющая продавца и покупателя – это ядро 

электронной коммерции 

- Оплата – кредитные карты, чеки, электронные переводы денег 

- Интеракция – взаимодействие после оформление сделки 

- Поставка товара покупателю 

- Персонализация – банк данных покупателя, сделавшего покупку у 

данного продавца 

Формы электронной коммерции: 

- «от бизнеса к бизнесу» (business to business) 

- «от бизнеса к потребителю» (business to consumer) 

- «от потребителя к потребителю» (consumer to consumer) 

Более 90% занимает форма «от  бизнеса к бизнесу». Форма «от 

бизнеса к потребителю» экономически не очень выгодна, ее используют для 

создания зрительного имиджа компании, как сделал например «Амазон».  

График: Использование схемы «от бизнеса к потребителю» в 

биллионах US$ 

5,5               Великобритания 
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3,7                Германия 

3,5                Франция 

1,1          Италия 

8       Финляндия 

7       Швеция 

7       Дания 

4          Испания 

1      

Ирландия 

 

В Европе нет исторически сложившейся традиции продажи каатлогов. 

Поэтому американцы, привыкшие к «услугам и покупкам из далека» более 

удачливы в интернетной продаже. Продажа через сеть составляет в США 

1,2% от объема всей торговли в стране. Чаще всего через интернет покупают 

книги, компьютеры, компактдиски и театральные билеты. Основатель 

первого книжного интернет-магазина в мире Джефф Безос назван журналом 

«Тайм» в 1999 году человеком года. Безос основал свое предприятие в 1995 

году, в возрасте 35 лет, в гараже своего дома. Через 4 года у него было уже 13 

миллионов покупателей и 8 миллиардов долларов годового оборота.  

Информацию о разных видах продаж и предложений можно найти по 

адресу: http://www.webshop24.at  

График: что покупают немецкие пользователи интернета (в 

процентах) 

Книги   42% 

 

Компьютеры 42% 

 

Компактдиски 33% 

 

Программное обеспечение для  

компьютеров    31% 

 

Билеты в театр и на концерты   31% 

http://www.webshop24.at/
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Путешествия   19% 

 

Одежда и косметика 19% 

 

Схема «от потребителя к потребителю» еще достаточно нова, ей 

прочат большое будущее. У любого человека в доме найдутся вещи, которые 

ему больше не нужны. Так и появляется идея сделки-обмена. В 

профессиональной сфере по этой схеме протекают аукционы, торги, 

распродажи.  

 Достоинства  электронной коммерции признают все эксперты 

по СМИ и предсказывают, что она скоро затронет все сферы жизни человека.  

Защита передаваемой информации. 

 Для уверенной передачи защищенной информации 

используется специальная система шифровки и кодировки данных. В рамках 

Европейского союза принят закон об электронной подписи. Существует 

стандартный набор документов, сертификатов, протоколов, подтверждающих 

подлинность подписи и операции, которую эта подпись завизировала. Такие 

документы, например, необходимы при пользовании компьютерными 

банковскими счетами (home banking computer interface) и в отношениях с 

разного рода финансовыми структурами. В 1999 году количество платежей 

через интернет превысило количество платежей наличных.  

Электронные средства оплаты:  

- кредитные карты 

- чеки  

- система клубной оплаты 

- виртуальные деньги. 

Для оплаты через интернет существуют cпециальные адреса: 

- - E-cash of digicash    hyperlink  http://www.digicash.com 

- first virtual – http://www.fv.com 

- cybercash – http://www.cybercash.com 

 

Определение каналов сбыта 

http://www/digicash.com
http://www/fv/com
http://www.cybercash.com/
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Для   снижения   стоимости   производства   продукции осуществляется 

централизация еѐ изготовления. В сбыте для снижения затрат используется 

организация продаж по регионам. 

Так, в электронной промышленности за успех продаж продукции отвечают 

региональные торговые представители. Организационные моменты, затраты на 

проведение и форма маркетингового исследования определяются исходя из местных 

я условий. Также устанавливаются цены. На их размер влияет объем и структура 

существующего рынка. 

Эта же ситуация наблюдается в торговле продуктами. Здесь решающим 

фактором являются вкусы и предпочтения местного населения.  Даже   продукция   

машиностроения      должна соответствовать  требованиям   местного   рынка.   

Например, сельскохозяйственные машины должны быть приспособлены к 

свойствам почвы в данном регионе. Лемех плуга, используемый на мягкой почве, 

может быть не таким прочным, а, следовательно, не таким дорогостоящим, как тот, 

который будет использоваться на твердых и каменистых почвах. Если плуг, 

используемый на твердых почвах, не будет достаточно твердым, фирма — 

изготовитель разорится, возмещая крестьянам стоимость пришедших в негодность 

плугов. 

При выборе каналов сбыта решающими являются следующие факторы: 

  продукция 

  внешние влияния 

  финансирование 

  риск 

 набор продукции 

 конкуренция. 

 Продукция 

Определенные особенности клиентуры и особенности продукции делают 

необходимым использование прямого сбыта. Сборка и дизайн продукции должны 

согласовываться с менеджером по продажам, который одновременно является 

руководителем всего проекта, В дальнейшем, в процессе работы послепродажных 

служб и служб технического обслуживания продавец должен поддерживать 

постоянный контакт как с представителями данных служб, так и с покупателем 

продукции. 
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 Внешнее влияние 

Влияние лоббистов или представителей интересов имеет давние традиции. 

Уже в 18 и 19 веках представители партнеров-работодателей и рабочих влияли на 

установление цены продукции. 

Эта традиция сохраняется и по сей день. Так, например, в торговле 

продуктами питания очень велико влияние государства. При  этом  такое  влияние  

было  велико  не  только  в коммунистических странах с централизованной 

экономикой, но и в демократических странах с развитой рыночной экономикой. Для 

определения реальной цены продуктов питания большое значение имеют 

международные договора и торговые союзы.  

Сравнительные расходы наемного работника в Западной Европе: 

Расходы                                               1950                           1985 

Питание и потребление                       51%                             27% 

Одежда, мебель                                     17%                            16% 

Жилье, отопление                                9%                                 18% 

Прочие расходы                                     23%                               39% 

Монополии являются еще одним фактором влияния. Так, во многих   странах   

в   результате   долгого   противостояния телекоммуникационные  организации  

выведены   из  состава государственных почтовых администраций. Если учредитель 

некоей телекоммуникационной компании хочет добиться успеха на рынке, ему  

необходимо  исследовать  существующие  у  почтовой администрации каналы 

сбыта. 

Профессор Андре из Инсбрукского университета так охарактеризовал   

существующее   положение:  "Европейские  почтовые администрации говорят 

только о налогах, которые они вынуждены платить и забывают о ценах на 

телефонные переговоры" Занимая на рынке монопольное положение и не испытывая 

никакой конкуренции, они могут диктовать условия. Клиент в таких условиях не 

имеет выбора. 

При оправдании установления государственной монополии в качестве 

предлогов используются здоровье, этика и мораль населения. В действительности  

целью организации таких монополий является получение властями сверхприбылей. 

Еще одним фактором являются импортные ограничения, налоги и пошлины. 
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Продавец продукции должен в своей работе учитывать все перечисленные 

факторы при определении стратегии маркетинга. 

  

Финансирование 

Рынок   подвержен   влиянию   и   других   факторов, определяющих сбыт, 

например, такими факторами могут быть банковские гарантии и государственные 

кредиты. Посредством применения определенных моделей финансирования можно 

предоставить одним регионам преимущества по отношению к другим. 

Посредством финансовых операций можно воздействовать на рынок. Даже 

цена продукции зачастую является не столь решающим фактором, как форма 

финансирования того или иного проекта. 

В смешанном маркетинге своеобразным инструментом воздействия могут 

служить финансовые группы. При этом следует учитывать, что банки, 

предпринявшие попытку заниматься продажей товаров через филиальную сеть 

потерпели неудачу. Сбыт должен быть отдельной специализированной отраслью, 

так как продажи требуют определенного уровня сервиса. 

Участие партнеров в совместных проектах, даже тогда, когда их участие 

невелико, определяет их значительное влияние на стратегию маркетинга. 

 Риск 

В каждой торговой операции заложена та или иная степень риска. На степень 

риска оказывает влияние не только глобальная экономическая политика, но и 

региональная и местная. В религиозном католическом регионе дом терпимости 

будет пользоваться такой же популярностью как церковь в преисподней. Услуга — в 

последнем случае месса — является товаром, сбыт которого определяется 

политическими факторами. 

 Набор товаров 

Важными факторами при определении стратегии сбыта являются 

разнообразие товарного набора и доли партнеров в деле Если один из партнеров 

поставляет дополнительные, не играющие решающей роли комплектующие, он не 

может оставаться полноправным участником предприятия и так же, как другие. 

влиять на стратегию сбыта. Если же товары данного участника договора играют 
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важную роль в общем обороте фирмы - его голос может быть решающим при 

решении тех или иных вопросов. 

 Конкуренция 

Динамика спроса на товары не может быть изменена за короткий период, так 

как потребители данного рынка привыкают покупать товары в определенных 

местах. При внедрении новой оригинальной схемы необходимо приложить немало 

усилий для постепенного изменения привычек потребителей. 

Клиенты   данного   рынка   привыкают   пользоваться определенными 

каналами приобретения товаров. Новая фирма, желающая работать на данном 

рынке, должна провести серьезную подготовительную работу для привлечения 

покупателей. Продажу текстильных изделий в мясной лавке, вероятно, можно 

считать оригинальной идеей. Однако, если эта идея не поддерживается покупателем, 

она остается не более чем теоретическим изыском. 

В отличие от производства, финансов и маркетинга, которые желательно 

централизовать, сбыт должен быть децентрализован. Наилучшие результаты в сбыте 

достигаются посредством ориентации его на местные рынки. 

Организации, занимающиеся сбытом  - это лица или предприятия, которым 

данная компания доверяет свой товар, чтобы распространитель довел его до 

покупателя. Распространитель (дистрибьютор) может быть экономически 

самостоятельными или экономически зависимыми от компании-производителя. С 

любыми распространителями связана как выгода, так и риск, частичная потеря 

гибкости предприятия на рынке. Все это компания должна компенсировать путем 

дополнительных затрат.  

Экономически зависимые службы сбыта: 

- Руководство предприятия. В небольших компаниях сбытом могут 

заниматься руководители компании. Они сами выбирают потребительские 

группы. Если же руководство слишком занято внутренней или другой 

деятельностью компании, оно предает дела сбыта другим сотрудникам, 

себе оставляя лишь исключительные случаи. На крупных предприятиях  

руководство занимается сбытом только в случае, если речь идет об 

особенно ценных крупных клиентах. 

- Выездная служба. Сотрудник, назначенный в компании, периодически 

выезжает на места, где занимается определенной группой потребителей.  
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Для такого сотрудника существует оклад жалования, время от времени 

выплачиваются премии. 

- Делопроизводители сами не занимаются клиентами, их деятельность 

ограничивается внутренней системой предприятия. Они поддерживают 

работу внешней службы сбыта.  

- Отделение, филиал компании.  Ничто так не способствует утверждению 

на рынке, как организация филиалов, представительств, сервисных 

центров, отделений. Они создают единую функциональную систему, 

которая работает как часовой механизм, укрепляя позиции компании на 

рынке. 

- Интернет 

Экономически независимые службы сбыта. 

Независимыми дистрибьюторами могут быть свободные лица и другие 

предприятия, которые берут на себя обязанности по сбыту продукции данной 

компании. Это могут быть торговые предприятия или самостоятельные 

распространители.  

Торговые предприятия, независимые экономически и юридически, 

приобретают товар у одних компаний и без собой переработки или 

усовершенствования перепродают другим. Товар переходит фактически в 

собственность торговой компании. Он, с одной стороны, получают прибыль от 

проданной продукции, с другой – рискуют в случае неудачи. Такие торговые 

предприятия могут торговать товаром оптом и в розницу.  

Самостоятельные дистрибьюторы независимы юридически. Они ведут дела 

одной или нескольких компаний сначала или в конце. Товар не становится  их 

собственностью, следовательно, они не берут на себя риск в случае неудачи. К 

самостоятельным распространителям относятся торговые агенты (представители), 

комиссионеры и торговые маклеры.  

Особые схемы сбыта.  

 Франшизинг  

 Продажа партиями 

 Пересылка 

 Продажа по телефону 

 Разъездная торговля 

 Продажа через автоматы 
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Франшизинг - это заключение соглашения-концессии (уступки) между 

независимым коммерсантом и производителем в целях использования торговой 

маки производителя.  

 Торговец получает лицензию на франшизу и становится 

дистрибьютором данного производителя. Он обязуется соблюдать правила, 

связанные с использованием торговой  марки производителя. Примеры 

франшизы – МакДонльдс или сеть гостиниц Шератон и других. Коммерсант, 

принявший обязательства франшизы обязан применять методы и схемы, 

назначенные производителем, употреблять свои технические и коммерческие 

знания в соответствии с договором о франшизе, а также платить специально 

оговоренную сумму за использование торговой марки производителя.  

 Со своей стороны производитель, предоставивший франшизу, 

по-прежнему пользуется своей торговой маркой, своими методами и схемами 

предпринимательства, поставляет товар дистрибьютору, оказывает ему 

всяческую поддержку, пользуется централизованной юридической помощью, 

иногда – организует единый центр обслуживания покупателей.  

 Франшизинг приносит выгоду как производителю, так и 

распространителю. Независимый коммерсант входит в круг производителей, 

попадает в систему их взаимоотношений и использует их торговую маку. Он 

не теряет своей самостоятельности и может конкурировать с «величинами» в 

своей сфере. Производитель же открывает новые представительства, не тратя 

много денег, их оплачивает сам независимый коммерсант.  

Продажа товара для общественных мероприятий – это форма прямого сбыта 

определенных товаров тем, кто организует и проводит вечеринки, общественные 

мероприятия, праздники и т. д. В результате этой схемы сбыта устанавливается 

прямой контакт между производители и потребителем. На предприятии есть 

специальный штат распространителей, которые устанавливают связь с 

покупателями. Товары, например, украшения, одежда, косметика, можно заказать по 

каталогу.  

 Кроме того, определенное социальное давление вынуждает все новых 

и новых потребителей устраивать новые вечеринка, так сто круг клиентов растет как 

снежный ком. Вечерики-продажи для многих покупателей целое событие, повод 

встретиться и поболтать. Производитель пользуется доверием, так как он уже 

знаком широкому кругу гостей, приглашенных на праздник. Друзья рекомендуют 

друг другу уже зарекомендовавшего себя производителя. Таким образом, можно 
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продавать что угодно, например, пылесосы, действие которых демонстрируется тут 

же на ковре. 

 Продажа пересылкой – это вид розничной продажи по каталогу. 

Клиент заказывает товар и может испробовать, осмотреть, оценить и купить его, не 

выходя из дома. 

 Выбор систем сбыта. Под системой сбыта понимают  совокупность 

всех схем и организаций распространения товара. Системы сбыта бывают 

внутренними (в рамках самого предприятия), связанными с предприятием и 

выделенными. Естественно, на внутреннюю систему компания влияет сильнее всего, 

на выделенную (или отдельную)  – менее всего.  

  

Логистика.  

 Логистикой называют психический, умственный, аспект политики 

сбыта. Логистика направлена на то, чтобы товар был представлена на рынок 

вовремя, в нужном месте и в нужном количестве. Логистика особенно важна в 

торговле через интернет, когда нужно привести в систему и централизовать 

международный охват спроса, сбыта и всего, что с этим связано.  

Основные сферы логистики – принятие заказов, их оформление,  выполнение, 

контроль за их правильным исполнением, хранение, транспортировка и поставка 

товаров.  При этом самое важное, чтобы заказ был выполнен качественно и в срок, 

транспорт был всегда готов к перевозкам и поставкам, состояние продукции 

отвечало требованиям стандарта. Срок выполнения заказа зависит от планирования 

производства, от условий хранения, объема возможных поставок и оформления всех 

юридических и коммерческих формальностей. 

Надежный поставщик всегда предпочтительнее. Как высокий, так и  малый 

объем поставок могут повредить компании одинаково. Поэтому компания должна 

определить для себя оптимальный объем поставок, свойственный только ей. 

Выполнение поставок в срок и надлежащее состояние продукции  создают 

благоприятный имидж любому предприятию.  

Стратегия хранения товара – это ряд решений, стоит ли и как хранить товар 

на промежуточных стадиях поставки. Стратегия транспортировки представляет 

собой ряд решений относительно вида транспорта, путей перевозки и организаций, 

осуществляющих перевозки. Так, например, следует иметь ввиду, что большие 

грузовики могут проехать не по любой улице, что перевозка продуктов в 
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рефрижераторах  требует дополнительных затрат, что компания не может позволить 

себе слишком дорогие виды транспортировки и прочее. 

Стратегия продаж. 

Установление личного контакта между продавцом и покупателем – самый 

трудоемкий процесс, зато такой вид наиболее эффективен при продаже. Общение 

позволяет лучше узнать друг друга и понять потребности покупателя.  

Любой личный контакт с покупателем должен быть продуман и спланирован. 

После разговора все информация и выводы о покупателе должны быть записаны, 

занесены в каталог клиентов.  

Подготовка к посещению покупателя. 

Визит к клиенту также требует четкого плана. Следует определить цель 

визита, представить себе интересы клиента. Важнейшие пункты плана посещения: 

 Имя и адрес клиента 

 Роль клиента в принятии решения о покупке 

 Имя того, кто принимает окончательное решение о покупке 

 Другие лица предприятия-покупателя, с которыми уже установлен контакт 

 Даты последних встреч (когда и с кем) 

 Уже достигнутые договоренности с клиентом 

 Наименование уже предложенных товаров 

 Условия клиента, предъявленные им к продавцу 

 Решающие факторы возможной сделки 

 Возражения клиента 

 Оценка клиента после последнего разговора 

 Предлагаемый товар (свой или конкурентов) 

 Велик ли спрос 

 Потенциальный товарооборот 

 Важнейшие данные о деле клиента 

 Особенности, свойства и предпочтения клиента 

Чем больше информации о положении дел клиента, тем компетентнее будет 

действовать продавец, тем легче ему будет реагировать на возражения и претензии 

клиента.  

Продавец должен сознать, что особенного он может предложить 

своему клиенту. Срок встречи должен быть точно условлен (по телефону и 

другим способом). В зависимости от состава переговорной группы клиента, 

можно взять с собой на переговоры специалиста (товароведа, техники и  т.д.)  
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Переговоры о покупке. В данном случае важно: 

 Точно определить, кто заказчик, покупатель, клиент 

 Какой именно товар заказывают 

 Сколько 

 На каких условиях  (скидки, сконто, поставка) 

 Сроки 

 Какова оплата 

      Цель переговоров о покупке 

Клиент говорит Клиент пока говорит Клиент однозначно 

говорит 

Да  Нет  Нет 

Удача  Успех, ели цель достигнута Удача, если продавец 

вовремя поймет это 

 Неудача, если не достигнута Провал, если слишком 

поздно 

 

«Нет» клиента означает собственно начало акта продажи. В начале 

этого акта покупателем еще владеют эмоции, под действием которых он 

принимает решение. Во власти продавца повлиять на клиента должным 

образом. Основа успеха – это: 

 Симпатия 

 Доверие 

 Позитивные эмоции и настроение (по отношению и к клиенту, и к товару) 

 Жестикуляция 

 Внешность (одежда, мимика, походка, осанка, ухоженный вид) 

 Компетентность в своем деле 

 Речь (ее темп, тембр, высота голоса четкость) 

 Успех покупки и хорошее настроение (радость, положительные эмоции) связаны 

неразрывно.  

Переговоры о покупке 

                          Как вести переговоры о покупке 

Неправильно  Правильно  

Уговаривать Убеждать 

Предлагать товар раньше времени Не торопиться с предложениями 
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Забрасывать клиентами 

аргументами 

Приберечь аргументы 

Стремиться выиграть диалог Стремиться выиграть сделку 

Говорить слишком много Спрашивать и слушать 

 

Во время переговоров о покупке продавец должен установить 

доверительные личные отношения с покупателем стать советником 

клиента, пользуясь своей компетентностью. Мнение о том, что клиент 

всегда прав, часто вредит сделке. Клиент чувствует себя королем, а 

продавец – слугой. Диалог не складывается. Разумнее установить 

партнерские отношения на равных, тогда переговоры будут иметь 

смысл.   

 Диалог ведет тот, кто задет вопросы. Типичные ошибки: 

 задавать более одного вопроса сразу 

 при альтернативных вопросах предлагать то, что предлагать не следует или 

невозможно 

 риторические вопросы 

 агрессивные, провокационный вопросы 

Переговоры о покупке строятся так: 

- начало – приветствие, начало контакта, индивидуальный подход 

- выяснить, чего хочет клиент (спрос) – доверие, желание клиента, 

спрашивать и слушать 

- предложение – презентация товара, мотивация клиента, аргументация 

покупки, выяснение претензий и возражений, договор о цене 

- завершение – уверенность в успехе сделки, возможность продажи 

дополнительного товара, помощь клиенту в принятии решения, 

консультация, закрепление добрых отношений на будущее, прощание. 

От начла переговоров зависит  их исход. Клиента следует встречать 

непредвзято, установить с ним контакт. Затем следует выяснить, что же 

нужно клиенту от продавца. Так продавец получит картину всех проблем, 

потребностей и требований клиента, выяснит степень спроса.  

Во время презентации товара важно следующее: 

- Компетентность, богатый словарный запас, следует избегать терминов, 

непонятных клиенту. 

- Показать разные стороны товара, отвечающие разным запросам клиента 
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- Не демонстрировать сразу  много продукции 

- Приводить ясные однозначные аргументы  

- Следовать спланированной драматургии презентации 

- Представить свою оценку товара 

- Ставить контрольные вопросы 

- Привести примеры и сравнения использования продукции 

Если товар не большой и легко транспортируется, его можно взять с 

собой на презентацию. Аргументация должна касаться не столько самого 

продукта, сколько пользы, которую он принесет покупателю. Ведь клиент 

покупает не товар, а решение своих проблем.  

Техника обсуждения возражений, претензий и требований такова:  

- Продавец соглашается с требованиями, но обращает их на пользу своему 

делу. При этом не следует забрасывать клиента аргументами, их следует 

распределить во времени, чтобы они звучали убедительнее. 

- Продавец просит покупателя уточнить, конкретизировать свои претензии, 

таким образом клиент сам ослабляет свои требования. В это время не 

стоит перебивать клиента, он должен понять, что ему хотят помочь, 

посоветовать, облегчить решение о покупке.  

Когда обговаривают цену покупки, важно следующее:  

- Продавец назначает цену, осознанно и уверенно, предоставляя клиенту 

возможность поторговаться 

- Продавец «отстаивает» назначенную им цену, объясняя, почему и за что 

он просит именно такую сумму. 

Претензии и требования показывают, что у клиента проснулся интерес 

к товару.  

Завершая переговоры, продавец должен оставить после себя хорошее 

впечатление, сделать определенные выводы о клиенте и его требованиях 

(сигнальные психические проявления интереса, дружелюбия и т.д.). 

существует насколько стратегий окончания  переговоров: 

- Напрямую спросить клиента, заказывает ли он товар (прямой  метод) 

- Подсчитать пункты, по которым достигнуто согласие (суммирующий 

метод) 

- Попросить клиента присутствовать при оформлении заказа 

(имплицирующий метод) 
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- Уточнить, на каких параметрах товара клиент остановил выбор (цвет, 

размер и т.д.) – (метод возможного выбора) 

- Немного напугать клиента, объяснив ему, что он теряет, если товар уйдет 

от него (метод запугивания) – с этим методом надо быть особенно 

осторожным. 

К этому моменту можно преподнести клиенту маленький сувенир, 

предоставить скидку, снизить цену, договориться о продаже дополнительного 

товара. Помните при этом: главное – выиграть сделку, а не выйти 

победителем из диалога.  

После завершения переговоров клиента следует еще раз уверить в 

правильном выборе («Вы не пожалеете», «Вам понравиться», «Вы сделали 

удачный выбор»). Если же соглашение не достигнуто, следует договориться о 

следующем сроке встречи,  привлечении к делу специалистов, новой 

демонстрации товара и прочем). 

 Сразу после переговоров продавец должен проанализировать 

ситуацию и сделать выводы. Задать себе вопросы: «Что удалось, что нет и 

почему?» Все данные о новом клиенте должны быть занесены в каталог, базу 

данных. Вся эта информация понадобиться для дальнейших акций 

маркетинга. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ 

Продажа является такой же работой, как любая другая. Она приносит 

человеку, ее выполняющему меньше удовольствия и выгоды, чем принято 

считать. 

Количество привлеченных и обслуженных клиентов может напрямую 

отразиться на заработной плате продавца. Разница между хорошим и плохим 

продавцом — в случае выполнения некоторых основных требований и правил  —  

весьма незначительна. 

Вот некоторые из этих правил. 

Необходимо хорошо знать качества продаваемого товара. Покупатель в 

момент покупки часто знает о приобретаемом товаре больше продавца. Как ни 

парадоксально это звучит, часто на практике происходит именно так. Многие 

продавцы упустили возможные прибыли из-за того, что не знали достаточно о 

продаваемом товаре или имели о нем недостоверную информацию. 
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Продавец должен постоянно повышать свой уровень знаний Он должен 

стремиться узнать о товаре как можно больше: о применении товара, его свойствах, 

возможности улучшить его качество, преимуществах, получаемых от применения 

именно этого товара. Продавец должен также знать своих конкурентов. При этом 

нельзя ограничиваться общими знаниями о конкурирующей фирме и ее товарах. 

Необходимо знать стратегию работы предприятия — конкурента, особенности 

политики на рынке. Работу продавца можно считать хорошей лишь тогда, когда в 

нее не надо вмешиваться. 

Специальные отделы, занимающиеся наблюдением за конкурентами, 

показали свою неэффективность. Причем их невыгодность выявилась уже на стадии 

организации. Такие отделы могут работать лишь в области теории. Зачастую работа 

сотрудников таких отделов заключается в попытках узнать информацию о  

конкурирующих товарах на выставках последних. Сотрудники отдела 

представляются покупателями и пытаются выведать технические характеристики 

товаров фирм - конкурентов. Однако обычно на выставках представлены только 

рекламные проспекты и неполные, поверхностные технические описания. Но этих 

данных недостаточно для проведения маркетингового исследования, так как на 

практике покупатель обычно опирается при принятии решения о покупке на 

информацию другого рода. Лишь немногие принимают решение о покупке, 

основываясь на сравнении технических характеристик товара. Поэтому описания и 

характеристики являются плохим помощником продавца. Покупатель смотрит на то 

насколько заботливо и внимательно к нему относится продавец, сколько времени он 

ему уделяет. На основе этого и принимается в конечном итоге решение о покупке. 

Покупатель, тратящий много времени на выбор нужного ему товара, за 

короткое время, беседуя в различных магазинах и исследуя положение на рынке, 

получает довольно обширные сведения о нужном ему товаре. Он приобретает 

проспекты, изучает их, беседует с людьми, имеющими опыт подобных покупок. На 

основе всей полученной информации и принимается в итоге решение о покупке. 

 

График 

На момент приобретения товара покупатель имеет много информации 

о приобретаемом товаре. Зачастую его знания превышают знания продавца об 

этом конкретном товаре. Это вызывает негативную реакцию продавца, и 
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дальнейший диалог становится невозможным. Если такие ситуации 

возникают часто, работодатель ставит вопрос об увольнении продавца. 

 Покупка как событие 

Покупка того идя иного товара должна быть событием в жизни  покупателя. 

Для этого продажа должна  быть соответствующим образом подготовлена. Продавец 

должен заниматься "организацией" продажи. Здесь не имеется в виду приобретение 

благ многократного пользования (например, метро). Нее предельно просто: 

покупатель заранее знает, что ему нужно. При покупке нет необходимости в 

консультировании покупателя или эта необходимость минимальна. Решающим 

фактором является цена, которая настолько невелика, что не предусматривает 

никакого дополнительного сервиса. О сбыте таких товаров мало что можно сказать, 

и им при дальнейшем рассмотрении будет уделен минимум внимания. 

Крупные покупки являются событием в жизни покупателя. Они 

обсуждаются на работе, в семье и вызывают интерес. 

На западе давно используется своеобразный способ торговли, позволяющий 

сделать покупку любого товара событием. Например, такие товары, как посуда и 

одежда продаются без участия собственно торгового предприятия. Используется 

такая форма, как продажа товаров домохозяйками своим соседям и подругам. При 

такой форме сбыта все стороны получают преимущества — торговая фирма 

экономит средства, идущие на содержание торговых площадей и сбыт товара, 

одновременно   приобретая   дешевую    рабочую    силу. "Продавщицы" получают     

возможность заработать дополнительные деньги и способствуют общению между 

соседями. Товары предлагает людям не неизвестная им фирма, a их хорошая 

знакомая. Она может уделить покупателю больше и времени и внимания. Сегодня 

таким способом, называемым способом индивидуальных продаж, продаются даже 

такие сложные бытовые приборы, как пылесос и кухонный комбайн. Этот способ 

более дешев для продавца, так как появляется возможность экономить на арендной 

плате и более удобен для покупателя, так как ему уделяется больше внимания, а 

доставка товара производится прямо на дом.                          

Кроме тенденции развития индивидуальных продаж развивается 

тенденция усиления конкуренции составляемой супермаркетам 

специализированными магазинами. Универсамы вынуждены организовывать 

специализированные отделы, и которых покупатель   может получить 
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квалифицированные ответы на свои вопросы. Покупатель сотов заплатить чуть-

чуть больше,  если  при  приобретении  товара  он  получает квалифицированную 

консультацию. 

Продавец должен быть готов к общению со своими клиентом. Для этого 

отдел маркетинга должен предоставить ему сценарий поведения на каждый 

конкретный случай. Необходимо провести исследования для определения того, что 

возбуждает интерес покупателя, а что, наоборот, гасит его. В разговоре продавца не 

должны звучать негативные моменты.       Процесс консультирования покупателя 

должен подчиняться определенным правилам. После вводной фазы, в продолжение 

которой продавец должен определить, что же собственно интересует покупателя, 

следует информационная фаза, в которой продавец сообщает интересующую 

покупателя информацию. Необходимо не переходить границ и не рассказывать 

слишком много, чтобы не утомить покупателя. Не следует рассказывать покупателю 

обо всех характеристиках товара, особенно о тех его свойствах, которые покупатель 

не предполагает использовать. Клиент не хочет платить за то, чем он не будет 

пользоваться. Если покупателю рассказывают о ста свойствах товара, из которых он 

будет реально использовать только 10, ему покажется, что данный товар слишком 

сложен и не соответствует целям. При этом покупатель будет готов заплатить лишь 

10 процентов цены товара, так как он будет использовать лишь 10 процентом 

возможностей покупки. 

После того как спрос и предложение приведены к общему знаменателю, 

начинается фаза принятия решения о покупке. Здесь можно сказать, что первая цель 

продавца достигнута. 

Ни в одном виде спорта соревнование не достигает такой степени 

накала, как соперничество в торговле. В спорте второе место приносит 

серебряную медаль. В торговле второе место также как и третье, означает одно: 

контракт упущен. Выигрывает только первый и лучший.  Все остальные 

проигрывают. 

 

График 

 

В первой фазе, когда выявляются желания и предпочтения клиента, важную 

роль играют социальный и эмоциональный факторы. Многое определяется 

интересами и предпочтениями потребителя. Автомобили приобретаются не в 

зависимости от количества лошадиных сил двигателя или количества сидений в 
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салоне.   Автомобиль   является   объектом   престижа   и приобретается для 

подтверждения положения в обществе и уровня жизни владельца. 

В соответствии с разработанной Херцбергом пирамидой, точка баланса 

мотиваторов и демотиваторов может находиться в различных положениях в 

зависимости от состояния рынка в данной стране. В слаборазвитых странах в роли 

мотиваторов выступают первостепенные физиологические потребности. 

В последнее время наблюдается тенденция превалирования эмоциональных 

факторов при принятии решения о покупке. Действие эмоциональных факторов 

может быть различным. При приобретении дешевых товаров с невысокими 

требованиями к качеству эмоции не играют решающей роли. Чем более 

технологичен товар и чем больше знаний требуется для оценки товара, тем большее 

значение при принятии решения о покупке имеют эмоциональные факторы. 

График 

График показывает,  что покупатель нуждается  в оправдании покупки и 

подтверждении правильности сделанного выбора в основном после покупки, В 

этот период он сомневается в том, правильно ли он сделал, приобретя данную 

вещь. В этот момент покупателю необходимо одобрение действий извне. Задача 

продавца в том, чтобы помочь клиенту. Продавец после покупки более важен, 

чем до нее. Продавец должен помочь клиенту преодолеть депрессию, 

наступающую после покупки. Депрессия усиливается тем, что знания 

покупателя о товаре увеличиваются после покупки. Максимум знаний о товаре 

приходится на период следующий за покупкой. Так как в послепродажный 

период клиент активно интересуется товарами данной группы, ему будет 

интересна реклама таких товаров. Таким образом, одним из способов 

облегчения депрессии клиента может быть целенаправленная реклама. Реклама 

в этом случае выполняет две функции: поддержки существующих клиентов и 

привлечения новых. 

 Процесс принятия решения о покупке 

Времена односторонних коммуникаций уходят в прошлое. Активное и 

всестороннее развитие общества ставит человека в центр процесса. Поселяется 

необходимость создания сети коммуникаций. Объединяющий предприятия 

производители и торговые предприятия. 
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Необходимо стратегическое планирование сбыта.  В некоторых его 

областях необходимо применение сценария Необходимо также уметь 

определять человека, принимающего решения   на   предприятии-заказчике.   

Причем   такая необходимость существует как у официанта в ресторане, так и у 

специалиста по сбыту крупного сталелитейного завода. 

В традиционной ситуации с клиентом работает продавец, 

рекламирующий и продающий товар. В зависимости от того, пассивная или 

активная форма сбыта применяется, продавец встречается с различными 

людьми.                    

При пассивном сбыте чаще всего покупатель сам приходит к продавцу 

за товаром. Необходимость в приобретении у него уже созрела. Он как бы 

демонстрирует свою заинтересованность в данном товаре. Если покупатель 

приходит один, задача продавца состоит в определении того, является ли он 

действительно человеком, принимающим решение, или исполняет роль 

"разведчика" и сборщика информации для человека,  принимающего 

окончательное решение о покупке. Соответственно этому и должна быть 

построена стратегия консультирования. 

При активном сбыте продавец должен сам искать покупателей своего 

товара. При этом на момент встречи с s продавцом покупатель может не быть 

заинтересованным в приобретении миноге товара. В первую очередь продавец 

должен убедить клиента в том, что предлагаемый товар есть как раз то, что ему 

нужно, Для успешной работы продавцу необходимо вступить в контакт с 

"отпирателем дверей". Этот человек долен ввести продавца на предприятие и 

представить руководству. 

Наибольшую пользу может принести продавцу отдел, отвечающий за 

закупки. Необходимо определить человека, принимающего решения, и в 

дальнейшем работать с ним. 

Возможны несколько вариантов: 

 человек, на которого вышел продавец, сам является потребителем данного 

товара и поэтому имеет о нем объективную информацию  

 возможно, что этот человек принимает решения на предприятии. Чаще всего 

таким человеком бывает директор иди учредитель предприятия. При работе 

с ним могут быть полезны все  аргументы. 
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 "серый кардинал": влиятельные люди, на контакт с которыми можно выйти 

лишь долго проработав на предприятии   Часто   эти   люди   являются 

фактическими руководителями предприятия 

В традиционном варианте продавец должен убедить в необходимости   

приобретения прелагаемого им товара всех перечисленных лиц, в той или иной 

степени влияющих на принятие решения о покупке.  Сложность задачи 

заставляет продавца искать контакты на всех уровнях иерархической 

структуры предприятия, оперируя множеством аргументов. В таких контактах 

сложность заключается также в том, что каждый из тех с кем встречаемся 

продавец, считает себя самым влиятельным. Если он узнает о других 

контактах продавца, это может привести к негативным последствиям. Если 

после разговора со служащим отдела закупок продавец обращается к 

начальнику этого отдела, служащий рассматривает это как выражение 

недоверия к себе. Служащий начинает задевать себе вопросы: "Возможно я 

недостаточно компетентен и не могу сам решить такой вопрос?" 

Поэтому такие контакты должны осуществляться через высшее 

руководство фирмы. Для работы с каждым из уровней иерархии в 

организации-покупателе должна существовать соответствующая группа в  

организации-продавце. Например, генеральный директор фирмы-продавца 

должен работать с генеральным директором фирмы-покупателя. Начальник 

отдела сбыта  предприятия-продавца  должен  контактировать  с начальником 

отдела закупок предприятия-покупателя. 

Процедура продажи должна выглядеть следующим образом: 

— Специалист по продукту из отдела сбыта объясняет преимущества 

товара непосредственному пользователю. 

— "Лоббист" пытается воздействовать на человека, принимающего 

решения, с целью уговорить его купить именно этот товар. 

Все члены команды должны согласовывать между собой действия. 

Необходимо четко разграничить сферы деятельности каждого из сотрудников. 

При соблюдении этих условий и правильном стратегическом планировании 

сбыта предприятие обречено на успех. Начальник отдела сбыта в таком случае 

является менеджером команды. Он должен быть независимым как от 

генерального директора фирмы, так и от сотрудников своего отдела. 

Приблизительно такая же команда создается при торговле в сфере не 

инвестиционных благ.  Методы работы также близки к описанным. Например,  в 
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ресторане, если приходит генеральный директор крупной фирмы, хозяин 

должен выйти и поприветствовать его или сам обслужить клиента. При этом то, 

что хозяин сам подает клиенту тарелку ни в коей мере не умаляет его 

достоинства. 

 Мотивация покупки 

Чем проще и стандартней товар, тем более эмоциональны мотивы его 

приобретения. И наоборот, чем сложнее товар и чем выше его качества, тем 

более рациональны критерии принятия решения о покупке. 

Решающими при покупке являются человеческие и рациональные 

мотивы. 

 Рациональные мотивы 

Среди рациональных мотивов выделяются следующие основные: 

 Надежность:   надежность  товара  напрямую зависит от его качества. 

Покупая товар, клиент хочет использовать его свойства, затрачивая при этом 

минимум средств и времени на его ремонт. Этот фактор мотивации 

приобретает тем большую значимость,  чем   более  развита   рыночная 

инфраструктура, чем насыщенней рынок данного товара. Он не имеет 

большого значения в бедных странах. В странах с дефицитом товаров 

основное внимание клиент уделяет цене. 

 Решение проблем клиента: насколько купленный товар позволяет решить 

проблемы покупателя. Этот мотив также определяется в основном качеством 

товара. Покупатель хочет купить такой товар, который бы выполнял нужные 

ему действия и не имел увеличивающих цену товара ненужных ему 

функций. Товар должен соответствовать конкретным запросам клиента. 

 Возможность доставки в ее сроки: особенно важна для крупногабаритных 

предметов или предметов,    требующих   особого    режима 

транспортировки. В этом случае, после принятия решения о покупке, клиент 

очень зависит от продавца. 

 Цена   и   условия   оплаты:   часто   цена приобретаемого товара 

рассматривается как отдельный критерий. Однако цена является лишь одним 

из аргументов. Часто товар с высокой себестоимостью продается по низким 

ценам Обычно цена рассматривается в сочетании с условиями оплаты. 
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 Сервис, послепродажное обслуживание, является чисто рациональным и 

одним из важнейших факторов мотивации. Посредством обеспечения 

послепродажного сервиса предприятие-продавец приобретает долгосрочные 

связи с клиентом. Покупатель при выборе фирмы-продавца задает себе 

множество вопросов: сможет ли поставщик обеспечить потребности в 

запчастях, насколько долговечна и надежна его организация, как он видит 

организацию сервисного обслуживания своих клиентов сегодня и в 

перспективе. Покупатель не будет покупать товары зарубежной фирмы, не 

имеющей в его стране сервисных центров. 

 Эмоциональные мотивы 

 Эмоциональные мотивы проявляются в основном при приобретении 

низкокачественных товаров. Однако большое значение такие мотивы имеют 

и при   покупке  дорогих, высококачественных товаров. Чем сложнее 

становятся товары, тем более эмоциональными   становятся   мотивы 

покупки. По мере усложнения конструкции товара степень   

осведомленности   клиента   о   его техническом устройстве снижается. 

Покупатель больше доверяет продавцу. При этом продавец может оказывать 

сильное влияние на мотивы принятия решения о покупке. Чем большее 

доверие продавец внушает клиенту, тем легче принимается решение о 

покупке. 

 Специфические мотивы: в этом случае решение о покупке принимается 

полностью на основании эмоций.    Например,    часто    приобретение 

дорогостоящего автомобиля  является  скорее вопросом     престижа,     чем     

насущной необходимостью. 

Формализованная покупка 

Tам, где речь идет о спонтанном принятии решения, можно     

говорить и  о формализованной  или институционализированной покупке. 

Формализованная покупка имеет место в области как потребительских, 

так и инвестиционных благ. Потребитель выбрал для себя определенные 

критерии покупки некоего товара. Эти критерии имеют некоторую форму. Эту 

форму должен знать каждый продавец, чтобы правильно проводить 

консультирование клиента. Вот примерная последовательность оценки 

ценности сделки и ее осуществления: 
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 сознание проблемы 

 первоначальный выбор продавцов (поставщиков) 

 рассмотрение потенциальных продавцов и их возможностей  

 изучение предложений 

 сужение круга потенциальных продавцов 

 переговоры с избранными продавцами 

 решение о выборе поставщика             

 детали сделки: условия поставки, оплата 

 исполнение сделки 

         Несмотря на   несколько   теоретический   характер приведенного   

списка,   обычно   он   используется   при ай моделировании  поведения  

потребителя.  Читатель  может проверить достоверность этой модели, 

проследив, проходит ли он сам эти стадии при покупке товара. Даже в 

супермаркете, где прелагается огромный спектр товаров, покупатель сравнивает 

их цены.                                 

Процесс обмена.  Между   потребителем   и  поставщиком   происходит 

постоянный процесс обмена. В этом процессе они взаимно влияют друг на 

друга. Одновременно они оба подвергаются влиянию извне. 

 Баланс обмена 

Отношения   между   поставщиком   и   потребителем продукции - даже 

если речь идет о поставщике и покупателе зубной пасты — должны быть 

сбалансированы. Покупка должна а быть выгодной сделкой для обоих 

партнеров. Оба должны быть довольны результатами сделки. Потребитель 

должен быть удовлетворен покупкой нужного ему товара, его качеством и 

ценой. Поставщик должен получить некоторую прибыль от продажи данного 

товара. 

Полезность   товара   должна   быть   сбалансирована относительно его 

стоимости. 

График 

Обмен с окружающим миром 

Кроме связей с клиентами, предприятие постоянно контактирует с 

окружающим миром. Вообще, определение  «окружающий мир» здесь не вполне 
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подходит, так как мир не окружает нас, а сосуществует с нами. Окружающий 

мир зависит от нас, а мы зависим от него. Иногда в научных трудах 

используется определение "сосуществующий мир". 

Влияние окружающего мира определяется влиянием  

 государства 

 общества 

 производителей 

 наемных рабочих 

 инвесторов 

Все перечисленные категории в той или иной степени влияют на успех 

или неудачу предприятия. 

При помощи определенных рычагов, таких как налоги и пошлины, 

лицензирование определенных видов деятельности и  т.д, государство может 

влиять на бизнес, делать высоко прибыльным один вид деятельности и 

убыточным другой.  

Наемные рабочие могут создавать сильные профсоюзы и через них 

оказывать значительное влияние на политику предприятия и его состояние. 

Сегодня все в большей степени судьбу предприятия определяют 

инвесторы. Они могут значительно влиять на предприятие, регулируя 

процентную ставку. 

Предприятие также в большой степени зависит от поставщиков. 

Сроки поставки, качество и работоспособность поставляемых  ими 

комплектующих определяют  качество конечного продукта.  

 

Вопросы и задания к теме «Сбыт» 

Что такое сбыт и каковы его главные инструменты? 

В чем задачи продавца, занимающегося прямым сбытом? 

Каковы отдельные функции торговли? 

Что такое насыщенность (плотность, интенсивность) сбыта? 

Объясните, что такое интенсивный, эксклюзивный и селективный сбыт. 

По каким главным критериям выбирают канал сбыта? 

Расскажите о внутренних службах сбыта на предприятии. 

Что такое логистика? 

Расскажите о системе франшизинга. 

В чем суть оформления заказа? 
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Каким образом готовятся к переговорам о покупке? 

Как связаны личные симпатии с исходом дела при переговорах о 

покупке? 

Как следует вести такие переговоры? 

Опишите отдельные стадии переговоров о покупке. 

Что следует уесть и сделать после переговоров? 

Почему после покупки продавец важнее, чем до нее? 

Расскажите о мотивах покупки. 

 

ПОЛИТИКА ОБЩЕНИЯ  (КОММУНИКАЦИЯ) 

Коммуникация (общение) – это обмен информацией между 

двумя (или) более людьми (деловыми партнерами). Коммуникация 

бывает: 

- Односторонняя (от отправителя к получателю) 

- Двусторонняя (с обратной связью) 

- Вербальная (слух, зрение, язык, речь и письмо) 

- Невербальная (зрение, слух, жестикуляция, так 

называемый язык тела обоняние, осязание) 

- Личная 

- Массовая 

- Рыночная: 1. массовая (реклама, общественные связи) 

                         2. личная  (маркетинг по телефону, прямой 

маркетинг, личные переговоры и продажа)  

В коммуникации есть посредники, например, газеты, книги, плакаты, 

разного рода тексты, жесты и музыка.  

Инструменты коммуникационной политики следующие: 

- Содействие покупке (sales promotion) 

- Связи и работа с общественностью (public ralation) 

- Реклама 

 

Содействие покупке. Стратегии содействия покупке направлены на 

создание оптимальных условий для контакта с покупателем, благотворного 

влияния на него, так чтобы он предпочел товар данной компании всем 

остальным. Достигается это с помощью: 

- работы с персоналом в сфере сбыта (staff promotion) 
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- содействие продаже (merchandising) 

- работа с потребителем (consumer promotion) 

Работа с персоналом в сфере сбыта  - это работа со всеми, кто имеет 

отношение к продаже, распространению продукции, к посредничеству между 

производителем и покупателем. Работа эта заключается в обучении персонала, в 

составлении письменной информации о товарах и в премировании, которое 

развивает у продавцов чувство конкуренции и улучшает их работу. Часто 

применяются сразу все три метода.  

Содействие торговле направлено на развитие средств и способов сбыта 

продукции. В содействие торговле входит:  

- письменная информация о товаре (экономические журналы, 

справочники) 

- экспозиция продукции на обозрение покупателей 

- рекламные щиты, стенды с проспектами, ценники, плакаты, манекены 

- рекламные агитаторы и ведущие презентаций 

Работа с потребителем – это ряд мероприятий, направленных 

непосредственно на покупателей и заказчиков. Такая работа осуществляется с 

помощью рекламы и информации разного рода (рекламные акции, щиты, 

презентации и прочее). 

Связи с общественностью (public relations). Предприятие устанавливает 

контакт с определенными социальными группами, делая их своими 

потенциальными или реальными потребителями. Связи с общественностью 

облегчают работу других видов маркетинга. Существуют следующие 

возможности установления связей с социальными группами: 

- реклама непосредственно самого продукта 

- реклама-имидж – создание субъективной картины происходящего на 

предприятии для дальнейшего влияния на потребителя. 

Для создания общественного имиджа принцип corporate design – 

создание визуального социального образа компании. 

Public ralations направлены не только на потребителя, но и на другие 

предприятия, потенциальных партнеров. Для этого используется так 

называемый corporate identity – создание автопортрета компании для 

презентации другим предприятиям. Детали такого имиджа фирмы – это: 

- фирменный знак 



 

 10 

- л

оготип 

- структура фирмы 

- внешний вид ее сотрудников и архитектура здания 

- знаки отличия и награды 

- прочие отличительные признаки, по которым данную компанию 

можно сразу идентифицировать.  

Целевые группы. Компания создает концепцию общественных связей, 

выбирая целевые группы населения или другие компании, с которыми 

устанавливает контакт.  

Контакты и 

связи с   

общественностью 

 

Адми

нистра- 

тивны

е 

учреждения, 

институты  

 Объедине

ния и 

профсоюзы, 

общественные 

организации 

 Политическ

ие партии 

 

СМ

И 

 предприя

тие 

 сотрудники 

 

к

лиент

ы 

 кредит

оры 

 акционеры  поставщи

ки 

 конкуре

нты 

 

Внутриэкономически

е связи  

 

Взаимоотношения со средствами  массовой информации (media-relations). 

Чем лучше отношения между предприятием и прессой, тем легче 

добиться внимания общественности. Для этого существуют пресс-конференции, 
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издания через прессу информационных вестников компании, презентации и 

встречи с общественными организациями, спонсорами, акционерами и т.д., 

организованные через СМИ.  

 Пресс-конференции – это встреча представителей компании с прессой, 

где компания знакомит журналистов с новинками своего производства, делает 

важные заявления и отвечает на вопросы. Для журналистов готовится пресс-

релиз, на основе которого они  и задают вопросы. Через прессу же 

осуществляется издание и распространение новой информации, докладов и 

актуальных объявлений – информационных вестников.  

  

Взаимоотношения между сотрудниками компании (human-

relations). 

Для любого предприятия имеют первостепенное значение 

взаимоотношения его сотрудников, а также руководства и подчиненных. Если 

компании удалось создать оптимальные отношения в коллективе, а, значит, свой 

внутренний имидж (автопортрет – corporate identity), значит эта компания 

сможет произвести и на другие организации и общественность должное 

впечатление. Для этого нужна внутренняя «инфраструктура»:  

- идеология и обучение (ознакомление) для сотрудников – ориентация 

для новых сотрудников, история предприятия, его деятельность и 

продукция 

- единая доска объявлений – для информирования всех сотрудников  

- единая компьютерная сеть и электронная почта 

- внутренний вестник (газета)  

- переписка руководства с подчиненными 

- совместные мероприятия для сотрудников (отдых, путешествия, 

пикники, походы, экскурсии, праздники) 

- внутренний совет  

- система контроля, забота старших (по званию и возрасту) о младших, 

создание корпоративности на предприятии. 

Создание внутренней корпорации на предприятии и вокруг него 

(industrial-relations). 

Под корпорацией внутри и вокруг предприятия понимают всех 

представителей общественности и представителей экономических, связанных с 
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предприятием деловыми отношениями. Это клиенты, акционеры, поставщики, 

кредиторы, конкуренты. Связи такого рода устанавливаются с помощью  

- корреспонденции и телефона (электронная почта, факс и прочее) 

- журналов-вестников (газеты, журналы, брошюры, учебники, пособия, 

инструкции, документальные фильмы и рекламные ролики) 

- экскурсий на предприятие 

- приемов, банкетов 

- переговоров 

- докладов и так далее.  

 

По отношению к акционерам действия предприятия таковы: 

- постоянные статистики, доклады, информация о состоянии и работе 

предприятия 

- собрания акционеров 

- корреспонденция 

- скидки, льготы 

- специальные предложения 

- документация 

- экскурсии на предприятие 

- специальные мероприятия 

Отношения с конкурентами следует строить так, чтобы условия работы 

на рынке устраивали всех, то есть чтобы отношения были оптимальными. Во 

взаимоотношениях с государственными учреждениями, институтами, 

общественными, политическими партиями и административными 

организациями нужно быть предельно корректными, держаться в рамках закона, 

стараться установить личные контакты с их представителями, создать себе в 

официальных круга хорошую репутацию.  

 

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНОВ МАРКЕТИНГА 

Исходная ситуация 

Фактический анализ и определение того, что необходимо являются на 

сегодняшний день достаточно сложными действиями. Анализ окружающего, 

работоспособность предприятия отражают их сильные и слабые стороны. 

Честность и самостоятельность многие предприятия приписывают себе сами, 

что приносит им и выгоду, и убыток. 
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Влияние, которое приходит снаружи тоже может принести как пользу, 

так и убыток. Какие общественные тенденции окапывают на поле деятельности 

негативное, а какие позитивное влияние? Конкуренция, рынок, работа отрасли, 

окружающий мир могут оказывать влияния на работу предприятия. Один раз в 

год нужно выделять время для обсуждения этих факторов риска. 

Цели маркетинга 

Картина рынка постоянно меняется. Это просто и ясно для всех 

руководящих работников. В этом должны разбираться все и, каждый это должен 

понять. Каталог ситуаций должен быть наработан и содержать все возможные 

ситуации, приносящие как выгоду, так и убыток, и все возможные в этих 

ситуациях действия. Цели должны быть проработаны как количественно, так и 

качественно. 

Планирование ресурсов 

Чтобы иметь какие-нибудь альтернативы в будущем, нужно 

разрабатывать стратегию конкуренции. Эти сведения могут лежать в ящике 

стола и в случае возникшей потребности помочь во внезапно возникшей 

ситуации. В момент наступления кризиса можно с большей легкостью и 

превосходством развить альтернативную стратегию, так же как в спокойное 

время. В хорошее   время   необходимо   развивать   альтернативную стратегию, 

для того, чтобы выйти из кризиса. Каждый план ИМЕЕТ базисную основу. 

Ресурсы важны, чтобы не давать внезапных   распоряжений    Они   должны   

изначально присутствовать в каждом плане. 

Менеджеры должны увеличить каждую возможность успеха. Они 

должны предвидеть всевозможные вредные тенденции и знать, какие меры 

нужны против них применять. Они должны быть на гребне волны или 

погрязнуть в утопии планов, но, сохраняя мужество и проницательность в 

любой ситуации, избежать разгрома. 

Разработка маркетинговых технологий. 

Разработка планов маркетинга не является задачей высшего руководства 

или непосредственно руководителя. На предприятии, ориентированном на 

получение максимальной прибыли, такие планы обсуждаются и 

разрабатываются на всех иерархических уровнях. 
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Все начиная от простого продавца, разрабатывают свой план маркетинга. 

Начальник отдела также разрабатывает в сотрудничестве со своими 

подчиненными свой план, который затем выносится на рассмотрение заседания 

начальников отделов, где начальник всего подразделения выносит на 

рассмотрение своих коллег общий план маркетинга для подразделения  На базе 

этих планов маркетинга высшее руководство фирмы разрабатывает план 

маркетинга для всего предприятия. 

Так как в разработке плана принимают участие все иерархические уровни 

предприятия, информация о принятии плана маркетинга должна быть доведена 

до всех сотрудников. Каждый должен учитывать мнение остальных. При такой 

разработке   плана   маркетинга   появляется   возможность использовать знания 

и навыки всех сотрудников предприятия. 

План маркетинга представляет собой описание средств и методов, с 

помощью которых предприятие планирует достигнуть поставленных перед ним 

целей. В плане маркетинга должны быть разделы рекламы, организационного 

построения, расчетов, общественных связей (pubic relations), прямой адресации, 

формирования рынка сбыта. 

График 

Формально план маркетинга строится в следующей 

последовательности: 

• в общем, для отрасли или подразделения 

• для конкретного продукта или группы продуктов 

Формальное построение плана маркетинга  

 Общее для отрасли 

С учетом исследований рынка, рекламы, сбыта, поддержки продаж один 

раз в год руководитель отрасли разрабатывает общий план маркетинга. Этот 

план включает в себя: 

• анализ текущего состояния 

• прогнозы 

• постановку целей. 

 Анализ текущего состояния 

• Общеэкономическое положение 



 

 15 

• Анализ собственного предприятия 

• Анализ подразделений предприятия 

• Анализ основных конкурентов в данной отрасли 

• Анализ каналов сбыта 

 Должны быть упомянуты все факторы, приведшие к настоящему 

положению предприятия. 

 Прогнозы 

Проектирование возможного состояния предприятия и будущем. 

Постановка целей 

Постановка целей в 

- количественном (бюджет и планирование на будущее)   и 

- качественном измерениях 

 

 Для отдельного продукта или группы продуктов  

 Анализ текущего положения 

 Общеэкономическая ситуация 

 Анализ подразделений собственного предприятия  

 Принятая стратегия 

 Анализ конкурентов 

 Анализ существующих каналов сбыта 

 Структура потребительской группы данного продукта, его предпочтения и 

поведение 

 Отношение к конкурентам 

 Прогнозирование 

• Прогнозирование изменения положения предприятия в будущем 

• Развитие текущих тенденций 

• Оценка известных факторов влияния 

• Гипотезы 

Гипотезы могут разрабатываться как вероятные факторы 

отрицательного развития ситуации. 
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 Постановка целей 

• Количественные цели для продуктов и групп продуктов 

• Качественные цели для продуктов или их групп 

Цели разрабатываются на основе анализа наихудшего развития 

ситуации. 

Стратегия маркетинга 

• Разработка различных альтернативных вариантов и их сочетаний 

• Выбор оптимальной стратегии 

Здесь необходимо принимать во внимание: 

• конкуренцию и вероятную реакцию потребителя продукции 

• расчет рентабельности 

• исследования рынка 

Содержанием    стратегии    является    комбинация инструментов: 

• продукт 

• цена 

• организация сбыта 

• реклама 

• поддержка сбыта 

• сервис 

• public relation  

 

 Маркетинг 

Конкретные действия в подробном описании. Описание себестоимости 

и выручки от реализации продукта.  Посредством такого анализа можно 

отделить невыгодные продукты от приносящих прибыль. 

 Составление плана рекламы 

Каждый сотрудник рекламного отдела может долго рассказывать, 

насколько плоха система передачи и хранения информации у сотрудников 

отдела маркетинга. В их головах существуют некоторые идеи, которые, 

однако, не определены на бумаге. Сотрудник рекламного отдела должен 

исполнять то, что обдумывается в течение долгих месяцев. Для  того  чтобы  
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объединить  работу  сотрудников рекламного отдела и отдела маркетинга, 

необходимо применять определенный порядок проведения рекламных 

кампаний. 

 

 

Анализ исходной   

ситуации 

 

Внешняя и внутренняя 

информация о предприятии 

 

Стратег

ия рекламы 

 Цели 

рекламы 

 

Целевая группа, адресат рекламы, 

персонал, специализирующийся на рекламе, 

рекламные возможности и инструменты 

компании  

 

Твор

ческий 

подход 

 Составление плана 

рекламы 

briefing 

 

Планирование 

рекламы 

 

Средства и 

носители рекламы, 

прогнозы эффективности 

рекламы 

Проведение 

рекламной акции 

Бюджет 

рекламы 
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Проведение рекламной 

акции 

 

 

 

ко

нтроль 

Контроль результатов 

рекламы 

 

Общая ситуация на рынке 

• Описание всего рынка и его отдельных частей 

• Развитие рынка 

• Сегментирование рынка 

• Обзор предложения основных продуктов и их важнейших свойств 

 Ситуация на рынке рекламы 

• Собственные  действия  предприятия на   рынке, проведенные до 

настоящего момента 

• Действия конкурентов  

• Текущие позиции на pынкe. 

         Действия должны быть определены финансово, должна быть 

разработана смета расходов, подготовлены средства размещения рекламы и 

качественный уровень рекламной продукции (при этом анализируется как 

своя рекламная компания, maк u рекламные кампании конкурентов). 

 Положение потребителя 

• Насыщенность рынка и степень проникновения в него 

• Социодемографическая структура существующей и потенциальной 

клиентуры. 

Постановки цели 
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• Первоначальная    постановка    коммерческих    и маркетинговых целей 

(оборот, достижения, доля рынка) 

• Определение подцелей, достижение которых является задачей рекламы 

Необходимо определить долгосрочные и среднесрочные цели. 

Целевые группы 

• Социодемографическое и психологическое определение клиентов, на 

которых рассчитаны цели рекламной кампании 

Основа стратегии рекламы 

• Временной план проведения рекламных мероприятий 

• Средства 

• Сегментирование рынка по психологическим факторам 

Средства рекламы. 

 Реклама может быть рассеянная и целенаправленная. Средства 

рассеянной рекламы: спорт, телевидение, кино, радио, внешняя (наружная) 

реклама, щиты, реклама на упаковках, рекламные экраны, мониторы. 

 Целенаправленная реклама обходится без помощи СМИ, так 

направляется по конкретному адресу.  

 Преимущества целенаправленной рекламы: 

- абсолютно ясная цель (адресат и результат) 

- спонтанность и быстрота решения 

- длительность действия (например, рекламные каталоги долго 

хранятся и пересматриваются получателями) 

- многосторонность, неограниченность в размере, объеме времени, 

средствах. 

- Финансовая выгодность – количество откликов и рентабельность 

выше, чем у рассеянной рекламы. 

- Контроль результатов проще и быстрее 

Носители рекламы - это любые средства, лица, предметы, иеющие 

отношение к рекламной компании.  

Средства рекламы 
6 Носители рекламы 
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Спортивные программы по телевидению телевидение 

фильмы Кино 

радиореклама Радио 

печать Газеты, журналы 

Мониторы, рекламные фильмы Кино 

Внешняя реклама Щиты, плакаты, фасады задний, крыши, 

автомобили 

Реклама на упаковках Упаковки 

Целенаправленная реклама Почта, продавец, распространитель 

рекламных каталогов и т.д., консультант 

клиентов 

 

Телевизионная реклама или реклама через СМИ (product placement). 

Реклама через телевидение и другие СМИ позволяет наиболее сильно влиять на 

покупателя и спрос. В такой рекламе могут участвовать известные актеры, что 

повышает рейтинг товара среди зрителей. Product placement дешевле других 

видов рекламы, такой рекламе быстрее верят, меньше ограничений по времени, 

телевизионная реклама, в отличии от других видов рекламы, способна 

проникать в любой дом, в каждую семью.  

Unique selling promоtion. Под этим термином понимают стратегию 

рекламы, при которой рекламируется уникальность данного товара, его 

особенность и неповторимость. 

Одним из выгоднейших видов рекламы является спонсорство: 

- в сфере спорта 

- в сфере культуры 

- в социальной сфере  

Изучение эффективности работы носителей рекламы. 

  Проданный и подаренный рекламный экземпляр товара или его 

реклама в любом виде попадают не только от продавца к покупателю, но 

встречаются на пути некоторых (может быть, многих других) потребителей. 

Таким образом, в итоге складывается определенное количество тех, кто знаком с 

товаром и его рекламой. Так подсчитывают общее количество потребителей, 

получивших информацию о товаре с помощью одного определенного вида 

рекламы (нетто данного носителя рекламы).  
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 Если носителями рекламы являются, например, сразу несколько 

СМИ, один товар рекламируется многими средствами, то подсчитывают, каков 

коэффициент полезного действия этих средств в общем, какое количество 

потребителей получило информацию о товаре из разных источников, 

перекрывающих друг друга. Так подсчитывают брутто рекламной акции со 

многими носителями рекламы. Вычисляют также коэффициент 

перекрывающего действия разных рекламных средств. 

 Общий коэффициент результатов рекламной акции вычисляется 

путем деления брутто-коэффициента на нетто-коэффициент.   

 После использования многих средств рекламы одного за другим в 

течение долгого времени подсчитывается  аккумулятивный коэффициент 

(коэффициент накопления информации). 

 Анализ работы средств рекламы называется селекцией средств. 

Она селекция на выявление наиболее эффективных  рекламных средств, 

которые максимально оправдывали бы вложенные в них средства.  

 Отбор средств зависит от: 

- широты покрытия рекламной акции 

- ограничений по времени 

- нетто-, брутто и аккумулятивные коэффициенты 

- (качественный коэффициент) охват целевых групп населения 

- стоимость рекламной акции 

Решение в этом случае принимается на основе «тысячного 

коэффициента». Тысячный коэффициент стоимости рекламы и ее 

эффективности вычисляется так: 

- стоимость одной страницы рекламного текста умножается на тираж в 

1000 экземпляров рекламных проспектов 

- стоимость одной страницы умножается на 1000 читателей каждого 

рекламного каталога 

- стоимость одной страницы умножается на 1000 читателей каждого 

каталога и на 100 - качественный коэффициент (охват целевой 

группы) 

 Рекламные службы предприятия.  
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Рекламные службы могут быть внутренними, входить в состав 

собственно предприятия, или внешними, независимыми от компании.  

 Выгодность собственной рекламной службы в том, что: 

- бюджет рекламы можно увеличить 

- рекламная компания работает постоянно 

- сохраняется корпоративность 

- собственная служба работает надежнее, чем посторонняя 

Недостатки внутренней службы рекламы: 

- это дорого, поэтому только крупные предприятия могут позволить 

себе такую службу. 

- Есть опасность, что творческий потенциал рекламного отдела будет 

исчерпан, реклама станет однообразной и неинтересной 

Поэтому компания привлекает рекламных агентов со стороны. Но прежде 

следует проверить: 

- стоит ли для выполнения данной рекламы приглашать чужих 

специалистов? 

- Хватит ли средств, выделенных их бюджета организации, на оплату 

работы агентов? 

- Следует ли предоставлять агентам широкую информацию о 

внутренних делах компании? 

- Должны ли агенты выработать целостную концепцию рекламы для 

предприятия или можно ограничиться лишь отдельными заданиями? 

- На какой срок приглашать агентов  и сколько раз? 

Опят показывает, что даже с маленьким ограниченным бюджетом можно 

привлечь достойную рекламную агентуру, если не пренебрегать ее творческими 

возможностями.  Поэтому при выборе агентов первостепенное значение имеет 

именно их творческий потенциал, потом – знакомство с целевыми группами 

общества и спросом среди потребителей, и, наконец, способность выполнять 

именно то, что требует от них компания в данный момент. 

 Политика маркетинга, кроме рекламы 

 Выбор возможных инструментов маркетинга (цена, продукт, 

организация сбыта продвижение товара на рынок, сервис) 
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 Положение в области рекламы 

Любой   базовый   план   должен   быть   обеспечен соответствующими   

ресурсами.   Нецелесообразно,   однако, работать и проводить рекламную 

кампанию при строго ограниченных денежных ресурсах. 

Окончательный план 

Проекты рекламных кампаний являются разновидностью проектов, 

требующих разработки подробного плана развития технической сети. Такая сеть 

нужна не только собственно для процесса рекламной кампании, но и для 

получения и обработки текущей информации от подразделений и отделов 

предприятия. 

 Использование результатов 

Инвестиции необходимо контролировать. Также контроля требует и 

проведение рекламных кампаний  Необходимо отслеживать,  достигнуты ли 

цели,  поставленные перед организацией, и если они не достигнуты, то почему. 

В этом случае результаты служат хорошей основой при разработке 

следующего плана. 

ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ 

Прямой маркетинг как часть общей стратегии предприятия 

Прямым маркетингом можно назвать любую отрасль маркетинга, где 

происходит непосредственный контакт продавца с покупателем или 

заинтересованным в покупке человеком. 

Определение: 

Кухенмайстер определяет ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ как "Совокупность  

всех  действий,  при  помощи,  которых поставщик осуществляет продажу 

товаров или услуг и paботает с той или иной определенной группой с целью 

вызвать у потенциальных клиентов определенную реакцию. При этом может 

использоваться телефон, письма, или личный контакт" SR. KuchenmviSter, Praxis 

der technischen Directwerbung, Phyvica VerSag, Wur^burg-Wien. 1982). 
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Прямой   маркетинг   на   рыночно   ориентированном предприятии не 

представляет собой чего-то постоянного, а зависит напрямую от концепции 

работы предприятия, 

Каждое предприятие имеет собственную задачу (Company Mission), 

которая может быть четко выражена у одних предприятий и лишь 

приблизительно очерчена у других. Крупные концерны стараются по 

возможности обнародовать свою задачу. Их задачи обычно описываются 

несколькими краткими   предложениями.   Обычно   они   не   имеют 

экономического смысла, как "Максимизация прибыли" или "Усиление роли 

предприятия на мировом рынке". Чаще всего это бывают социальные или 

гуманитарные задачи, Так, например, задача предприятия телекоммуникаций 

может звучать как "Поощрение и улучшение человеческого общения на 

больших дистанциях", а задачей предприятия пищевой промышленности может 

быть «Борьба против голода в мире». 

Из задачи предприятия вытекают его цели, направленные на выполнение 

задачи. Для обеспечения достижения целей предприятия используется 

стратегическое планирование. Из целей  предприятия  могут выделяться  цели  

бизнеса  с соответствующей стратегией. Такими целями может быть, к примеру, 

завоевание определенного рынка определенным видом товара, Установка 

критических факторов (сritical succes factors) служит для визуализации тех 

немногих факторов, которые на данном уровне иерархии являются решающими. 

 

График 

Каждое отдельное мероприятие прямого маркетинга обосновывается 

конкретным планом действий. Этот план составляется на основе достоверной 

информации о клиентах, продукции, потенциале рынка, возможных рынках 

сбыта, конкурентах, тенденциях развития ситуации и т.д. В плане действий 

отражаются: 

• продукт, который предполагается продавать 

• целевая потребительская группа 

• временные границы мероприятий 

• инструменты прямого рынка 
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Следующий рисунок представляет в графической форме фазы прямого, 

маркетинга. 

График: Фазы прямого маркетинга 

 Положение прямого маркетинга в смешанном маркетинге 

Смешанный маркетинг представляет собой набор всех инструментов 

маркетинга, которыми располагает предприятие при определении своей 

стратегии. Он охватывает все сферы, между которыми может выбирать человек, 

ответственный за это на предприятии. Смешанный маркетинг охватывает также 

четыре группы инструментов маркетинга.  

График: Смешанный маркетинг 

 Производственная политика 

 Политика распределения 

 Ценовая политика (контактная политика) 

 Коммуникационная политика 

Производственная политика включает в себя все решения, влияющие на 

форму сбыта продукта (товаров или услуг). К ним относятся решения 

определяющие: 

- тип продукта (материал, дизайн, функции, марка) 

- новые разработки, отличительные свойства продукта 

- качество продукта 

- службы, работающие с клиентом 

- ассортимент 

Политика распределения включает в себя все фазы сбыта и пути 

продукта от производителя к конечному потребителю. К ней относятся все 

решения, касающиеся: 

• каналов сбыта 

• сроков поставки 
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• средств транспортировки 

• складского хранения 

Ценовая политика. К ней относится совокупность договорных 

соглашений о цене поставки, в частности: 

• уровень цен и скидок 

• условия поставки и оплаты 

• порядок предоставления кредита 

Под коммуникационной политикой подразумевается необходимость 

информировать потенциального покупателя о существовании товара, его 

свойствах и цене. К ней относятся: 

• .личный контакт 

• реклама 

• поддержка сбыта 

• public relations 

Кроме  установленных  правил  (например,  скидки), договорных или 

финансовых ограничений, для сотрудника, ответственного за маркетинг, важно 

уметь применять все эти инструменты маркетинга, в различных комбинациях. 

Только при этом условии возможно достижение поставленных целей. Различные 

части смешанного рынка могут находиться в связи между собой. Эта связь 

бывает следующего типа: 

• полная замена 

• полное дополнение 

• среднее 

Какое положение занимает прямой маркетинг в смешанном? 

Прямой маркетинг совместим со смешанным маркетингом в части 

коммуникационной политики. 

Основные инструменты прямого маркетинга: 

• личный контакт 

• телефонный маркетинг 

• почта  

могут быть полностью введены в 

• личные продажи 
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• рекламу 

• поддержку сбыта. 

 Обзор инструментов прямого маркетинга 

В прямом маркетинге выделяются три основных инструмента: 

• личный контакт 

• телефонный маркетинг 

• почта 

Комбинирование этих методов в различных ситуациях дает следующие 

сочетания. Комбинации   базовых   инструментов маркетинга, таких как 

личный контакт, телефонный маркетинг и почта описываются в 

соответствующей главе. Другие формы, такие как маркетинг с применением 

каталогов и Direct Response Advertising подробно описаны в  соответствующих 

главах. 

Сохранение существующих  и привлечение новых клиентов        

    Основными областями применения прямого маркетинга являются, с 

одной стороны, завоевание новых клиентов, а с другой,  удержание  

существующих  клиентов  от  ухода к конкурентам. 

График: Телефоны, почта и тд. 

При завоевании новых клиентов возможно 

- привлечение потенциального покупателя, которому совершенно 

незнакомо данное предприятие 

- привлечение покупателя, которому известна сама фирма, но 

неизвестен конкретный товар 

- привлечение покупателя, которому известна фирма и ее продукт, но 

которому знакома также и другая фирма-конкурент и ее товар 

посредством: 

• пробуждения интереса 

• создания необходимости данного товара 

• убеждения клиента в том, что данный товар является лучшим решением 

его проблем. 
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Такое или большее количество разновидностей возможно в привлечении 

клиента для первой покупки товара в данной фирме. 

При сохранении существующих клиентов работа ведется с клиентом, 

который уже покупал товары в данной фирме или пользовался ее услугами. 

Акции прямого маркетинга 

Если в среднесрочном планировании маркетинга — это вытекает из 

целей маркетинга — акции прямого маркетинга были предусмотрены в 

определенном объеме и фирма предоставляла для этого средства, то теперь речь 

идет о том, чтобы после изучения имеющихся в распоряжении данных (анализ 

ситуации) планировать каждую отдельную акцию, осуществлять ее, а затем 

контролировать ее результат. 

 Анализ ситуации 

Анализ самой ситуации на рынке должен проводиться не только 

своевременно перед акцией прямого маркетинга, но и непрерывно. Часто 

результаты анализа ситуации вызывают то или иное действие. 

Какая информация о конъюнктуре рынка необходима для планирования 

акций прямого маркетинга, и каким образом они осуществляются? 

Самой важной информацией для фирмы прежде всего является   та,   

которая   отражает   расхождения   между фактическими данными о рынке 

(товарооборота, данные по конкуренции, тенденции, сбыт у конечного 

потребителя, товарооборот и т. д.). Если отклонения в отрицательную сторону 

дают повод для тревоги, то отклонения в положительную сторону также должны 

быть проанализированы. Часто последние представляют собой существенные 

факторы, которые были упущены при планировании. Если при этом выясниться, 

что речь идет о неиспользованном рыночном потенциале, то, благодаря  

своевременным ответным мерам, результаты можно существенно лучше. 

Другими показаниями в пользу акций прямого маркетинга могли бы 

быть: 

- различные  региональные  результаты в сходных регионах 

- различные результаты в сходных областях с различным персоналом 

по сбыту 

- соотношение результатов и затрат на обслуживание рынка (их 

определение возможно после визита я обслуживания по телефону) в 
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различных отраслях или регионах  

- частота контактов с клиентами по регионам  

- изменения тенденции в результатах у А-,  В-  или С-клиентов 

Этот  перечень можно  было бы продолжать до бесконечности. 

Для акции прямого маркетинга имеет значение также поразительно 

простая информация о рынке: 

- длительные прежние контакты с клиентом 

- определенные    повторяющиеся    претензии    к определенным 

товарам 

- изменившиеся   имущественные   отношения   или изменившиеся 

партнеры у клиента, 

- реальное    определенное    время    спроса    (на потребительские    

товары,    основные    средства производства или Dienstleistungen)  

Сегодня многие предприятия располагают лишь долями необходимой 

информации и то, преимущественно, в разрозненном виде, в различных местах 

(в памяти сотрудников разъездной службы, в каталогах персонала внутренней 

службы, в банках данных ЭВМ и т.д.). Иная информация может быть получена 

только извне, т.е. через институты по изучению рынка. Для быстрой реакции на 

изменения на рынке существуют возможности оперативного анализа собранных 

данных о рыночной конъюнктуре, клиентах и заинтересованных лицах.  

 Формулировка цели 

Прежде чем планировать, а затем осуществлять операции прямого 

маркетинга, нужно сформулировать конкретную цель, которой хотелось бы 

достичь с помощью этой акции. Paзличные экономические цели, связанные с 

компонентами целей покупателей (увеличение товарооборота, повышение 

удельного веса на рынке, форсирование  доступа  на  рынок  и.т.д.) 

психографические цели маркетинга, связанные с менталитетом клиента или 

заинтересованного лица (повышение репутации фирмы, изменение престижа и 

т.д.). Последние могут быть определены и измерены только путем опроса 

потребителей. Ниже приведен ряд глобальных целей маркетинга, к которым 

часто стремятся при акциях прямого маркетинга. 

Глобальные цели: 

• продажа товара 
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• увеличение товарооборота 

• установление контактов 

• продвижение товара на рынок 

• подготовка рынка 

• увеличение доли рынка 

• вытеснение конкурента 

• приобретение новых клиентов 

• привлечение старых клиентов 

• повторное приобретение клиента 

• повышение репутации (фирмы) 

• сбор информации 

• выявление спроса 

• стимулирование спроса 

• согласование сроков 

• повышение экономической  эффективной разъездной службы 

• улучшение обслуживания 

• приглашения (ярмарки, презентации) 

Из этих или подобных глобальных целей нужно затем так 

сформулировать конкретные цели акции, чтобы их достижение после   

осуществления   акции   можно   было   четко проконтролировать. 

Примеры конкретных целей: 

 увеличение товарооборота для товара Р в регионе R на n % за период 

времени Z 

 повышение удельного веса на рынке для товара Р в регионе R на n % за 

период времени Z 

 повышение репутации собственной фирмы среда фирм отрасли В на n % за 

период времени Z 

 достижение, по крайней мере, n числа посетителей на презентации товаров 

РР в день Т 

 Планирование акции 
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Если принято решение о конкретной акции прямого маркетинга и 

сформулирована цель, то теперь следует спланировать эту акцию, т.е. 

• определить момент времени и потребительскую группу 

• выбрать подходящие инструменты прямого маркетинга для акции. 

 Определение потребительской группы 

Расходы на акции прямого маркетинга преимущественно высоки, 

имеющиеся для этого в распоряжении средства чаще всего строго 

лимитированы. Поэтому от лица, ответственного за планирование акции 

прямого маркетинга, всецело зависит использование имеющихся в 

распоряжении средств так, чтобы они приносили максимальную пользу. 

Существенным     критерием     для     соотношения затраты/прибыль 

является выбор потребительской группы для маркетинговой акции. Выбор 

подходящего момента времени для акции чаще всего непосредственно связан с 

потребительской группой 

Если акция проводится по существующему в данный момент поводу, 

связанному с рынком, или если причиной для акции является продвижение 

нового товара на рынок, которое не может заставить себя ждать, или 

приглашение на ограниченную по срокам ярмарку, то срок в основном ясен. 

Если, напротив, нет жесткой связи со сроком, как, например, чаще всего 

при акциях по привлечению покупателей, по подготовке рынка, то следует 

подумать о том, осуществлять ли акцию за один шаг или — в зависимости от 

покупательского спроса — в виде нескольких распределенных на некоторый 

период шагов. Последнее можно, пожалуй, рекомендовать в том случае, когда 

основная потребительская группа содержит отрасли, которые имеют различные 

по сезонам кривые сбыта 

Исходя из опыта, приглашать владельца пивоваренного завода в начале 

лета на многодневное мероприятие так же бесполезно, как приглашать туда 

продавца зимних спорттоваров в конце осени. Если имеется информация о 

времени спроса на товары,   предлагаемые   через   акцию   (например    из 

потребительских товаров — бумага или тонирующее вещество для 

определенных копировальных устройств, из основных средств  производства   

—   продукция  с  определенными предполагаемыми сроками службы или из 

видов услуг — услуги с законными сроками действия), то к клиенту или 
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заинтересованному лицу следует обращаться только в те моменты, когда 

имеется спрос на эти товары. 

При  запланированном  моменте для  акции  отбор потребительской 

группы, как правило, происходит в два шага 

1. Отбор основной потребительской группы  

Часто она выявляется уже из Product Marketing на стадии дизайна 

товара. При создании дизайна товара мысленно часто взвешивают, к какой 

основной потребительской группе хотят с ним обратиться. Основную 

потребительскую группу можно выбирать ориентируясь, например, на 

• определенные отрасли 

• определенные регионы 

• определенный пол или возраст группы потребителей 

• определенные   группы   покупателей   (например, продуктов Add - on). 

Предварительно отобранная основная потребительская группа в 

результате акций, служащих цели заинтересовать клиентов определенными 

товарами в течение ограниченного периода времени, отбирается повторно для 

того, чтобы получить окончательную потребительскую группу 

2. Выбор потребительской группы, которая определена после 

проведения акции (повторная группа). 

Этот точный выбор может проводиться или вручную лицом, 

ответственным за клиентов, например, в разъездной службе,  или  по его 

усмотрению,  или  при  наличии соответствующих данных о рынке, таких, как 

спрос каждого, клиента, момент спроса и т.д. (например, в банке данных выбор 

осуществляется с использованием автоматизированных систем) 

В некоторых случаях между выбором основной потребительской группы 

и отбором потребительской группы, которая возникла в ходе проведения акции, 

происходит промежуточный отбор по выделенным критериям.  

 

График: Выбор потребительской группы 

Как видно из вышеприведенного рисунка, потребительская группа, 

которая возникла после проведения акции, включает преимущественно лишь 

небольшую долю потенциальных адресов из основной потребительской группы. 

Как уже упоминались вначале, акции прямого маркетинга являются дорогими, и 
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затраты растут почти линейно с числом опрошенных потенциальных клиентов, 

поэтому важно четко разделить критерии выбора. В большинстве случаев более 

целесообразна интенсивная обработка небольшой, четко ограниченной 

потребительской группы, с помощью более эффективных (и более дорогих) 

инструментов маркетинга, чем обращение к большой, нечетко определенной 

потребительской группе при тех же расходах с помощью более дешевых, но 

менее эффективных инструментов маркетинга. 

       Первый  вариант  гарантирует  максимальную  долю попаданий, в 

последнем, как правило, получают случайные  попадания. 

При акциях по продвижению новых товаров на новые рынки лишь в 

редких случаях имеется  информация, позволяющая осуществить отбор за 

пределами основной потребительской группы. Как правило, в этом случае 

выявленная в ходе акции потребительская группа будет совпадать с основной 

потребительской группой. Однако, именно в таких случаях, с точки зрения 

маркетинга, также целесообразно провести акцию для повышения репутации 

фирмы на новом рынке или для продвижения новых товаров. 

При выходе с товарами на новые рынки всегда  возникает вопрос:  как  

заполучить адреса для  выбора  основной потребительской группы? 

При этом слезет различать, прежде всего: 

• личные адреса клиентов 

• адреса клиентов фирм (Business - to - Business) 

 Личные адреса клиентов 

Во многих европейских странах имеются адресные издания или List-

Broker (списковые брокеры), которые включают также  личные адреса,  хотя с  

небольшими возможностями для отбора, (например, преподаватели, лица 

свободных профессий, врачи и т.д.). Предоставление более полной информации, 

чем указание фамилии и адреса (а иногда и номера  телефона), часто   

запрещается   существующими распоряжениями по правовой защите данных. В 

этом случае для получения других адресов оказывает помощь добрая старая 

телефонная книга. Впрочем, более новые технические средства, как, например, 

видеотекст (дисплейный текст), или более новые технические носители 

информации, например,  оптические диски   (CD-ROMs),   которые   в   

электронной   форме воспроизводят телефонные книги, предоставляют 

возможности для выборки в ограниченном объеме (например, по регионам,  
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почтовым цифровым кодам) и для передачи отобранных адресов в электронной 

форме. При этом не требуется затрат времени на сбор и обработку данных. 

 Адрес клиентов фирм (Business – to – Вusiness).  

В области Business – to - Business на европейском рынке 

существует ряд источников, где можно получить материал по адресам:  

- адресные издания 

- оференты телефонных книг для отраслей 

- публикации палат или официальных учреждений 

- публикации обществ по защите кредитов от риска  

- списки членов профессиональных представительств 

-  List-Broker (списковые брокеры) 

-  объединения и кооперативы 

- списки коммерсантов крупных фирм. 

 Из некоторых названных источников адреса можно 

получить в форме перечней на бумаге, другие же, преимущественно 

более профессиональные учреждения, как адресные издательства или 

оференты отраслевых телефонных книг, также предоставляют адреса в 

электронной форме за хорошие деньги. 

Далее нужно кратко остановиться на источнике для адресов фирм, 

который используется чаще всего, а именно — адресные издания. 

Адресные издания предлагают адреса фирм для тысяч предприятий 

страны, являющихся самыми крупными по обороту или числу занятых согласно 

сегментированию потребительских групп: 

  географическое    сегментирование:    отбор    по федеральным землям, 

цифровым кодам почтовых отправлений, промышленным областям, 

областям с иностранным туризмом и т.д 

  демографическое     или     социодемографическое сегментирование: отбор 

по отраслям, отраслевой принадлежности, размеру предприятий, числу 

занятых, товарооборотом,      функциям,      использованию определенного 

оборудования и т. д. 

 Отраслевой отбор может происходить с различной степенью   

подробности   соответственно   международному стандартизированному    SIC-

коду    (Slandart    Industrial Classifikation), т.е. более короткий номер (индекс) 
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всегда является ключевым для отрасли с более длинным номером (индексом), 

который сначала содержит тот же самый более короткий номер (индекс). 

Для крупных фирм важные должности указываются с фамилиями 

руководителей, включая титул и пол, что важно для g почтовых операций 

Mailings. Сюда относятся, прежде всего: и руководители фирм, правления, 

владельцы фирм, директора, коммерческий руководитель, руководитель  по 

закупке, по сбыту, руководитель по маркетингу, руководитель отдела 

электронной обработки данных. 

Что   касается   качества   материала,   предлагаемого адресными 

изданиями, то оно    

• у одного адресного издания отличается от другого        

• весьма различно в зависимости от адреса (названия) фирмы или 

фамилии исполнителя функции. 

        В то время, как адреса фирм у многих адресных изданий имеют 

относительно хорошее качество — хотя и здесь нужно считаться с браком 

примерно 2 - 4% — качество предлагаемых  списков фамилий исполнителей 

производственных функций гораздо хуже (чаще всего не менее 7% неверны), 

что обусловлено текучестью персонала. 

Некоторые адресные издания предлагают в электронной форме 

предварительно отобранный материал по адресам, который нужно покупать 

вторично, если. спустя год, хотят провести повторную акцию с тем же самым, 

но дополненным новыми данными адресным материалом. Другие адресные 

бюро предоставляют обширный адресный материал в электронной форме 

(обычно на магнитных лентах), позволяют производить с ним любой 

собственный отбор и предлагают регулярные услуги службы технического 

сервиса, например, ежегодное обновление Последняя форма адресной обработки 

является хотя и более оперативной, но весьма дорогостоящей (высокие годовые 

сборы за техническое обслуживание).                         

Для защиты от злоупотреблений в отношении своего адресного 

материала в электронной форме (передача третьему лицу) все адресные 

издательства ввели тестовые (проверочные) адреса (например, фиктивные 

фирмы пол частными адресами собственных сотрудников). Таким способом 
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можно выяснить фирмы, использующие адресный материал, который они 

добыли нелегальным путем. 

 Выбор инструмента прямого маркетинга 

Если принято решение о потребительской группе и времени проведения 

акции прямого маркетинга, то возникает вопрос, какой инструмент маркетинга 

следует использовать для этого, и нужно ли проводить акцию как 

многошаговую, то есть с использованием   нескольких   инструментов   

маркетинга, согласованных друг с другом во времени. 

При рассмотрении трех основных инструментов прямого маркетинга: 

• личный контакт 

• маркетинг по телефону и 

• Direct Mail 

 

Прежде всего, нужно учесть следующую взаимосвязь между 

экономической эффективностью и расходами  

График: Экономическая эффективность и расходы. 

Личный контакт, благодаря непосредственной обратной связи, является  

наиболее  эффективной,  но  и  самой дорогостоящей  формой   контакта   с   

клиентом   или заинтересованным лицом. 

Использование личного контакта можно рекомендовать тогда, когда: 

 речь идет о важных клиентах или заинтересованных лицах (Key Accounts, 

А—клиенты) 

 клиент близок к заключению сделки, после того как он уже был подготовлен 

к этому использованием других более дешевых способов 

 предложенный   товар   требует   дополнительных пояснений, так как другие 

сведения о товаре (документация, комментарии по телефону) являются 

недостаточными 

 необходимо личное участие в разъяснении проблем и неясностей 

технического, договорного или правового характера 

 другие способы не привели к цели и фирма не хочет потерять клиента. 

Маркетинг по телефону по своей эффективности находится между 

личным контактом и Direct Mail. Благодаря непосредственной обратной связи, 
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хотя и не в форме встречи, как при личном контакте, телефонный разговор с 

целью установления контакта с клиентом или заинтересованным лицом является 

важным инструментом прямого маркетинга. Затраты на телефонный разговор 

значительно ниже затрат на визит представителя. Так как время на поездки не 

затрачивается, то по сравнению с личным общением можно провести гораздо 

больше контактов с клиентами за тот же промежуток времени. В зависимости от 

использования маркетинга по телефону (как активного маркетинга по телефону 

или как пассивного маркетинга по телефону возникают) различные области его 

применения. 

Direct Mail является инструментом прямого маркетинга, который 

требует относительно меньших затрат и делает возможным обращение к 

большому количеству лиц в течение короткого времени. Однако по своей 

эффективности Direct Mail очень ограничена из-за отсутствия непосредственной 

обратной связи. Наряду с безличной рекламой и PR-акциями Direct Mail 

Идеально подходит для повышения репутации или известности фирмы, а также 

для широкого распространения сведений о товарах; впрочем, благодаря личному 

обращению Direct Май привлекает более высокую долю внимания у получателя, 

чем безличная реклама. Благодаря возможности обратной связи через карточку 

ответа или через приглашение позвонить по телефону, Direct Mail представляет 

собой ценный инструмент для обращения к новым клиентам.  

Соотношение затрат на личный контакт, маркетинг по телефону и Direct 

Mail на каждый контакт с клиентом можно выразить следующим образом. 

Direct Mail: маркетинг по телефону: личный контакт = 1:10:10. 

Итак, контакт с клиентом по телефону почти в 10 раз дороже письма, а 

визит к клиенту разъездной службы почти в 10 раз дороже контакта по 

телефону. 

Выбор инструмента прямого маркетинга часто зависит от числа 

запланированных контактов в течение предусмотренного для этого периода 

времени. При желании осуществить прямое и личное обращение ко многим 

тысячам лиц в течение нескольких дней единственным инструментом остается 

Direct Mail. Для использования других инструментов (личный контакт, 

маркетинг по телефону) нужно постоянно стремиться к сокращению 

первоначальной потребительской группы до такого количества, который сможет 

"охватить" соответствующий инструмент прямого маркетинга Следующая 
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таблица дает примерное число фактических контактов (контактов с желаемым 

лицом) за один день для каждого из основных инструментов прямого 

маркетинга. 

 Удельный вес контактов 

 

Метод                         Количестве контактов в день на чел. 

Direct Mail                                          Неограниченно 

Маркетинг по телефону                         25-40 

7 Личные контакты                                    3-5 
В зависимости от числа лиц, принимающих участие в мероприятии 

(сотрудники разъездной службы, представители маркетинга по телефону), и от 

запланированного периода времени можно легко оценить пригодность 

инструментов прямого маркетинга для конкретного случая. Личный контакт с 

клиентом может бить рекомендован в следующих случаях 

• для солидных (важных) клиентов (Key Accounts, A— клиенты) 

• для клиентов, близких к заключению сделки  

Международные институты по маркетингу — менеджменту установили, 

что для многих отраслей и сегментов рынка действует правило "20/80", которое 

гласит, что 20% клиентов фирмы приносят ей 80% товарооборота (см. рисунок). 

График: правило 20/80 

 

Этим  20%  клиентов  (несущественно,  сколько фактически — 15% или 

25%) нужно придавать особое значение при обслуживании и для них следует 

применять более эффективные (дорогие) инструменты. Для 80% клиентов  

используются более дешевые инструменты, так как в случае снижения уровня 

их обслуживания не так болезненно потерять при конкуренции того или иного 

клиента. 

Важными вопросами при этом являются следующие. 

 Кто эти 20% потенциальных клиентов, которые обеспечивают 80% 

потенциала товарооборота? 

 Можно ли четко разграничить эти 20% потенциальных клиентов от других? 
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 Известно  ли, от  каких  инструментов  прямого маркетинга зависит 

контингент новых клиентов? 

Для ответа на эти вопросы требуется большое количество надежных 

данных о рынке и гибкая система анализа. 

Зависимость контактов с клиентами и заинтересованными лицами от 

приоритета клиента и от стадии работы с клиентом (то есть "близости" к 

заключению сделки) показывает следующий рисунок. 

 

График: Применение инструментов в маркетинге 

До сих поp три основных инструмента прямого маркетинга 

рассматривались изолированно.  Однако эффективность их применения может 

быть значительно повышена при их комбинировании. В этом случае говорят о 

многошаговых акциях 

В   классических   многоступенчатых   акциях   при комбинировании 

Direct Mail и маркетинга по телефону различают следующие четыре основных 

случая. 

  Call — Mail ( звонок — почта) 

  Mail — Call (почта — звонок) 

  Call — Mail — Call (звонок — почта — звонок) 

  Mail — Call — Mail (почта — звонок — почта; 

 

 

Call - Mail 

Сначала  по  телефону  устанавливается  контакт с компетентным 

представителем предприятия и выясняется интерес к предлагаемому товару.   В 

последующем почтовом отправлении    (Mailing)    это    лицо    обеспечивается 

соответствующей   документацией   или соответсвующим 

коммерческим предложением 

 Mail - Call 

В   ходе   акции   Direct   Mail  устанавливаются заинтересованные  лица.  

С  важными  "адресами". С этими заинтересованными лицами, приславшими 

ответы на карточку ответа, связываются по телефону и информируют их более 
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подробно или получают от них более полную информацию для дальнейшей 

обработки. 

Cаll – Mаil - Call 

То же, что и Call - Mail, но с последующим звонком  по телефону с целью 

"заполучить" или "удержать" клиента. 

Mail - Call - Mail 

То же, что и Mali - Call, но с последующим отправлением документации 

или коммерческого предложения по требованию заинтересованного лица. 

Другой двухступенчатой акцией с использованием личного контакта 

явилось бы, например, согласование по телефону дат визита сотрудника фирмы 

к клиенту. Часто практика реализации товара   приводит    к    

комбинированному использованию многоступенчатых акций прямого 

маркетинга без целенаправленного планирования. 

Проведение акции 

В зависимости от вида и цели акции прямого маркетинга рекомендуется 

при маркетинге по телефону и акциях Direct Мail перед самой  акцией  провести  

тестирование небольшой контрольной потребительской группы. При этом в тест 

можно включить также следующие показатели: 

• ясность (отдельных слов или формулировок) 

• понятность цели и точность срока 

• полнота задаваемых вопросов при Multiple Choice (многочисленный 

выбор) в сценарии, телефонного разговора или в анкете  (опросном листе) 

• Response (ответ, реакция). Из реакции на Testample (испытание образца) 

можно с помощью статистических методов определить ответ, ожидаемый с 

высокой вероятностью). 

|Ниже будет рассмотрено в виде примера проведение  акции с 

помощью трех инструментов маркетинга. 

Личный контакт 

Использование такого инструмента прямого маркетинга, как личный 

контакт в виде выезда к клиенту, для большинства предприятий с ориентацией 

на рынок является обычным делом. При этом зачастую и не осознается, что 
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используется инструмент прямого маркетинга. Контакты с клиентами 

возникают при этом иногда произвольно или по усмотрению сотрудников 

разъездной службы, и это касается выбора клиента, последовательности и 

времени визитов. Если же рассматривать использование инструмента 

маркетинга как акцию, то оно отличается от обычной деятельности разъездной 

службы и проводятся по плану. Разъездная служба используется при этом 

целенаправленно. 

Можно представить себе также промежуточные формы между 

запланированными акциями разъездной службы и свободным выбором клиента 

или срока визита персоналом разъездной службы. Так, например, в ходе 

двухступенчатой акции прямого маркетинга, запланированной на определенные 

дни недели (например, понедельник, вторник пятницу), отдел маркетинга по 

телефону мог бы провести согласованна сроков встреч для разъездной службы 

строго в соответствии с запланированной акцией; на остальные дни (среда, 

четверг) сотрудник разъездной службы сможет сам планировать свои встречи с 

клиентами. 

Маркетинг по телефону 

  Акцию маркетинга по телефону можно провести в собственном доме 

силами собственного персонала  или возложить ее на сервисную службу 

маркетинга по телефону. До принятия этого решения следует задаться 

принципиальным вопросом, хотели бы вы создать собственный 

профессиональный отдел маркетинга по телефону с хорошо обученным 

персоналом на собственной фирме или нет, так как маркетинг по телефону с 

необученным персоналом, который выполняет эту работу лишь между прочим, 

может причинить больше вреда, чем принести пользы. 

Более подробно о создании отдела маркетинга по телефону, а также о 

видах маркетинга по телефону, областях применения, составлении сценария 

телефонного разговора. технических  вспомогательных  средствах  маркетинга   

по и телефону можно прочесть в соответствующей главе.

Direct Mail 

К акции Direct Mail относятся: 

• составление текста и оформление рекламного письма и карточки ответа 
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• размножение (репродукция) писем  

• адресация 

• подборка прочих составных  частей  рассылки (проспекты и т.д.) 

• вкладывание писем в конверты 

• отсылка 

Составление текстов и оформление рекламного письма 

Операции по составлению писем и по оформлению ; рекламных писем, 

а также карточек ответа описываются в соответствующей главе. 

Распечатка писем и их адресация 

Распечатка писем связана с адресацией. Письма. которые печатаются 

обычно в типографиях, не содержат личных данных в письме (домашний адрес 

только на конверте). 

Простые письма ("компьютерные письма") без дорогой или 

многоцветной   графики   можно   изготовить   самим   на персональном 

компьютере и напечатать при наличии адресного материала почти на любой 

современной системе подготовки текстов (компьютер с программным 

обеспечением в виде текстового редактора), причем сортировка (подборка) 

адресов, как и индивидуальных ключевых слов, проходит через систему 

подготовки текстов. Благодаря использованию программного обеспечения 

Desktop Publishing возможна также обработка подписей, которые с помощью 

сканирующего устройства принимают цифровую форму, графики или Logos, а 

также применение различных шрифтовых наборов, размеров и видов шрифтов. 

Смешанную   форму    между   типографскими    и компьютерными 

письмами представляют так называемые Fill-in—письма (бланк письма для 

заполнения), в которых в бланк письма   вносятся   личные   данные   (адрес   

обращение, индивидуальные ключевые слова). 

Подборка почтовых отправлений 

Затраты на подборку почтовых отправлений, то есть письма и 

приложений (карточка ответа, анкета, чистый конверт) для обратного письма, 

проспекты, каталог,  и т.д.), сгибание письма или приложений, вкладывание 

письма в конверт и оплата письма почтовым сбором для массовых пересылок 

также должны учитываться. Здесь нужно различать, выполняется ли эта работа 
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своими силами (то есть собственным персоналом), поручается ли она бюро по 

прямому маркетингу или осуществляется как надомная работа. Особая 

внимательность необходима, когда адрес встречается во многих местах 

(например, на конверте и в письме или в письме и на карточке ответа в виде 

адреса отправителя) или когда нужно вложить различные приложения в 

зависимости от интересов получателя. 

Отсылка 

При отсылке следует учитывать, что многие почтовые управления 

Европы дают согласие на удешевленные массовой пересылки только тогда, 

когда конверты предварительно рассортированы по цифровым кодам и связаны 

в пачки определенной величины. 

Работу   по   составлению   рекламного   письма,   по воспроизведению, 

подборке, вкладыванию писем в конверты вплоть до отсылки, как правило, 

выполняют также адресные бюро или бюро прямого маркетинга. Часто они 

предлагают также квалифицированную помощь в составлении текстов. 

 Контроль за проведением акции 

После каждой маркетинговой акции должен следовать контроль за ее 

результатом. При этом нужно проверить, были ли достигнуты цели, 

содержавшиеся в формулировке конкретных целей для данной акции. 

Так как некоторые цели являются среднесрочными, то контроль может 

происходить зачастую спустя лишь некоторый промежуток времени после 

акции. Несмотря на это, контроль должен быть проведен, так как только 

благодаря ему можно получить    разъяснения    по    поводу    соотношения 

затраты/результаты в проведенной акции, а собранные сведения могут повлиять 

на последующие акции. 

Для более точного планирования последующих акций представляется 

целесообразным, наряду с контролем достижения конкретной цели, установить 

формальные, зависящие от инструмента маркетинга предельные нормы оценки 

результата: 

 количество ответов (карточки ответов, телефонные звонки) при почтовых 

отправлениях (Mailings) 

 количество возвратов ("доставка невозможна") при почтовых отправлениях 

(Mailings) 
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 соотношение количества лиц, к которым дозвонились, к количеству лиц, к 

которым не дозвонились, при маркетинге по телефону 

 среднее количество фактических контактов в течение одного часа при 

маркетинге по телефону 

Пять шагов на пути к постоянному клиенту 

График: Неинформированный клиент (из журнала Me Graw Hill).  

8 Я не знаю, кто Вы 

Я не слышал о Вашей фирме 

Я не видел Вашей продукции 

Я не знаю, где находится Ваша фирма. 

Я не знаком с Вашими клиентами 

Я не встречал упоминаний о Вашей фирме 

Мне неизвестна репутация Вашей фирмы 

Итак, что же Вы хотите мне продать. 

Процесс маркетинга от начала до привлечения постоянного клиента 

можно формализовать для применения во многих областях. Процесс проходит 

за пять шагов, причем потенциал активизации потребительской группы 

(затраты, издержки фирмы на маркетинг) увеличивается от шага к шагу.          

График: Пять шагов на пути  к постоянному клиенту 

Первый  шаг: От  несегментированного  рынка  к определенной 

потребительской группе. 

На первом шаге речь идет о том, чтобы 

- проанализировать новые каналы сбыта на общем рынке Z0 

- определить потребительскую группу 
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- приобрести из надежных источников адреса для 

определенной потребительской группы Z1  

Второй шаг: От определенной потребительской группы к лицу, 

заинтересованному в информации. 

Исходя из определенной потребительской группы Z1, второй шаг 

включает: 

 Обращение ко всей потребительской группе 

 Получение возможно большого числа ответов (то есть   от   возможно   

большего   числа   лиц, заинтересованных в информации) 

 Точную регистрацию ответов для третьего шага  

 Особым  признаком  этого  шага  является  большое количество лиц из 

потребительской группы, с которыми устанавливается контакт. 

Инструментами маркетинга, которые используются в этой фазе могут быть: 

 Реклама   через   средства   массовой   информации (телевидение, радио, 

газета, плакат), но при этом отсутствует возможность обратной связи) 

 Direct Response Advertising в узком смысле слова (безличная реклама с 

возможностью обратной связи Feedback) 

 Tele—Response — включение в телевизионную или радио рекламу 

приглашений "Звоните нам" или «Пишите нам» 

 Response или Coupon    —  объявления или приложения к газетам или 

журналам  

 лотереи 

 прямое маркетинг (личная адресация) 

 Direct Mail (письмо и карточка ответа) 

Безличная реклама через средства массовой информации без 

возможности обратной связи хотя и способствует повышению   репутации   

рекламирующей   фирмы   или рекламируемого товара, но ничем не может 

помочь в ограничении размера потребительской группы для третьего шага. 

Direct Response Advertising в узком смысле слова (как определено выше) 

является рекламой через средства массовой информации с дополнительным 

эффектом обратной связи. Самым эффективным инструментом маркетинга на 

этой фазе является Direct Mail, так как для других инструментов прямого 

маркетинга потребительская группа еще слишком велика. 
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Отправителями ответа (Response) на этой фазе являются лица 

заинтересованные в информации о рекламирующей фирме или рекламируемом 

товаре. На этой фазе интерес к рекламируемому товару редко бывает столь 

конкретным, чтобы уже сразу потребовалось коммерческое предложение (в 

последнем случае третий шаг был бы пропущен). Поэтому о вновь полученной 

потребительской группе Z2 говорят как о лицах, заинтересованных в 

информации (по-американски "Suspects"). 

Третий шаг: От лиц, заинтересованных в информации, к лицам, 

заинтересованным в товаре. 

На третьем шаге путем целенаправленных контактов необходимо: 

• конкретизировать интерес 

• повысить спрос заинтересованных лиц 

• определить возможности покупателей 

Целью третьего шага является: пробудить интерес к конкретному, 

согласованному с запросами заинтересованного лица товару таким образом, 

чтобы это лицо захотело получить коммерческое предложение или, по меньшей 

мере, согласилось на представление коммерческого предложения. Полученная в 

результате этого потребительская группа Z3 называется также группой лиц, 

заинтересованных в товаре (по-американски «рrospects»). 

Важнейшим инструментом прямого маркетинга на этой фазе является 

телефон. С помощью маркетинга по телефону методом  непосредственной 

обратной связи могут быть конкретизированы запросы заинтересованного лица, 

повышен интерес к товару и пробужден интерес к коммерческому 

предложению. Для заинтересованных лиц, которые оценены как важные со 

стратегической точки зрения или по объему покупок, можно организовать 

приезд представителя фирмы. В редких случаях, если группа Z3 все еще очень 

большая или для маловажных заинтересованных лиц, например, с низким 

потенциальным объемом покупок, на этой фазе используется также Direct Mail. 

Четвертый шаг: От лица, заинтересованного в товаре, к клиенту. 

На этом шаге при минимизированных расходах на сбыт необходимо: 

• путем целенаправленных контактов склонить заинтересованных лиц к 

заключению сделки и 

• реализовать выявленные потенциалы Полученная на этом шаге 

потребительская группа Z4 представляет собой клиентов ("Customs"). На этой 
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фазе важно осознать, что является существенным (то есть решающим при 

покупке) для клиента и в особенности для лица, принимающего решение, и на 

этом построить разговор о сделке (продаже). 

Инструментами прямого маркетинга на этой фазе являются личный 

контакт при выезде к клиенту, а также активный и пассивный маркетинг по 

телефону. 

Пятый шаг: От клиента к постоянному клиенту. 

На этой фазе обслуживания клиентов речь идет о 

 непрерывных контактах с клиентом, постоянном контроле запросов (спрос, 

возможности клиента), а также возможных моментах времени их 

активизации 

 усилении контактов по продаже при приближении 

 момента заключения контракта  

Благодаря хорошему обслуживанию (сервису) и достижению 

удовлетворенности клиента, станет возможным: 

 привлечь клиента на более длительный срок в отношении уже 

приобретенных товаров и 

 склонить его к приобретению дополнительных товаров. 

Если это удается, то об этой идеальной потребительской группе Z5 

говорят как о постоянных клиентах. 

Идеальный результат достигнут тогда, когда клиент при новых 

приобретениях обходится без коммерческих предложений конкурентов. 

На этой фазе все инструменты прямого маркетинга должны 

использоваться с индивидуальным подходом к клиенту и распределяться    в    

зависимости    от    актуальности (своевременности) запроса: 

— Direct Mail — чтобы держать клиента постоянно в курсе 

происходящего и показать компетентность фирмы; 

— маркетинг по телефону — чтобы обновлять имеющуюся информацию 

для клиента и заодно продемонстрировать хорошее обслуживание; 

— личный контакт - когда приближается момент заключения контракта. 

Важными при этом являются постоянно обновляемая информация и 

точное планирование. 

График: Пути к постоянному клиенту с целенаправленным 
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использованием инструментов прямого маркетинга  

 

Обратная связь - источник для новых акций маркетинга  

 Рыночная коммуникация 

Осуществлять    коммуникацию    (немецкий    глагол "kommunizieren" 

означает передавать кому-либо информацию, мысль или точку зрения) по 

Лассуеллу  (H.D-Laswell. The Structure and Function of Communication in Society. 

В: D.Derson & M-Janowits. Reader in Public Opinion and Communication. New-

York - London. 1967) в процессе коммуникации участвуют следующие элементы. 

График: Процесс коммуникации по Лассуеллу 

Если под отправителем и получателем понимается потребитель товаров, 

то говорят о рыночной коммуникации.  

В рыночной коммуникации различают: 

— массовую коммуникацию (реклама, потребительская информация, 

Public Relations)  

— индивидуальную  коммуникацию (личный  сбыт, маркетинг по 

телефону, Direct Mail) 

При массовой коммуникации речь идет об односторонней 

коммуникации   без   обратной   связи.   Индивидуальная коммуникация 

является двусторонней коммуникацией, которая включает в себя обратную 

связь или отдельные компоненты обратной связи. 

Согласно    вышеприведенному  перечислению и определению, все 

инструменты прямого маркетинга представляют собой инструменты 

двусторонней коммуникации. Наряду с личным обращением существенным 

фактором при этом является наличие обратной связи. 

Обратная связь при акциях прямого маркетинга 

Благодаря наличию обратной связи каждая акция прямого маркетинга 

содержит данные о клиенте или заинтересованном лице. 

Все данные, имеющиеся где-либо на фирме, даже в головах сотрудников 

разъездной службы, должны собираться в одном месте и передаваться в 

распоряжение планирующих акции   маркетинга.   Подобно   использованию   

сценария телефонного разговора при активном маркетинге по телефону каждый 
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сотрудник разъездной службы должен учитывать рекомендации, существенные 

для успеха сделки, но ведению разговора с клиентом или заинтересованным 

лицом. 

Важнейшими данными о клиенте или заинтересованном лице для 

планирования акций маркетинга являются: 

—  краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели спроса клиента 

или заинтересованного лица 

—  лицо, принявшее решение, и лицо, повлиявшее на принятие решения 

(Buying Center), а также процесс принятия решения (включая факторы 

влияющие на принятие решения) 

— собственный удельный вес в товарообороте и удельный вес в 

товарообороте конкурентов 

— объемы товарооборота, реализуемые в единицу времени 

Здесь   следует   особенно   указать   на   циклично повторяющуюся   

потребность   (спрос),    например,    на потребительские товары; на основные 

средства производства, определяемые сроками договора и долговечностью 

товара; на товары с узаконенными сроками обязательств (услуги); на сезонные 

колебания потребности. 

О многих факторах, которые имеют непосредственное влияние на спрос 

и реализуемый потенциал товарооборота, можно собрать сведения при визите 

разъездной службы путем непосредственного наблюдения. Например, можно 

определить число служащих и рабочих мест в парикмахерской, число касс в 

супермаркете, число комнат (номеров) и соответственно кроватей в гостинице, 

число посадочных мест в ресторане или его местоположение, которое влияет на 

уровень цен и т.д. 

      Вообще справедливо следующее: чем больше известно о клиентах и 

заинтересованных лицах и чем "прозрачнее" изучаемые рынки, тем 

целенаправленнее можно использовать инструменты маркетинга и тем 

эффективнее будет деятельность маркетинга. Не случайно в связи с 

эффективными акциями маркетинга  у специалистов  возникло меткое  название 

"стеклянный клиент". 

База данных маркетинга  

 От данных к информации 
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Рациональные решения по маркетингу требуют большого количества 

информации о клиентах, заинтересованных лицах, рынках и т.д. Благодаря 

обратной связи акции прямого маркетинга   дают   изобилие   данных   о   

клиентах   и заинтересованных лицах. Институты по изучению рынка дают 

глобальные сведения. 

Даже если собрать в одном месте все имеющиеся данные и те, которые 

еще можно добыть, то на основе множества данных и разнообразия комбинаций 

сегментов данных, которые необходимы   для   проведения   рациональных   

анализов (исследований), обычным способом более невозможно получить 

необходимую   информацию  за  определенное   время   с допустимыми 

затратами, Поэтому сегодня в маркетинге все чаще применяются банки данных, 

которые дают необходимую информацию с помощью гибко отбираемых 

критериев и методов выборки. В этом случае говорят также о базе данных 

маркетинга. 

Определение: 

"База  данных   маркетинга  --  это  целенаправленное использование 

инструментов маркетинга, основывающееся на данных о клиентах, 

заинтересованных лицах, рынках, товарах, потенциалах и т.д., которые 

накоплены в едином банке данных и которые можно проанализировать с 

опорой на  технику  автоматического  управления  по  самым 

разнообразные критериям"  

(И.Ф.Яук. Прямой маркетинг / Гюнтер И., Яук И.Ф. Материалы 

семинара "Маркетинг основных средств производства, ориентированный на 

практическое использование". Граи, 1990). 

Банк данных в указанном выше смысле содержит данные о: 

  клиентах 

  заинтересованных лицах 

  контактах 

  товарах 

  потребителях 

  конкурентах 

 Путем целенаправленного отбора и комбинирования данных из банка 

данных получают информацию о: 
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  использовании инструментов маркетинга 

 сильных и слабых (сторонах) 

 региональном распределении 

 отраслевом распределении 

 распределении товарооборота 

  удельных весах на рынке 

  распределении товаров 

 ситуации спроса 

 ситуации у конкурентов 

 реализуемых рыночных потенциалах 

 качестве товаров 

  временных изменениях рыночной конъюнктуры 

  тенденциях 

С помощью базы данных маркетинга можно с каждой акцией прямого 

маркетинга постепенно усовершенствовать анализ ситуации, постоянно 

добавляя обновленную, ориентированную на цель информацию. Рисунок 

«Акция прямого маркетинга» теперь можно дополнить следующим образом  

График: Цикл акций прямого маркетинга. 

Оптимизация соотношения результат/затраты с помощью базы данных 

маркетинга. 

«Половину моего штата по рекламе я бы выбросил в окно. Если бы я 

только знал, какую». Это легендарное высказывание Генри Форда из ранних 

времен маркетинга все больше и больше утрачивает свою актуальность из-за 

"прозрачности" клиента, достигаемой посредством базы данных маркетинга. 

Каждое занесение (запись) информации в банк данных повышает знания 

о расходах на каждый контакт, на каждого клиента, о рентабельности 

использования разъездной службы, о визитах на каждое заключение сделки и  

многое другое. Тем самым выявляются результаты акций, прибыль на каждого 

клиента или причина несостоявшегося заказа. Через базу данных маркетинга 

можно узнать  

— В каком рыночном сегменте имеются еще не полностью 

использованные потенциалы 
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— Где можно добиться успехов при  Cross-Soillng  (перекрестная 

торговля), с какими клиентами можно достичь необходимого роста 

продаж в ближайшие годы  

— Где и когда можно получить определенное коммерческое 

предложение 

— Какие рыночные сегменты товаров растут, какие сокращаются 

Одной из главных причин использования прямого маркетинга является 

увеличение товарооборота. Благодаря целенаправленному  использованию  

инструментов прямого маркетинга (по сравнению с классическим 

использованием) удается сократить общие расходы на акции вследствие 

полученной "прозрачности" клиента. С помощью базы данных маркетинга 

можно достичь значительно лучшего соотношения затраты / результаты. 

При проведении акций прямого маркетинга важно обратиться:  

• к нужному клиенту или заинтересованному лицу, то есть к тому, кто к 

моменту акции имеет спрос на товар, рекламируемый фирмой 

• в подходящий момент времени 

• относительно недостающего у клиента товара 

• использовать соответствующий инструмент маркетинга  

С помощью базы данных маркетинга и целенаправленного отбора можно 

осуществить результативные акции. 

"Прозрачность" клиента, достижимая благодаря базе данных маркетинга, 

позволяет:  

• с учетом правила "20/80" 

• включая стадию привлечения клиентов выбрать   инструмент   прямого   

маркетинга, обещающий наибольший успех и целенаправленно его 

использовать. 

Тем самым гарантировано, что при самом лучшем обслуживании клиента 

или заинтересованного лица применяется инструмент прямого маркетинга, 

требующий меньших затрат, И оптимизируется отношение затраты/результаты. 

Требования, предъявляемые к системе базы данных маркетинга 

Система базы данных маркетинга является пакетом программ, состоящим 

из интегрированного банка данных и ряда модулей для отбора, управления 
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сроками, Mailings (почтовых отправлений), маркетинга по телефону, анализов, 

ввода/вывода данных, коммуникации и т.д. 

Хорошая система базы данных маркетинга включает по меньшей мере, 

следующую информацию и выполняет функции: 

 управления адресами частных клиентов и клиентов фирм (в одном и том же 

банке данных] 

 списки нескольких контактных лиц на каждый адрес 

 возможность накопления личных данных о контактных лицах (дата 

рождения, хобби предпочтительные подарки и т.д. 

 накопление  индексов  фирм  или  контактных  лиц (АВС—градация, стадия 

привлечения клиентов, Buying Center и т.д. 

 возможность накопления информации о периодах времени доступности 

клиента для визита и контактов по телефону (дни недели, время от — до) 

 накопление данных о межотраслевых связях фирм 

 накопление всех данных, сопровождающих адрес (номера телефона, телекса, 

телефакса и т.д.) 

 возможность управления производственными показателями (количество 

сотрудников, товарооборот, SIC—код (Standart Industrial Trade  Classifikation   

—   Международная стандартная торговая классификация МСТК) 

 Управление контактами (прошлые и запланированные контакты)   для  

визитов,   контактов  по  телефону, письменных  контактов,   коммерческих  

предложений. осуществленных заказов, запросов, ответов и т.д. 

 возможность накопления доставленной документации (с датой) 

 управление товарами, предложенными и приобретенными клиентами, по 

срокам, вероятности реализации, реакции, возражениям и т.д. 

 управление несостоявшимися заказами с обоснованием, информация о 

конкурентах и т.д. 

 управление потенциальными данными относящимися К группам товаров 

(сроки, оцениваемый общий потенциал, проектный потенциал, заемный 

потенциал, товарооборот, конкуренция и т.д.) 

 управление данными спроса (товары, период времени и т. д.)                                                     

 возможность накопления для индивидуальных данных и заметок                                                 

 четкое распределение регионов для разъездной службы       
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 накопление информации о персонале фирмы (разъездная к служба, 

внутренняя служба, маркетинг по телефону и т.д.)    

 каталоги для занесения данных (гарантируют возможность анализа)                                                 

 подразделение клиент — заинтересованное лицо 

 проведение проекта 

 календарь мероприятий (сроков календарный график) общий и на каждое 

лицо, занимающееся данным вопросом. или на разъездную службу 

 возможность оперативного отбора и сортировки по всем полям накопленных 

данных и любым их комбинациям (сочетаниям)                                            

 быстрый поиск клиентов или заинтересованных лиц       

 фонетический поиск                                  

 коррекция адресов при новой записи или при объединении состава адресов 

(двойная коррекция) 

 поддержка     Mailing     (почтовых     отправлений) (интегрированная или 

интегрируемая обработка текстов для смешивания адреса — письма) 

 поддержка маркетинга по телефону (создание списков телефонов; 

автоматический набор; повторитель вызова с постановкой в очередь, 

ожидающую обслуживания, при отсутствии абонента; электронный 

сценарий с анализом; статистика телефонов) 

 автоматическая   запись   контактов   при   почтовых отправлениях или 

акциях маркетинга по телефону 

 любые, оперативные, легко управляемые исследования (возможность 

логических операций со всеми сегментами накопленных данных на любых 

по количеству уровнях, уплотнение данных, представление в виде таблиц 

или в графической форме, печатание) 

 простой ввод и вывод данных (для посторонних данных с коррекцией) 

Преимущества, получаемые благодаря базе данных маркетинга 

База данных маркетинга дает следующие преимущества: 

Для сотрудников разъездной службы 

 лучшая организация труда  

 лучший обзор текущих проектов  

 более   легкое   вступление   в   контакт   с заинтересованным лицом  

 более четкая основа для принятия решений для дальнейших действий  

 лучшее планирование визитов  
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 уверенное поведение персонала фирмы, благодаря           информационному 

превосходству над клиентом 

   Для руководителя   отдела   сбыта   относительно руководства 

сотрудниками 

 количественная — оценка  экономической эффективности работы 

сотрудников отдела сбыта 

 более быстрое освоение специальности новыми сотрудниками 

 меньшие потери информации при изменении рабочего места или отсутствии 

сотрудника  

 в качестве базы для принятия решений руководством фирмы                                    

 разработка оборотного бюджета, опирающаяся на факты  

 основа для принятия решений по нововведению товаров 

 открытый объем заказа, получаемый в результате расчета     

В качестве инструмента для руководства 

 основа для нового распределения регионов 

 основа для принятия решений по дальнейшей 

 обработке заинтересованного лица 

 вычисление средних затрат на каждую сделку 

 разработка  проекта  оборота  по  регионам товарным группам, отраслям и 

т.д.  

Для руководителя отдела маркетинга  

 целенаправленные акции маркетинга  

 основа для разработки планов маркетинга  

  улучшенная основа для региональных действий  

 улучшенные основы для маркетинга, относящегося к товарам 

 фактические,  точные  и  полные  адреса  с критериями индивидуального 

отбора для почтовых отправлений и маркетинга по телефону 

 изучение выгоды для клиента и оперативное, гибкое составление рыночных 

анализов  

С позиции фирмы преимущества, получаемые благодаря базе данных 

маркетинга, можно описать в целом как  
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 повышение экономической эффективности (к.п.д.) и действенности 

маркетинга благодаря:    

 точному определению потребительской группы  

 целенаправленному обращению к  "нужным" клиентам и 

заинтересованным лицам, то есть к  тем клиентам или заинтересованным 

лицам, которые к моменту акции имеют спрос на товары, предлагаемые в 

ходе этой акции           

 рациональному сочетанию Direct Mail маркетинга по телефону и 

контактов разъездной службы  

 лучшей   информации    о    клиентах    или     заинтересованных лицах 

(«стеклянный клиент») 

 преимущества конкуренции благодаря лучшим и фактическим рыночным 

данным о клиенте или заинтересованном лице 

 заблаговременная реакция на изменения рыночной конъюнктуры с 

помощью целенаправленного изучения накопленных данных 

 централизованная  возможность  располагать  всеми существенным для 

маркетинга данными о клиентах или   заинтересованных   лицах   

независимо   от сотрудников разъездной службы 

Факторы, важные для успешного применения базы данных маркетинга 

Ниже приведены  те  факторы,  которые являются существенными для 

успешного применения базы данных маркетинга на фирме: 

• Количество данных 

Чем больше данных о потребительских рынках имеется в распоряжении, 

тем целенаправленнее можно планировать и осуществлять акции маркетинга и 

тем разностороннее можно разработать анализ рынка. 

• Качество данных 

Данные должны регулярно обновляться, сроки всегда регистрироваться 

(требуется дисциплина). 

• Помощь менеджмента 

Персонал служб маркетинга — сбыта — менеджмента должны всецело 

поддерживать идею базы данных маркетинга и постоянно   разъяснять   

преимущества   соответствующим сотрудникам. 

• Кооперирование с разъездной службой  
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Разъездная служба не должна рассматривать базу данных маркетинга как 

ограничение свободы действий или как контроль. Следует показать 

преимущества базы данных для деятельности этой службы 

• Правильная  (объективная)  оценка клиентов и заинтересованных лиц 

Правильная оценка клиентов и заинтересованных лиц является одной из 

многих предпосылок для  целенаправленных контактов с клиентами и для 

точного анализа. 

• Большие программные возможности для отбора и анализа 

Использование системы базы данных маркетинга должно содействовать 

отбору всех данных и возможности их комбинирования, допускать простое и 

быстрое составление рыночного анализа по всем критериям. 

• Безызбыточный характер данных 

Накопленные данные о клиентах или заинтересованных лицах должны 

просто передаваться в операционные системы и там   обновляться,   поэтому   не   

требуется   накопления противоречивых и избыточных данных.  

Использование новых технологий в прямом маркетинге 

В этой главе описываются некоторые тенденции в прямом маркетинге, 

основанные на новых технологиях информации и коммуникации. Эти методы, 

заимствованные, прежде всего, в США сегодня в Европе лишь отчасти 

используются почтой, а другие методы вызывают опасения с точки зрения 

охраны частной сферы и действенности рекламы. 

 

Письменная коммуникация 

 Реклама через телекс и телефакс 

Сегодня письма в любое время могут отправляться по телексу (очень 

старая и медленная технология] и через факсимильный аппарат. Поэтому 

отправка писем по факсу представляет интерес. При прямой связи системы 

электронной обработки данных (системы подготовки текстов или системы базы 

данных маркетинга) с факсом (счетчик оплаты телефакса можно встроить в 

персональный компьютер н использовать персональный компьютер как факс) 

весь процесс сортировка адресов — писем вплоть до отправки может протекать 

автоматически  без  участия   человека.   Недостатком  для получателя является 

то, что при распространении этого метод, почтовых отправлений (Mailings) 
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факсимильные аппарата получателя очень часто будут заняты, что ограничит 

саму отправку текста. В качестве причины запрета этого метода для почтовых 

отправлений (Mailings) в некоторых странах Европы называется высокая цена на 

специальную бумагу для современных факсимильных аппаратов, которая 

расходуется пpи приеме входящих документов. 

Конечно, этот аргумент скоро устареет, так как первые факсимильные 

копировальные аппараты с обычной бумагой уже поступают на рынок. 

 

Видеотекс и услуга телеписьмо 

Уже несколько лет почти во всех западноевропейских странах почтовые 

управления предлагают электронную среду связи, а именно, видеотекс или 

Videodata, которая в немецкоговорящих странах называется также дисплейным 

текстом (Btx). Видеотекс   позволяет   осуществлять   электронную 

коммуникацию между оферентом видеотекса и пользователем видеотекса, а 

также между пользователями видеотекса. Оференты видеотекса передают 

"страницы" с информационным или рекламным содержанием, которые могут 

приниматься пользователями видеотекса через телефонную сеть на их 

телевизионном приемнике, который оснащен декодирующим устройством.  В 

распоряжении пользователей  видеотекса находится адресная система 

(многоступенчатый адресный указатель), через которую они могут вызывать 

определенные страницы любого оферента видеотекса. Вызов некоторых и 

страниц должен оплачиваться. Можно отправлять также я информацию 

оферентам видеотекса или другим пользователям видеотекса (Mailbox — 

"почтовый ящик"). Таким образом, можно также делать заказы в фирмах, 

ведущих посылочную торговлю или банковские операции. 

Через службу "почтовый ящик" в видеотексе можно отправлять    

рекламные    сообщения    непосредственно пользователям   видеотекса.   Таким   

образом,   видеотекс превращается в инструмент прямого маркетинга. Горько 

сознавать, что за исключением Франции (фирма Teletel со своими терминалами 

"Minitel") распространение видеотекса в большинстве европейских стран не 

оправдало ожиданий, и из-за этого возможная потребительская группа для 

воздействий прямого маркетинга весьма ограничена. 

     Некоторые почтовые управления в связи с видеотексом предлагают 

особую услугу — телеписьмо. Каждый пользователь видеотекса может 
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отправить электронным путем текст письма с адресным списком в специальный 

"почтовый ящик" почты. Почта компонует письма на бумаге с прямой 

адресацией и адресом отправителя, но без приложений, кладет их в конверты и 

доставляет получателю. Так как эта услуга находится лишь в стадии испытания 

и проверки, тарифы на нее в настоящее время очень низки (в начальной фазе — 

бесплатно). 

Использование маркетинга по телефону                

Новые государственные цифровые системы для передачи речи и данных 

(ISDN - Integrated Services Digital Network — интегральная цифровая сеть связи) 

и связанные с ними учрежденческие и ведомственные цифровые автоматические 

телефонные станции с выходом в город (УАТС) (РАВХ — Private Automatic 

Branch Exchange), а также возможность их объединения с компьютерными 

системами способствовали возникновению новых форм для использования 

маркетинга по телефону (см. об этом И.Гюнтер. Цифровая телефония. Вена: 

Изд-во ун-та Literas, 1989; а также: И.Ф.Яук. Телефония и электронная 

обработка данных - объединенные в будущем: Пресса. Изд. 29.03.1989. Вена, 

1989). В большинстве случаев эти новые   формы   применения   нацелены   на   

повышение экономической эффективности при ведении телефонных 

переговоров (большее количество переговоров за то же самое время с меньшим 

персоналом). 

Использование активного маркетинга по телефону  

 Автоматический набор 

Одно из видов соединения электронной обработки данных и телефонии 

представляет собой автоматический набор номера телефона. Набор происходит 

при нажатии клавиши клавиатуры персонального компьютера или терминала 

видеотекса (см. также: База данных маркетинга). Удобство для пользователя 

заключается не столько в выигрыше времени (чаще всего только несколько 

секунд на каждый вызов), сколько в возможности подготовиться к разговору 

вместо необходимости сосредотачиваться на самом наборе. 

Сообщения, записанные на магнитофонной ленте 

  При этом методе, который практикуется в США, компьютер, 

снабженный списком телефонов, в сочетании с телефонной   установкой   
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непрерывно   набирает   номера телефонов. При отзыве абонента передается 

фонограмма с рекламой.   В   более   современных   системах   голос  с 

магнитофонной ленты просит абонента, если это представляет для него интерес, 

нажать клавишу на телефонном аппарате для последующего соединения 

абонента для разговора с продавцом или консультантом. 

Почти во всех европейских странах этот метод запрещен, потому что при 

активном его использовании телефонные сети могут быть не только 

перегружены, но при злоупотреблении в отношении частных клиентов может 

произойти также нежелательное вмешательство в их частную жизнь.  

 

Предварительный набор номера (Predictive Dialling) 

Здесь компьютер постоянно автоматически набирает номера из списка 

телефонов и устанавливает связь для разговора только тогда, когда трубку 

снимает кто-либо из свободных в данный момент представителей персонала 

отдела маркетинга по телефону. Одновременно на терминале его компьютера 

отображается информация о клиенте, с которым предстоит разговор (фамилия и 

все накопленные данные и возможно, электронный сценарий разговора). Если 

сотрудник отдела  маркетинга  по  телефону  свободен  в   момент 

состоявшегося соединения с клиентом или заинтересованным лицом, то 

вызванный клиент или заинтересованное лицо может не заметить, что вызов 

был автоматическим и соединение сделано повторно. Если же все сотрудники 

отдела маркетинга по телефону заняты в момент соединения с внешним 

абонентом, то соединение переключают на автоответчик, где клиента вежливо 

просят подождать. При освобождении первого же сотрудника отдела маркетинга 

по телефону ожидающий клиент или заинтересованное лицо немедленно 

получает возможность разговора. Системам (Predictive Dialling) 

предварительного набора можно придать такую конфигурацию, что только 

незначительный процент 11 — 5%) вызванных клиентов или заинтересованных 

лиц вынужден будет ждать у автоответчика, а вес другие немедленно найдут 

партнера по разговору. 

Такая система, при которой сотрудник отдела маркетинга по телефону не 

отвлекается на действия, связанные с набором номера, занятыми номерами, 

номерами, где никто не снимает трубку, номерами, где раздается сигнал 

факсимильного аппарата,    повышает    производительность    (пропускную 

способность) в три раза, т.е. с тем же по количеству персоналом маркетинга по 
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телефону за то же самое время может состояться в   три   раза   больше   

контактов   с   клиентами   или заинтересованными лицами. При неизменном 

числе контактов с клиентами или заинтересованными лицами можно обойтись 

одной третью персонала маркетинга по телефону. 

Системы (Predictive Dialling) предварительного набора разрешены в 

большинстве федеральных штатов Америки. В европейских странах 

использование таких систем чаще всего требует особого разрешения 

администрации связи. Хотя за последнее время здесь ощутимы тенденции к 

смягчению ограничений. 

Использование услуг ISDN для пассивного маркетинга по телефону 

Новые   технические   возможности    использования базируются в 

основном на двух видах услуг интегральных цифровых телефонных сетей' 

 возможность идентификации вызова (ANI – Automatic Number 

Identification - АОН)  

 возможность передавать через телефонный аппарат информацию   после   

состоявшегося   телефонного соединения   посредством   набора   с   

помощью 

много частотного кода (MEV). 

Автоматическое распределение вызовов и индикация 

Благодаря  возможности  идентификации телефонного номера, 

посылающего вызов (если номер уже записан в системе электронной обработки 

данных), по обходным трактам соответствующей   телефонной   системы,   

соединенной   с компьютером, вызов можно немедленно направить к нужному 

ответственному исполнителю, который занимается клиентами или данными 

вопросами. При этом не занимается другой персонал и не производится 

повторное соединение. У соответствующего сотрудника, занимающегося 

клиентами, уже при сигнале вызова его телефона на терминале видеотекс 

отображается информация о вызывающей стороне со всеми накопленными о ней 

данными. 

Автоматический прием вызова (Automatic Attendant) 
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При использовании этой услуги речь идет о том, чтобы путем 

автоматизации стандартизированной части контакта с клиентом или  

заинтересованным лицом минимизировать количество персонала фирмы и 

использовать его только там, где клиенту   необходима   консультация.   Если   

клиент   или интересованное лицо после обращения фирмы звонит по номеру 

телефона, названному в ходе этой акции, то система электронной обработки 

данных сначала проверяет, находится ли этот телефонный номер в 

запоминающем устройстве и кем является вызывающая сторона. Если этот 

номер отсутствует в системе электронной обработки данных, то вызов 

направляется в отдел маркетинга по телефону. Если все таки номер известен, то 

автоответчик мог бы обратиться к вызывающему лицу со следующими 

дружескими фразами: 

"Добрый день, это ... (фирма). Большое спасибо за Ваш вызов. Нас 

радует, что Вы проявили интерес к предложенному во время акции товару. 

Если Вы хотите получить с доставкой на дом более подробную 

информацию о нашем ... (товаре), то наберите, пожалуйста, на Вашем 

телефонном аппарате цифру "1". Мы охотно вышлем Вам немедленно набор 

более детальной информации. 

Если Вы хотите получить коммерческое предложение, наберите теперь, 

пожалуйста, цифру "2". 

Если Вы хотите, чтобы Вам немедленно передали коммерческое 

предложение по телефаксу, наберите, пожалуйста, цифру "З". 

Если у Вас еще есть вопросы относительного нашего ... товара), наберите 

теперь, пожалуйста, цифру "9". Тогда Вас сразу же соединят с товароведом. 

Большое спасибо за Ваш вызов. Наберите, пожалуйста, теперь цифру по 

Вашему желанию". 

При наборе клиентом или заинтересованным лицом цифры «1» 

вычислительная система автоматически составляет лично адресованное письмо 

с адресом из банка данных и готовит его к отправке вместе с проспектами. При 

наборе цифры "2" автоматически  составляется  и  печатается  коммерческое 

предложение для клиента или заинтересованного лица. При наборе  цифры  "3"  

коммерческое  предложение  тотчас автоматически отсылается через телефакс 

клиенту, так что вскope после окончания разговора он получает коммерческое 

предложение. В последнем случае (цифра "9") телефонный аппарат клиента или 

заинтересованного лица соединяется с рабочим местом консультанта. Если 
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позвонивший положил трубку, не набрав никакой цифры, то его данные можно 

было бы занести в список телефонов, чтобы позднее можно было ему позвонить. 

Технически сегодня не было бы проблемой определить пол вызывающего 

лица при помощи анализа частоты голоса и обратиться к нему со словами 

"господин" или "госпожа", а затем назвать его по фамилии, которая была 

обнаружена в банке данных и в преобразованном виде передана в автоответчик. 

        Чтобы избавить клиента или заинтересованное лицо от 

последующего   поиска  цифр, в настоящее   время, преимущественно в США, 

проводятся опыты с понимающими речь вычислительными системами с 

ограниченным запасом слов (Speech Recognition - распознавание речи). 

ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ 

Личный   контакт   является   инструментом   прямого маркетинга 

который требует максимальных затрат времени и средств, но одновременно он 

является самым эффективным. В большинстве случаев он используется только 

тогда, когда с помощью других способов был установлен реальный интерес у 

клиента  или  заинтересованного  лица  или   когда  при определенных 

обстоятельствах (новые товары, рекламации спорные случаи и т.д.) личный 

разговор представляется уместным 

    Личный    контакт    связан    с    непосредственным взаимодействием 

между двумя или несколькими лицами. Каждый участник, непосредственно 

общаясь с другим, может реагировать незамедлительно и соответствующим 

образом. Личный контакт способствует возникновению разнообразных 

межличностных отношений, которые могут простираться от деловых отношении 

по продаже вплоть до личной дружбы. В отличие от других инструментов 

прямого маркетинга с обратной связью, при личном контакте клиент чувствует 

себя обязанным сделать ответный шаг в благодарность за беседу и за 

потраченное на него время и поэтому готов выслушать и отреагировать 

Каждый личный контакт должен быть хорошо подготовлен. После 

беседы нужно документировать сведения, полученные в ходе беседы, так как 

они являются ценным материалом для последующих кош актов с клиентами 

Подготовка визита к клиенту или  заинтересованному  
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Еще до контакта с клиентом или заинтересованным лицом необходимо 

хорошо подготовить встречу. Необходимо иметь ясное  представление о цели  

визита и попытаться получить как можно больше информации о клиенте. 

Самым оптимальным было бы иметь в распоряжении основной бланк клиента из 

банка постоянной клиентуры, в котором содержится вся существенная 

информация, относящаяся к клиенту или заинтересованному лицу. Если ввести в 

действие базу данных маркетинга, то перед визитом можно заказать распечатку 

бланка для разъездной службы с важными для визита данными. Важнейшими 

для визита данными являются:

 фамилия, имя, адрес 

 контактное лицо (роль в процессе принятия решения чему придается 

большое значение, личные данные) 

 другие лица фирмы, с которыми уже поддерживались контакты 

 сроки последних контактов (лично, по телефону, письменно) 

 и с кем 

  прежние    договоренности    с    клиентом    или заинтересованным лицом 

 прежние предложения с одобренными условиями 

  условия с обычными для клиента уступками в виде скидки 

  стадия привлечения клиентов 

  факторы,   существенные  для  принятия  решений (которые   удалось   

выяснить   и  невысказанные предполагаемые) 

 прежние возражения клиента или заинтересованного 

 оценка после последнего контакта 

 использованные товары (данной фирмы и конкурентов), доли в процентах 

 своевременность спроса (ТЕКУЩИЙ спрос) 

  реализуемые объемы товарооборота 

 существенные факторы (обстоятельства, данные) о бизнесе клиента или 

заинтересованного лица. 

Чем больше известно о бизнесе (фирме) клиента или заинтересованного 

лица н чем лучше эти сведения вплетаются в разговор, тем компетентнее 

действия персонала фирмы. 
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При отсутствии существенной информации в собственном основном 

бланке клиента или в банке данных побочной целью визига нужно сделать сбор 

отсутствующих данных. 

В подготовку визита входит также подбор требуемой документации     

(проспекты, образцы, коммерческое предложение)| предназначенной для 

передачи собеседнику. 

Существенной составной частью подготовки  визита является 

определение   стратегии,   а   при некоторых обстоятельствах и альтернативной 

стратегии  достижения поставленной цели, а также размышления над 

аргументами для ответов на возможные вопросы и возражения. 

В зависимости от состава собеседников у клиент нужно взвесить, 

целесообразно ли брать с собой другое лицо (например, товароведа, техника и т. 

д.) для разговора с клиентом. 

О контакте необходимо всегда заблаговременно известить клиента 

(например, по телефону) и согласовать с ним время приезда. 

Беседа с клиентом об условиях продажи 

При разговоре речь идет о продаже 

• определенному клиенту или заинтересованному лицу 

• определенного товара 

• в определенном количестве 

• на определенных условиях, в которые входят: скидка, сконто — скидка 

при платеже наличными или в случае досрочного платежа, вид поставки 

• в определенный срок 

• по определенной цене                              

При этом следует принять во внимание следующие основные факторы: 

• поведение продавца  и его личность являются существенными  

факторами, влияющими на принятие клиентом решения о покупке  

• решение  клиента о покупке относится, прежде всего, к области чувств, 

даже если оно потом объясняется   деловыми соображениями. 

 

Предпосылки для успешного разговора о продаже 

Среди личных качеств представителя фирмы (сотрудника разъездной 

службы) для успешного разговора о продаже имеет значение следующие 

качества: 
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• умение вызывать симпатию и доверие 

• умение создавать общий позитивней тон беседы 

• внешний  облик,  движения  и  умение  убедить собеседника 

• профессиональная компетенция 

На эмоциональном уровне в разговоре о продаже на клиента, прежде 

всего, действует обаяние продавца. Симпатия - это решающий фактор, который 

оказывает сильное влияние доверие клиента. Только при доверии к продавцу 

разговор переходит в консультацию. 

Одной из важнейших предпосылок для успеха сделки является общий 

позитивный тон и установка продавца, будь то по отношению к клиенту или к 

предлагаемому товару. Внутренняя установка определяет поведение человека. 

Позитивное поведение продавца положительно влияет на поведение клиента. 

Собственная убежденность продавца в доброкачественности товаров   

передается   потребителю. Негативная  установка  и общий тон  продавца имеют 

противоположный эффект. 

Продавец действует на клиента в целом, это касается внешнего облика, 

движений тела и речи представителя фирмы. На создание общего впечатления 

влияют: 

• одежда 

• личная гигиена 

• мимика 

• жестикуляция 

• осанка 

• походка 

• речь (темп речи, тембр голоса, разборчивость, связность,  модуляция) 

   Основой для продавца, ориентированного на клиента, и являются 

солидные профессиональные знания представителя фирмы. Профессиональная 

подготовка и хорошее знание особенностей товара придают продавцу и клиент) 

уверенность, вызывают доверие у покупателя. 

Проведение разговора о продаже 

      Для продавца важно достичь личного взаимопонимания с клиентом 

при разговоре о продаже. Благодаря проявленной профессиональной 

компетенции удается войти в доверие к у клиенту и прекратиться в его 
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консультанта Для повышения самооценки клиента в разговоре нужно 

неоднократно заводить и речь о его значении, его важности или о важности его 

деятельности. 

Ниже рассматриваются важнейшие правила проведения разговора о 

продаже на основе элементов типичного разговора. Описанное построение 

разговора может быть использовано также в качестве общего руководства для 

разговоров о продаже. При разговоре о продаже продавец должен вести себя 

активно быть подготовленным. 

Типичный разговор о продаже делится на следующие части: 

 Начало разговора 

 приветствие 

 установление контакта 

 возможности индивидуального обращения к коиенту 

 Выяснение спроса на товар 

  создание доверия 

  выяснение желаний клиента 

  постановка вопросов и активное слушание 

 Предложение 

  презентация товара 

  мотивация клиента 

  аргументация выгоды для клиента 

  обсуждение возражений 

  обсуждение цены 

Разговор о заключении сделки: 

 гарантии (залог, поручительство) при заключении сделки 

  принятие во внимание информации о покупке 

  помощь клиенту при принятии решения 

  дополнительная продажа 

 поведение    представителя    фирмы    после заключения 

или срыва сделки 

 заключительная часть встречи 
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Начало разговора 

Обращение к клиенту зависит от конкретной ситуации и от торговой 

операции. Обращение должно быть хорошо продумано. Важно обращаться к 

клиенту, называя его по имени в течение всего разговора. К клиентам 

необходимо относиться без предубеждения. 

Определение спроса 

До того как сделать конкретное предложение, необходимо определить  

индивидуальные  желания  клиента.   Анализ потребностей клиентов позволяет 

показать компетентность продавца, что вызывает доверие и удовлетворение у 

клиентов Обсуждение желаний клиента подчеркивает роль продавца как 

консультанта. Для выявления потребностей клиента к нему обращаются 

преимущественно с прямыми вопросами. Активное слушание с использованием 

повторения пожеланий клиента другими словами и слова подтверждения (как 

"конечно", "да", "охотно" и т.д.) убеждают клиента в правильности его выбора. 

Наблюдение за движениями клиента может пояснить мотивы, невысказанные им 

при принятии решения. 

 Предложение 

После  выявления  наличия спроса можно сделать индивидуальное 

предложение. При демонстрации товара необходимо обязательно учитывать 

следующие моменты: 

 необходимы хорошие профессиональные знания, большой запас слов 

 важно обращение к различным чувствам клиента 

 не следует показывать все возможности товара сразу  

 важна ясная, понятная аргументация, в терминах профессионального 

языка клиента  

 целенаправленное построение презентации товара (последовательность 

демонстрации) 

 выделение интересных деталей и свойств товара 

 высказывание собственной высокой оценки товара 

 следует непрерывно ставить контрольные вопросы 

 приводить   примеры   и   проводить   сравнения 

(применение, введение в действие и т.д.)  
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Если предлагаемый товар легко захватить с собой к клиенту, то нужно 

дать клиенту возможность потрогать его руками ("освоиться с товаром" или 

пробудить "чувство вступления во владение"). 

При презентации продавец может ориентироваться на исходную 

установку AIDA по Lewis (Attention, Interest, Desire. Action): 

 привлечь внимание  

 добиться интереса  

 пробудить потребность  

 добиться заключения сделки 

Продавец должен установить связь между высказанными 

представлениями   клиента   (мотивами   и   опытом)   и возможностями товара. 

Аргументация должна  ориентироваться  на  выгоду клиента. Для клиента 

важны не преимущества товара, а выгода или полезность, которую клиент 

получит от приобретения товара. 

При обсуждении возражений (возражения возникают почти при каждом 

разговоре о продаже) продавец может воспользоваться такими приемами: 

 он условно соглашается с возражениями, однако подвергает сомнению 

правомерность возражений при иных условиях и пытается обратить эти 

возражения в их противоположность, т.е. в аргументы для покупки 

 он просит клиента уточнить свои возражения и подводит его своими 

умелыми вопросами к тому, что клиент сам аннулирует свои возражения. 

Важно при этом не прерывать высказывания клиента и попытаться   

аргументировать   по   существу,   используя информацию о товаре, У 

клиента должно постоянно сохраняться чувство, что его консультируют 

объективно и что он мгжет свободно принимать свое решение о покупке. 

Аргументированное обсуждение цены имеет две стороны: 

 оглашение (называние) цены — здесь речь идет о том, чтобы 

показать обоснованность цены и «продать» разницу я ценах  

 защита цены — здесь цены должны быть объяснены; рекомендуется, 

избегая противоречий в аргументации, к   привести   сравнения   я   

вывести   соотношения цена/стоимость и цена/время.  

Разговор о заключении сделки 

При этом разговоре продавец пытается подвести клиента к принятию 

положительного решения. При этом важную роль играет уверенность продавца 
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при заключении сделки. Нужно принять во внимание сигналы о желании 

покупки со стороны клиента (формулировки, вопросы, движения) и реализовать 

их для заключения сделки. При наступлении подходящего момента продавец 

может выбрать несколько способов для заключения сделки: 

 Прямой способ: он просит сделать заказ  

 Подытоживающий   способ:   подводя  итоги, он перечисляет положения, 

по которым мнения совпали.  

 Имплицирующий (неявный) способ: он предлагает свою помощь при 

составлении заказа 

 Метод  возможности  позитивного   выбора: он спрашивает клиента, какой 

вариант предпочитает клиент (выбор между моделью А или В. Например, 

по цвету, размеру и т. д.) 

 Метод запугивания: Он указывает клиенту на то, чего клиент лишается 

или какие возможности упускает, если немедленно не примет решения. В 

этот время используются особые стимулы (льготная цена) особая скидка с 

цены, небольшой подарок и т.д. 

При наличии шансов на продажу дополнительных товаров их нужно 

реализовать на этой фазе. 

После заключения сделки клиента нужно еще раз укрепить в его решении 

("Вы, несомненно, получите радость и будете довольны покупкой".) При 

несостоявшейся сделке перед прощанием следует определить ход дальнейших 

действий (ближайший  срок  контакта,   привлечение  специалистов, 

представление    документации,    нового    коммерческого предложения и т.д.). 

Последующее развитие контакта с клиентом или заинтересованным 

лицом 

После каждого контакта с клиентом или заинтересованным лицом 

описание контакта и вся существенная для продажи информация, полученная 

при встрече, должны быть занесены в основной бланк клиента или 

заинтересованного лица и в банк данных. Далее следует планировать возможные 

последующие контакты (Follow—up). При несостоявшейся сделке нужно 

провести анализ и обсуждение шансов (оценка намерений сделать покупку 

клиента или заинтересованного лица) и также зафиксировать их результаты. Эти 

данные представляют собой базу для дальнейших (других) целенаправленных 

акций маркетинга. 
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МАРКЕТИНГ ПО ТЕЛЕФОНУ 

Инструмент прямого маркетинга — маркетинг по телефону — не так 

эффективен, как личный контакт, но в сочетании с другими инструментами 

маркетинга он приобретает все большее значение Там, где не требуется личная 

встреча, но нужна непосредственная обратная связь, более дешевый инструмент 

маркетинга — маркетинг по телефону — является идеальным решением 

Определение: 

Маркетингом по телефону называется целенаправленное применение 

телефонной связи для установления контактов с потребителями. 

Различают два вида маркетинга по телефону - 

• активный маркетинг по телефону 

• пассивный маркетинг по телефону 

Активный маркетинг по телефону 

Если маркетинг по телефону проводится так, что один или несколько 

представителей фирмы через некоторые интервалы времени звонят по телефону 

клиенту или заинтересованному лицу то говорят об активном маркетинге по 

телефону (Outbound Telemarketing). 

Области применения активного маркетинга по телефону 

Области применения активного маркетинга по телефону разнообразны: 

• обслуживание и забота о клиенте 

• установление контакта 

• согласование сроков 

• извещение (новые товары, визиты представителей, мероприятия и т.д.) 

• продажа основных и дополнительных товаров 

• выяснение спроса 

• получение    информации    (например,    фамилия компетентного 

контактного лица,  использованные товары и т.д.) 

• привлечение клиента его удержание, убеждение (после представления 

коммерческого предложения,  после доставки проспектов на дом и т.д.} 

• акции по особой (льготной) продаже 

• активизация клиента 
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• привлечение новых клиентов 

• повторная активизация прежних клиентов 

• возврат клиентов 

• обработка рекламаций 

• приглашения (на ярмарки, презентации товаров и т.д.) 

• поднятие имиджа фирмы 

• напоминание по телефону 

В сочетании с другими инструментами прямого маркетинга активный 

маркетинг по телефону используется в качестве части многоступенчатой акции 

прямого маркетинга 

Особую форму активного маркетинга по телефону представляет активная 

продажа по телефону (в узком смысле слова). 

Активный маркетинг по телефону, преимущественно регулярный сбор 

заказов подготовленных клиентов проводится в основном в тех фирмах, где 

необходима краткосрочная поставка клиентам чаще всего известных товаров. 

Это используется в тех случаях, когда товар пригоден для хранения лишь 

ограниченно (продукты питания, сельхозпродукты и т.д.) или когда в 

распоряжении клиента находится ограниченное складское помещение 

(например, низкотемпературный холодильник) или когда ограничена 

возможность доставки (например, объем тары для напитков на грузовой 

автомашине). Впрочем, в последнее время все больше фирм, к которым 

указанные выше условия не относятся, осознают, что телефонная связь и для 

них является эффективным средством для повышения результата сделки. Часто 

такие критерии, как оптимальный выбор маршрута, оптимальная загрузка 

транспортных средств, сокращение продолжительности   поездок   

представителей,   наилучшее обслуживание клиентов или быстрый и несложный 

ход выполнения заказа, являются решающими для того, чтобы, с одной стороны, 

благодаря продаже по телефону экономить на расходах, а с другой стороны, 

достигать стратегических преимуществ в отношении конкуренции. 

Следующая таблица показывает относительную частоту использования 

телефона по областям применения для различных видов экономической 

деятельности — промышленность, торговля и услуги в ФРГ. 

 

Таблица 
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Маркетинг по телефону 

Итоговые результаты в процентах 

Обработка мелких (розничных) заказов клиентов    40-80% 

Например, продажа продукции производителем 

непосредственно ее потребителю С— или D—клиентам 

продажа дополнительных товаров 

Анализ конъюнктуры рынка                      85-95% 

Например, анализ спроса, анализ имиджа 

Повторная активизация инертных клиентов         10-25% 

Например, дополнительная продажа, 

квалифицированное согласование сроков 

Договоренность о встречах с новыми клиентами 

для активизации деятельности                     10-35% 

Введения нового товара                           15-25% 

Например, срок презентации товаров, 

требующих консультаций 

Основа:   фактические контакты                  

Регион:   ФРГ и Австрия              

Источник: G.U.M. — изучение конъюнктуры рынка         

Правовая ситуация 

Правовая ситуация во многих западноевропейских странах 

отличается незначительно, и можно сказать, что в подавляющем числе 

случаев для фирм (Business— to — Business) фактически не существует никаких 

ограничений для активного маркетинга по телефону. Вызовы по телефону 

частных клиентов, наоборот, чаще всего запрещены особенно в тех случаях, 

когда с этим лицом еще не существовало деловых отношений. С частными 

лицами, с которыми уже существовали деловые контакты (например, пересылка 

карточки ответа при акции Direct Mail) можно связываться по телефону в 

удобное для них время дня 

Сценарий телефонного разговора 
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При целенаправленных акциях по телефону чаще всего пользуются   

сценарием   телефонного    разговора т. е. руководством, которое помогает 

персоналу успешно вести деловые переговоры. 

Существует два вида сценария телефонного разговора: 

• сценарий с полностью сформулированными текстами и выражениями 

• сценарий с тезисным планом хода разговора 

Менее опытный персонал маркетинга по телефону склоняется к 

использованию полностью написанных сценариев, в то врем, как опытный 

персонал предпочитает сценарии в форе кратких тезисов. 

Составление сценария телефонного разговора 

Составление сценария телефонного разговора требует, по крайней мере, 

той же тщательности; что и написание рекламного письма для акций Direct Mail. 

Для телефонного разговора в сценарии должны быть запланированы также 

альтернативные ответы, различные возражения собеседника, возможное 

продолжение разговора в зависимости от этих ответов и возражений. Поэтому 

сценарии даже для короткого разговора могут стать весьма объемным. Для 

упрощения использования сценария персоналом отдела маркетинга по телефону 

их часто изготовляют в виде папки со ступенчатым расположением листов 

бумаги,   где на видимых  полях помещаются возражения,  а на скрытых частях 

страницы, которые нужно раскрывать, – аргументация, или используют 

электронные носители (например, персональные компьютеры). 

Построение и содержание сценария телефонного разговора 

Сценарий типичного разговора при маркетинге по телефону имеет 

следующее построение и содержание. 

• Приветствие 

• отчетливо назвать фирму и фамилию 

• приветствие 

• проверить, соединены ли Вы с нужным абонентом 

• отчетливо обратиться к собеседнику по фамилии, если она известна 

• Завязывание контакта 

• сослаться, например, на предшествующее письмо, ни запрос, на 

представленное коммерческое предложение, на последний визит и т. д. 

• показать преимущества разговора для клиента 

• Предложение 
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• конкретное предложение (например, для покупки товара, для 

консультации по телефону, для визита разъездной службы, для Приглашения и 

т.д.) 

• представить выгоды для клиента 

• обсудить возражения 

• Согласование 

• достичь договоренности (покупка, срок и т.д.) 

• Подведение итогов и прощание 

• повторить договоренность 

• поблагодарить 

• попрощаться 

Составление текста сценария телефонного разговора 

При составлении текста сценария нужно принять во внимание 

следующие основные положения  

 отбирать простые слова  

 использовать короткие и простые предложения  

 включать в текст вопросы 

 использовать образные  выражения,  сравнения  и аналогии, 

чтобы вызвать ассоциации 

 мало или вообще не употреблять рекламных слов  

 не  использовать формулировок в сослагательном 

наклонении 

 использовать поменьше цифровых данных 

 употреблять слова с положительным содержанием 

("охотно", "да'', "конечно" и т д.)  

 избегать преувеличений ("сказочно", "феноменально" и т. 

д.) 

 говорить о личной выгоде клиента 
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 сосредоточить внимание на единственном в своем роде 

преимуществе, которым данный товар отличается от товаров конкурента 

U.S.P. (Unique Selling Proposition) 

 быть честным в высказываниях 

 обращаться к собеседнику по имени и  фамилии   

 употреблять формулировки, которые поднимают чувство 

самооценки у собеседника 

 без поучений приводить аргументы против возражений 

 давать описание товара сжато 

 получить от клиента дополнительную информацию, 

интересную для фирмы 

Каждый сценарий телефонного разговора до его практического 

использования нужно опробовать на контрольной потребительской группе на 

ясность, полноту, и т.д. 

Использование сценария телефонного разговора 

Подобно тому, как готовится сотрудник разъездной службы перед 

визитом к клиенту, так и представитель маркетинга по телефону должен 

подготовиться к разговору с клиентом или заинтересованным лицом. Он должен 

иметь перед собой номер телефона, название фирмы и фамилию абонента, 

должен  просмотреть дополнительную информацию, которая имеется, если 

имеется, о фирме или о собеседнике, например, на основном бланке клиента или 

заинтересованного лица. При использовании маркетинга по телефону на базе 

ЭВМ и системы базы данных маркетинга можно получить всю информацию 

нажатием на клавишу. 

Сям телефонный разговор протекает по подготовленному и 

проверенному сценарию. 

После проведения разговора полученная информация должна быть 

задокументирована (на основном бланке клиента, в банке данных, через 

регистрацию заказов, при использовании ЭВМ уже во время разговора) с тем, 

чтобы она была в распоряжении персонала для следующих маркетинговых 

акций.  

Пассивный маркетинг по телефону             
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В тех случаях, когда инициатива звонка по телефону исходит от клиента 

или заинтересованного лица, говорят о пассивном маркетинге по телефону 

(Inboud Telemarketing). В этом случае пассивный не означает инертный. Акции 

пассивного маркетинга по телефону планируются преимущественно так, чтобы 

разговор протекал после ответа персонала активно, подобно разговору 

активного маркетинга по телефону. 

Области применения пассивного маркетинга по телефону 

К   важнейшим   областям   применения   пассивного маркетинга по 

телефону относятся: 

• принятие заказов (например, при маркетинге по каталогу, в посылочной 

торговле и т.д.) 

• принятие запросов (например, в качестве ответа на акции Direct 

Response Advertising, и тем самым участие в привлечении новых клиентов) 

• обработка пожеланий клиента и жалоб (например, в бюро жалоб)                     

• продажа услуг (например, в бюро заявок) 

• сервисное обслуживание клиентов (например, в службе технического     

обслуживания     клиентов,     в информационной службе и т.д.) 

• бронирование (в бюро бронирования) 

• акции особой (льготной, экстренной) продажи (в связи с Direct Mail или 

Direct Response Advertising) 

• лотереи по телефону 

Обычно пассивный маркетинг по телефону используют следующие   

предприятия:   фирмы   посылочной   торговли, авиакомпании, бюро 

путешествий, гостиницы, таксомоторные предприятия, бюро театральных 

билетов, предприятия по обслуживанию иностранных туристов, торговые 

агентства, банки, предприятия по кредитным карточкам, страховые компании,   

радиовещательные   компании,   государственные предприятия бытового 

обслуживания и т.д. 

Принятие расходов на себя за запрос по телефону 

Чтобы стимулировать использование пассивного маркетинга по телефону 

клиентами или заинтересованными лицами, можно воспользоваться   услугами,   

предлагаемыми   большинством почтовых управлений в Европе: принятие на 

себя расходов за запрос по телефону со стороны вызываемой фирмы. Услуга 800 
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в США; услуга 130 в ФРГ и услуга 660 в Австрии позволяют вызывающему 

абоненту, независимо от расстояния, бесплатно или согласно местному   тарифу   

вызывать номер, предоставленный для этого в распоряжение. Расходы за 

телефонные разговоры (включая основной сбор за пользование услугой) берет 

на себя вызываемая по телефону фирма. 

 

Технические вспомогательные средства для маркетинга по 

телефону 

 Основное техническое оборудование 

Основным оборудованием для маркетинга по телефону является офисная 

телефонная  станция  с  достаточным количеством соединительных линии и 

абонентских аппаратов, подключенных   к   основному   номеру.  Чем   больше 

предоставляется услуг современной телефонной станцией и чем проще ее 

использование для абонентов, тем лучше персонал маркетинга по телефону 

сможет сконцентрироваться на своих собственных задачах. 

Важнейшими услугами для маркетинга по телефону являются: 

• набор кнопок клавиатуры 

• громкоговорящая связь 

• использование     телефонного     аппарата     без микротелефонной    

трубки    (с    приемом  на громкоговоритель со встроенным магнитофоном) 

• автоматическое повторение набора номера 

• сокращенный набор номеров 

• накопитель вызываемых номеров 

• запись разговоров на магнитофон, когда это разрешено по закону 

• последовательное включение разговоров 

• конференц-связь (оборудование для двусторонней групповой 

телефонной связи) 

• начисление платы 

При более профессиональном использовании маркетинга по телефону 

гарнитура  (наушники с  вмонтированным микрофоном) относится к 

стандартному оборудованию рабочего места оператора маркетинга по телефону. 
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Технические вспомогательные средства для активного маркетинга по 

телефону 

Использование ЭВМ может существенно повысить экономическую 

эффективность активного маркетинга по телефону. Хорошая система 

программного обеспечения базы данных маркетинга содержит чаще всего 

модуль, который выполняет следующие функции: 

• предварительный отбор и сортировку информации о клиентах или 

заинтересованных лицах по различным признакам для акций маркетинга по 

телефону 

• составление списка телефонов, который сортируется снова после 

состоявшегося соединения по телефону 

• автоматический набор номера (при нажатии клавиши) 

• проведение   разговора   с   использованием   дисплея (электронный 

сценарий телефонного разговора, в котором после  указания  соответствующего  

ответа  происходит немедленная индикация о нужном направлении 

продолжения разговора) и автоматическим подведением статистических итогов 

• возможность немедленного обновления данных о клиентах во время 

проведения разговора 

• быстрая регистрация заказов (посредством кода совпадений, 

считывателя штриховою кода или графического планшета для сбора и 

регистрации данных) 

• повторное   занесение   в   телефонный   список   при несостоявшемся 

соединении с абонентом или неудавшейся передаче информации по различным 

признакам (время. продолжительность, положение в телефонном списке) 

• автоматическое повторное предоставление при согласованном сроке 

(астрономическое время) 

• постоянные указания на  забытые или просроченные разговоры 

(напоминание) 

• автоматическое составление статистики по телефонной связи 

Вспомогательные технические средства для пассивного маркетинга по 

телефону 
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При   профессиональном   использовании   пассивного маркетинга по 

телефону необходимо применение ACD-системы - автоматического 

распределителя вызовов (Automatic Call Distribution). 

Автоматический   распределитель   вызовов,   будь  то оригинальная   

система   или   модификация   современной телефонной станции, распределяет 

все телефонные вызовы по одному определенному номеру (основной номер) 

равномерно между представителями отдела маркетинга по телефону. Если 

вызовов поступает больше, чем в момент их поступления имеется сотрудников 

маркетинга по телефону, то ожидающие вызовы подключаются к автоответчику, 

которые вежливо просит их подождать. При освобождении аппарата 

представителя маркетинга по телефону вызов, дольше всех ожидающий у 

автоответчика дальнейшего соединения, сразу же подключается к аппарату 

этого представителя. Так называемый "Supervisor" (программа-диспетчер) 

рабочих мест позволяет перепроверить ответственному сотруднику   число    

подключенных    к автоответчику  и  ожидающих  своей   очереди   вызовов. 

Фактическое  время  ожидания,  загруженность  вызовами персонала и т.д. и при 

необходимости отреагировать (например, увеличить персонал маркетинга по 

телефону). Программа-диспетчер может также подключиться к разговору, если 

представитель маркетинга по телефону сигнализирует ей о том, что у него 

возникла какая-либо проблема. 

Таким образом, автоматический распределитель вызовов гарантирует: 

• отсутствие ситуации занятости для вызывающего абонента 

• минимизацию времени ожидания для вызывающего абонента при 

определенном количестве персонала маркетинга по телефону 

• равномерную загруженность персонала маркетинга по телефону 

• оперативное реагирование на пиковые нагрузки вызовов 

Автоматический    распределитель    вызовов    часто используется вместе 

с услугой принятия на себя расходов за «ходящий вызов по телефону. 

Организация создания отдела маркетинга по телефону 

Собственная группа маркетинга по телефону. Агентство услуг 

маркетинга по телефону 

При    принятии    решения   о    целенаправленном использовании в 

более широком объеме маркетинга по телефону нужно, прежде всего, решить: 



 

 3 

 создавать ли собственный отдел маркетинга по телефону (в 

своем здании с собственным персоналом) 

 пользоваться ли услугами агентства для акций маркетинга 

по телефону 

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Преимуществами 

при обращении за услугами в агентство по обслуживанию маркетинга по 

телефону являются: 

 немедленное предоставление всего объема услуг 

 высокое качество обслуживания благодаря непрерывной 

тренировке персонала агентства 

 отсутствие внутрипроизводственных конфликтов на фирме-

заказчике, а также ситуаций, когда не видят недостатков на своем 

предприятии 

 хорошая мотивация благодаря разнообразной деятельности 

 отсутствие проблем с набором штата сотрудников и 

текучестью кадров 

 отсутствие больших начальных инвестиции 

 Недостатками при обращении за услугами в агентство по 

обслуживанию маркетинга по телефону являются: 

 высокая стоимость постоянного использования агентства 

 персонал агентства не знает пи фирмы ни товара, поэтому 

возникают проблемы при возражениях клиента или при возникновении 

вопросов касающихся подробностей, которые не предусмотрены в 

сценарии телефонного разговора 

 невозможно дальнейшее подключение для консультации у 

специалиста 

 нет наблюдении за проходящей маркетинговой акцией 

 невозможно изменение акции, обусловленное 

информацией, полученной через обратную связь с заказчиками 

 Преимуществами   создания   собственного   отдела 

маркетинга по телефону являются: 

 образование единой группы разъездной службы и 

маркетинге по телефону 
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 быстрое реагирование на информацию, полученную через 

обратную связь 

 лучшее знание фирм и товаров, чем в агентстве по 

обслуживанию 

 при возникновении вопросов можно осуществить 

дальнейшее соединение со специалистом-консультантом (возможна 

конференц-спязь) 

 при постоянном использовании такая служба обходится 

фирме дешевле 

 Недостатками создания собственного отдела маркетинга по 

телефону являются: 

 большие начальные инвестиции 

 требуется  определенное  время  для  создания  отдела 

маркетинга по телефону 

 зависимость от персонала (набор и текучесть кадров) 

 возможны внутрипроизводственные конфликты 

Часто избирается следующий порядок действий.  

Для накопления опыта первые акции маркетинга по телефону 

поручаются агентству по обслуживанию маркетинга по телефону, затем при 

положительных результатах создается собственный отдел маркетинга по 

телефону. 

В США и Западной Европе имеется тенденция создания 

внутрифирменных отделов маркетинга по телефону. 

 Последовательность действий по созданию собственного отдела 

маркетинга по телефону 

Для ycпешного открытия отдела маркетинга по телефону на  собственном  

предприятии  рекомендуется  следующая последовательность действий по 

Греффу и Тепферу (Г.Грефф и А.Тепфер. Прямой маркетинг на новых 

носителях. Ландсберг на Лехе. Современная промышленность, 1987). 

1. Проведение анализа сбыта 

Сюда относится следующее: 

• расходы на каждую поездку разъездной службы к клиентам 
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• принцип работы разъездной службы                         

• кооперирование разъездной и внутренней служб 

• анализ клиентов групп АВС 

• изучение потенциальных возможностей клиентов 

• распределение различных групп товаров                     1 

• сильные и слабые стороны товара, а также удельный вес коммерческих 

предложений на товары и услуги 

2. Разработка стратегии маркетинга по телефону 

Из результатов анализа сбыта вытекает стратегия маркетинга по 

телефону. При этом определяются: 

• какие задачи планируется выполнить посредством маркетинга по 

телефону 

• активный или пассивный маркетинг по телефону намечается 

использовать для выполнения этих задач  

Как правило, здесь различают два больших блока: 

• единовременные акции 

• постоянное обслуживание клиентов (особенно клиентов групп С и D)                                         

3. Организация отдела маркетинга по телефону 

Сюда относятся следующие виды деятельности: 

• установление  количества  необходимых  представителей маркетинга по 

телефону 

• определение режима рабочего времени (зависит от условий 

установления связи с потребительской группой) 

• оценка  расходов  (единовременные  расходы,  текущие расходы) и 

достижимого экономического эффекта 

• определение организации структуры (отдела) 

После   этого   проводится   внутрипроизводственное согласование с 

руководством фирмы, производственным советом и со спецотделами. 

 

4. Установка технического оборудования 

Сюда относятся: 

• телефонная установка с достаточным количеством линий основного 

номера, 
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• включая добавочные устройства,  при этом возможна установка 

автоматического распределителя вызовов и  

• рабочие места со звукоизоляцией  

• хорошее освещение рабочих мест 

• системы   массива   данных   (внешнее   запоминающее устройство) 

(архив, подшивка и хранение документов) и панели с внешними выводами на 

каждое рабочее место  

• удобное оборудование 

• возможно, оснащение электронной установкой для обработки данных 

на базе ЭВМ (в соединении с телефонной установкой) 

 5. Выбор и тренировка персонала                       

    Качество    персонала    маркетинга    по    телефону  (представители 

маркетинга по телефону и руководитель группы и программа-диспетчер) и его 

обучение являются важным фактором для успешного использования маркетинга 

по телефону. Поэтому выбор персонала должен происходить тщательно  (в 

сотрудничестве со специалистами отдела маркетинга персонала, которые 

проводят тестирование), а оплату труда  следует   осуществлять   соответственно 

произведенной работе (производственным результатам). 

      При оценке максимально возможного количества активных 

разговоров по телефону на каждого представителя 

• среднее количество фактических контактов за один час 5—8 

• один фактический контакт, когда удается дозвониться до желаемого 

контактного лица, означает 3-4 попытки набора номера 

• необходимы регулярные 10-минутные перерывы, по крайней мере, 

после каждого часа работы 

• абонентов можно застать по телефону только в определенное время 

График: Наилучшие возможности соединения с абонентом при  

маркетинге по телефону 

Общие правила поведения персонала маркетинга по телефону 

Личные качества персонала маркетинга по телефону 

Персонал, который привлекается для маркетинга по телефону, 

должен иметь следующие личные качества: 
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 приятный голос по телефону 

 четкую, ясную речь 

 умение ощущать радость от контакта 

 желание достичь успеха                                       

 способность к быстрой реакции при разговоре    

 способность к высокой концентрации на предмете 

разговора    

 надежность 

 способность выдерживать предельную нагрузку 

 выдержку 

 положительную установку в поведении при встрече с 

клиентом 

 личное влияние (осуществляется по телефону) 

 находчивость и дар речи 

 способность быстро схватывать суть дела 

Важные правила поведения персонала маркетинга по телефону, которые 

поддаются тренировке 

К важнейшим правилам поведения персонала маркетинга по телефону, 

которые поддаются тренировке, относятся 

 следует говорить со средней силой голоса (не слишком 

громко и не слишком тихо) 

 не следует говорить монотонно, необходимо подчеркивать 

важные слова и предложения 

 следует говорить приветливо 

 рекомендуется   излучать   оптимизм   и   готовность 

сотрудничеству 

 "говорить", а не читать по написанному (собеседник не 

должен "слышать" сценарий) 

 следует давать собеседнику возможность высказаться 

(прежде всего, сказать "да" на сделанное предложение) 

 слушать активно 

 всякий раз, где возможно, употреблять слова "пожалуйся 

"спасибо" 
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 высказывать интерес к сказанному собеседником 

 названные собеседником фамилии всегда записывать 

использовать в дальнейшем 

 оставаться приветливым, даже если собеседник становится 

нелюбезным 

 

DIRECT MAIL (ПРЯМАЯ РАССЫЛКА) 

Общее представление о Direct Mail 

Прямая рассылка — да или нет 

      Принятие решения о проведении рекламной акции прямой рассылки 

зависит главным образом от следующих факторов. 

• Потребительская группа. Если можно точно определить 

потребительскую группу, то структура адресатов хорошо подходит для прямой 

рассылки. 

• Товар. Если свойства товара, предлагаемого в акции Direct Mail, в 

известной степени нуждаются в объяснении и если акция прямой рассылки 

является доступной по стоимости, то следует рассылать рекламные письма. 

Например,  при двухступенчатой акции рекламное письмо, высланное раннее. 

весьма подходит для поддержки представителя фирмы. Подобная акция могла 

бы состоять в том, что сначала отсылается рекламное письмо потенциальным 

клиентам, которых  затем,  спустя  несколько  недель,  посещает представитель 

фирмы. 

• Другие возможные места для помещения рекламы. Рационально ли 

помещать рекламу в специальных журналах, местной печати или в виде купона 

в журналах? Во многих случаях подходит сочетание Direct Mail и рекламных 

объявлений в специальных журналах, так как благодаря «тому лицо. к которому 

адресуется реклама, получает информацию из различных источников. 

Реклама в средствах массовой информации (телевидение, радио 

ежедневной прессе или на плакатах) чаще всего не подходит для товара, 

рекламируемого прямой рассылкой, так как здесь нужно считаться с большими 

потерями на рассеяние при обращении к потребителям. Кроме того, в 

противоположность прямому маркетингу,  реклама через средства массовой 

информации не является индивидуальной и не дает возможности обратной связи 
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с потенциальным потребителем, как это имеет место, например, при 

использовании карточки для ответа на рекламное письмо. 

• Сроки. При акции Direct Mail нет ограничений по срокам, и можно 

относительно точно определить момент поступления письма к потребительской 

группе. У адресатов фирм Business-to-Business)   идеальным   моментом   

времени поступления рекламной рассылки является середина недели. В качестве 

момента поступления рекламного письма не рекомендуется начало или конец 

недели, а также неделя с праздничным днем в середине. Рекламные письма 

частным лицам, напротив, должны поступать к концу недели. 

Области применения Direct Mail 

Существуют многочисленные области применения акций Direct Mail, 

из которых здесь будут упомянуты лишь некоторые 

• приобретение новых клиентов 

• сохранение постоянных клиентов 

• поддержка представителей фирмы (предварительная информация, 

дающая экономию в расходах на командировки) 

• продажа по почте (Mail Order) 

• дополнительная реклама по продаже 

• приглашения на выставки, ярмарки, другие конкретные мероприятия 

• возвращение клиентов 

• изучение рыночной конъюнктуры через почту 

• рекламирование подписчиков 

• рекламирование компаньонов 

• доставка на дом предложений и брошюр 

• отправка образцов товаров 

• рассылка рекламы 

• сообщение о ценах 

• информация о новинках 

Преимущества Direct Май 

Важными преимуществами Direct Mail являются: 

 личное обращение 

 точное определение потребительской группы           
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 индивидуальное занятие внимания покупателя (однако с 

относительно низкой концентрацией, как при любом виде рекламы)  

 конфиденциальность обращения (частным образом), и 

почти при закрытых дверях                        

 непосредственный контроль за результатом рекламы через 

карточку ответа 

 простая возможность для ответа тому, кому адресован 

реклама 

 возможность выполнения небольшим штатом рекламных 

агентов 

 сходство с личным разговором представителя 

 возможен точный расчет по времени (timing) 

 высокая степень сохранности материала (прежде всего - 

проспекта) 

 возможность знакомства с конкретным товаром, например, 

по образцам 

 отсутствие ограничений по объему, содержанию, 

оформлению, моменту распределения 

  независимость от среды распределения (кроме почты) 

Составные части рассылки Direct Mail 

Рекламные рассылки следовало бы осуществлять под следующим 

девизом: 

Необходимое предложение, правильно преподнесенное, на  

соответствующем рынке отправленное в подходящий момент времени! 

     Рекламное  письмо должно  затронуть  возможную проблему 

получателя. В нем сообщают адресату о возможном  решении этих проблем. 

Конверт письма должен пробудить интерес к содержанию написанного и 

вызвать желание вскрыть письмо. 

Проспект содержит краткое изложение цен и сообщает более подробную 

информацию о свойствах товара. 

Карточка ответа содержит целевую установку акции и для клиента - 

призыв к действию. 
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Flyer -  почтовое    отправление,    содержащее дополнительное 

предложение или дополнительный документ. 

 

 

График: составные части рассылки Direct Mail 

 

Виды рекламных писем 

Рекламные письма отличаются друг от друга а первую очередь различной 

степенью индивидуальности. 

График: Типы рекламных писем 

Типографское письмо — здесь речь идет о печатном, не 

индивидуализированном, относительно недорогом письме. Его можно 

рекомендовать для очень больших потребительских групп, 

Компьютерное письмо - это индивидуальное письмо с адресом и личным 

обращением. В этом письме следует обратить 

внимание на то, чтобы при распределении мест на письме личное 

обращение не было утрачено. Компьютерные письма хорошо подходят для 

больших потребительских групп, в которых требуется личное обращение. 

Letterprints - это письма, напечатанные шрифтом пишущей машинки. 

Письма, изготовленные автоматическим устройством, выглядят так, как 

будто бы они отпечатаны секретаршей высшего класса (Тор). Эти письма 

изготавливаются с помощью автоматически работающей пишущей машинки 

или текстовой системы. Их   можно   рекомендовать   для   небольшой 

потребительской группы, для которой требуется только личное обращение. 

Письмом   для   заполнения   (Full-in)   называют компьютеризированное 

печатное письмо с впечатанным адресом и личным обращением. 

Письмо-карточка состоит из рекламного письма и карточки ответа, 

которая находится непосредственно на рекламном письме и легко может быть 

от него отделена. 

Письма изготавливаются с помощью лазерного принтера. 

Письмо-Gadget (приспособление) — это письмо, на которое наклеивается 

мешочек с рекламным подарком или образцом товара. 
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Составление текста рекламного письма  

Основное о рекламном письме 

     Целью каждого мероприятия Direct Mail является направление 

рекламного сообщения в адрес точно определенной потребительской группы. 

После удачной передачи информации следует достигнуть изменения установки 

клиента, а в дальнейшем оказать положительное (для фирмы) влияние на 

клиента при принятии решения о покупке. Необходимо ясно осознавать, что в 

течение примерно 20 секунд принимается решение о том, выбросить ли письмо 

в корзину для бумаг или прочесть и отреагировать на него. 

Для достижения оптимальных результатов в первую очередь необходимо 

следующее: 

• персональное обращение к адресату 

• показать выгоду для клиента 

• учесть мотивацию потребительской группы 

• достичь ясности в выражении 

• выразительность 

• приводить доказательства 

• вводить повторения 

• призывать к действию 

• активизировать потребительскую группу 

Для того чтобы индивидуализировать рекламное письмо, нужно учесть, 

что фамилия и личное обращение (Вы, Вам) являются решающими. Рекламное 

письмо на 80% должно состоять из личных обращений и лишь на 20% из 

собственных данных (например, данные о фирме, о товаре, "мы"). 

В течение минимально короткого времени лицо, к которому обращена 

реклама, должно осознать свою личную выгоду и пользу при покупке этого 

товара. 

Способ выражения должен быть ясным и точным, в текст следует 

вносить повторения. Письмо должно явно содержать доказательства того, что 

утверждается. 

Благодаря активному языку (активные глаголы, глаголы в начале 

предложения, техника постановки вопросов и т.д.) будет достигнута мотивация 

к действиям у адресата. 
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Акценты в тексте следовало бы расставить визуально, прежде всего, 

путем подчеркивания и выделения жирным шрифтом. Графики и фотоснимки 

также хорошо подходят для демонстрации выгоды, получаемой клиентом. 

Нужно уметь читать и понимать рекламное письмо по подчеркнутым словам. 

Короткие предложения и абзацы, вставки и тип легко читаемого шрифта 

облегчают ориентацию для читателя. Письмо, написанное от руки, конечно, 

воздействует сильнее всего. 

Изображения и графики, а также цвет повышают внимание (как правило, 

рекламное письмо двухцветное, причем подпись чаще всего другого цвета, чем 

тексты письма). 

Рекламное письмо должно всегда содержать личную подпись, указание 

точной даты и РS (Post Scriptum — постскриптум), Когда читатель впервые 

пробегает глазами письмо, постскриптум является как раз первым полностью 

прочитанным предложением, так как он выделяется из текста. 

Относительно взаимосвязи изображение - текст нужно упомянуть о  том,  

что  при  чтении  письма   сначала рассматриваются изображения. Они могут 

располагаться сбоку, наверху или внизу, чтобы не прерывать читателя при 

прочтении текста. 

Рекламное письмо должно прежде всего привлечь внимание и вызвать 

интерес; вслед за этим — вызвать желание владеть товаром (правило AIDA no 

Levis: Attention, Interest, Desire, Action). Этого можно достичь в первую очередь 

благодаря краткости текста, живому и образному языку, легкой понятности и 

простоте текста. Из текста должно быть ясно видно, к чему призывают 

потребителя. В одном рекламном письме следовало бы предлагать не более 

одного товара или одной услуги, в противном случае при быстром прочтении 

письма у адресата рекламы может возникнуть путаница. 

Так как степень внимания и концентрации у получателя относительно 

низки (100-процентное внимание к рекламному письму существует только у 

рекламного агента), текст должен быть по возможности простым. 

Рекламное письмо, адресованное частному получателю, следует писать 

на таком уровне, чтобы его мог понять также 12-летний ребенок. При 

обращении к клиентам фирм (Business-to-Business) (это  более  высокая  по  

уровню потребительская группа) письмо, напротив, должно быть составлено 

так, чтобы оно было понятно для 18-летнего абитуриента, сдающего экзамен на 

аттестат зрелости,  и нужно найти и особо выделить в письме ту единственную в 
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своем роде выгоду для клиента от покупки (UPS - Unique Selling Proposition), 

которая отличает этот товар от всех товаров фирм-конкурентов и поэтому 

стимулирует к покупке. Так как сначала рассматриваются изображения, выгоду 

для потребителя  приобретения следует представить и визуально.              | 

Товар показывается как выгода (успех) для потребителя и как путь к его 

успеху. Часто в письме содержится аргументация дополнительной пользы  для    

клиента  (например, дополнительной пользой от покупки машины "Мерседес" 

явилось бы повышение социального статуса, а покупка духов усилила бы 

привлекательность и т.д.). 

Название товара и его преимущества следовало бы выделить в тексте. 

Подарки и образцы товаров повышают интерес, а также усиливают   

действие   высказываний   знаменитостей, т.е. известных личностей, которые 

используются для рекламы этого товара, и т.д. 

С помощью необычной формы упаковки, как, например, рулон, фляжка и 

т.д., можно также привлечь внимание клиента. 

Следующий рисунок обобщает самое важное о рекламном письме. 

 

График: Основное в рекламном письме. 

 

Аксиома: Найдите, чего хотят Ваши клиенты, и дайте им это! 

Ответы на невысказанные вопросы читателя 

Текст рекламного письма можно построить в форме диалога по методу 

"вопрос - ответ", когда адресату почтового отправления (Mailings) ставятся 

вопросы и даются ответы на эти вопросы. 

Рассылка рекламных материалов имеет известное сходство с методами 

личной продажи, причем рекламное письмо можно сравнить с разговором о 

продаже, проспект - с витриной или с образцами товаров при визите 

представителя, а карточку ответа — с позицией покупателя или при разговоре 

представителя фирмы с клиентом с подписью под контрактом. Как при каждом 

личном разговоре о продаже клиент задает различные вопросы, так  и  адресат  

рекламного  письма  ставит  различные невысказанные вопросы, на которые в 

почтовых отправлениях (Mailings) следовало бы дать ответы и которые 
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необходимо продумать прежде всего при составлении текста. На каждую 

посылку приходится около 20 "немых" вопросов читателя 

Среди самых распространенных вопросов читателя можно встретить 

следующие (С.Фегеле. Метод диалога: разговор о продаже через письмо и 

карточку ответа. Ландсберг на Лехе. Современная промышленность, 1987):. 

• Откуда у этой фирмы мой адрес? 

• Что хочет фирма от меня? 

• Что там внутри? 

• Какую выгоду это мне принесет? 

• Буду ли я иметь выгоду по сравнению с прошлым? 

• Не рискую ли я? 

• Нужно ли мне связывать себя обязательствами? 

• Нужно ли мне это? 

• Что мне делать? 

По поводу самого товара чаще всего ставятся следующие вопросы: 

• Есть ли у меня сведения об этом товаре? 

• Знаю ли я эту фирму? 

• Как фирма функционирует? 

• Каково   качество,   каков   срок  службы,   какое обслуживание, какие 

возможности для транспортировки товара предлагаются? 

• Могу ли я это себе позволить? 

Если преимущества нового товара, описанные в рекламном письме, 

больше, чем прежние, то адресат будет положительно реагировать на письмо. 

Он вышлет карточку обратного ответа, установит по телефону контакт с фирмой 

или купит товар. 

Следующий рисунок поясняет места возникновения вопросов в 

рекламном письме. 

 Невысказанные вопросы читателя в рекламном письме 

 

Кто мне пишет? 

Как он обращается ко мне?  

Чего он хочет от меня? 

Почему он пишет именно мне? 
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Это мне нужно? 

Как я справлялся с этим до сих пор? 

Что предлагается по сравнению с прошлым вариантом товара? 

Кто докажет это? Как я могу узнать больше? 

Что мне делать? 

Кто подписал письмо? 

PS. Должен ли я прочесть письмо? Что даст мне чтение письма? 

РS — постскриптум — это первое полностью прочтенное предложение, 

так как согласно кривой S, которую описывает взгляд при чтении письма, в 

начале письма читается только половина первого предложения, затем взгляд 

сразу же направляется на подпись и на постскриптум. Поэтому в постскриптуме 

следовало бы написать что-то важное о товаре, как, например, U.S.P. (Unique 

Selling Proposition ~ единственная в своем роде выгода от продажи). 

Так как в рекламном письме нужно ответить на невысказанные вопросы 

читателя, невысказанные "да" читателя письма должны взять верх над его 

отрицательными ответами как по поводу конверта, текста в виде блока, так и по 

поводу проспекта и карточки отвага. Если сумма всех "да" превышает сумму 

всех "нет" в отношении рекламного письма, то последует положительная для 

фирмы реакция со стороны лица, к которому обращена реклама. 

Почтовые отправления (Mailings) должны преодолеть различные волны 

неприятия, пока не последует действительная реакция. Большинство   

рекламных   писем,   если   ими пренебрегают,   выбрасываются   в   первые   20   

секунд рассматривания письма. Далее нужно преодолеть барьер перед 

нежеланием прочесть письмо. Это возможно, прежде всего, благодаря 

относительно короткому тексту, который экономит время адресата на чтение 

письма. 

В конце концов, рекламное письмо можно было бы сдать в архив, 

подшить в дело или отложить в сторону, не взглянув на него. Если почтовые 

отправления (Mailings) преодолели все эти "волны пренебрежения", то можно 

рассчитывать на реакцию. 

Направление взгляда у читателя рекламного письма 

Прежде чем рекламное письмо читается строка за строкой, адресат 

пробегает глазами всю страницу. Глаз описывает кривую S с определенными 
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точками фиксации. Эту кривую можно корректировать произвольно с помощью 

привлечения взгляда. 

График: S-кривая при чтении письма по Фегеле 

Оформление рекламного письма 

На отдельных местах рекламного письма нужно разместить разную 

информацию. Прежде всего, составителю текста следует отдавать себе отчет в 

том, что самым важным в рекламном письме должно быть не отношение между 

рекламирующей фирмой и предложенным товаром, а отношение между 

адресатом рекламного письма и продаваемым товаром. 

 

График: Оформление рекламного письма 

Необходимо создать эмоциональное, а также рациональное отношение 

между объектом рекламы и лицом, которому адресована реклама (см. рис. 

выше). 

Если в почтовых отправлениях (Mailings) планируется использовать 

изображения, то нужно учесть приведенные на рисунке принципы. 

График: Изображения в рекламных письмах 

При разработке рекламного письма должны быть учтены следующие 

этапы. 

Начало письма. Здесь затрагиваются проблемы лица, к которому 

обращена реклама. В начале рекламного письма, чтобы заинтересовать 

получателя, нужно остановиться на его проблемах, производственных или 

личных. Как и при разговоре о продаже, целесообразно использовать фазу 

предупреждения (Warning-up), так и в рекламном письме требуется обращение к 

адресату. Одна из возможностей состоит в том, чтобы начать рекламное письмо 

с конкретного вопроса. Важно личное обращение к адресату через предмет, 

который интересует читателя. Не нужно петь дифирамбы фирме или 

собственному товару, а следовало бы войти в положение лица, которому 

адресована реклама. Затем нужно выделить исключительное (неповторимое) 

преимущество этого товара по сравнению со всеми существовавшими до сих 

пор. 

Основная часть. Теперь товар выступает как то, что может улучшить 

ситуацию или разрешить проблемы клиента. Благодаря информации о 
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преимуществах для потенциального клиента, именно этого товара по сравнению 

с другими и   пробуждается интерес и желание непременно приобрести этот 

товар. Название товара и его преимущества следовало бы постоянно в виде 

вставок выделять с помощью подчеркивания или жирною шрифта. 

Преимущества товара нужно всегда рассматривать с точки зрения покупателя.    

Каждому рекламному агенту следовало бы точно знать желания, потребности и 

нужды своих клиентов и выяснять их в покупательских опросах. 

Большое качение имеют личные контакты с постоянными клиентами. К 

читателю нужно обращаться по возможности  лично ("Вы", "Вам", по фамилии). 

Фамилию и, возможно, титул в любом случае следует писать правильно и по 

возможности полностью. Одной из самых важных вещей для человека является 

именно его собственная фамилия, на которой при чтении глаз останавливается в 

большинстве случаев дольше, чем на    других    словах.    Рекламные    средства    

можно индивидуализировать с помощью фамилии клиента, через 

дополнительные данные о получателе (например, профессия, хобби) и через 

отбор (например, рекламные послания небольшому кругу получателей с 

идентичными признаками). 

В   тексте   нужно   избегать   пошлых   вопросов, многочисленных 

иностранных слов и терминов, так как они могут привести в замешательство 

читателя. Нужно учесть, что от дальнейшего чтения письма адресата может 

удержать сложность текста, и поэтому цель рекламы не будет достигнута. 

Следует помочь читателю и не усложнять работу мысли. В письме следует 

упомянуть карточку ответа и попросить о ее немедленной отсылке. Следует до 

написания текста рекламного письма составить карточку ответа, так как в ней 

должна быть четко отражена цель рекламной акции. 

Продажа дополнительной выгоды 

Следовало бы всегда помнить о том, что предлагаются - 

не деликатесы, а наслаждения, 

не мыло, а благоухающая свежесть, 

Не шестицилиндровый автомобиль, а престиж, 

не косметика, а красота, 

не обувь для путешествий, а удовольствие от досуга, 

не путешествие, а отдых, 

не одежда, а хороший внешний вид, 
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не биологически чистые пищевые продукты, а здоровье, 

не книги по отраслям, а повышение профессионального уровня. 

Составление текста 

При составлении текста следует учитывать следующее: 

• Рекомендуется разделение текста 

• Следует обращаться, как к другу 

• Несколько крупных заголовков облегчат обозрение 

• До написания текста письма следует составить список преимуществ 

товара 

• Писать следует точно 

• Обращаться следует в настоящем времени 

• Часто использовать слова "Вы", "Вам" 

• Следует использовать простые выражения 

• В письме следовало бы настаивать на немедленных действиях 

Для составления текста рекламного письма можно выделить 

определенные слова и выражения, которые, согласно нес милованиям, 

бесспорно положительно влияют на принятие решения и на реакцию получателя 

(по Фегеле они называются «усилителями»), С другой стороны, имеются 

выражения и слова, которые затрудняют чтение и препятствуют пониманию 

рекламного письма или просто оказывают отрицательное влияние (по Фегеле - 

"фильтрами"). Ниже приводятся некоторые усилители и некоторые фильтры. 

Усилители  

 дать возможность сразу осознать выгоду 

 короткие предложения не более 12 слов 

 простые, короткие  слова 

 не избитые слова 

 личное обращение (по фамилии, ―Вы‖, ―Вам‖) 
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 в письме 75% ―Вы‖ и лишь 25% ―мы‖ (о фирме) 

 товар представлять как успех 

 изображения, графики 

 заголовки 

 подчеркивание, жирный шрифт 

 глаголы в начале предложения 

 активные глаголы 

 короткие абзацы 

 отсутствие подписи в карточке ответа 

 только одна альтернатива в карточке ответа 

 P.S. – постскриптум 

 цвет 

 подчеркивания 

 прямой печатный текст (латинский антиква) 

 образно представленная выгода 

 живой и образный язык 

 конкретные имена существительные 

 слова ―бесплатно‖, ―безвозмездно‖ 

 ―новый‖ 
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 ―Проверьте…‖, ―Разрешите…‖, ―Позвольте себе….‖ 

 ―экономить‖, ―подарок‖ 

 ―теперь‖, слова, которые сигнализируют о важности 

 

Фильтры 

 говорить о собственной фирме 

 самовосхваление, расхваливание товара 

 представление товара без изображения 

 слова с суффиксами ―-ение‖, ―-ание‖, ―-ость‖, ―-ка‖ 

 сложные слова 

 сложные предложения с запятой (лучше – точка!) 

 предложения с тире 

 ―я‖, ―мы‖ 

 длинные абзацы 

 вспомогательные глаголы и сослагательное наклонение (было бы, 

можно было бы, хотелось бы) 

 пассивные глаголы 

 усложненная структура предложения 

 непонятное содержание, ―китайская грамота‖ 
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Заголовки (Headlines) в рекламных письмах 

В заголовке в начале рекламного письма или в тексте нужно учитывать 

следующее: 

  важно обращение к собственному интересу (клиента) 

  необходимо возбудить любопытство (клиента) 

  обращение должно быть направлено к правильно выбранной 

потребительской группе 

  важна понятность текста 

  следует предлагать новинки 

  действовать в соответствии с реальностью 

  следует сообщить о цене и ценности товара 

  упомянуть возможность скидок 

  текст должен содержать что-то известное 

Редактирование текста 

Различают исходный текст и редактированный текст. 

• Исходный текст. В этом тексте можно написать все то, что 

представляется достойным упоминания в письме. Затем нужно подчеркнуть 

удачные фразы. Текст следует проверить на слова "усилители" и "фильтры" и в 

соответствии с этим зачеркнуть, изменить и убрать некоторые слова и 

предложения. Важно употреблять активные глаголы, часто ставить глаголы в 

начале предложения. Чем активнее стиль письма, тем больше это подтолкнет 

адресата отослать карточку ответа и тем самым установить обратную связь. 

При редактировании исходного текста нужно предпринять следующее: 

 Вычеркнуть некоторые пассажи без их замены  

 Сократить предложения  

 Убрать и упростить некоторые слова  

 Писать живее 

 Обращаться и более личной форме  

 Писать образнее и конкретнее 

• Чистовой вариант текста. В этом тексте должно содержаться больше 

"усилителей" и, если возможно, должны отсутствовать "фильтры". Идеальным 

было бы, если бы в каждом предложении готового текста было 8-10 слов.  Стиль 

письма должен пробуждать интерес клиента и привлекать его внимание. 
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Перепроверка рекламного письма 

Если перед Вами лежит окончательно написанное рекламное письмо, то 

следует прочесть только его подчеркнутые и выделенные фрагменты. Если 

письмо при таком способе чтения легко понятно, и цель рекламной акции ясно, 

значит читатель не отложит рекламное письмо. Из письма с одного взгляда 

должно быть очевидно, о чем идет речь. 

После чтения готового текста можно самому себе дополнительно задать 

следующие вопросы: 

  Понятно ли письмо без особых усилий? 

  Соответствует ли письмо теме? 

  Является ли тон письма приветливым?  

  Соответствует ли содержание точно тому, что я хотел бы 

выразить?  

 Представляет ли оно интерес для получателя?  

 Заканчивается ли оно приветливо и положительно?  

 Ответил бы я сам положительно на это письмо, если бы я был   

получателем? 

Привлечение новых клиентов и работа с постоянными клиентами 

     Рекламные письма, направленные постоянным клиентам должны 

отличаться от писем, направленных потенциальным новым клиентам. 

При направлении рекламного письма постоянному клиенту нужно на 

всякий случай сослаться на уже имевшиеся контакты. 

При этом необходимо учесть следующие моменты: 

 До сознания клиента нужно довести ощущение того, что он, как 

клиент, окружен заботой 

 Необходимо стараться сохранить доверие клиента в любом случае  

 Следует поблагодарить клиента за доверие и принести 

доказательство того, что фирма это доверие не обманет 

 В рекламном письме можно намекнуть на совершенно особое 

отношение к постоянным клиентам  

 Следовало бы выслать клиенту наиболее полный проспект и 

прежде всего сообщить о новинках 

Привлечение новых клиентов. 
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У потенциальных клиентов сначала нужно вызвать доверие к фирме и к 

товару, ведь клиент опасается, что его обманут. 

Другие составные части рассылки. 

Карточка ответа. 

Получатель письма задет два главных вопроса: 

 Что я должен делать? 

 Стоит ли мне связывать себя обещанием? 

В карточке ответа содержится собственно цель прямой рассылки. И 

отправитель рекламного письма должен еще раз спросить себя, чего он хочет 

достичь с помощью своего послания? Так он может проконтролировать реакцию 

получателя на свое письмо. Всегда лучше, если реакция следует 

незамедлительно и просто. 

 

Почтовый конверт 

Почтовый конверт должен вызвать у получателя интерес к содержанию и 

побудить его вскрыть конверт. Конверт оказывает решающее влияние на долю 

выброшенных писем и может повысить шансы выживания почтовых 

отправлений (Mailings). 

Важнее всего указать правильную фамилию клиента и верный адрес, а 

также не производить дву- и многократных доставок по тому же адресу. Не 

следует забывать и о возможных титулах (званиях) клиента. 

Почтовый конверт следует оформить как можно проще и сделать 

похожим на деловое письмо. Рекламное оформление скорее нежелательно. 

Рекомендуется использовать конверт, который подходит для механического 

вкладывания писем в конверты. 

Возможности франкирования (наклеивание марки или оплата  почтового  

сбора)   предоставляются  с  помощью бесплатного или платного  штемпеля  и  

почтовых  или специальных марок. 

Почтовая марка особенно привлекает внимание, и для небольшой 

потребительской группы можно рекомендовать использовать специальную 

марку. 

Рукописное письмо действует, конечно, сильнее всего с позиции 

индивидуального подхода. 
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Существует возможность обозначить почтовое отправление (Mailing) на 

конверте как "срочное", "важное". Однако еще неизвестно, не будет ли из-за 

этого все письмо восприниматься как "неприкрытая агитация". 

Проспект, каталог 

Рекламный проспект имеет очень большое значение. Он представляет 

собой заочную форму презентации фирмы и является призывом к заказу товара. 

Обычно в письмо вкладывается рекламный проспект на четырех страницах с 

цветным изображением товара. 

Проспект является самым дорогим,  но и самым действенным рекламным 

средством. Важно показать товар в действии, причем фотографии разных фаз 

его работы наиболее выразительны и важны для привлечения внимания 

(Impact). 

Большой фотоснимок воздействует лучше, чем несколько небольших 

фотоснимков. Название, адрес и номер телефона фирмы должны обязательно 

быть на рекламном проспекте, так как он часто является единственной 

сохранившейся частью рекламного письма. 

 

Рекламный подарок 

Самый лучший способ показать преимущества товара -это 

продемонстрировать их. 

С помощью кармашка для небольших образцов товаров, который 

приклеивается к письму, можно читателя превратить в покупателя. 

Клиенту дают возможность познакомиться с товаром, в результате чего 

его можно сразу превратить в постоянного клиента. 

Рекламный подарок всегда должен каким-либо образом подходить к 

товару. Обычные рекламные подарки, как шариковые ручки, зажигалки, 

карманные калькуляторы, часто приводят к высоким расходам, однако в 

большинстве случаев они имеют низкий рекламный успех. 

Рекламный подарок предоставляет также великолепную возможность 

усилить обратную связь от адресатов, например, при проведении опросов 

потребителей в форме почтовых отправлений (Mailings). Заполнение листа 

оценки или листа опроса требует от получателя известных затрат труда и 
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времени, можно обещать ему небольшие рекламные подарки (Incentives) за 

заполнение и за обратную пересылку опросного листа отправителю. 

При обещании рекламного подарка можно во многих случаях 

значительно повысить долю ответов. 

Flyer — письмо с дополнительной документацией или дополнительным 

предложением 

  Это — рекламные плакаты, которые обращают внимание на 

дополнительные возможности. Они прилагаются к письму прежде всего тогда, 

когда еще не достигнут предел возможностей влияния почты. Здесь можно 

также упомянуть о результатах   анализа   рыночной   конъюнктуры   или   о 

высказываниях удовлетворенных покупкой клиентов. 

Планирование 

Как важно точное определение потребительской группы и рекламное 

письмо с хорошо составленным текстом, также важно точное планирование 

акции прямой рекламы. На изображенном ниже рисунке приведены этапы, 

которые нужно принять во внимание при расчете времени (Timing). 

 

График: Планирование мероприятий 

В начале каждого года или каждого квартала следовало бы обдумать 

намеченные рекламные мероприятия на этот период и точно их спланировать. В 

первую очередь нужно было бы также установить, намечена одно-, дву- или 

многоступенчатая акция. 

При планировании сроков нужно учитывать следующим этапы: 

1. Генерирование идей, анализ проблем, постановка целей 

2. Проект текст, план (Layont) 

3. Приобретение адресов                        

4. Чистовой рисунок, комплект, фотоснимки 

5. Репродукция, изготовление рекламных средств, печать 

6. Обработка 

7. Окончательная подготовка, отправка 

8. Время доставки почты 
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9. Контроль за результатом 

10. Оценка результата 

Если же встанет вопрос, рационально ли посылать крупную партию 

писем (Direct Mail) в адрес очень большой по размеру потребительской  группы 

или лучше направить несколько серий почтовых отправлений, распределенных 

на несколько месяцев, в адрес меньшей потребительской группы, то нужно 

учесть следующее: 

• Крупная акция рассылки почтовых отправлений (Direct Mail) 

целесообразна, например, при сезонных распродажах товаров, по конкретным 

поводам и при распродаже по сезонным ценам. Такая акция дает прежде всего 

экономию в расходах и предоставляет возможность за короткое время 

развернуть широкую продажу, однако она имеет недостаток: о товарах быстро 

вновь забывают. 

• Несколько небольших акций Direct Mail, распределенных на 

несколько месяцев (например, ежемесячная рассылка в адрес одной и той же 

потребительской группы при обслуживании постоянных клиентов и с рекламой-

напоминанием и т.д.) более выгодны тем, что информация о товаре дольше 

остается в памяти клиентов. Недостатком такого подхода является то, что 

продажа происходит медленнее, а расходы оказываются более высокими. Такая 

акция невыгодна при конкретном товаре и определенном троке. Правда, при 

этом важно, что составляется точный план по количеству рассылок и 

маркетинговых акций. Этот вид акций хорошо подходит для обслуживания 

постоянных клиентов. 

 

Контроль результатов, количество ответов 

На основании доли возвратов карточек ответов или фактических заказов 

в области Mail Order (т.е. посылочной торговли) при прямой рекламе возникает 

очень хорошая возможность проконтролировать результаты акции и прямо 

включить их в статью расходов. Как правило, доля ответов составляет от 2 до 

10% объема рассылки. 

Доля ответов (откликов - Response) в первую очередь зависит  от   

выбранной   потребительской   группы.   При направлении    почтовых    

отправлений    (Mailings)    на несегментированный рынок с относительно 

низким потенциалом активности приходится, естественно, рассчитывать на 
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самые низкие доли   обратных   ответов.   Для   лиц,   вообще интересующихся 

информацией, вероятность ответа повышается вдвое, для лиц, интересующихся 

самим товаром, втрое, у первичных покупателей вероятность ответа повышается 

в пять раз. 

От постоянных клиентов, имеющих самый высокий потенциал 

активности, как правило, можно ожидать в десять раз более высокие доли 

ответов, чем от потребителей с самым низким потенциалом активизации. 

Чтобы можно было выяснить, сколько приблизительно поступит  

ответов,  ежедневно  после отсылки  почтовых отправлений нужно проводить 

статистику количества ответов. В ней должны содержаться: дата, день недели, 

ответы (Retouren), поступления за день, итого (%). 

Используя время достижения половинного значения, можно рассчитать 

предполагаемое количество карточек с обратным ответом. 

Точку времени достижения половинного значения находят, когда 

согласно  статистике  поступления  ответов,  после максимума количества 

ответов проходит 1-2 дня. Спустя 1-2 дня после наступления максимума обычно 

накапливается половина ожидаемого количества ответов. Это правило верно 

независимо от того, когда достигается максимум. 

Статистика результатов 

Планирование  и  контроль  являются   важнейшими аспектами, которые 

позволяют ответить на вопросы: «Чего я хочу?», «Что я могу сделать или 

улучшить?» 

При статистике результатов можно, например, завести папку дежурного 

(распорядителя), где лежал бы наготове стандартный  бланк,  который  

заполняется  для  каждой маркетинговой акции. С помощью стандартного 

бланка будет сохранена вся статистика целиком. Эта статистика может оказать 

помощь при последующих акциях. 

Статистика результатов 

Почтовые отправления (Mailings) 

1. Акция/товар: 

2. Дата: 

3. Число рассылок: 
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4. Потребительская группа: 

5. Расходы/штук: 

6. Сколько акций: 

7. Доля возвратов: 

        Акция 1: 

        Акция 2: 

        Акция 3: 

        Акция 4: 

8. Фактические объемы продаж: 

9. Личные замечания: 

10. Распорядиться о следующем: 

Акция (по "удержание клиента"): 

товар 

образец (да/нет) 

расходы на рассылку за единицу 

число 

дата отсылки 

Возврат карточки ответа: 

клиент 

куплено (сколько) /дата/цена 

информация 

распорядиться об отгрузке 

Тесты при маркетинговых акциях Direct Mail 

С помощью маркетинговых акций Direct Mail можно проводить 

тестирование непосредственно на рынке данного товара, что затруднительно 

при рекламе через средства массовой информации. Одно и то же письмо 

высылается различным потребительским    группам,  и  так определяется, какая 
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потребительская группа подходит лучше. Можно направить различные 

рекламные письма одной и той же потребительской группе, чтобы посмотреть, 

какое письмо лучше воспринимается. Таким способом могут быть определены 

товар, объем рассылки, цена и форма коммерческого предложения. При этом 

должны быть соблюдены два условия. 

1.    Величина выборки должна быть достаточной. 

2. В каждом варианте текста разрешается изменять только один 

единственный показатель. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМОГО 

МАРКЕТИНГА 

Ниже следует остановиться на двух специальных областях применения 

прямого маркетинга, а именно: 

• маркетинг по каталогу 

• Direct Response Advertising (безличная реклама с возможностью 

обратной связи) 

Маркетинг по каталогу 

Общее о маркетинге по каталогу 

Под маркетингом по каталогу понимается отправка каталогов частным 

лицам или фирмам в целях получения от них письменного заказа или заказа по 

телефону на товары или услуги из каталога (Mail Order — посылочная 

торговля). 

Если   раньше   крупные   универмаги   использовали инструмент 

маркетинга по каталогу для предложения самых разнообразных 

потребительских товаров частным клиентам с целью получения от них 

письменного заказа (посылочная торговля), то в последние годы можно 

отметить усиленное использование этого инструмента маркетинга в области 

основных средств производства, причем через каталоги предлагаются более 

дорогостоящие и более сложные товары в сфере клиентов фирм (Business—to—

Business), и прежде всего форсируется получение заказа по телефону. 

Предприятия основных средств производства, использующие маркетинг по 

каталогу являются чаще всего производителями или торговыми предприятиями, 

которые создали отдел пассивного маркетинга по телефону и через этот канал 
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сбыта пытаются увеличить свои товарообороты. В этом случае потребительскую 

группу представляют преимущественно лица одной фирмы, с которыми уже 

существует контакт и которые информированы о фирме и ассортименте 

основных товаров   Часто таким способом предлагаются дополнительные 

товары к уже находящимся в эксплуатации у клиента Типичными примерами 

дополнительных товаров являются компоненты схем для систем электронной 

обработки   данных,   сетевые   системы,   вычислительные устройства,    

экраны,    печатающие    устройства    или потребительские материалы такие, как 

бумага или тонирующие вещества и т.д. Даже если существует возможность 

письменного заказа, рекламирующая фирма предпочитает быстрый заказ по 

телефону. В качестве стимула предлагаются скидки размером 5% от цены 

продажи, если заказчик по телефону отказывается от представления письменной 

коммерческого предложения. Правда, для продавца товара эти скидки в самых 

редких случаях представляют собой сокращение прибыли, если принять во 

внимание внутренние расходы по выполнению коммерческого предложения и 

возможного посещения разъездной службы, а также если далее подумать о том, 

что при предоставлении коммерческого предложения очень часто и без того 

ведутся переговоры о скидках и нужно было бы действительно предоставить 

скидку с цены в указанном выше размере. 

Оформление каталога 

При оформлении каталога следует учитывать следующие факторы: 

 необходима наглядность и ясность 

 четкое деление товаров по товарным группам (выделенных с 

помощью разных цветов) 

 каталог должен иметь не большой объем (лучше несколько 

каталогов для различных типов товаров) 

 нельзя располагать информацию о многих товарах на одной 

странице 

 изображение товаров должно сопровождаться поясняющими 

текстами, номерами, на основании которых делаются заказы, и ценами (на 

той же самой странице) 
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  для технических товаров  (телекоммуникации)  следует 

изобразить эскиз конфигурации системы (рекламируемый товар выделить 

особым цветом) 

  для технических товаров — сослаться на условия для 

возможности введения в действие (определенная техническая система,    

определенные    интерфейсы,    определенная модификация (комплектация) 

запоминающего устройства и т.д.) 

  как можно чаще (на каждой первой или второй странице) 

приводить номер телефона для заказа с однозначным символом (телефонный 

аппарат) 

  следует указать срок действия каталога 

  приложить несколько карточек заказа, которые можно вынимать 

или вырывать (перфорация), карточки должны четко выделяться  

 номер телефона для консультации, справок, запросов, технических 

справок и т.д. (как правило, другой номер телефона, нежели чем для заказа) 

  указать номер для заказа по телексу 

 указать номер телефакса для заказа и приложить собственные 

бланки заказа по факсу (они должны легко выниматься) 

 напечатать фотографии персонала с фамилиями для приема заказов 

по телефону (это индивидуализирует процесс заказа по телефону) 

  указать время для заказа 

  перечислить все возможности для заказа 

  сообщить условия (уплата в рассрочку и т.д.) 

  напечатать общие условия сделки или условия заказа 

Direct Response Advertising (безличная реклама с возможностью обратной 

связи) 

Под понятие Direct Response Advertising попадает любая реклама с 

обратной связью и реклама с помощью всех инструментов прямого маркетинга. 

Здесь под Direct Response Advertising в узком смысле следует понимать те 

инструменты маркетинга, которые содержат компоненту обратной связи, но чаще 

всего не причисляются к инструментам прямого маркетинга, так как у них 

отсутствует личная адресация. Эти инструменты маркетинга являются 
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преимущественно  частью многоступенчатых акций прямого маркетинга и наряду 

с другими приемами служат прежде всего для приобретения новых клиентов.  

К этим инструментам маркетинга относятся:             

 Реклама по телевидению с призывом: «Звоните нам по номеру..." 

или "Пишите нам по следующему адресу..."           

 Реклама по радио с призывом: "Звоните нам по номеру..." или 

"Пишите нам по следующему адресу..." 

 Реклама на плакате с призывом: "Звоните нам по номеру..." или 

"Пишите нам по следующему адресу..." 

 Реклама через газеты и журналы в форме приложений с 

карточкой ответа или объявления в виде купона 

 Массовые  почтовые  отправления  с  прилагающейся карточкой 

ответа, возможно также с образцом товара. 

Реклама по телевидению и радио в вышеназванной форме называется 

телевключениями. Здесь можно предложить такие стимулы для обратной связи, 

как, например: "Первые позвонившие получают бесплатно образец (подарок)". 

При рекламе по телевидению следует показывать номер телефона или адрес (на 

достаточное, не слишком короткое время).  

При объявлениях - купонах в газетах или журналах купон не должен 

быть слишком маленьким (чтобы в него можно было легко вписать адрес и без 

затруднений его вырезать). Рекомендуются объявления, в которых приклеенная 

карточка дает возможность ответа для клиента (карточка включена в объявление, 

и ее можно легко отделить от него). 

 

ИНТЕРНЕТ  

Изначально интернет был локальной сетью, связывавшей компьютеры 

Пентагона. В 80-е годы его открыли для научных институтов. Сегодня это 

глобальная система без центрального руководства, включающая в себя 

университеты, бизнес, сферу личной жизни и прочее.  

В 1972 году один инженер из Кембриджа (США, штат Массачусетс) 

придумал систему электронной почты. Сначала это были лишь текстовые файлы в 

арпанете, предшественнике интернета. Теперь электронная почта – важнейший 

способ общения.  В 1999 году насчитывалось около 37 миллионов адресов по 

всему миру, более 7 млн в Европе и 155.000 в Австрии. Но любая статистика здесь 
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неверна. Во-первых нет единой возможности подсчета, а во-вторых число 

пользователей постоянно увеличивается. Ограничимся прогнозом. 

Международный союз телекоммуникаций (Intrnational Telecommunication Union) 

предсказывает увеличение в 2001 году увеличение количества владельцев адресов 

до 110 млн, пользователей - до 300 млн, персональных компьютеров с выходом в 

интернет – до 450 млн.  

Зачем людям интернет? 

Чаще всего люди пользуются электронной почтой. Поисковый сервер 

Альта Виста чаще всего ищет для пользователей такие страницы, как «секс», 

«голый», «картинки», «только для взрослых», «женщины» и «эротика».  

Кто пользуется интернетом? 

Три четверти пользователей интернета в США – мужчины младше 40 лет. 

Но Альта Виста указывает еще на 5-7% американцев, которые обращаются к 

мировой паутине за интеллектуальной пищей.  

В Австрии в середине 1998 года полтора миллиона человек имели доступ в 

интернет. 60.000 называют себя «интенсивными пользователями». Интересно, что 

все возрастает число женщин-пользователей.   

 

                     Интенсивные пользователи      от 14 лет       обычные   

                                                                                                пользователи 

                                        

Мужчины          74                                               47                       69 

Женщины          26                                                53                        31      

 

Исследования Austrian Internet Monitor, 1997 год 

Институт исследования общественного мнения. 

 

Высокий уровень образованности среди пользователей объясняется 

большим количеством студентов. Тенденция в Европе такова, что типичный 

пользователь мужчина, состоятелен, образован и имеет хорошую работу.  

 

Язык.  

Доминирует в интернете английский, но и другие языки набираю силу. В 

октябре 1998 58% информации было на английском. Растет число «не 

английских» служб и предложений в сети: 
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Испанский      20,5% 

Немецкий        20,4% 

Японский        18,4% 

Французский   8,8% 

Китайский      6,1% 

Португальский 3,5% 

Итальянский    3,1% 

Голландский   2,9% 

Корейский      2,5% 

 

67 млн имеют доступ к не английским сайтам.  

 

Географическое распределение. 

Большинство пользователей – американцы. В сфере бизнеса американцев 

61%, европейцев – 47%. В сфере домашнего хозяйства – американцев 46%, 

европейцев – 24%. В Европе ведущими стали скандинавские страны. В Австрии – 

нижняя Австрия. 

 

Международные тенденции. 

- банковские операции через сеть (увеличивается с каждым 

годом) 

- покупки он-лайн 

- увеличение количества пользователей во всех областях 

- увеличение пользователей преклонного возраста (после 70) 

- увеличение числа бесплатных услуг в интернете 

Электронная коммерция. 

Для многих предприятий интернет -  единственный канал сбыта 

товара. Например, для книготорговой компании «Амазон» или 

авиакомпании «Базз», торгующей самыми дешевыми билетами на разные 

направления. Им не приходится платить за сбыт своей продукции, выгода 

распространяется на клиентов, уменьшается конкуренция.  

WAP – Wireles Application programm – программа, выносящая интернет на 

дисплей мобильного телефона. 

Телоголосование. Демократия через интернет. Так можно дешево и быстро 

голосовать в сети. В сфере коммерции идентификация отправителя и адресата 
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устанавливается с помощью электронной подписи, которую потом можно 

представить при юридическом рассмотрении.  

 Интернет вместо телефона. 

Персональный компьютер, наушники и микрофон соединяют людей 

через огромные расстояния, обходя дорогостоящие телефонные тарифы. 

Недостатком таких переговоров является некачественный зву, 

передаваемой через компьютер. Но такая услуга становится все 

популярней среди пользователей.  

 Интернет как инфраструктура. Мировая сеть представляет 

собой инфраструктуру для передвижения информации, данных в разных 

объемах. В Европе около 300 млн подключенных телефонов. На сто 

жителей континента приходятся 50 телефонов. Среди них 179 млн 

обычных, 3,3 млн – цифровых выделенных линий, 31,5 млн мобильных. 

Обычные телефоны все еще преобладают на континенте. 

Североевропейские страны известны своей гибкой и удобной телефонной 

инфраструктурой. Но мобильных телесетей на севере Европы гораздо 

больше, чем на юге, так что можно говорить о значительном перепаде 

между югом и севером.  А вот продажа компьютеров по всему миру  

превышает продажу телевизоров и автомобилей.   

 Правовая ситуация. Интернет напрямую связан с авторскими 

правами, международным правом и информационным законодательством. 

Но если пользователь через сеть заказывает  товар из другой страны, под 

юрисдикцию какого государства попадают покупатель, товар и сервер? 

Национальное законодательство здесь больше не действует, в силу 

вступают законы Евросоюза. Телекоммуникация не знает границ.  

В Европе и в США законы разные. В Европе это учитывается и 

фиксируется. Свобода информации законодательно закреплена. В Америке 

свобода есть свобода и не нуждается в описании и закреплении. Любой 

закон ущемил бы эту свободу. 

Стратегии интернета.  Интернет должен быть частью единой 

коммуникации в сфере предпринимательства. Сам по себе он не приносит 

удачи в бизнесе. Необходим анализ возможностей и значения  мировой 

паутины собственно для предпринимательства.  

Согласно своей стратегии фирма предлагает свою продукцию через 

интернет, внутреннюю или внешнюю сеть сбыта.  Какое участие 
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принимает в этом потребитель? Направлена ли такая стратегия на 

ограниченную группу пользователей? 

 

Вопросы и задания к темам «Политка общения 

(коммуникация)» и «Построение планов маркетинга» 

Объясните следующие понятия: односторонняя и двусторонняя 

коммуникация, вербальная и невербальная коммуникация, личная и массовая 

коммуникация. 

Что означает термин ―Sales Promotion‖? 

Что такое ―Staff Promotion‖? какие при этом используются инструменты? 

Как проводится  merchandising? 

Чем отличается работа с общественностью от прочих видов 

коммуникации? 

Что такое «key accounts»? 

Расшифруйте аббревиатуру AIDA. 

Что такое целевые группы в сфере связей с общественностью? 

Какие инструменты можно использовать  для  работы с разными группами 

общества? 

Составьте обзор рекламной концепции. 

Как формулируются цели рекламы, на что следует обратить внимание?  

Что такое unique selling promotion? 

Что такое briefing и в чем он заключается? 

В чем разница между средством и носителем рекламы? 

Какие носители используют разные средства рекламы? 

Объясните значение слов: нетто-коэффициент, брутто-коэффициент, 

коэффициент перекрывающего действия и аккумулятивный коэффициент 

рекламной компании.  

Что происходит при отборе средств для рекламной компании? 

В чем выгода для компании внутренней рекламной службы? 

Как набирают рекламных агентов? 

Объясните, что такое прямой маркетинг? Как привлекают новых 

покупателей? 

Опишите, чем можно привлечь покупателя? Каковы ступени этого 

процесса? 

Сравните активный маркетинг по телефону с пассивным. 
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Расскажите о ступенях завоевания постоянного клиента. 

Что такое база данных маркетинга? 

Что происходит при комбинировании direct mail и телефонного 

маркетинга? 

Как следует тренировать персонал, занимающийся телефонным 

маркетингом? 

Как принимают решение о прямой (целенаправленной) рекламной акции? 

Опишите стадии рассылки direct mail. 

Каким образом планируют акции прямой (целенаправленной) рекламы? 

Что такое основная и повторная потребительские группы? 

Как вычисляется тысячный   коэффициент при отборе средств рекламы? 

Объясните принцип «20/80».  

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Новые тенденции в хозяйстве и обществе — "мегатенденции" — то, что 

проявляется в поведении потребителя и постоянно изменяется. Для того чтобы 

лучше реагировать на изменение общественных тенденций, нужен "новый 

маркетинг", более близкий покупателю. Некоторые предприятия в США и в 

Европе уже используют такое понятие как "Гибкий маркетинг". Поставщики и 

изготовители анализируют происходящие явления и производят 

соответствующие изменения в своей политике. 

Новые общественные тенденции важны также и для определения 

стратегии маркетинга. 

 

Структура общества. 

Наиболее важные глобальных изменения в структуре общества разных 

стран таковы: 

- Старение наций  за счет падение рождаемости в странах 

Европы и рост населения в азиатский и африканских станах. 

- Прирост женского населения и уменьшение мужского. 
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- Рост смертности и падение рождаемости. 

Известно, что в станах Европы и в США женщины сейчас все чаще 

должны делать выбор между семьей и карьерой, браков заключается 

гораздо меньше, чем раньше. Отдается предпочтение индивидуальному 

отдельному образу жизни и хозяйству.  

В новом постиндустриальном информационном обществе возник 

новый язык – язык техники, новый стиль общения – технический, и новый 

вид грамотности и, соответственно, неграмотности. А, в вязи с этим, и 

лозунг: «информация есть власть!» В экономике, промышленности и науке 

преобладают информационно-технические отрасли и науки. В этих 

областях экономики почти нет безработицы, занятость населения 

практически 100%. Наоборот, в других сферах безработица увеличивается.  

 Изменилось и отношение и к конкуренции. В определенных 

сферах рынка предприятия жестко конкурируют, в других – объединяются 

для сотрудничества. Такую тенденцию окрестили «cooperation» – 

«cooperation» + «competition».  

 Мир работы 

Стремительность   нововведений    всегда    приносит 

высокооплачиваемые рабочие места и проблемы обучения рабочих. 

Квалификация рабочих должна быть очень высокой, т.к. они должны быть 

способны к быстрому переобучению. Для того чтобы выиграть в развитии, 

предприятие должно теперь использовать новые формы поведения. 

Отношение рабочего времени к свободному у персонала не постоянно. В 

1950 г. на 2700 рабочих часов приходилось 1600 свободных за один год, а в 

2010 г. эта пропорция станет противоположной. 

Год              ____Рабочее время                      Свободное время  

1950                        2700                                             1600  

1990                        2000                                              2300 

 2010                      1600                                                2700  

Время берется в часах в год. 

Как и ожидалось, с начала 90-х годов уменьшается рабочая занятость. 

Наступающий год, возможно, не принесет значительных изменений. Параллельно 

этому ведется массовое наступление  на фирмы  всевозможными  общественными 
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структурами. В основном это пенсионеры и организации,  предоставляющие 

пенсию. Руководство предприятий должно увеличивать занятость рабочих и 

заботится о подготовке кадров.  

Институт PROGNOS AG (научно- исследовательский институт населения 

и рынка) обещал подготовить для Германии К 2000 году 500.000 недостающих 

обученных менеджеров. Не нужно   сильно   противодействовать   процессу   

очистки руководства от старых служащих. 

Что же можно предпринять против происходящих отрицательных 

явлений? 

Необходимыми мерами против этого являются: 

 укрепление позиций женщин в управлении 

 перестановки и развитие (сотрудничество должно приносить 

разнообразные рабочие места) 

 подбор и обучение потенциальных руководителей 

 содействие в сотрудничестве (содействие руководства в расширении 

международных отношений) 

К сожалению, как первая мера (засилье женщин в руководстве), так и 

вторая, приводят к росту глубоких противоречий. Супружеские пары, делающие 

карьеру, наносят тяжелейший удар компаниям по всем пунктам. Работодатель 

должен подыскать работу обоим супругам на новых местах. Эта проблема стоит в 

США с 80-х годов. С проблемой "Двое— карьера—семья" в Европе в последние 

годы также должны начать разбираться. 

Обобщение изменений рабочего мира: 

 освобождение от децентрализации (рост рабочих мест)  

 комплексное ориентирование рабочих мест (сокращение  рабочего 

времени, полная загрузка производительных мощностей и хорошая оплата 

труда) 

 развитие самодостаточности общества 

 рациональное руководство 

 решение проблем в сфере персонала 

Децентрализация 
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Такие лозунги, как — "Вперед к индустриальному и информационному 

развитию", "С улучшением технологий улучшаются   взаимосвязи"   или   "От   

централизации   к децентрализации",   звучат   в   книге   Джона   Найбится 

"Мегатенденции". Информационная техника содействовала развитию этих 

тенденций. Децентрализация начинается с развития коммуникационных сетей и 

обслуживающих их систем. Децентрализация принесла нам индивидуализм и 

многообразие. Лозунг "От индустриального к информационному развитию" тоже 

несет в себе идею децентрализации. 

Машинная индустриализация была принципом развития хозяйства. 

Каждый занимался производством только одной детали, что в целом снижало 

себестоимость изделия. Наша природа тоже аграрно и информационно 

децентрализована. Подобно крестьянину: для получения урожая засевающему 

землю семенами, информационные работники со своими пишущими машинками 

и телефонными аппаратами, активно обрабатывают данные. Децентрализация еще 

долго будет способствовать   переработке   информации   и   спокойно 

существовать в среде предприятий. Последний шаг в децентрализации был сделан 

предприятиями, которые должны были создавать рынок и связываться с 

покупателями, что также вносило свою лепту в общее дело. Когда-нибудь 

сложный управленческий аппарат будет включать в себя все больше служащих-

политиков и политиков-служащих. 

Структура нашего современного хозяйства развивается демократическим 

путем. Для демократизации также необходимы критика и правовое развитие. 

Управление и организация становятся комплексными. Такой тип организации 

требует могущества, для него необходимо большое количество энергии. 

Наши предприятия являются этому лучшим примером. Производимый 

нами объем работ отражается на стоимости, но иначе ничего не получилось бы 

совсем. Мы всегда очень активны, ведь, без этого невозможна продуктивная 

работа. Один из директоров банка сформулировал это так: «Я думаю, что жизнь 

наших сотрудников может степи, большим стрессом, если не сможем найти 

достаточное число клиентов". 

Даже сам костяк организации может быть подвергнут изменениям и 

децентрализации. Изменения увеличивают продуктивность менеджмента, 

помогают подготовить почву для работы. Представляет интерес объединение в 

сеть персональных компьютеров и создание центрального банка данных 

Изменения могут происходить практически каждый день Определение стоимости 



 

 

 

11 

продукции играет решающую роль в процессе работы с покупателями. Также 

стоит обратить внимание и на процесс определения стоимости доставки товара. 

Нужно отдельно рассчитывать стоимость доставки при работе с каждым 

клиентом.  Представители должны постоянно производить опросы, на основе 

которых потом определяются дальнейшие действия. Нужно постоянно следить за 

числом сотрудников, занимающихся   маркетингом.   Децентрализация   приносит 

определенные сложности. Это  происходит  потому,  что предприятия 

расположенные в дальних областях, должны с такой же скоростью, как и 

центральные структуры, реагировать на изменение рынка. 

Идеальным    примером    децентрализации    является итальянский 

концерн "Бенеттон". В споем центре он имеет всего 1000 руководящих 

работников Имея хорошо отлаженную информационную систему. они связаны с 

4500 французскими партнерами. Шесть работников склада выполняют на нем 

ежедневно 15000 перевозок. Хорошие технологии это еще не все. Существует 

опасность, что фирма, использующая высокие технологии, так и останется на 

месте. Так, инвестиции General Motors в информационную технику ни к чему не 

привели. 

Децентрализация взаимосвязана с такими явлениями, как: 

- outsoursing – порядок работы, при котором специалисты 

занимаются только своей узкой специализацией. Предприятие в Европе 

или США, работая над какими-либо проектами, редко выполняют всю 

работу от начала до конца.  Оно выполняет лишь ту часть проекта, на 

которой специализируются его сотрудники. После этого работа 

переходит к другому предприятию с другой узкопрофильной 

специализацией. 

- Downsiying  - уменьшение, сокращение размеров 

предприятия. Исследования показывают, что огромным разросшимся 

предприятиям работать тяжелее, чем маленьким, которые более 

мобильны и подвижны. 

- «Плоская иерархия» - перераспределение работы, 

производительности и частично полномочий между сотрудниками 

предприятия. Согласно исследованиям в США, «плоская иерархия» 

увеличивает самостоятельность, независимость сотрудников и 

заставляет их самих чаще принимать решения, не советуясь с шефом. 
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- Информационная техника. – Именно они и делает 

децентрализацию возможной, одновременно связывая воедино разные 

части предприятия единой сетью.  

Цикл нововведений 

В хозяйстве всегда есть и были тенденции роста и снижения развития. 

Развитие происходит толчками, которые интенсивно нарастают, и каждый новый 

толчок наступает через более короткое время. Бурные подъемы влекут за собой 

периоды застоя и упадка. Долгое время эти циклы не обращали на себя внимания 

до тех пор, пока мы не познакомились с исследовательскими работами Чезаре 

Маркети,  который систематизировал эти явления. Старое было изменено новыми 

технологиями.   Эти   изменения   прошли   через   новые общественные формации 

и новые экономические структуры и все еще постоянно происходят, имея 

определенную структуру. 

Маркетинг начал свои изыскания, исследуя изменения в мире рыб, 

живущих в Адриатике. Здесь он обнаружил, что может определить формулу, 

предугадывающую состояние косяка рыб в данный момент. Распространение 

пищи сильно увеличило численность рыб, что в свою очередь увеличило число 

хищников, охотящихся за рыбами. И начался новый цикл. Эта зависимость 

описывается математической ―S—кривой». 

Согласно циклу 

 происхождение (= незначительное распространение, малейший 

рост) 

 развитие   (=   сильнейшее   развитие,   быстрое распространение) 

 насыщение 

 вытеснение 

S — формула — "логическая кривая" развития — дает возможность 

описать различные процессы: 

 развитие автомобилестроения в разных странах 

 увеличение международных авиа сообщений и других 

транспортных перевозок 

 перевозка танкерами 

 использование альтернативных источников энергии в разных 

странах 
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 технологические доказательства разнообразных методов 

изготовления сталей 

 отделение лошадей от автомобилей и т.д. 

Мы чувствуем, что сегодня многое происходит быстрее. Тоже происходит 

и с циклами обновления. Дистанция инновационной волны составляет сейчас 57 

лет. Современная волна дает возможность связать ее со следующими датами. 

 1980: центральная дата между нововведениями и изобретениями 

 1984, начало инновационных толчков 

 1993:   реализовано   50%   базисных   нововведений. Основано 50% 

новой промышленности, но еще не хватает производственных мощностей. 

 2000: 90% всех нововведений использовано. Затем окончание 

современного хозяйственного кризиса с последующим увеличением развития. 

Новое развитие этой волны повлечет за собой: 

 переработку информации  

 манипуляции с генами, переход на водородное топливо машин и 

самолетов. 

 

Виртуальные предприятия. 

Благодаря новым информационным технологиям стираются границы 

между странами, что позволяет предприятиям перетекать из одного 

экономического пространства в другое, занимать новые экономические ниши, 

работать, преодолевая расстояния с помощью компьютерных сетей и других 

виртуальных инфраструктур. А это делает компании мобильными внешне и 

внутренне.  Бизнес, работа, дело становятся гибкими, вариативными, более 

свободными, альтернативными. Одни человек может позволить себе работать в 

разных областях, самореализоваться независимо, самостоятельно, занимая разные 

экономические ниши на рынке труда. Появился новый вид работы – teleworking, 

возможность работать по собственному графику вдали от работодателя и 

связываться с ним через электронные средства связи (факс, интернет, телефон и т. 

д.). такой вид деятельности позволяет человеку самому планировать свой рабочий 

день и весь процесс, предоставляет определенную свободу действий.  

 

Новейшие технологии в офисе. 
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В офисе стали меньше писать, потому что то, что раньше секретарь 

фиксировал на бумаге, теперь может быть сохранено и отослано как послание в 

качестве голосовой записи (voice mail). Для проведения конференций нет больше 

необходимости пресекать океан, так существуют технологии для проведения 

видеоконференций и видеопрезентаций. Письменная культура сменяется 

электронно-информацинной.  

 

МАРКЕТИНГ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Маркетинг новых технологий занимает большое место в маркетинге   

значительного   количества   предприятий.   В промышленности развитие новых 

технологий приводит к появлению новых товаров и материалов. Сегодня в таких 

областях как текстиль, металлообработка, производство искусственных 

материалов на рынок выходят новые предприятия. Фирмы, до сих пор не 

конкурировавшие между собой, соревнуются на рынке. 

Развитие новых технологий несет в себе значительные преимущества для 

потребителей. Улучшается качество и выбор товаров,  появляются  новые  виды  

товаров,  позволяющих усовершенствовать работу и разнообразить отдых. 

Предприниматель тратит время и средства, не зная конечного результата. 

После решения технических вопросов на первый план выдвигается проблема 

вхождения на рынок и адаптации товара к потребностям покупателя. По 

последним исследованиям все современное общество делится на три группы:  

- те, кто однозначно принимает новые информационные 

технологии, 

- те, кто их критикует, но не отказывается полностью,  

- те, кто решительно их отвергает. 

Новые товары зачастую встречают препятствия при вхождении на рынок. 

Эти препятствия обусловлены следующими  причинами: 

 потребитель должен отвыкнуть от товара, который продавался до 

сих пор 

 предприятия, выпускающие товары, на смену которым приходят 

новые, борются за выживание, стараясь не допустить появления новых 

товаров, которые отнимают у них работу 

 аналогично поступают финансовые институты, чьи интересы 

затрагиваются при изменении ситуации на рынке 
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 недостаточные знания о товаре приводят к неправильным 

представлениям о нем 

 экономическая целесообразность часто оказывается неочевидной 

 высокие затраты на внедрение новинок требуют привлечения 

крупных капитальных вложений 

Новые технологии приводят к обновлению производственных мощностей, 

появлению новых навыков в работе, что в свою очередь приводит к инновациям в 

производстве товаров. 

         В области инвестиционных благ особое значение придается 

разделению, автоматизации и интеграции Огромную важность для нормального 

функционирования предприятия имеют: 

 автоматизация процессов производства 

 офисная связь 

 телекоммуникации    

При   этом   покупателю   предлагаются  следующие преимущества: 

 возможность быстро заказать товар 

 большой выбор товаров 

 небольшое время доставки 

 большая гибкость при работе с поставщиком. 

В то же время продавец также имеет значительные 
 
преимущества: 

Во-первых, предприятие производит продукцию по заказу и заранее 

знает, что данный товар будет куплен. 

Во-вторых, снижается вероятность получения неверной информации, так 

как обе стороны работают на основе одних и тех же данных. 

Помимо технических преимуществ налицо преимущества 

организационные: при обработке заказа можно одновременно повысить 

качество и снизить количество задействованных сотрудников.   Потребитель   

избавляет   производителя   от дополнительной работы, сам вводя необходимую 

информацию. 

Внедрение новой технологии является для предприятия решением 

общестратегическим. При этом возможны два варианта поведения предприятия 

на рынке: 

 Технологический лидер 
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Данный тип предприятия характеризуется следующими 

особенностями: 

а)   Раннее  внедрение  новых  технологий  и  начало производства новых 

товаров; 

б) Ноу-хау предприятия находится на уровне последних разработок в 

данной области; 

в) В компании преобладает ориентация на технологическую грамотность; 

г)   Подразделению   исследований   и   конструкторских разработок 

отводится значительное место в структуре фирмы. Это также выражается в 

высоком уровне инвестиций в данные подразделения и общей ориентацией 

предприятия; 

д)   Товары   предприятия   такого   типа   отличаются технологической 

новизной. 

 Технологический последователь 

"Последователь" не является тем, кто постоянно опаздывает. Лучше 

было бы назвать его "ранним последователем". Такие предприятия 

характеризуются следующими особенностями: 

а) Технологическая отсталость фирмы компенсируется развитым 

рыночным хозяйством; 

б) Используются известные, хорошо зарекомендовавшие себя 

технологии; 

в) Предприятие является внутренне ориентированным; 

г) Деньги вкладываются в развитие средств производства, а не в научно - 

исследовательскую работу. 

Чаще всего технологическими последователями бывают предприятия, 

ориентированные на снижение затрат и конечной стоимости готовой 

продукции. 

Микроэлектроника 

Микроэлектроника   —   это,   с   одной   стороны, рационализация, но, с 

другой, это поддержание социального прогресса. После изобретения 

компьютеров мы имеем дело с их четвертым поколением. Впереди ждет пятое. 

В большинстве своем мы пользуемся стандартными  аппаратными средствами,  

конфигурациями, коммуникациями и программным обеспечением. Условия 

созданы благоприятнейшие. 
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Важнейшие области развития:     

 изменяется вид работы 

 изменяется содержание работы 

 изменяется социальная организация работы 

 изменяются результаты работы 

 изменяется распределение работы 

 изменяется роль работы 

Путем введения основных новшеств изменения должны привести к 

каким-либо результатам:                  

 изменению языка 

 изменению   социального  и   политического равновесия 

Наряду   с   другими   отраслями   промышленности микроэлектроника 

стала нуждаться в большом изменении персонала. Некоторые унифицированные 

объединенные рабочие структуры стали    даже    негативно    влиять    на 

предпринимательство. Иерархия по степени знаний была изменена и стала не 

очень результативна. 

Совместные действия по преодолению отрицательных воздействий 

нововведений с дисциплинарной слаженностью порождают новые 

самостоятельные понятия. Объединение работ стало все больше и больше 

влиять на предпринимательство, и это породило "объединенное 

предпринимательство". Интернациональность микроэлектроники стала тяжелой 

проблемой, такой же заметной, как Атлантика в мировом Пространстве. 

Основа предпринимательства - это мудрость, которую так почитают 

японские семьи. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНИКА 

Информационная  техника   является   стратегическим "оружием". От 

ускорения переработки данных и обеспечения защиты 

телекоммуникационных систем можно получить значительную пользу в 

борьбе с конкуренцией. Это "оружие" приносит: 

 увеличение конкурентоспособности 

 снижение себестоимости 
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 повышение продуктивности менеджмента  

Конкурентоспособность   можно   увеличить,   проводя внутренние и 

внешние мероприятия. 

Внутренние мероприятия: 

 повышение   скорости   работы   со   справочной информацией 

 улучшение контроля и управления 

 увеличение объема продукции 

 работа на линии доставки  

Внешние мероприятия: 

 автоматизация доставки н справочных систем 

 связь с покупателями на основе собственных домашних систем 

Продуктивность менеджмента можно увеличить на основе использования 

информационной техники. Увеличить доходы можно путем работы с 

письменной информацией ответственных лиц и руководителей. 

В    прошлом   основным    были    инвестиции   и совершенствование 

продукции. Западноевропейские страны между  1969 и  1970 гг. были на втором 

месте по производительности. 

Рост производительности составил: 

в сельском хозяйстве                185%  

в промышленности                   90% 

 в учреждениях                        4% 

Некоторые данные выглядят еще хуже. Период с 1910 по 1985 гг. принес 

рост в производстве продукции на 1000%, а в развитии учреждений всего на 

35% . Наши предприятия прилагают множество усилий, чтобы ориентироваться 

внутри собственных структур. 

Еще Боз Аллен говорил, что 90% наших телефонов используются для 

внутренних связей, и только лишь их 10% для связей с покупателями и 

внешними партнерами. Это же касается служебной и письменной информации: 

90% внутренней и только 10% внешней! 

Для снижения стоимости продукции и уменьшения предельных нагрузок 

организационных структур требуется увеличение единиц информационной 

техники и качественное расширение ее использования. 

 Информационная стратегия 
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Развитие   информационных   технологий   идет   не произвольно, а 

следует из общих целей предприятия и его стратегии. Очень часто планы 

предприятия точно определить нельзя, в связи с чем очень тяжело подобрать 

нужные элементы стратегии и вспомогательные инструменты. 

Разработка информационной стратегии должна быть основана на 

используемой стратегия предприятия. Какую потребность   в   информационных   

технологиях   имеют предприятия?     Какие     информационные    технологии 

предоставляются в распоряжение предприятий? 

Их можно распределить по категориям. Модель Макка Фареланда нам в 

этом поможет. 

График:     Иллюстрация развития информационной техники. 

Можно раскрыть глубже эти четыре категории.  

• Поддержка: Производственная техника иногда может 

функционировать без оргтехники и связи. Например, столяр может продолжать 

работу без телефона и компьютера. В этом случае информационная техника 

выполняет для него только поддерживающую функцию. Степень влияния 

техники не так важна. 

• Независимость: Она нужна предприятиям, которые не могут 

существовать без информационной техники, необходимой им для 

дальнейшего развития и ведения разработок, Профиль таких предприятий 

тесно связан с информационной техникой и фирма теряет без ее 

использования   всякую   возможность   прогресса. Инвестирование в область 

информационной техники не так важно, т к уровни современной техники не 

намного отличаются и существенно не влияют на работу. 

• Развитие:   Здесь  использование  информационной техники     

приносит     существенную     выгоду. Инвестирования   необходимы,   даже   

если   это  противоречит целям предприятия.                   

• Стратегическая независимость: Предприятия, которые попадают в 

эту    категорию,  используют информационную технику как свое основное 

орудие. Это необходимо для хорошего развития на сегодняшнем уровне, а также 

для дальнейшего развития перестройки и перепланирования. Типичным таким 

примером является   работа   банков.   Сбои    в    работе информационных 

систем ведут к отмене сделок. 
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Сегодня 

Время — важнейший фактор в мире сделок. Это могут подтвердить все 

сотрудники. Быстрота изменения и гибкость являются   важнейшими   

критериями   90-х   годов.   В информационных   сетях   используется   так   

называемое "совместное управление", так как каждый сотрудник может внести 

свою лепту в управление. Каждый рядовой работник проверяет правильность 

выполнения работ, а не только ревизоры.  Информационные  системы  являются  

важным инструментом для работы с информацией в "реальном времени". 

Только что построенные  предприятия оборудуются современными 

машинами и техническим оборудованием, новейшими информационными 

системами, что позволяет максимально увеличить продуктивность, И тогда все 

гордятся этим предприятием. А что же дальше? Дальше дорога с 

бесчисленными пропастями. Ответственный труд — работа с покупателями и 

подготовка материала. 

При   развитии   информационных   технологий   на сегодняшний день 

делают ставку на автоматическую обработку данных. Данные — есть данные 

независимо от областей их использования, и все время существовали различные 

устройства для обработки данных, используемые во многих учреждениях. 

"(Йорк ХОЛЗЕР, "On line netze mil Zulieferem."). 

Данные и информация могут послужить также и хорошими 

"подъездными путями" и помогут прикрыть тылы. Правильная и своевременная 

подготовка информационных путей, их организация являются основой при 

создании предприятий. Наше время принесло высокую скорость, гибкость 

выполнения работ, что отразилось и на стоимости продукции. 

Потоки информации можно запрограммировать так, что все основные 

решения менеджмента будут основываться на конкретных данных. Логическое и 

административное развитие всегда ведется очень решительно. Японцы смогли 

своей продукцией захватить основную часть Европы в результате чего они 

могут экономить на административных расходах. 

Мобильные телесистемы и телекоммуникации. 

В мире растет количество пользователей мобильных телефонов. 

Современный мир уже назван «беспроводным» или «беспроволочным» (wireless 

world). Компьютерные информационные технологии проникают во все сферы 

жизни, их теперь можно найти даже встроенными в медицинские таблетки.  
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Мобильный телефон можно использовать не только как телефон, но и в качестве 

других средств коммуникации, по технологии WAP – wireless application 

programm. С помощью этой программы можно производить банковские 

операции, оплачивать счета и прочее. Работа всех мобильных телефонов 

просходит в рамках универсальной мобильной телефонной системы (universal 

mobil telephon system – UMTS).  

 

Интернет. 

Всемирная «паутина» постепенно объединяет СМИ самого разного рода 

в единый стандарт. При этом цены на пользование интернетом во всем мире 

падают, а расстояния между странами сокращаются, границы стираются, разрыв 

между Европой и США заметно сокращается. Реклама через мировую сеть 

становится в десятки раз эффективней, чем какая-либо другая. Интерактивные 

возможности интернета объединяют людей во всем мире в сообщества по 

интересам.  

 Маркетинг через интернет позволяет узнавать не толко общие 

интересы потребителей в их массе, но переходить к изучению и удовлетворению 

частных, индивидуальных интересов. Продавец и покупатель теснее 

связываются электронной сетью, компьютерной инфраструктурой. Предприятия 

создают на основе интернета свои собственные внутренние потребительские 

сети – интранет. 

 

Электронная почта. 

Услуги обычной почты дорожают, виртуальная почта дешевеет. 

Программа (или служба) под название world wide web (WWW), 

осуществляющая услуги электронной почты, была разработана в центе высоких 

технологий в Женеве. Сейчас это одна из самых быстрорастущих служб 

интернета.  

 

Мультимедиа. 

Мультимедиа – это объединение всех приборов типа телевизора, 

телефона, компьютера и прочего в одну машину. Такая комбинация позволяет 

развивать новые стратегии сбыта, продажи, обмена, торговли вообще, например, 

так называемый, телешопинг. Коммуникация может происходить он-лайн 

(напрямую) или опосредованно. Информация из разных баз данных становятся 
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доступными для обмена, их можно зафиксировать, сохранив на собственный 

компактдиск. Общение через средства мультимедиа обходится дешевле, чем 

через почтовые средства.  

Таким образом, во всем мире более миллиарда новых потребителей 

вступают в новые отношения с производителями на новом электронном рынке в 

мировой сети интернет. А это влечет за собой и глобальные общественные 

изменения, сравнимые с теми, что произошли в 19 столетии благодаря 

промышленной революции. 

Вопросы и задания к теме «тенденции развития общества» 

Что такое «Гибкий маркетинг»? 

Какие изменения происходят сейчас в обществе? 

Что означает термин «coopetition»? 

Объясните понятия: outsoursing, downsizing, ―плоская иерархия» и цикл 

нововведений. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Появление этой книги было результатом тесного сотрудничества между 

Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций и 

фирмой ALCATEL. Открытие в 1994 году совместного учебного центра, 

издание книги "Цифровая связь", разработка проекта по дистанционному 

обучению и многое другое - все это плоды этого сотрудничества. 

Активное участие фирмы ALCATEL в учебном процессе особенно важно 

для факультета экономики и управления. Уже 6 лет факультет готовит 

менеджеров и экономистов для российских и иностранных те-

лекоммуникационных фирм, финансовых компаний и банков. 
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В сегодняшних условиях подготовка высококвалифицированных 

менеджеров и экономистов специализирующихся в области телекоммуникаций 

невозможна без привлечения западного опыта как в подготовке кадров, так и в 

области разработки новых технологий. В этом смысле данная книга становиться 

естественным продолжением применения принятой в нашем университете 

концепции глобального образования, в рамках которой наши студенты 

стажируются в университетах системы France Telecom, Deutsche Telecom, 

участвуют в программах обмена преподавателями и студентами с учебными 

заведениями и исследовательскими центрами Германии, США, Нидерландов. 

Обширный практический опыт автора, являющегося коммерческим 

директором фирмы ALCATEL, позволил ему изложить в своей книге не только 

основные положения теории маркетинга, но и практические рекомендации в 

применении этой теории на сегодняшнем рынке телекоммуникаций. 

Вместе с разделами, посвященными теории и практике маркетинга, автор 

включил в книгу разделы, затрагивающие смежные с маркетингом области: 

менеджмент, стратегию инноваций разработку и внедрение новых технологий. 

Наряду с некоторыми особенностями управления в сфере 

телекоммуникаций в книге затрагиваются и общие вопросы менеджмента. 

Используя примеры из своей практики и исследований, проводившихся в 

последнее десятилетие, автор представляет нам законы, действующие в области 

управления персоналом, методы продвижения продукции фирмы на рынок, 

значение международных контактов для успешной деятельности предприятия. 

Эта книга станет источником знаний для студентов и надежным помощником 

для всех, кто связан с наукой и практикой маркетинга. 

Ю.В.Арзуманян, 

декан факультета экономики и управления Санкт-Петербургского 

государственного университета телекоммуникаций. 

 

 

 

 


