
LOGO 

“ Add your company slogan ” 

МАРКЕТИНГ СОЗДАЕТ ЦЕННОСТЬ 
1 ЛЕКЦИЯ 

 

 

BUZDUGAN Adriana, lector, drd. 



СОДЕРЖАНИЕ 

ТРАДИЦИОННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА 1 

РАСШИРЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕТИНГА 
2 

ЧЕТЫРЕ АСПЕКТА МАРКЕТИНГА 
3 



М. Бейкер 

 В маркетинге есть некая загадка: 
это один из наиболее древних видов 
деятельности человека, который в 
настоящее время считают 
новейшей областью в управлении 
компанией. 



КОНЦЕПЦИЯ 

МАРКЕТИНГА 

Традиционная Современная 

Маркетинг является 

дополнительным 

инструментом (по отношению 

к продукции) 

Маркетинг является главным 

инструментом (потребитель -

основной капитал компании) 

Ограниченное применение: 

- в плане содержания 

(ограничивается продажей, 

схемами распространения 

товара и рекламой) 

- в плане применения 

(некоторые потребительские 

товары) 

Широкое применение: 

- в плане содержания (от 

концепции продукта до 

гарантийного обслуживания) 

- в плане применения (услуги, 

промышленные товары, 

газеты, церкви, политические 

партии и т.д.) 



1/ РОСТ ЗНАЧИМОСТИ 

МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ 

КОМПАНИЕЙ 

 До конца XIX в. основной целью деятельности 
было производство. 

 С начала XX в. и особенно после Первой 
мировой войны продажи, напротив, стали 
основной задачей большинства компаний. 

 Сегодня привлечение клиентов является более 
длительным и трудным процессом, чем 
строительство завода, так как во втором случае 
конкуренции не существует, а в первом - 
компания конкурирует с другими 
производителями. 



ТРАДИЦИОННОЕ ВИДЕНИЕ 

КОМПАНИИ И ЕЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Потребители 
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НОВОЕ ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ 

И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

РЫНОК 
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Поставщики капитала 

(инвесторы) 

Поставщики материальных ценностей 

(недвижимость и оборудования) 

Поставщики рабочей 

силы 



2/ РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА 

(1) 

а) Расширение функций маркетинга 

 Прежде чем разработать и произвести товар, следует 
убедиться, что на него есть покупатель.  

 Чтобы решить, что производить и по какой цене это 
продавать, необходимо проанализировать потребности 
рынка.  

 Чтобы удержать постоянных потребителей товаров, они 
должны быть полностью удовлетворены покупкой, а для 
этого необходимо обеспечить послепродажное 
обслуживание. 
 

 



2/ РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА 

(2) 

б) Новые секторы экономики, включенные в сферу 
применения маркетинга 

 компаниях, производящих потребительские товары 
(моющие средства, продукты питания, косметику и т.д.) 

 сектор товаров длительного пользования (автомобили, 
электробытовая техника, мебель) 

 Производители промышленных товаров (оборудование, 
машины, информационные технологии и вычислительная 
техника и т.д.) 

 политические партии (После окончания Второй мировой 
войны) 

 социальные, филантропические, религиозные и 
благотворительные организации 

 Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и администрации 
 

 

 



РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

МАРКЕТИНГА 

Маркетинговые 

исследования 

(исследование 

рынка) 

 Изучение рынка (сбор информации) 

 Наблюдение за конкурентной позицией (панели, 

измерения) 

 Контроль над эффективностью маркетинговой 

деятельности 

Стратегический 

маркетинг 

 Выбор целевых рынков (или целевых аудиторий)  

 Позиционирование и определение политики торговой 

марки  

 Определение концепции продукта и сопутствующих услуг  

 Ценообразование 

 Выбор каналов сбыта и отношений производители-

дистрибьюторы (распространители) 

 Разработка стратегии коммуникации 

 Разработка стратегии персонализации 

Операционный 
маркетинг  Организация рекламной кампании и кампании по 

продвижению товара 

 Деятельность продавцов и директ-маркетинг  

 Сбыт продуктов и мерчандайзинг  

 Послепродажное обслуживание 



Раздел 2 

1/ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МАРКЕТИНГА, 

ПРИМЕНИМОЕ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛЮБОГО ТИПА 

РАСШИРЕННОЕ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

МАРКЕТИНГА 

2| ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МАРКЕТИНГА ДЛЯ 

КОМПАНИЙ 



Нужно снять некоторые 

ограничения 

Следует  

говорить  

не о компаниях,  

а об организациях 
не о рентабельности,  

а о достижении целей 

не о 

потребителях,  

а о целевой  

аудитории 

не о продаже продукции, 

 а о продвижении  

поведенческих  

характеристик 



Маркетинг строится и 

осуществляется на 

основе понятия 

ценности 

Обмен  

ценностями 

Что вы можете предложить в обмен на те 

усилия, которые мне требуется совершить?  

Эти усилия либо найдут свое отражение в 

денежном эквиваленте, либо нет 

Альтернативная  

и превосходящая  

ценность 

Какую альтернативу вы мне предлагаете?  

Что из того, что вы можете мне предложить, 

лучше, чем у других?  

Почему мне нужно покупать «Peugeot 307», а не 

«Renault Megane»? 

Воспринимаемая 

 ценность 

Подсказывает ли мне мой опыт остаться с 

вами?  

Буду ли я снова покупать тот же самый товар, 

платить взнос, продлевать членство, продолжать 

следовать вашим рекомендациям? 



Общее определение 

маркетинга 

 Маркетинг - это совокупность средств, 

способствующих достижению целей 

организации, создавающих, раскрывающих и 

продвигающих различные ценности в 

рамках целевой аудитории организации. 



2| ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МАРКЕТИНГА ДЛЯ КОМПАНИЙ 

Для коммерческих предприятий маркетинг должен 
служить задачам развития или выживания и создавать 
экономическую ценность, коммерческий успех должен 
быть финансовым успехом. 

Предметом маркетинга для компаний является создание 
долговременной экономической ценности при 
следующих условиях: 

 завоевание прибыльной и стабильной доли рынка; 

 создание постоянного торгового капитала; этим капиталом, 

который создается за счет повышения лояльности клиентов, 

являются потребители; 

 создание устойчивых торговых марок, являющихся мощным 

рычагом привлечения и удержания потребителей, т. е. создание 

капитала торговой марки. 



Раздел 3 ЧЕТЫРЕ 

АСПЕКТА 

МАРКЕТИНГА 

4. практическая 

деятельность,  

состоящая из 

предвидения  

и реагирования 

2. стратегия 

1. личностный 

подход и культура 

компании 

3. совокупность 

технологий и средств 

Маркетинг - это: 



1/ МАРКЕТИНГ - это 

личностный подход и 

КУЛЬТУРА КОМПАНИИ 

Маркетинговый подход заключается именно в сочетании 
трех главных этапов: 

1. Изучить потенциальную аудиторию 
 Исследования рынка позволяют изучить потенциальных потребителей.  

 Полученная при этом информация необходима для подготовки дальнейших 
маркетинговых мероприятий 

 

2. Адаптироваться к потребителю 
 Попытаться не противоречить его  

 Привычка удовлетворять его потребности и вкусы  

 Говорить на доступном ему языке 

 

3. Воздействовать на потенциального потребителя 
 Стараться изменить его мнение и поведение в благоприятном для организации 

направлении 



Маркетинговая 

позиция 

Маркетинговый подход влияет или должен влиять на 
большинство решений компании следующим образом: 

1. Что производить? 
 какие товары потребители хотят приобрести или готовы приобрести, а не какими 

товарами располагает компания, какие товары она хотела бы выпускать или 
какие товары она считает наилучшими 

 

2. Цена товара? 
 сколько покупатели готовы платить, а не сколько будет стоить производство 

 

3. Рекламная политика? 
 что думают о товаре потребители и что может побудить их приобрести его 

 

4. Сети распространения (реализации)? 
 какая система распределения товаров и услуг в наибольшей степени будет 

отвечать требованиям покупателей и их привычкам, а не какие условия более 
экономичны и удобны с точки зрения самой компании 



Принципы поведения, 

характерные для 

маркетингового подхода 

Принципы 

2 

8 

3 

6 

1 

Избегать 

маркетинговой 

близорукости 

Быть ближе к 

потребителям 

Быть 

способным к 

критической 

оценке, синтезу 

и предвидению 

Маркетинг 

должен стать 

культурой 

компании 

Пристально 

наблюдать за 

конкурентами 

4 

5 

7 

9 

Принимать решения  

на основе фактов 

Близость к 

потребителю - 

дело всей 

компании 

Поддерживать 

стабильность 

Вводить 

новшества, 

соизмеряя риск 



1-ый ПРИНЦИП 

Избегать маркетинговой близорукости 

Маркетинговая близорукость присуща многим компаниям и 

состоит в сосредоточении внимания на товарах, что 

порождает риск слишком узко определить рынки, конкуренцию 

и, как следствие, характер предложения. 

 Для маркетологов товар - это средство, а не цель. 

 «На фабрике мы производим косметику, а в магазине мы 

продаем мечту» («Revlon») 

 В разных странах один и тот же товар может различаться 

с точки зрения маркетинга, в то время как его 

технические характеристики остаются совершенно 

идентичными. 



2-й ПРИНЦИП 

Быть ближе к потребителям (интеллектуально и 

физически) 

Менеджеры по продуктам располагают целым рядом 

технологий исследований:  

 исследование привычек и установок,  

 выборки потребителей и дистрибьюторов,  

 тестирование товаров и рынков,  

 определение степени воздействия коммуникации 

Различие заключается не в исследованиях, а в том, 

каким образом результаты исследований 

используются. 



3-ий ПРИНЦИП 

Принимать решения на основе фактов 

Источниками фактов служат: исследования рынка, 

анализ конкурентов, мнения экспертов. 

 Начинающие маркетологи склонны ставить исследования на 

первое место и принимать их результаты в буквальном смысле.  

 Опытные маркетологи, как правило, отбирают факты, 

подкрепляющие уже сложившиеся мнения 

Существует две распространенные ошибки: 

 Принятая логика может быть несостоятельной, если она 

основывается только на маркетинговых фактах. 

 Часто бывает опасно экстраполировать на новый рынок то, что 

способствовало успеху товара в других условиях и на другом 

рынке, без предварительного принятия мер предосторожности в 

виде первичного исследования рынка. 



4-ый ПРИНЦИП 

Быть способным к критической оценке, синтезу и 

предвидению  

 Критическая оценка 

 Нужно уметь сортировать информацию, чтобы выбрать только основные факты 

 

 Синтез (brand review или сору strategie ) 

 Преимущества для потребителя, аргументация преимуществ и стиль рекламного 

сообщения 

 

 Предвидение 

 Маркетолог должен уметь составлять прогнозы, опираясь на факты. 

 Видеть далеко и верно - сложно, но это дает решающее преимущество в 

конкурентной борьбе. 



5-ый ПРИНЦИП 

Пристально наблюдать за конкурентами  

 

Сегодня происходят сражения за сегменты рынка.  

 

Завоевательный маркетинг все чаще сопровождается 

маркетингом, направленным на повышение лояльности. 

1. Следует помешать потребителям перейти к конкурирующим 

компаниям 

2. Нужно постоянно наблюдать за конкурентами, развивая 

технологии наблюдения, воссоздавая возможные стратегии 

конкурентов, четко позиционируя торговые марки на занятой 

территории 



6-й ПРИНЦИП 

Вводить новшества, соизмеряя риск  

Маркетинг сокращает риск. 

Маркетинг привносит инновации и, соответственно, 

создает риск. 

Маркетинговая политика - это политика 

дифференциации: 

 Вводить новшества 

 Сегментировать рынок 

 Позиционировать марку 

 Создать рекламное сообщение 

Маркетинговый подход строится на просчитанной 

смелости.  

Каждый маркетолог должен быть бухгалтером.  



7-й ПРИНЦИП 

Поддерживать стабильность  

 

Компания должна уметь «отстраниться» и определить 

факторы, которые должны оставаться неизменными при 

реализации маркетинговой стратегии  

 

 Быть постоянным — это прежде всего умение отделять главное 

от второстепенного. 

 

 Постоянство не означает консерватизм. Нужно уметь 

адаптироваться к основным изменениям, предвидеть их, 

сохраняя индивидуальность марки. 



8-й ПРИНЦИП 

Маркетинг должен стать культурой компании  

 

Деятельность всей компании должна быть пронизана 

идеями маркетинга. 

 

 Руководители отдела маркетинга должны работать в тесном 

контакте с коллегами из отдела управления, производства, развития 

бизнеса и НИОКР. 



9-ый ПРИНЦИП 

Близость к потребителю - дело всей компании  

 

Внутри компаний распространяются принципы: 

 

 «потребитель - это король» 

 

 «наши потребители платят вам зарплату» 



2/ МАРКЕТИНГ - ЭТО 

СТРАТЕГИЯ 

Каким должен  

Быть 

 маркетинг-микс? 

Каковы цели  

Маркетинга ? 
Какой  

конкуренции  

нужно  

противостоять? 

На какой(-ие)  

сегмент(-ы)  

рынка нужно 

Воздействовать? 
Какого  

позиционирования  

следует  

Придерживаться? 

вопросы: 

Разработать маркетинговую стратегию - это значит надлежащим 

 образом ответить на следующие 



3/ ТЕХНОЛОГИИ И 

ЭВОЛЮЦИЯ МАРКЕТИНГА 

а) Маркетинговые технологии 

б) Развитие маркетинга и его технологий 

в) Некоторые даты из истории маркетинга 

г) Современные задачи и основные тенденции 

развития маркетинга 



Маркетинговые 

технологии 

Совершенствование 

маркетинга  

средства  

коммуникации 

исследование  

рынка 

подготовка и  

осуществление  

некоторых  

решений компании 

Маркетинг 

отношений 



Технологии, 

соответствующие трем 

этапам маркетинга 

Этап маркетинга Примеры технологий 

1. 

Маркетинговые 

исследования 

 Социологические опросы, изучение мотивации, выборки, 

макроэкономические исследования и исследования 

окружающей среды предприятия, анализ социокультурных 

течений, мониторинг конкурентов, прогнозирование продаж, 

тестирование концепции товара и продукции, исследование 

аудитории СМИ, создание и использование баз данных и т.д. 

 Анализ портфеля торговой марки, товаров, деятельности и 

т.д. 

 Анализ издержек и рентабельности 

2. 

Стратегический 

маркетинг 

 Технологии позиционирования, ценообразования, стратегии 

коммуникации (креатив, медиапланирование), контрольные 

рынки, имитационные модели и т.д. 

3.  

Полевой 

маркетинг 

 Мерчандайзинг, продвижение и сбыт, управление торговыми 

агентами(рекрутинг, обучение, стимулирование) и т.д. 



Развитие маркетинга и 

его технологий 

Два фактора: 

1. рост сектора услуг 

2. развитие 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

1. Цель - лучшего 

обслуживания 

различных 

потребителей 

2. Избежать 

столкновения с 

конкурентами по 

всем 

направлениям 

деятельности 

1. Исследования 

рынка 

2. Массовая 

коммуникация 

3. Массовый 

сбыт 
 

1° Массовый  

маркетинг 
2° Сегментированный  

маркетинг 

3° Маркетинг  

опе tо опе 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ 

МАРКЕТИНГА (1) 

Первая 

половина 

 XIX в. 

Предмаркетинг: возникновение современной 

   системы сбыта и рекламы.  

Формулируется понятие «товарная марка». 

1857 

Создание агентства «Havas», которое стало основой  

   современной коммуникационной группы  

   «Havas Advertising» (Euro RSCG). 

1880 
Изобретение КОКА-КОЛЫ, ставшей самой  

   мощной торговой маркой в мире 

1905 
 Первые курсы по маркетингу в США 

    во Франции обучение маркетингу начало 

    проводиться с 1965 г. в Высшей  

    коммерческой школе). 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ 

МАРКЕТИНГА (2) 

1948 

Профессор Гарвардского университета Нейл Борден  

    формулирует концепцию Комплекса Маркетинга 

50-е гг. 

Появление первых отделов исследования рынка 

1963 

«Carreufour» открывает первый гипермаркет  

    в Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа 

1992 
Появление во Франции первых     

    магазинов сниженных цен  

    («Hard  discount.») 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ 

МАРКЕТИНГА (3) 

1994 

С появлением первого веб-браузера Мозила  

     начинается эпоха маркетинга в Интернете 

1995 

Появление первого каталога продаж на CD-Rom  

    (компании «La Redoute»)  

    и интернет-каталога (компании «Les Trois Suisses») 

1998 
Возникновение во Франции интернет-коммерции  

     и интернет-рекламы 

2000 

Быстрое развитье проектов CRM 



Современные задачи и 

основные тенденции 

развития маркетинга 

1° Усложнение системы маркетинга 

2° Маркетинг становится  

все более конкурентным 

3° Международный маркетинг 

4° Управленческий маркетинг должен  

показать свою рентабельность 

Задачи и  

тенденции 



1° Усложнение 

системы маркетинга 

 в связи со стагнацией рынков 

 Произошел переход от экстенсивного маркетинга (открытие новых рынков) к 

интенсивному маркетингу (увеличение доли на рынке) 

 

 в связи с эволюцией потребителей 

 Потребители становятся требовательнее. 

 В течение долгого времени маркетинг ставил перед собой задачу завоевания 

новых потребителей. Теперь увеличивается количество программ лояльности 

для существующих клиентов. 

 

 вследствие развития технологий 

 Хороший менеджер по продукту должен быть опытным социологом и психологом, 

специалистом по исследованию рынка и анализу данных, экспертом по сбыту, 

рекламе, продвижению, директ-маркетингу, упаковке. 

 Большое значение приобретает умение руководить лучшими специалистами, 

координировать их деятельность и обобщать полученные результаты 

 



2° Маркетинг 

становится все более 

конкурентным 

 Усиление конкуренции 

 Усиление конкуренции - прямое следствие стагнации рынков.  

 Когда рынки не развиваются, идет борьба за их доли.  

 Конкуренты реагируют быстрее.  

 Крупные конкуренты становятся более агрессивными, мелкие энергично борются 

за выживание. 

 

 Повсеместная конкуренция 

 По всему миру наблюдается тенденция к ослаблению государственного 

регулирования 

 

 Реструктуризация компаний сильнейшим образом влияет на 

рыночную экономику 

 За последние годы участились случаи слияния или покупки контрольного пакета 

акций среди крупных промышленных, финансовых, торговых групп и компаний, 

предоставляющих услуги. 



3° Международный 

маркетинг 

 Новые масштабы международного маркетинга 

 В течение долгого времени экспорт был ограничен. 

 Сегодня компании активно внедряют на внешние рынки собственные 

марки и маркетинговые технологии. 

 

 Потеря автономности национальным маркетингом 

 Задачи маркетинговых групп местных филиалов крупных компаний 

сводятся к тактическим операциям: позиционирование товарных единиц, 

мерчандай-зинг, продвижение, перевод рекламы и текстов на упаковке. 

 

 Тенденция к глобализации рынка 

 Маркетинг должен согласовать глобальные и локальные подходы и уп-

равлять портфелями международных и национальных марок. 



4° Управленческий 

маркетинг должен показать 

свою рентабельность 

 Отдел маркетинга должен не только стимулировать рост продаж, но 

и обеспечивал рентабельный рост компании и участвовал наравне 

с другими структурными подразделениями 

 Финансовое 

 Производственное 

 Коммерческое 

      в создании ценности для акционеров.  

 

 Маркетологи все больше должны оправдывать любые 

предлагаемые ими расходы с точки зрения возврата инвестиций. 



LOGO 

“ Add your company slogan ” 

Lector superior, Buzdugan Adriana 



ПРАКТИКУМ 

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: СОЗДАЕТ ЛИ МАРКЕТИНГ 

ПОТРЕБНОСТИ ИЛИ ТОЛЬКО УДОВЛЕТВОРЯЕТ ИХ? 

 По определению маркетинг связан с удовлетворением 

потребностей и желаний покупателей. Критики, однако, 

утверждают, что маркетинг этим отнюдь не 

ограничивается и создает не существовавшие ранее 

потребности и желания. По их словам, маркетологи 

подталкивают потребителей тратить больше денег, 

чем стоило бы, на товары и услуги, в которых те не 

испытывают необходимости. 

 Каково ваше мнение: формирует ли маркетинг 

потребности и желания потребителей или всего лишь 

отражает потребности и желания? 


