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ТОВАР 

Комплекс осязаемых и 
неосязаемых свойств, 
включающих технические 
параметры, размеры, вес, 
структуру, цвет, упаковку, 
цену, престиж изготовителя и 
продавца и другие свойства, 
которые необходимы 
покупателям для 
удовлетворения их нужд и 
потребностей 
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Элементы товарной политики 

Товарная политика 

Сам товар Бренд Упаковка Гарантии 

• Характеристики 
• Особенности 
• Уровень 
качества 
• Аксессуары 
• Услуги 
• Инструкции 
• Ассортимент 

•  Тип бренда: 
•  Хозяин бренда 
•  Границы 
бренда 

•Функциональность 
•Коммуникабельность 

•  Отсутствие  
•  Полные гарантии 
•  Ограниченные       
   гарантии 



Классификация потребительских товаров 

Товары повседневного спроса - 
покупаются часто, быстро с 
минимальными усилиями 

 

Основные товары – постоянные покупки, 

без раздумий 

Товары импульсивной покупки - без 

планирования и поиска, под влиянием 

желаний 

Товары для экстренных случаев - 

потребность велика, немедленная покупка 
 

Товары предварительного 
 выбора - различные варианты 
сравниваются между собой. 

Товары особого спроса - 
уникальные характеристики, нет 
заменителей. Потребители готовы 
тратить время и деньги. 

Товары пассивного спроса - 
потребность не актуализирована, 
потребители не задумываются об ее 
удовлетворении. 

 
Однородные - выбор только по цене.  
Неоднородные – выбор по качеству, 
стилю и т.д. 
 
 
Новые товары - потребность существует, 
но потребитель не знает о новой идее. 
Товары постоянно пассивного спроса - 
потребители о них знают, но не считают 
нужным. 
 



Классификация промышленных товаров 

Капитальное имущество - обычно персональная продажа,  
технические контракты, лизинг, поддерживающие услуги и т.д. 

Инструменты и оборудование (краткосрочное имущество) - 
интенсивное распределение, многочисленные контракты, 
соответствие цены и качества. 

Сырье и материалы - важна предварительная обработка, 
транспортировка и другие сопутствующие услуги. Обычно 
долгосрочные контракты. 

Полуфабрикаты и детали - качество, надежность доставки.  
Соответствие стандартам / спецификация. 

Профессиональные услуги – персональные продажи, надежность и репутация. 
Спрос не эластичен.  

Вспомогательные материалы -широкое распространение, быстрая доставка. 

Стационарные 
 сооружения 

Оборудование 

 

С\х продукция 

Природные 

материалы 

  



Существует несколько классификаций 
товара: 

1. По назначению 6. По покупательским  

привычкам 

2. По срокам  

использования 

3. По характеру потребления  

и степени обработки 

5. По способу  

изготовления 

4. По цели и предназначению 

Критерии 

7. Услуги 
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1. По назначению 

3 вида 

потребительского спроса  

(товары народного  

потребления) 

биржевые  

(энергоносители,  

продовольствие,  

металлы) 

производственного назначения  

(здания, сооружения, 

 оборудование, инструмент) 
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2. По срокам использования 

Краткосрочного 

пользования 
потребляются сразу 

или незначительное 

число раз: 

•продукты питания 

•Парфюмерия 

•Косметика 

•мелкая галантерея 

2 вида 

Длительного 

пользования  
•Мебель 

•бытовая техника 

•Автомобили 

•станки 
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3. По характеру потребления и 
степени обработки 

4 Вида 

1. 2. 3. 4. 
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4. По цели и предназначению 

4. Предметы  

роскоши 
3. Престижные 

1. Повседневного 

 спроса 

Газеты 

Сигареты 

Продукты 

Автомобили 

Видеокамеры 

Меха 

 Автомобиль 
"Мерседес» 

Ручка 
"Паркер» 

Часы 
"Роллекс" 

Хрусталь 
Ковры 

Ювелирные 
изделия 
Картины 

2. Выборочного  

спроса 
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5. По способу изготовления 

Стандартные 

Уникальные 
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6. По покупательским привычкам 

 товары, покупаемые часто и без особых раздумий 

• Продукты питания 

• Парфюмерия 

• Моющие средства  

 товары импульсивной покупки 

• Сладости 

• Цветы  

 товары для экстренных случаев  

• Лекарства 

• Зонты 

• Пакеты   

 товары предварительного выбора  

• Мебель 

• Одежда 

• Аудио и видеотехника  

 товары пассивного спроса  

• Страховки 

• Учебники 

• Похоронные принадлежности 
13 
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•Технические 

•Интеллектуальные 

•Финансовые  

•Питание 

•Жилье 

•Обслуживание 

•Отдых 

•Образование 

•Здравоохранение 

•Безопасность 

•Развитие 

7. Услуги 

1. 

бытовые 

2.  

деловые 
3. 

социальные 
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Товары и услуги 



Характеристики и различия товара и услуги  

Товар Услуга 

Можно ощутить (потрогать,  

попробовать и т.д.) 
 

Можно накопить в запас,  

перевезти и т.д. 
 

Существует пока не будет  

уничтожен 
 

Производится всегда  

одинаковым 

Нельзя потрогать 
 

 
Нельзя накопить 
 

 
Существует только в  
момент оказания 
 

Свойства зависят от  
конкретного исполнителя 



Двухсторонний маркетинг 

Маркетинг сферы 
услуг, который 
предполагает, 

что 
воспринимаемое 
качество услуги в 

значительной 
степени зависит 

от качества 
взаимодействия 

покупателя с 
продавцом.  

Продавец 

(производитель)
Покупатель 

(потребитель)

Юридические услуги

Парикмахерские услуги

Медицинские услуги

Образовательные услуги

От потребителя зависит больше, 

чем от производителя 



Различают 3 уровня товара: 

18 
Adriana Buzdugan 

1. Товар по замыслу 

•  (выявить скрытые за любым 

товаром нужды и продавать не 

свойства этого товара, а 

выгоды от него;  

• показывает какие потребности 

удовлетворяет данный товар) 

2. Товар в реальном исполнении  

• (то, с помощью чего будет 

удовлетворяться потребность 

людей)  

3. Окружение товара  

• (то, что сопутствует продаже 

товара: сервис, атмосфера, 

обслуживание и т.д.) 



Качество товара 

Add Your Title 

Физические 

•Технические 

параметры 

•Вкус 

•Вес 

•Прочность 

•Форма 

•Цвет 

•Запах  

Эстетические 

•Стиль 

•Класс 

•Красота 

•Изящество  

Символические 

•Статус 

•Престиж  

Дополнительные 

•Установка 

•Наладка 

•Ремонт 

•Право на обмен 

•Ликвидность  

Различают 4 группы качеств товара: 
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Как отреагируют конкуренты? 

Укрепит ли новый товар репутацию фирмы? 

Будет ли сезонность оказывать влияние на сбыт? 

Какова емкость этого рынка? 

Кто будет основным потребителем данного товара? 

В процессе разработки нового товара 
производителю необходимо ответить 

на  

следующие  

вопросы: 

Через какие сбытовые каналы товар  
будет реализовываться? 

Каков будет жизненный цикл данного товара (прогноз)? 
20 
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Процесс восприятия потребителем товара 
– новинки состоит из 5 этапов: 

1. Осведомленность  

 общие поверхностные знания  

2. Интерес  

 поиск потребителем дополнительной информации  

3. Оценка  
 решение пробовать товар или нет  

4. Проба  

 минимально возможный объем покупки  

5. Вердикт  
 окончательное решение относительно дальнейшего 

потребления товара  
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Товарный ассортимент и товарная 
номенклатура  

 Товарный ассортимент (ассортиментная 
группа/товарная линия) – группа товаров , 
удовлетворяющих одну и ту же потребность и 
тесно связанных между собой в силу схожести 
функциональных качеств (шампуни, зубные 
пасты, краски, слесарные ключи).  

 Товарная номенклатура (/товарный 
ассортимент) – совокупность ассортиментных 
групп и товарных единиц, предлагаемых 
покупателям.  



Товарный ассортимент и товарная номенклатура 

• Широта - количество ассортиментных групп в номенклатуре.  

• Глубина –  среднее количество товарных единиц в ассортиментной 
группе по всей номенклатуре.  

• Если ассортиментные группы в номенклатуре близки по своим 
характеристикам удовлетворяемых потребностей, то такую 
номенклатуру называют гармоничной, а предприятие, которое ее 
имеет – специализированным.  

• Если ассортиментные группы различны по структуре 
удовлетворяемых потребностей, то номенклатура -  
негармоничная, а предприятие – универсальное. 



Жизненный цикл товара 

Время существования товара на 
рынке, то есть временной 
промежуток от начала и до 
окончания его выпуска и 
реализации в первоначальном виде 

 Как правило, жизненный цикл товара 

включает в себя 4 этапа (стадии):  

• Внедрение (выведение на рынок)  

• Рост  

• Зрелость  

• Спад (упадок) 
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 Некоторые авторы включают в жизненный цикл 
товара этап его разработки. В этом случае под 
жизненным циклом товара понимают промежуток 
времени от замысла продукта до его снятия с 
производства и продажи. 

25 
Adriana Buzdugan 



Классический жизненный цикл товара 
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Жизненный цикл товара 

Накопленная прибыль

Текущий объем продаж

Время

Накопленная 

прибыль 

к моменту 

времени

Текущий 

объем 

продаж

Разработка

Вывод

Рост

Зрелость Упадок



Характеристики этапов ЖЦТ 

Характеристика  

этапа 
Внедрение Рост Зрелость Спад 

Сбыт Рост Быстрый рост Стабильность Сокращение 

Прибыль 
Незначительные Быстро  

возрастающие 

Сокращающиеся Низкие 

Потребители 
Новаторы Массовый рынок  

обеспеченных лиц 

Массовый рынок Консерваторы 

Конкуренция 
Отсутствует или  

незначительная 

Возрастающая Сильная Незначительная 

Цели маркетинга 

Привлечение к новому  

товару новаторов и  

opinion leaders 

Расширение сбыта  

и ассортиментной  

группы 

Поддержание  

отличительных  

преимуществ 

Сокращение,  

оживление или  

прекращение 

Товарный  

ассортимент 

Одна базовая модель Растущее число  

разновидностей 

Полная  

ассортиментная  

группа 

Товары, пользующиеся  

максимальным спросом 

Ценообразование 
Зависит от товара Большой диапазон  

цен 

Полная ценовая  

линия 

Отдельные цены 

Распространение Неравномерное Интенсивное Экстенсивное Выборочное 

Продвижение 
Информационное  

направление 

Убеждающее  

направление 

Конкурентное  

направление 

Информационное  

направление 

Затраты на  

маркетинг 

Высокие Высокие Сокращающиеся Низкие 



Разновидности кривых ЖЦТ 

Adriana Buzdugan 
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Бизнес-портфель 

Совокупность видов деятельности 
предприятия 

Совокупность товаров предприятия 

Совокупность брендов 

 СЭБ (стратегический элемент 
бизнеса) – вид деятельности, товар, 
бренд, географический рынок и т.п., 
что приносит прибыль, может 
отдельно планироваться и 
управляться. 



Матрица Boston Consulting Group 

Важный инструмент для: 

 проведения ассортиментного анализа 

 оценки рыночных перспектив товаров 

 выработки эффективной сбытовой 

политики 

 формирования оптимального товарного 

портфеля фирмы 
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Модифицированная матрица Boston 
Consulting Group 

Adriana Buzdugan 
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Dogs

(Собаки)

Cash Cows 

(Дойные коровы)

Stars

(Звезды)

Доля продаж товара в общем объеме продаж
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Матрица Boston Consulting Group 
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Магазины автозапчастей 

Матрица BCG

РТИ

Автохимия

АКБ

Гидравлика

ВАЗ

ГАЗЗИЛ

КАМАЗ

МАЗ

КРАЗ

УАЗ
Урал

Иномарки

Инструменты

Масла

Шины

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%
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20%
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Относительная доля группы
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Дойные коровы

Знаки вопроса
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Бренд (brand – торговая марка) 

 Бренд с точки зрения производителя (точнее - 
торговая марка) - имя, термин, дизайн, символ, а 
также любая другая характеристика, 
идентифицирующие  товар на рынке и выгодно 
отличающая его от товара, который принадлежит 
другим производителям (американская ассоциация 
маркетинга).  
 

 Бренд с точки зрения потребителя -  
совокупность физических и эмоциональных 
переживаний, сформированных у потребителя на 
основе потребления товара, восприятия элементов 
идентификации, продвижения, распространения, 
ценообразования, которые делают потребление 
товара и взаимодействие с ним желанным и 
приятным (авторское определение). 



Брендинг 

 Брендинг – планомерный процесс 
создания и развития бренда, обоснования 
его имиджа, позиционирования, 
формирования комплекса переживаний 
потребителя от взаимодействия с брендом и 
товаром, продвижения их на рынке 
посредством отслеживания отношения к 
ним потребителей и модификации товара и 
бренда в соответствии с  ожиданиями 
потребителей.  
 

Происхождение слова brand – в Х в. н.э. 
в  Англии у викингов существовало слово  
«brandr» - выжигать 
 



Бренд и товар 

Продукт 

Параметры 

Качество 

Сфера 

применения 

Бренд 

Ассоциации 

Страна 

происхождения 

Товарный 

знак 

Воображение 

Индивидуальность 

бренда 

Символы 

Эмоциональные 

преимущества 

Взаимоотношения 

бренда и 

покупателя 

И. Минеева  

05.10.2000 



Атрибуты бренда 

 Атрибуты бренда – набор сенсорных 
характеристик имеющих отношение к товару или 
услуге. Внешняя форма, воспринимаемая зрением, 
слухом, осязанием, обонянием или вкусом.  

  
 К внешним признакам, или атрибутам, бренда 

можно отнести: 
 внешний вид товара, его дизайн, цвет и т. д.; 
 размер, количество, вес и т. п.; 
 форма, конструктивные особенности; 
 вкус, запах; 
 марочный знак; 
 логотип; 
 марочное название; 
 упаковка; 
 фирменный (корпоративный) девиз (слоган) 
И т.д. 



Товарный знак 

Товарный знак (trade mark) - 
юридическое понятие , «живет» в 
соответствии с ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА о товарных знаках и 
наименованиях мест происхождения 
товаров № 588-XIII от 22 сентября 1995 г. 

 
 http://www.patent.md/rus/biblioteca_l3.shtml 

http://www.patent.md/rus/biblioteca_l3.shtml


Атрибуты бренда, формирующие товарный 
знак 

Марочное название – имя, термин - 
часть марки, которую можно 
произнести. 

Марочный знак – символ, дизайн - 
то, что можно показать и увидеть, но 
нельзя произнести. 

Логотип – оригинальное начертание 
МН. 

Товарный знак – марочное название 
и/или марочный знак, 
зарегистрированные в установленном 
Законом порядке, с целью 
приобретения исключительных 
авторских прав на их использование. 



Атрибуты бренда, формирующие 
товарный знак 

Bass Марочное название 

Марочный знак 

Логотип 

Корпоративный  

девиз 

Фирменные цвета: красный, черный 



Сколько стоит знак? 

 «Галочка» NIKE стоила $35. Ее создала в 1971 
г. студентка-художница Каролин Дэвидсон. 

 Производители попросили что-то динамичное и 
простое, что можно хорошо размещать на 
обуви. 

 Сейчас цены на знаки и логотипы колеблются 
от 100 до 3000 долларов 



Бренд и торговая марка – это одно и то 
же? Мнения Томаса Гэда 

Торговая марка - совокупность 
зарегистрированных и планомерно 
используемых для идентификации 
товара атрибутов бренда (знак, 
логотип, цвет, стиль упаковки, 
рекламные образы и т.п.) 

Бренд – это не физическое явление 
(знак, символ, рекламный образ и 
т.п.) Бренды существуют только в 
головах потребителей в виде их 
переживаний 



Образ 

торговой 

марки (1) 

Торговая 

марка 
Образ 

бренда 

(2) 

Бренд 

Сознание  

производителя 
Объективная 

реальность 

Сознание  

потребителя 

Двойственность бренда 



Имидж бренда (Brand Image) 

Термин впервые появился в 1955 в 
Гарвардской школе бизнеса в статье 
В. Гарднера и  С. Леви. Они писали: 
«Важен не бренд, каким его 
разработали маркетологи, 
большое значение имеет образ 
бренда  — то, каким его 
воспринимают потребители» 



Двойственность бренда 

БРЕНД 

Идентификация Соотнесение 

Формируется ПРОДАВЦОМ 

(производителем) 

Формируется ПОТРЕБИТЕЛЕМ и 

частично покупателем 

Совокупность элементов (атрибутов)  

отличающих наш товар от других  

товаров.  

     Способность соответствовать 

ожиданиям покупателя,  

эмоциональное желание 

обладать товаром, 

отождествление себя и бренда.  

«Он (бренд) не такой – он 

другой» 

«Он – это я» 



Самое короткое определение 

Бренд – это обещание 
обеспечить желаемые 
переживания 

 

Драгослав Ораев.  

brandmanagement.ru 



«Особый» взгляд на бренд 

«Бренд – это маркетинговая муха из 
которой сделали слона. Раньше все 
было понятно – имя, символ, 
дизайн. Теперь же туда засунули 
свойства и качество товара, а еще 
переживания потребителей и 
эмоции. Спрашивается: чем же 
занимаются эти люди?» 

Джек Траут (не дословно) 



Первые бренды 
 1 января 1876г. В Англии 

была зарегистрирована 
первая торговая марка 
для пивоваренной 
компании Bass&Co.  

 В 1869 г. появились 
Heinz и Campbells.  

 В 1873 г. на рынок 
выходит Colgate. 

 В 1887 г. была 
зарегистрирована 
торговая марка Coca-
Cola.  

 Всем известный брэнд 
Nestle появился в 1890 г.  
 



Стоимость бренда 

Насчитывается 9 методов 
определения стоимости бренда 

Наиболее известный и 
«брендированный» – метод компании 
INTERBRAND. В нем использован 
комплексный подход. 

Стоимость марки рассчитывается 
как чистая текущая стоимость 
планируемой чистой прибыли от 
использования торговой марки. 



Примеры определения стоимости 
брендов через куплю-продажу 

В 1988 г. компания Grandmet 
(Великобритания) приоборела 
компанию Pillsbury. 88% суммы 
было уплачено за «престиж 
фирмы», что составило 990 млн. 
долл. Эта сумма – плата за бренды 
Pillsbury, Green Giant, Old El-Paso, 
Haagen-Dazs. 



Volkswagen приобрел материальные 
и финансовые активы Rolls-Royce за 
780 млн. долл. В договор не была 
включена торговая марка Rolls-
Royce. 

Впоследствии торговую марку Rolls-
Royce приобрел концерн BMW за 65 
млн. долл. 

Примеры определения стоимости 
брендов через куплю-продажу 



Рейтинг самых дорогих молдавских брендов 

Adriana Buzdugan 
53 



Первая десятка рейтинга 100 самых 
дорогих брендов 2012 года 

Adriana Buzdugan 
54 

 Позиция  Бренд 
 Стоимость  
($ млрд.)  
 

 1  Apple  182,951 

 2  IBM  115,985 

 3  Google  107,857 

 4  McDonald’s  95,188 

 5  Microsoft  76,651 

 6  Coca-Cola  74,286 

 7  Marlboro  73,612 

 8  AT&T  68,870 

 9  Verizon  49,151 

 10  China Mobile  47,041 



Adriana Buzdugan 
55 



Марочная политика 

 Индивидуальная марочная политика – для 
каждого товара фирмы есть своя марка (Ariel, 
Tide, Миф). 

 Единая марочная политика  (зонтичная) – все 
товары, выпускаемые фирмой имеют одну марку 
(Sony). 

 Коллективные марки для товарных семейств 
– разные совокупности (семейства) товаров 
фирмы, чаще всего из одной ассортиментной 
группы, имеют одну марку (техника Panasonic и 
Technics фирмы Matsushita). 

 Марка фирмы (зонтичная) в сочетании с 
маркой товара – при продвижении марки 
товара, которая может быть индивидуальной или 
коллективной, всегда упоминается марка фирмы-
производителя ( Кондитерская фабрика 
“BUCURIA” -  конфеты “GLORIA”). «Зонтичная» 
политика. 



Достоинства и недостатки марочных 
политик 

Достоинства Недостатки 

1. Индивидуальные  

марочные политики 

Индивидуальные 

Коллективные 

1. Если марка плохо зарекомендовала и 

себя и слабо продвигаема, то мы от нее 

отказываемся без ущерба для других 

товаров. 

2. Отдельная марка позволяет проводить 

более точную сегментацию и 

позиционирование отдельного товара. 

1. Каждая марка требует свой 

комплекс маркетинга и 

бюджета на продвижение. 

2. Общие  

(зонтичные)  

марочные политики 

Единая марка. 

Марка фирмы в  

сочетании с маркой  

товара. 

1. Общий  бюджет позволяет экономить 

на масштабе. 

2. Под сильным «зонтом» можно быстрее 

выводить на рынок новые товары. 

1. Если отдельный товар плохо 

зарекомендовал себя, то нам 

трудно  отказаться от марки– 

слишком много денег 

вложено в продвижение всей 

марки. 

2. Все товары в рамках одной 

марки позиционируются 

почти одинаково. 



Марочные политики производителей 
автомобилей 

Марка фирмы-
производителя и марка 

автомобиля для 
среднего класса  

Марка того же 
производителя для 

премиум класса. Марка 
фирмы-производителя 

не афишируется 

Toyota Lexus 

Honda Acura 

Nissan Infinity 



Упаковка 

 Упаковка – оболочка товара, 
которая необходима для следующих 
целей: 

идентификация, необходимая для 
брендинга; 

удобство транспортировки  и  
приобретения  различных объёмов 
товара; 

самообслуживание в торговле; 

улучшение качественных характеристик 
товара. 



Три слоя упаковки 

транспортный – удобство 
транспортировки, защита от 
повреждений; 

внешний (маркетинговый) – несёт 
на себе основную нагрузку по 
брендингу; 

внутренний – для улучшения 
качественных характеристик товара. 



Сначала упаковка – потом продукт 

Можно оформить упаковку для 
продукта, которого еще не 
существует. Затем она проходит тесты, 
и ее рыночная концепция 
совершенствуется. И когда станет 
ясно, что у компании в руках явный 
лидер, можно уже будет тратиться на 
разработку самого продукта.  

 Таким образом: сначала 
проектируется чувство, а затем 
производится объект, на который 
переносится это чувство: 
«Проектировать чувство дешевле, 
чем создавать продукт».  

  
Фирма упаковочного дизайна  

"Primo Angeli" (Сан-Франциско) 



LOGO 


