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ВВЕДЕНИЕ 

Происходящая интеграция российской экономики в мировое экономиче-

ское сообщество, формирование и развитие полноценных товарно-денежных 

отношений в стране обусловило проникновение рыночных принципов и мето-

дов хозяйствования в одну из базовых отраслей народного хозяйства России – в 

энергетику. Современная энергетическая стратегия страны исходит из изме-

нившейся геополитической и экономической ситуации, а также из новой кон-

цепции взаимодействия субъектов, которые участвуют в обеспечении энергети-

ческой безопасности государства. Кроме того, следует учитывать и еще один 

фактор, выделяющий энергетику в ряду отраслей национальной экономики, а 

именно, ее огромную роль в поддержании социальной стабильности общества. 

В основных положениях проекта Энергетической стратегии России на 

период до 2035 года отмечается, что развитие топливно-энергетического ком-

плекса не обеспечивает полного достижения целевых индикаторов Стратегии 

2030 в силу комплекса причин, среди которых упомянуты условия глубокой 

посткризисной трансформации экономики России. Для достижения амбициоз-

ных целей – создания инновационного и эффективного энергетического сектора 

страны для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населе-

ния и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций, – необходимо 

решение комплекса задач, среди которых: развитие внутренних энергетических 

рынков (снижение степени монополизации, повышение эффективности регули-

рования, развитие конкуренции); повышение доступности (по цене, наличию и 

надежности) и качества энергетических товаров и услуг (за счет внедрения тех-

нологических стандартов, снижения издержек компаний энергетического сек-

тора, эффективного госрегулирования); повышение гибкости и диверсификация 

экспортных поставок (выход на новые рынки и развитие новых экспортных 

маршрутов, а также новых экспортных продуктов); повышение конкурентоспо-

собности энергокомпаний на внешних рынках; внедрение принципов устойчи-

вого развития (социальной и экологической ответственности, инновационного 

развития и энергоэффективности) в управление энергетическими компаниями и 
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государственное регулирование развития энергетики, – имеют прямое отноше-

ние к маркетинговой деятельности. 

Чтобы выжить и успешно развиваться в современных условиях энерго-

компании должны активно участвовать в управляемом процессе взаимодей-

ствия с внешней средой. В этой связи особое значение приобретают проблемы 

маркетинга в отрасли как непременного атрибута и инструмента упреждающего 

управления. Овладение маркетинговой концепцией управления энергокомпани-

ей в конкурентных средах, имеющих различную структуру в сфере электро- и 

теплоснабжения, становится чрезвычайно актуальным. Логика достаточно про-

ста – именно маркетинговая концепция управления позволяет привести в соот-

ветствие внутренние возможности и потребности любого предприятия (и энер-

гокомпания здесь – не исключение) в соответствие с внешней рыночной ситуа-

цией и с устремлениями контрагентов рынка. 

Отсюда видно, что требования к уровню компетенций менеджеров в со-

временных компаниях постоянно повышаются, поскольку условия, в которых 

им приходится работать, становятся все более сложными. Маркетинг-

менеджеры должны участвовать в создании рыночной философии, которая 

формулирует конкурентные преимущества компании. Это требует существен-

ного изменения тех навыков и умений ее менеджмента, которые обеспечивали 

устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса страны в недалеком 

прошлом, и которые могут оказаться неадекватными изменившимся условиям 

внешнего окружения.  

В связи с этим считаем появление учебного пособия «Стратегический 

маркетинг в энергетике», предназначенного для студентов магистратуры, обу-

чающихся по специальностям «Энергетический бизнес» и «Управление инно-

вациями и организационными изменениями», актуальным. 

В современном маркетинге выделяют два аспекта – стратегический и 

операционный. Функция стратегического маркетинга прежде всего аналитиче-

ская и она предшествует производственной деятельности компании, операци-

онный – решает главным образом коммерческие задачи, такие как сбыт, про-
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движение, товарная и ценовая политика. Эти два вида деятельности неразрывно 

связаны между собой. Разница состоит в том, что, когда рынок становится бо-

лее сложным, значимость стратегического маркетинга возрастает – на насы-

щенных рынках трудно выявлять новые потенциальные направления деятель-

ности. В современных условиях важно развивать стратегическое видение рынка 

и поэтому стратегический маркетинг становится жизненно необходимым. 

Стратегический маркетинг – это стратегическое мышление компании. Он 

служит для обоснования целей фирмы, выбора рынков, где фирма обладает 

конкурентными преимуществами, разработки рыночно ориентированной стра-

тегии для реализации своих планов. Деятельность по стратегическому марке-

тингу, включающая анализ факторов внешней среды, сегментирование рынков, 

оценку конкурентоспособности компании и разработку маркетинговой страте-

гии, предшествуют созданию и продвижению продуктов и услуг на рынки и во 

многом определяет эффективность операционной функции маркетинга. 

Высказанные соображения и определили логику структуры предлагаемо-

го учебного пособия и ключевые положения, необходимые для изучения дис-

циплин «Методы стратегического маркетинга», «Стратегический маркетинг» и 

«Энергетический маркетинг». 

Первая глава – «Маркетинг в системе управления предприятием» помога-

ет студентам понять, что в процессе эволюции современные менеджмент и 

маркетинг взаимопроникают и развивают друг друга, а маркетинг рассматрива-

ется как элемент корпоративного стратегического управления. Показано, что 

функции маркетинга в энергетике сложны и разнообразны в силу отраслевой 

специфики, особенностей выпускаемой продукции и оказываемых услуг. На 

примере энергокомпании представлена модель интеграции маркетинга и ме-

неджмента, где с позиций системного подхода дано описание как элементов 

модели, так и механизма взаимодействия между уровнями управления и функ-

циональными сферами деятельности организации. 

Вторая глава – «Управление маркетингом» рассматривает основные 

функции управления маркетингом и их взаимосвязь. Большое внимание в этом 
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разделе уделяется рассмотрению методов стратегического анализа, роли марке-

тинга в системе стратегического планирования, а также методам организации 

работы по маркетингу в энергетических компаниях для реализации запланиро-

ванных целей. 

В третьей главе «Исследования маркетинговой среды» для выпускников 

технических специальностей, не изучавших теорию маркетинга в бакалавриате, 

раскрыты такие базовые понятия, как факторы маркетинговой среды, взаимо-

связь контролируемых и неконтролируемых факторов организации, рассмотре-

ны виды маркетинговых исследований в энергокомпании, методы и последова-

тельность их проведения. Приведены назначение и функции системы маркетин-

говой информации в организации и ее структура. 

Одним из первых этапов разработки и реализации маркетинговой страте-

гии является сегментация рынков. Основные шаги, критерии и условия реали-

зации сегментации приведены в главе 4 «Сегментация рынков». Далее в главе 5 

«Анализ рыночных возможностей», следуя логике процесса, анализируется 

привлекательность экономических возможностей для организации по уровню и 

прогнозу объема продаж, этапу жизненного цикла и потенциалу прибыли для 

выбранных рынков или сегментов. На основе этой информации руководство 

компании принимает решения о размерах инвестиций и производственных 

мощностей. 

Вопросы конкурентного преимущества, конкурентоспособности, страте-

гического позиционирования, излагаются в главе 6 «Анализ конкурентоспособ-

ности компании». 

Задача последней седьмой главы «Выбор стратегии маркетинга» заклю-

чается в рассмотрении альтернативных стратегий маркетинга между которыми 

компания делает выбор. Здесь приводится понятие «портфельного анализа», 

т.е. направлений деятельности фирмы, суть которого заключается в использо-

вании результатов анализа рынков по двум направлениям: привлекательности и 

конкурентоспособности. Инструментами такого анализа служат приведенные 
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матрицы Бостонской консалтинговой группы (BCG) и многокритериальной 

матрицы (General Electric (GE) - McKinsey).  

Здесь же рассматриваются две базовые стратегии конкурентной борьбы и 

достижения прочных позиций компании на рынке: минимизации издержек 

производства и дифференциации, предложенные М. Портером на основе отрас-

левого анализа. 

Каждая глава завершается краткими выводами и вопросами, позволяю-

щими закрепить прочитанный материал. 

Основная цель предлагаемого учебного пособия – познакомить студентов 

с концепцией и методологией стратегического маркетинга на базе имеющихся к 

настоящему времени отечественных и зарубежных экономических, организа-

ционных и методических подходов. Новизна заключается в рассмотрении от-

раслевой специфики стратегического маркетинга в энергетике, а практическая 

значимость – в освоении методического инструментария маркетингового ана-

лиза рыночных возможностей компании, методов планирования, сегментации, 

оценки конкурентоспособности компании и привлекательности рынков с целью 

разработки эффективных маркетинговых мероприятий, позволяющих достичь 

поставленных организацией целей. 
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ЧАСТЬ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МАРКЕТИНГА 

ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1.1. Развитие теории и практики маркетинга 

Термин «маркетинг» происходит от английского «market» (рынок) и в 

широком понимании означает деятельность в сфере рынка. В экономическом 

смысле рынок характеризуется взаимовлиянием спроса и предложения. В зави-

симости от сложившихся спроса и предложения на рынке на определенный то-

вар говорят о рынке покупателя и рынке продавца. Рынок продавца складыва-

ется, когда спрос значительно превышает предложение. Предложение недоста-

точно и не разнообразно, следовательно, потребитель зависит от продавца. Ры-

нок покупателя возможен, когда предложение превышает спрос. Потребитель 

имеет возможность выбора при достаточном и разнообразном предложении. 

Производство и сбыт в условиях рынка покупателя составляют содержание 

маркетинговой деятельности. 

Объективные обстоятельства, определившие развитие теории и практики 

маркетинга: 

- обострение конкуренции на рынках сбыта; 

- усложнение экономических связей; 

- обострение энергетических и сырьевых проблем, вызвавших спрос 

на новые виды энерго- и ресурсосберегающей технологий; 

- ускорение научно-технического прогресса, обусловившее сокраще-

ние цикла жизни товаров и технологий; 

- повышение требований со стороны потребителей к качеству и пре-

стижности товара, его торговой марке, репутации фирмы-

производителя; 

- общее увеличение степени неопределенности конъюнктуры на 

рынке, потребовавшее выработки критериев оперативного приня-
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тия стратегических решений в сфере управления, проведения все-

сторонних перспективных исследований рыночного спроса. 

Следовательно, маркетинг представляет собой результат многолетней 

эволюции взглядов и подходов к управлению рыночной деятельностью фирм. 

Наиболее остро этот процесс проявился в США с начала XX века, когда фор-

мировалось крупномасштабное производство и обострялась конкуренция. Ф. 

Котлер [8] выделяет пять концепций, на основе которых организации могут ве-

сти свою маркетинговую деятельность. 

Концепции маркетинга 

1. Концепция совершенствования производства предполагает, что по-

требители предпочтут распространенные и доступные по цене товары. Задача 

руководства фирм заключается в поиске путей совершенствования производ-

ства и повышения производительности. Экономическая ситуация такого типа 

наблюдалась в начале века во времена промышленной революции, а также сра-

зу после окончания Второй мировой войны. В ситуации рынка продавца, когда 

предложение недостаточно, маркетинг играет пассивную роль. 

2. Концепция совершенствования товара предполагает, что потребители 

предпочтут товары высокого качества, с лучшими эксплуатационными свой-

ствами и характеристиками. Основное внимание со стороны руководства уде-

ляется самой продукции, ее совершенствованию и модификации. Концепция 

товара обусловливает близорукость фирмы и не стимулирует проактивное по-

ведение, предполагающее ожидание перемен в среде и соответствующую под-

готовку к ним. 

3. Концепция сбыта, или концепция продаж, характеризует организаци-

онный маркетинг. Его задача – организовать эффективный сбыт товаров. По-

добный подход к управлению был воспринят фирмами Западной Европы и 

Америки в 50-е годы, когда спрос на потребительские товары быстро возрастал, 

производственных мощностей было достаточно, но система сбыта была неэф-

фективной. Причиной изменений стало появление новых форм сбыта (самооб-

служивание) и развитие политики в области товарных марок, использованное 
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фирмами как метод управления конечным спросом, расширение географии 

рынков, переход к прямым продажам и рекламе в средствах массовой инфор-

мации. 

4. По мере роста масштабов производства идентичной продукции, това-

ров-заменителей и вследствие этого насыщения рынка, усиления конкурентной 

борьбы за потребителя руководство компаний было вынуждено принимать ре-

шения, исходя из ситуации на рынке, а не из существующих внутренних воз-

можностей компании. В организации с ориентацией на рынок решения руко-

водства основываются на анализе потребностей рынка с целью использовать 

возможности, предлагаемые рынком. 

5. Концепция маркетинга состоит в выявлении имеющихся потребно-

стей целевых рынков и их удовлетворении более эффективными средствами, 

чем у конкурентов. Концепция маркетинга раскрывается в сравнении с концеп-

цией сбыта (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Сравнение концепции сбыта с концепцией маркетинга [18] 

В центре внимания концепции сбыта – произведенный товар фирмы, а 

обеспечение прибыли требует роста продаж за счет мер по продвижению про-

дукции на рынок. В концепции маркетинга основным объектом внимания яв-

ляются нужды и потребности потребителей. Фирма получает прибыль благода-

ря созданию и поддержанию потребительской удовлетворенности. 
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Сущность маркетинга заключается в следующем: производить и прода-

вать нужно только то, что требуется рынку, а не навязывать покупателю то, что 

уже произведено. 

5. Ухудшение качества окружающей среды, нехватка природных ресур-

сов, стремительный прирост населения, всемирная инфляция и запущенное со-

стояние сферы социальных услуг привели к расширению концепции маркетин-

га. Ф. Котлер предложил концепцию социально-этичного маркетинга, которая 

предполагает, что задачей организации является определение потребностей, 

желаний и интересов целевых рынков и обеспечение их удовлетворения путем 

более эффективным и экономичным, чем у конкурентов, но в то же время со-

храняющим и повышающим благосостояние общества и отдельных потребите-

лей. Данная концепция требует сбалансированности трех факторов: прибыли 

фирмы, покупательских потребностей и интересов общества. 

Именно эта концепция актуальна для российской энергетики, поскольку 

энергетическое производство, с одной стороны, составляет материальную базу 

электрификации и определяет качество жизни, с другой – оказывает сильное 

воздействие на окружающую среду и человека. Баланс интересов производите-

лей, потребителей и общества достигается, когда в систему управления энер-

гоэффективностью включаются администрация (органы управления) региона, 

энергокомпания (АО-энерго), обслуживающая территорию субъекта федера-

ции, потребители топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и общества (регио-

на) в целом [10]. 

Окончательно сложившимися современные теорию и практику маркетин-

га можно считать с 70-х годов, когда переломной для всей управленческой 

мысли явилась идея о том, что организация – это открытая система, которая 

приспосабливается к своей внешней и внутренней среде [25]. Именно в это 

время была выработана адекватная теории маркетинга система стратегического 

планирования и стратегического управления деятельностью фирмы с ориента-

цией на рынок. Прежние концепции управления лишь приспосабливали органи-
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зацию к реальным и возможным изменениям на рынке и не были в состоянии 

побудить ее активно воздействовать на рыночную ситуацию. 

Особенности маркетинга как системы стратегического управления  

с ориентацией на рынок 

1. Ориентация на рынок: перенесение центра управленческих реше-

ний в сбытовые звенья фирмы. Задачей является гибкое и постоянное реагиро-

вание на изменение условий сбыта. 

2. Ситуационное управление – принятие стратегических решений не в 

установленные планированием периоды, а по мере обнаружения потенциаль-

ных проблем сбыта. Фирма стремится заранее спрогнозировать возможные си-

туации на рынке и иметь в своем портфеле возможные варианты стратегиче-

ских решений. 

3. Система непрерывного сбора и обработки информации. 

4. Стратегия активного воздействия – отказ управленческой прак-

тики от пассивного приспособления к рынку, переход к политике воздействия 

на рынок с целью активного формирования спроса, контроль за техническим 

прогрессом (нововведениями). 

5. Предпринимательская инициатива как единственно возможная 

форма управления производством и сбытом. 

6. Ориентация на достижение долгосрочного коммерческого успеха. 

В отличие от традиционного упора на использование краткосрочных конъюнк-

турных преимуществ компании (особенно крупные) стремятся подчинить крат-

косрочные интересы целям достижения долгосрочных стабильных преиму-

ществ на рынке, что делает их относительно независимыми от состояния рынка 

в периоды временного ухудшения деловой конъюнктуры. 

Три аспекта современной концепции маркетинга 

В основе современной концепции маркетинга лежат три аспекта: 

- идеологический (образ мышления); 

- аналитический (понимание рынков); 

- активный (проникновение на рынки). 
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Идеология маркетинга основана на принципе приоритета потребителя. 

Концепция маркетинга предполагает, что вся деятельность организации должна 

иметь главной целью удовлетворение потребностей1 потребителей, поскольку 

это наилучший путь достижения собственных целей роста и повышения рента-

бельности. 

Главное в маркетинге – двуединый и взаимодополняющий подход. С од-

ной стороны, это тщательное и всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и 

потребностей (понимание рынков); с другой – активное воздействие на рынок и 

существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских пред-

почтений (проникновение на рынки). 

Для энергокомпаний маркетинговый подход к управлению состоит в пе-

реходе от режима пассивного покрытия региональной потребности в энергии и 

мощности к режиму активного воздействия на этот спрос. 

Основным инструментом непосредственного воздействия энергокомпа-

ний на потребителей являются программы управления спросом на энергию и 

мощность2. 

                                                           
1 В понятии «потребность» различают два вида: родовые, или присущие природе человека, и 

приобретенные – культурные и социальные, зависящие от опыта, условий среды и степени 

развития общества. Существует разница между родовыми и производными потребностями 

(квазипотребностями). Производная потребность представляет собой технологический 

отклик (товар или услугу) на родовую потребность. Например, автомобиль – производная 

потребность относительно родовой потребности в средствах передвижения. Родовые 

потребности не насыщаемы, это характеристика только производных потребностей – 

товаров, услуг, технологий. Цель стратегического маркетинга – определить родовую 

потребность и решить, каким образом ее можно удовлетворить, чтобы это было ценно для 

потребителя и лучше, чем у конкурентов. 
2 Под программой управления спросом (ПУС) подразумевается набор мероприятий, позво-

ляющих производителям электроэнергии влиять на величину и характеристики потребности. 

Целенаправленно изменяя ее, производители получают возможность обслуживать большее 

число потребителей при одной и той же величине установленных мощностей. В итоге это 

ведет к отсрочке или даже полному отказу от строительства новых генерирующих мощно-

стей. В результате целенаправленного воздействия на потребителя у производителя появля-

ется дополнительный ресурс для предоставления энергетических услуг – экономия энергии и 

мощности. Дальнейшее развитие энергоснабжающей системы может осуществляться не 

только за счет расширения мощностей, но и за счет такой экономии, тем самым существенно 

изменяя процесс планирования развития энергосистем. Типичный набор программ управле-

ния спросом на электроэнергию включает три основные целевые группы: управление 

нагрузкой, повышение энергоэффективности оборудования, комплексную рационализацию 

электропотребления. Внутри этих групп программы дифференцируются по отдельным по-
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Концепция управления спросом переопределяет границы рассмотрения 

энергосистемы в процессе планирования таким образом, что в нее включается 

потребитель. Управление спросом предполагает идентификацию, оценку и 

применение ресурсов, доступных энергосистеме за счет повышения эффектив-

ности использования, энергии у потребителя. Ресурсы на стороне спроса вклю-

чают различные мероприятия и технологии, изменяющие величину и вид гра-

фика потребительской нагрузки3.  

Для разграничения аналитической и активной функций маркетинга ис-

пользуют термины «стратегический» и «операционный», их взаимодействие 

показано на рис. 1.2. 

Операционный маркетинг характеризуется как активный процесс с крат-

косрочным горизонтом планирования, направленный на уже существующие 

рынки. Это классический коммерческий процесс получения заданного объема 

продаж путем использования тактических средств, относящихся к комплексу 

маркетинга.4 В плане маркетинга прописываются мероприятия, наилучшим об-

разом сочетающие приведенных ниже элементы – маркетинг микс (от англ. 

мarketing mix): 

                                                                                                                                                                                                 

требительским секторам и видам энергопотребляющих процессов. В числе последних, в 

частности, выделяют системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

освещение, электродвигатели, холодильные установки. 
 
3 Это достигается двумя путями: за счет повышения энергетической эффективности, что 

означает уменьшение потребляемой энергии, и путем управления нагрузкой, что ведет к 

снижению требуемой мощности или к смещению нагрузки на непиковое время. 

Управление спросом объединяет ряд мер, стимулирующих потребителя к добровольному 

изменению электро- и теплопотребления без ущерба качеству получаемых энергетических 

услуг и без снижения удовлетворенности от этих услуг. Примером таких мероприятий может 

служить разработка системы тарифов, побуждающей потребителей переносить нагрузку на 

непиковое время, или применение энергоэффективных технологий, ведущих как к смещению 

нагрузки, так и к общему сокращению энергопотребления. 
 
4 Комплекс маркетинга включает четыре основных элемента, которые фирма может исполь-

зовать для воздействия на спрос. Их объединяют в четыре категории, которые обозначаются 

как «Четыре Р (Пи)». «Четыре Пи» – по начальным буквам английских слов Product (товар), 

Place (место, в данном контексте распределение / сбыт), Promotion (продвижение / коммуни-

кации) и Price (цена). 
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Рис. 1.2. Два лица маркетинга [11] 

- по товарам и услугам планируют их потребительские свойства, ка-

чество, инновационность, дизайн самого продукта и упаковки, ва-

рианты формирования ассортиментной политики, сервиса, гарантий 

и товарных марок; 

- по сбыту принимают решения, касающиеся выбора методов рас-

пределения, например, продажу через посредников или напрямую 

потребителям, по количеству торговых точек, по вопросам кон-

троля и сотрудничества с посредниками, по особым условиям до-

ставки и т. п.; 

- по маркетинговым коммуникациям определяются с соотношением 

таких направлений, как разработка и реализация рекламных меро-

приятий, стимулирование сбыта, организация связей с обществен-

ностью и персональных продаж – сочетание этих инструментов об-

разует своеобразный «комплекс продвижения»; 

- по ценам – в соответствии с целями маркетинга и ценовой полити-

ки определяют стратегию в отношении издержек, спроса и конку-

ренции, и помимо общего уровня цен, диапазона цен, связи цены и 
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качества, решают проблемы стандартного и гибкого ценообразова-

ния, реакцию на цены конкурентов и более гибкие вопросы адапта-

ции к динамичной экономической среде. 

Главное при разработке комплекса маркетинга – его целостность.  

Роль стратегического маркетинга в рыночной экономике 

Роль стратегического маркетинга – прослеживать эволюцию интересую-

щих компанию рынков, выявлять существующие либо потенциальные рынки 

и/или их сегменты (ниши рынка) на основе анализа потребностей, нуждающих-

ся в удовлетворении. Задача стратегического маркетинга заключается в том, 

чтобы нацелить фирму на привлекательные экономические возможности – воз-

можности, адаптированные к ее ресурсам и «ноу-хау», обеспечивающие потен-

циал для роста как объема продаж, так и рентабельности. 

В современной организации, ориентированной на рынок, недостаточно 

создать службу маркетинга. Получение прибыли за счет удовлетворения по-

требностей потребителей – результат деятельности всей организации, а не од-

ного отдела. 

 

Рис. 1.3. Определяющие признаки рыночной ориентации [21] 
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На рис.1.3 показано, что для достижения показателей деятельности выше 

среднерыночных, организации необходимо добиться устойчивого конкурентно-

го преимущества, которое в свою очередь, является результатом постоянной 

работы по созданию «ценности»5 для потребителей. 

 Основными факторами рыночной ориентации являются:  

Ориентация на конечного потребителя, что означает направленность 

усилий на всех уровнях организации на создание ценности для потребителя, 

понимание и предугадывание его потребностей. 

Ориентация на промежуточного клиента, т.е. умение относиться к по-

средникам, как к своим клиентам, стремление учесть их специфические по-

требности. 

Ориентация на конкурентов – постоянный анализ их сил и слабостей, 

«вычисление» стратегий и умение вовремя реагировать на их действия. 

Межфункциональная координация означает распространение информа-

ции о рынке внутри организации, функциональную интеграцию при формули-

ровании стратегии и использование видения и знаний различных подразделе-

ний, а не только отдела маркетинга для оценки потребностей и проблем поку-

пателей. 

Мониторинг среды представляет собой постоянный анализ альтернатив-

ных технологий, социальных перемен и правительственных постановлений, 

                                                           
5 Под ценностью следует понимать совокупность получаемых покупателем при покупке 

товара выгод. Это могут быть: гарантийные условия и послепродажное обслуживание 

клиентов, репутация компании, квалифицированность обслуживающего персонала, качество 

предоставляемого сервиса, сроки и качество доставки товара; характеристики самого товара 

- надёжность, срок службы, функциональность, качество (способность удовлетворять нужды 

покупателя), внешний вид; степень необходимости данного товара для потребителя. От 

степени соответствия товара представлению о его потребительской ценности, зависит 

удовлетворённость покупателя. 

Компании необходимо работать над увеличением потребительской ценности собственных 

товаров с точки зрения покупателя и снижением издержек потребления, пока не достигнет 

того, что её товар по сравнению с товаром конкурентов будет обладать наибольшей 

ценностью. 
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представляющих собой благоприятные возможности или угрозы для фирмы. По 

своей сути это PEST – анализ6 . 

Маркетинг, особенно стратегический, играет важную роль в системе ры-

ночной экономики, которая связана не только с обеспечением соответствия 

спроса и предложения, но также с благотворным влиянием на экономическое 

развитие в целом, цикличность которого показана на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5. Цикл стратегического маркетинга [21] 

Ранее уже упоминалось, что стратегический маркетинг обнаруживает не-

удовлетворенные потребности и далее, влияет на разработку и производство 

адаптированных рынку товаров и услуг. Операционный маркетинг реализует 

план действий, что в дальнейшем приводит к созданию и росту спроса на эти 

товары. Растущий спрос в свою очередь приводит к снижению издержек, что 

позволяет понизить цены, и это является ключом к приходу новых групп поку-

пателей. Рост рынка привлекает инвестиции, которые дают возможность полу-

чить экономию на масштабе и разработать усовершенствованные или новые то-

вары. 

1.2. Взаимосвязь стратегического маркетинга и менеджмента 

                                                           
6 PEST - анализ является аббревиатурой следующих факторов: политические (Р), 

экономические (Е), социально - культурные (S) и технологические (Т). 
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В процессе эволюции современные менеджмент и маркетинг во многом 

пересекаются, взаимопроникают и развивают друг друга. В частности, для раз-

работки стратегического плана организации необходимо располагать релевант-

ной информацией о факторах внешней среды, которую предоставляет марке-

тинговая служба. Кроме того, методы и модели ситуационного, конкурентного, 

портфельного анализов в маркетинге и менеджменте во многом совпадают. С 

другой стороны, из корпоративной стратегии вытекает стратегия маркетинга и 

других функциональных областей, осуществление которых основано на реали-

зации управленческих функций. 

Таким образом, с позиций современной теории маркетинг рассматривает-

ся как элемент корпоративного стратегического управления, который, прони-

зывая всю деятельность компании, направлен на ее адаптацию к внешней эко-

номической и политической среде. На результативность этой адаптации значи-

тельное влияние оказывает культура организации маркетинговой деятельности, 

уровень которой, в свою очередь, определяется состоянием и степенью разви-

тия менеджмента компании [4].  

Если представить структуру организации в виде пирамиды (рис. 1.6), то 

можно увидеть взаимосвязь уровней управления и функциональных областей в 

системе менеджмента. 
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Рис. 1.6. Соотношение уровней управления и функциональных областей в организации 

К основным функциональным областям относят: производство, марке-

тинг, финансы и персонал. Эти четыре ключевые подсистемы организации 

формулируют свои цели, логически вытекающие из миссии – общей цели всей 

организации.7 

Все подсистемы в организации взаимозависимы и взаимодействуют меж-

ду собой. В предыдущем разделе упоминалось о необходимости межфункцио-

нальной координации, при которой должны удовлетворяться конкретные по-

требности всех функциональных областей. Однако это довольно сложно по 

причине различных потребностей и, соответственно, целей различных функци-

ональных подразделений. Например, служба маркетинга настаивает на гибких 

бюджетах и непредвиденных расходах, на расширении и углублении продукто-

вых линеек и частых закупках, на разработке новых товаров и разнообразии 

услуг, адаптированных к запросам потребителей и активных действиях против 

конкурентов. Такие требования конфликтуют с целями производственных 

структур, ориентированных на массовое производство; финансовых служб и 

бухгалтерии, заинтересованных в четких бюджетах и стандартизированных 

сделках; конструкторских подразделений, стремящимися к ограниченному чис-

лу моделей и юридическими отделами, удовлетворенными пассивными дей-

ствиями против конкурентов.  

Задача менеджмента заключается в достижении баланса интересов всех 

функциональных подразделений. Например, по новой продукции, нужен ком-

промисс между риском и капиталовложениями, сбытовыми возможностями, 

расходами на хранение и способностью существующего ассортимента продук-

ции заменять новый, потенциалом роста компании и рынка, а также расходами 

на производство и НИОКР. Открытое обсуждение различий функциональных 

                                                           
7 Основная общая цель организации – четко выраженная причина ее существования – 

обозначается как ее миссия. Цели вырабатываются для осуществления этой миссии. Без 

определения миссии как ориентира руководители имели бы в качестве основы для принятия 

решений только свои индивидуальные ценности. Миссия детализирует статус фирмы и 

обеспечивает направление и ориентиры для определения целей и стратегий на различных 

организационных уровнях. 
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структур, поиск сотрудников, способных соединять как технические, так и мар-

кетинговые знания; создание межфункциональных рабочих групп и программ 

развития; разработка целей каждой службы, с учетом задач других подразделе-

ний, позволит уменьшить неизбежные трения между ними. 

В теоретическом аспекте взаимосвязь и взаимопроникновение между 

концепциями стратегического менеджмента и маркетинга – одна из серьезных 

проблем современной практики управления организацией. Так, Г. Дей, извест-

ный специалист по стратегическому маркетингу, еще в 1992 г. высказал следу-

ющее: «Стратегическое планирование – это почти предвидение ситуации в бу-

дущем, а маркетинг, по традиции, является пограничной функцией между орга-

низацией и ее внешней средой» [35]. 

Позже, в 1994 г., Дж. Линч писал: «Если стратегический менеджмент 

обеспечивает целевые рамки, объединяющие деятельность организации, то эф-

фективный маркетинг, в свою очередь, обеспечивает внешне ориентированное 

проникновение, которое освещает эту стратегию» [39]. 

М. Моррис и Л. Питт в статье «Организации будущего: единство марке-

тинга и стратегии» доказали неизбежность скорого «единения маркетинга и 

стратегии» и убедительно показали, что «маркетинг становится стратегией, а 

стратегия становится своеобразным подходом к убеждению потребителя за 

пределами компании» [40]. 

Анализ многочисленных зарубежных публикаций по обсуждаемой про-

блеме показал, что наибольших результатов в разработке интерфейса «марке-

тинг – стратегический менеджмент» достигли Н. Перси и Л. Харрис, предло-

жившие в соавторстве с Л. Питерс и Н. Лэйном концепцию, позволяющую 

установить взаимосвязь между стратегическим менеджментом и маркетингом 

[41]. Авторы концепции предложили механизм для определения, классифика-

ции и последующего разграничения областей изучения и анализа деятельности 

компании маркетингом и стратегическим менеджментом. 

Как видно, содержание и роль маркетинга подверглись глубокому изуче-

нию со стороны специалистов в этой области, среди которых были, как теоре-
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тики маркетинга, так и практикующие маркетологи. Было доказано явное кон-

цептуальное и практическое совпадение концепций стратегического маркетин-

га и стратегического менеджмента. Позиция – «современный менеджмент и 

маркетинг неразделимы, взаимопроникают и развивают друг друга» разделяет-

ся и отечественными исследователями [11]. В результате окончательно офор-

мились четыре основные точки зрения на эту сферу деятельности. 

Во-первых, маркетинг рассматривается как управленческая философия, 

направленная на достижение «рыночной ориентации» организации и создание 

среды, благоприятной для предпринимательства и инноваций [21, 37]. Этот 

взгляд на концепцию маркетинга можно резюмировать как веру в то, что «мар-

кетинг – это способ преуспеть в бизнесе» [1, 21, 29, 40]. 

Во-вторых, маркетинг рассматривается как набор стратегических реше-

ний, касающихся различных вариантов позиционирования продукции и услуг 

на целевых рынках и поддержания конкурентного преимущества [21, 36]. 

В-третьих, маркетинг рассматривается как система управления компо-

нентами маркетинговой программы, в свою очередь, состоящая из узкоспециа-

лизированных подсистем управления продуктовой политикой, ценообразовани-

ем, маркетинговыми коммуникациями и каналами распределения [18,19]. 

В-четвертых, маркетинг все чаще рассматривается как функция обработ-

ки информации, как своеобразный «переводчик» рыночной среды на язык, по-

нятный организации. Эта, достаточно смелая и оригинальная трактовка кон-

цепции маркетинга, впервые высказанная в 1997 году, принадлежит Н. Перси 

[41]. 

Взаимосвязь и взаимопроникновение концепций маркетинга и стратеги-

ческого менеджмента, является жизнеспособной и для энергокомпаний по двум 

причинам. Bo-пepвыx, стратегические решения в маркетинге связаны с корпо-

ративной стратегией, разрабатываемой на высшем уровне иерархии энергоком-

пании. Во-вторых, как стратегический менеджмент, так и маркетинг, испыты-

вают перемены и постоянное давление, порожденные развитием корпоратив-
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ных организационных форм и все ускоряющими темп изменениями в окружа-

ющей среде. 

Резюмируя, можно предложить следующее модельное представление ин-

теграции маркетинга и менеджмента на примере энергокомпании, показанное 

на рис. 1.7. 

  

Рис. 1.7. Блок-схема интеграционной модели 

В модели использованы два критерия: по вертикали – уровень иерархии, 

на котором принимаются стратегические решения; по горизонтали – объект 

внимания управленцев. Таким образом, «разворачивая» пирамиду, показанную 

на рис. 1.6 и концентрируясь на уровнях высшего и оперативно-тактического 

управления, а также выделяя по горизонтали функцию маркетинга, объединяя 

при этом остальные функциональные области в один блок, можно предложить 

модельное представление интеграции маркетинга и менеджмента для энерго-

компании. 

Первый блок интеграционной модели концентрируется на решении внут-

ренних вопросов организации и отражает важность критических решений в об-

ласти распределения ресурсов энергокомпании для создания эффективного 

корпоративного инвестиционного портфеля, учитывая при этом состояние 

внешней среды организации. Здесь решаются вопросы финансовой оценки 

каждого вида деятельности, в которую вовлечена организация, разработки 

стратегии развития информационных технологий организации, развития произ-

водства и проблемы социальной ответственности организации. 
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В качестве инструментов для решения задач этого блока предлагаются 

методы стратегического анализа, финансовое и портфельное моделирование.  

Главный вопрос второго блока – разработка конкурентоспособной стра-

тегии позиционирования. Основное внимание должно быть уделено интеграции 

внутренних ресурсов энергокомпании для создания конкурентной силы на 

рынке, что предполагает предварительное проведение обязательного стратеги-

ческого анализа ее ресурсного потенциала. В отличие от предыдущего блока, 

где принятие решений основывается на стратегическом анализе внутренних 

проблем, управленческие решения относительно выбора варианта рыночной 

стратегии, напротив, делают акцент на внешних проблемах и, в первую оче-

редь, на рыночной ситуации. Центр внимания руководства энергокомпании – 

характеристики рынка и конкурентные преимущества.  

Предлагаемый набор инструментов включает SWOT-анализ8, структур-

ный анализ отрасли, оценку позиции на рынке и т.д. для определения реально 

достижимых стратегических целей организации по категориям товарных и/или 

географических рынков, промышленных секторов. 

Третий блок интеграционной модели концентрируется на внутренних 

проблемах энергокомпании, решения по которым принимаются на оперативно-

тактическом уровне управления. Главный предмет обсуждения – вопросы со-

вершенства и логичности взаимодействия ее уровней управления и структур-

ных подразделений, включающие весь спектр проблем от управления матери-

альными запасами до управления качеством предоставляемых энергокомпанией 

услуг и финансами.  

Четвертый блок модели ориентирован на технические и профессиональ-

ные аспекты управления маркетингом и продажами на оперативном уровне.  

Используемые методы представляют собой реализацию функций опера-

ционного маркетинга от разработки новых продуктов или услуг, ценообразова-

                                                           
8 SWOT – это аббревиатура английских слов: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые 

стороны), opportunities (возможности), threats (угрозы). Методика проведения SWOT – 

анализа приведена во второй части пособия. 
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ния, распределения, рекламы, стимулирования сбыта до управления продажа-

ми. 

С позиций системного подхода, важным аспектом приведенной модели 

является описание механизма взаимодействия между элементами модели. 

Предлагается рассмотреть четыре вида взаимодействий: 

1. Рыночная ситуация – возможные инвестиционные решения. 

2. Рыночная ситуация – система маркетингового планирования. 

3. Оперативно-тактическое управление – система маркетингового пла-

нирования. 

4. Оперативно-тактическое управление – возможные инвестиционные 

решения. 

Главный вопрос взаимодействия между блоками «рыночная ситуация – 

возможные инвестиционные решения» заключается в определении приоритет-

ности влияния корпоративных решений на выбор рыночной стратегии или, 

напротив, рыночная стратегия определяет выбор будущих портфельных инве-

стиционных решений. Здесь необходимо, во-первых, организовать тесное взаи-

модействие между теми, кто принимает стратегические решения на корпора-

тивном уровне и теми, кто принимает стратегические решения на уровне гене-

рирующих, сетевых и сбытовых подразделений и, во-вторых, разработать меха-

низм взаимодействия между этими уровнями энергокомпании при решении 

стратегических вопросов. 

Центральной проблемой взаимодействия типа «рыночная ситуация – си-

стема маркетингового планирования» является установление роли рыночной 

стратегии в процессе оперативного управления сбытом электрической и тепло-

вой энергии, рекламой, продвижением услуг и маркетинговыми программами. 

Нередко понимание природы взаимодействия и механизма взаимодействия 

между рыночной стратегией и процессом маркетингового планирования явля-

ется критическим в оценке организационной действительности (как правило, 

специалисты, занимающиеся разработкой рыночной стратегии, меньше владе-

ют текущей рыночной ситуацией, чем сотрудники служб оперативного управ-



 

27 

ления, которые постоянно «держат руку на пульсе рынка», следя за его измене-

ниями). 

Следует заметить, что у многих организаций существует парадоксальная 

проблема, суть которой в том, что специалисты по разработке рыночной стра-

тегии недостаточно понимают текущую рыночную ситуацию в отличие от спе-

циалистов, занятых операционной деятельностью. Причина заключается в том, 

что сотрудники служб оперативного управления встречаются с потребителями, 

дистрибьюторами и постоянно «держат руку на пульсе рынка», отслеживая ма-

лейшие его изменения. Следует понимать, что слабые взаимосвязи этого уровня 

могут стать серьезной проблемой для организации, поскольку разработанная на 

корпоративном уровне рыночная стратегия не сможет быть полностью реали-

зована на низовом уровне путем применения методов операционного маркетин-

га.  

Взаимодействие «оперативно-тактическое управление – система марке-

тингового планирования» по сути и есть механизм межфункциональной коор-

динации. Разработка и реализация маркетинговых планов оказывает непосред-

ственное влияние на финансовую, производственную и другие системы энерго-

компании. В свою очередь, производственная и финансовая системы содей-

ствуют маркетинговой системе в процессе формирования и реализации марке-

тинговых программ. Эти системы, а также система управления персоналом ор-

ганизации, могут активно создавать новые возможности или новую внутрен-

нюю компетенцию энергокомпании, которыми непременно должны воспользо-

ваться маркетологи. Неудовлетворительная связь между внутренними система-

ми энергокомпании и ее возможностями и перспективами на рынке – серьезный 

источник слабости и отставания.  

Взаимодействие «оперативно-тактическое управление – возможные инве-

стиционные решения». Специализация в операциях энергокомпании и в соот-

ветствии с этим выстроенная организационная структура (отделы, подразделе-

ния и т.д.) представляют ее потенциальные возможности и уникальную компе-

тенцию.  



 

28 

Отсутствие понимания связи между будущими организационными инве-

стициями и ситуацией на оперативном уровне приводит к финансовым поте-

рям. Инвестиции в переподготовку персонала или в развитие информационных 

технологий без соотнесения с корпоративной стратегией, являются примером 

отсутствия или слабой связи такого взаимодействия.  

Изложенные выше соображения и модельное представление ситуации 

подводит к одной важной мысли – для построения энергокомпании, адекватной 

условиям функционирования реального рынка, поведение и действия которой 

соотносятся с концепцией маркетинга, недостаточно создать только отдел мар-

кетинга. Получение прибыли за счет удовлетворения потребностей потребите-

лей, маркетинговой ориентации энергокомпании – цель деятельности всего ее 

менеджмента (а не одного отдела, как это практикуется сегодня), преследующе-

го решение следующих задач энергокомпании: 

- повышение ее конкурентоспособности на рынке; 

- поддержание устойчивого финансового положения; 

- быструю адаптацию к изменениям во внешней среде; 

- минимизацию риска при обосновании инвестиционных решений. 

Вместе с тем, отмечается, что в настоящее время маркетинговая политика 

в деятельности энергокомпаний отсутствует, что приводит к игнорированию 

интересов энергопотребителей. Это проявляется в том, что отношения энерго-

компаний с потребителями далеки от принятых в мировой энергетике стандар-

тов, что, в частности, выражается: 

- в нежелании проводить гибкую ценовую политику; 

- в предоставлении скрытых и открытых индивидуальных преферен-

ций, не имеющих ничего общего с картельными соглашениями; 

- в применении необоснованных штрафов за недоиспользование и 

переиспользование энергии как способа сбора дополнительных 

средств. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что маркетинг в энергетике не-

обходим, но имеет ярко выраженные отраслевые особенности.  
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1.3. Особенности маркетинга в энергетике 

Необходимо учитывать, что маркетинг, например, в электроэнергетике 

существенно отличается от маркетинга в других отраслях народного хозяйства, 

что связано с технологическими и экономическими особенностями электро-

энергетики. С этой точки зрения можно отметить, по крайней мере, следующие 

особенности электроэнергетики и ее продукции. 

1. Спрос на электроэнергию, тепловую энергию в решающей мере опре-

деляется следующими факторами: 

- экономической динамикой страны (региона), об изучении спроса 

которых идет речь; 

- эффективностью и темпами электрификации народного хозяйства, 

т. е. эффективностью и темпами внедрения электротехнологий; 

- энергетической эффективностью использования электрической, 

также тепловой энергии. Для роста этой эффективности имеются крупные ре-

зервы, а вытекающее отсюда сокращение потребления электроэнергии и тепла в 

расчете на единицу доставляемого ими полезного эффекта не только дает эко-

номические преимущества, но и уменьшает загрязнение окружающей среды. 

Динамика и уровень спроса на электроэнергию в стране или регионе, по-

жалуй, как ни на один другой товар, являются зеркалом экономического роста, 

отражают уровень и темпы научно-технического прогресса и уже теперь стали 

одной из важных косвенных характеристик качества жизни. Поэтому маркетинг 

в электроэнергетике приобретает особое значение не только для отрасли, но и 

для всей экономики страны или региона. 

2. Производство и потребление электроэнергии (и в большой степени 

тепловой энергии) совпадают во времени, и эту продукцию по крайней мере в 

значительных количествах нельзя произвести и закупить впрок, например, в 

ожидании улучшения конъюнктуры, увеличения тарифов на электроэнергию 

или перебоев в энергоснабжении. Отсюда вытекает требование к большой точ-

ности прогнозов спроса, особенно учитывая высокую емкость по времени, а 

также капиталоемкость отрасли, в 3-4 раза превышающую среднюю капитало-



 

30 

емкость народного хозяйства России. Завышение спроса приводит к омертвле-

нию крупных инвестиций, его занижение может быть связано с большими 

убытками для энергоснабжающих предприятий, тем более что на обслуживае-

мой ими территории они не должны иметь право отказывать потребителю в 

присоединении к центрам питания или увеличении потребляемой энергии и 

мощности. 

3. Качество электроэнергии, если оно отвечает имеющимся стандартам, 

нельзя в отличие от других продуктов и товаров улучшить. Ограничены воз-

можности улучшения качества и тепловой энергии (более точное выдержива-

ние "стандартных" или договорных параметров: температуры и давления). Это 

означает, что возможная в принципе конкуренция производителей электроэнер-

гии и тепла может идти только за счет разницы в затратах на производство 

энергии и предложения ее по более низким ценам. 

4. В электроэнергетике товаром особого рода, следовательно, предметом 

спроса является не только электрическая и тепловая энергия, но и мощность. 

Это означает, что объектом маркетинга является режим потребления электри-

ческой и тепловой энергии в целом: в суточном, недельном и сезонном (годо-

вом) аспектах. 

5. Технические и экономические возможности передачи энергии на 

большие расстояния ограничены: максимальный радиус передачи тепловой 

энергии в виде пара 3-5 км, в виде горячей воды 10-15 км, при определенных, 

еще не вполне освоенных технических решениях 25-30 км. Массовая передача 

товарной электроэнергии па расстояние свыше 1000 км ставит перед электро-

техникой серьезные экономические проблемы. Все это ограничивает возможно-

сти экспорта - импорта энергии. 

6. В современных условиях энергетическая система обладает естествен-

ной монополией на энергоснабжение обслуживаемой территории. Эту монопо-

лию можно разрушить только частично, законодательно запретив мешать по-

требителям создавать относительно мелкие индивидуальные системы энерго-
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снабжения и обязав покупать избытки энергии у них по крайней мере по сред-

ним ценам. 

Наличие монополии также является фактором, препятствующим конку-

рентной борьбе за сбыт продукции, т. е. борьбе, которая будет иметь место в 

других отраслях хозяйства. 

Естественная монополия объективно приводит к необходимости государ-

ственного регулирования цен на электрическую и тепловую энергию. 

7. В условиях естественной монополии отрасли рынок электроэнергии и в 

большой мере тепла не является так называемым «рынком продавца», где более 

активны покупатели, по крайней мере, в недефицитных энергосистемах, и не 

является «рынком покупателя», где активным является продавец. Это рынок 

особого вида, где продавец и покупатели вынуждены быть партнерами не толь-

ко в процессе купли-продажи энергии, но и в выявлении закономерностей 

спроса на нее. 

Таким образом, основная особенность заключается в том, что производ-

ство энергии неразрывно связано с ее потреблением, и это создает проблему 

рационального использования генерирующей мощности.  

В электроэнергетике мы имеем дело с феноменом, когда поставщики 

энергии, по сути, поставляют своим клиентам не то, что им требуется. Так, 

электроснабжающее предприятие поставляет электроэнергию, т.е. выражаясь 

языком техники, оно предоставляет мощность, давая клиенту возможность за-

брать электрическую работу. На самом же деле клиенту нужна полезная энер-

гия в виде света, тепла, холода и силы. Строго говоря, им нужно даже не это, а 

скорее уютно освещенное помещение, комфортно обогретая квартира, горяче 

приготовленная или охлажденная для лучшего хранения пища и продукты пи-

тания. 

Названный разрыв между тем, что предлагает поставить энергоснабжаю-

щая фирма и фактической потребностью клиента преодолевается в известной 

цепочке энергопотока (первичная и вторичная, или конечная энергия, полезная 

энергия). 
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Для использования энергии необходимо ее постоянно преобразовывать в 

специальных устройствах для извлечения желаемой утилитарной пользы в виде 

света, тепла, мощности – точнее для получения энергетических услуг в виде 

теплых помещений, движения, облегчения труда и т.п. Данная энергетическая 

услуга может быть оказана лишь при условии кооперации между несколькими 

партнерами. Так желаемый эффект достигается только при взаимодействии по-

ставщика энергии с другими партнерами по рынку: изготовителями и установ-

щиками оборудования и наконец с конечным потребителем. 

То есть услуги, оказываемые энергоснабжающей фирмой, могут заклю-

чаться лишь в том, чтобы, выйдя за рамки своей классической сферы деятель-

ности, включающей производство, распределение и поставку энергии, предло-

жить самому или же выступить в роли посредника или координатора таких ме-

роприятий, которые бы обеспечили клиенту максимальную полезность от ис-

пользования поставляемой энергии. 

Энергоснабжающая фирма может стать в прямом смысле энергосервис-

ным предприятием, если расширит сферу своей деятельности на поставку, 

установку и эксплуатацию энергооборудования. 

Вследствие неравномерности энергопотребления АО-энерго экономиче-

ски заинтересовано не в максимальном, а в оптимальном производстве энергии. 

В результате рыночные отношения в энергетике основываются на продаже не 

столько энергии, сколько мощности, то есть права присоединения потребителя 

к сети. При этом АО-энерго должны быть заинтересованы в оптимизации своих 

отношений с потребителем (к сожалению, пока этого не наблюдается) – чтобы 

не осуществлять чрезмерных затрат на содержание малозагруженных мощно-

стей.  

Основным средством такой оптимизации должна являться тарифная по-

литика: при разработке тарифов следует в максимальной степени учитывать 

интересы как энергосистемы, так и потребителей энергии. Поскольку режим 

работы разных потребителей энергии и эффективность использования ее в раз-

личных условиях сильно различаются, для оптимизации энергопотребления 
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нужна глубокая дифференциация тарифов на электрическую и тепловую энер-

гию. При этом система тарифов с изменением условий внешней среды должна 

периодически, а, по сути, непрерывно, совершенствоваться. В настоящее время 

эта политика должна быть переориентирована на уход от затратного ценообра-

зования [2]. Ввиду однородности продукции отрасли ценовые факторы (тари-

фы) в энергетике играют значительно большую роль, чем в других отраслях. 

Это другая важнейшая отраслевая особенность маркетинга. 

Следует отметить, что большинство энергосистем имеют сравнительно 

небольшое количество крупных потребителей энергии, прежде всего промыш-

ленных, причем на долю последних обычно приходится большая часть ее сум-

марного потребления. В этой связи необходимо развивать такое направление 

маркетинга в энергетике, как постоянная работа с каждым крупным потребите-

лем, имеющая целью взаимное согласование интересов энергосистемы и потре-

бителя и организацию их экономических отношений. 

Наконец, своеобразной формой маркетинга в энергетике является нала-

живание взаимоотношений с поставщиками топлива, на долю которых прихо-

дится значительная часть затрат по ТЭС. В первую очередь это касается взаи-

моотношений с поставщиками твердого топлива. В непосредственном ведении 

энергосистем должны находиться такие вопросы, как выбор поставщиков, со-

гласование цен, условий поставки, претензионная работа по топливу и т.п. 

Важная отраслевая особенность маркетинга в энергетике заключается в 

том, что энергоснабжающая организация должна осуществлять контроль за ис-

пользованием энергии потребителями, причем не только с целью экономии 

расходов потребителей, но и с целью оптимизации использования установлен-

ной мощности. Такой функции маркетинга – контроля за потреблением про-

дукции – в других отраслях обычно нет [22]. 

Исходя из указанных особенностей, можно сформулировать основные 

направления и виды маркетинга в энергетике. 

Это маркетинг: 
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- операционный (непосредственный контакт энергоснабжающих ор-

ганизаций с потребителем) [22]; 

- стратегический (изучение внутренних и внешних возможностей 

АО-энерго, то есть прогноз энергопотребления с точки зрения оценки ресурсов 

региона). 

Основные направления и виды операционного маркетинга состоят в сле-

дующем. 

1. Непрерывное совершенствование тарифов на энергию. Это обусловле-

но тем, что режим работы потребителей и эффективность использования энер-

гии в различных условиях и в различных процессах различаются, и поэтому оп-

тимизировать энергопотребление возможно только посредством дифференциа-

ции тарифов на электрическую и тепловую энергию. Следует отметить, что це-

новые факторы в энергетике играют более важную роль, чем в других отраслях 

экономики. 

2. Непрерывная работа с каждым отдельным крупным потребителем. Эта 

работа должна осуществляться с целью взаимного согласования интересов АО-

энерго и потребителя с целью организации их экономических взаимоотноше-

ний [22]. 

3. Осуществление контроля за использованием энергии у потребителей. 

Основная цель этого контроля должна заключаться в оценке и анализе исполь-

зования установленной мощности. 

4. Организация взаимоотношений с поставщиками топлива, в том числе, 

выбор наиболее приемлемой для поставщиков и потребителей формы оплаты.  

Основные направления и виды стратегического маркетинга состоят: 

- в решении проблем экономических отношений с территорией 

(например, при проектировании объектов энергетики возникают конкурентные 

отношения по вопросу цены земли); 

- в разъяснительной работе и работе с общественностью (эта работа 

необходима при осуществлении расширенного воспроизводства в энергетике, 
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так как решение этого вопроса сопряжено с сопротивлением экологических 

движений по строительству ТЭС, ГЭС и АЭС). 

Еще раз подчеркнем – маркетинг в электроэнергетике имеет большую 

специфику. Эта отрасль производит в высшей степени однородную продукцию. 

Ее дифференциация возможна только по параметрам: напряжение – для элек-

трической энергии, температура и давление – для тепловой. Однако сфера при-

менения энергии, особенно электрической, практически неограниченна. Поэто-

му одна из функций маркетинга в электроэнергетике – пропаганда новых эле-

кротехнологий и новых видов электроприборов и аппаратов, внедрение кото-

рых позволить расширить область и масштабы применения электроэнергии в 

народном хозяйстве. В этой связи необходимо расширить исследование новых 

способов использования электроэнергии и новых направлений электрификации 

(с обязательным анализом их экономической эффективности), осуществляемые 

отраслевыми научно-исследовательскими институтами. На этой основе сов-

местно с организациями и предприятиями энергомашиностроения следует 

формировать рынок новых научно-технических разработок, использование ко-

торых в народном хозяйстве позволит одновременно обеспечить рост потреб-

ления электроэнергии и оптимизацию его структуры. 

Многообразие направлений и видов маркетинга в электроэнергетике тре-

бует, чтобы работа по маркетингу проводилась на всех уровнях управления 

[23]. 

Эксплуатационный маркетинг должен осуществляться прежде всего в 

процессе непосредственного контакта энергоснабжающих организаций (служб 

энергонадзора, входящих в состав предприятий электрических сетей) с потре-

бителями. При выполнении этой работы необходимо в максимальной степени 

учитывать все конкретные условия каждого крупного потребителя и каждой 

группы потребителей в данном районе электрических сетей. 

Специальные службы маркетинга должны быть и в аппарате управления 

энергокомпаний, созданных на базе районных энергосистем. Они будут зани-

маться решением таких задач, как:  
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- обслуживание системы контроля энергопотребления и ее развитие; 

- руководство соответствующей работой служб энергонадзора пред-

приятий электрических сетей;  

- конкретизация применения тарифных систем в тех или иных усло-

виях; 

- сбор и анализ данных по статистике электропотребления;  

- обобщение материалов о новых направлениях использования элек-

троэнергии у различных потребителей;  

- расчет экономической эффективности этих направлений. 

Маркетинг – не самоцель, а средство обеспечения высокой экономично-

сти электроэнергетики. Поэтому в работе по развитию системы маркетинга и ее 

совершенствованию необходимо опираться на анализ динамики технико-

экономических показателей производства и потребления электрической и теп-

ловой энергии. Сбор и обобщение этих показателей (мониторинг) должны осу-

ществляться на всех уровнях управления – в службах энергонадзора, энерго-

компаниях, центральных органах отрасли. 

Энергетические компании – это не только коммерческие организации, 

они осуществляют и важнейшую общественную миссию, являясь базовым эле-

ментом инфраструктуры и системы жизнеобеспечения региона. В этой связи 

маркетинг в энергетике служит инструментом обеспечения общественных ин-

тересов: он становится социально ответственным или социально этичным. Он 

пользуется определенными преимуществами отрасли (стабильный и растущий 

спрос на продукцию, относительно менее острая конкуренция в производстве 

по причине отсутствия продуктовых инноваций, большие гарантии возврата 

инвестиций, возможность привлечения широкого круга инвесторов, согласных 

на более низкие дивиденды при росте курсовой стоимости акций) в обмен на 

жесткие общественные ограничения. Концепция социально этичного маркетин-

га предполагает сбалансированность при достижении целей собственников и 

менеджмента энергокомпании трех факторов: 

- прибыли энергокомпании; 
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- нужд потребителей; 

- интересов общества (региона) в области рационального энергопо-

требления, охраны природной среды, безопасности энергоисточников и реше-

ния актуальных социальных проблем. 

Таким образом, цивилизованный бизнес в такой отрасли, как энергетика, 

должен быть социально ответственным бизнесом. Принципу социальной ответ-

ственности следуют те энергокомпании, собственники и менеджеры которых 

сознательно отказываются от реализации целей, наносящих вред интересам 

общества. Более того, они придерживаются последовательной и зачастую свя-

занной со значительными издержками политики приоритета общественных ин-

тересов. 

Необходимо отметить, что применение маркетинга в ряде энергокомпа-

ний США с первой половины 80-х годов ХХ века дало следующие результаты: 

- получение информации об общей обстановке и положении компа-

нии на энергетическом рынке; 

- определение долгосрочных целей и путей их реализации; 

- переход с реагирования на предупредительные мероприятия; 

- обеспечение большей гибкости и целенаправленности планов (они 

меняются в соответствии с обстановкой); 

- определение прибыльных целевых рынков и продуктов для этих 

рынков (дифференцированный подход к потребителям); 

- перемещение основного внимания компании с имеющихся клиен-

тов на новых клиентов и новые продукты (диверсификация). 

В заключение следует указать, что маркетинговая философия управления 

является тем эффективным инструментом, который способен наилучшим обра-

зом интегрировать энергетику в систему рыночных отношений и существенно 

повысить ее социально-экономическую эффективность. Он дает возможность 

энергокомпании сориентироваться в окружающей среде, определить стратеги-

ческие и тактические цели и наметить программу их реализации. 

Выводы 
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Современная концепция маркетинга прошла долгую эволюцию, развива-

ясь от первоначальной устаревшей схемы (произвести товар и сделать его до-

ступным до потребителя) до современной (производить и продавать то, что 

требуется рынку). 

Выделяют пять концепций, на основе которых организации могут вести 

свою маркетинговую деятельность: концепции производства, совершенствова-

ния товара и сбыта, при реализации которых соображения рынка игнорируются 

или подавляются, концепции маркетинга и социально-этичного маркетинга, ко-

гда руководство ставит целью получение прибыли путем удовлетворения по-

требностей потребителей и общества в целом. Концепция маркетинга своим 

появлением обязана изменениям в условиях общественного воспроизводства, 

неразрывно связанного с возрастанием потребностей людей.  

Маркетинг – это одновременно философия бизнеса и активный процесс. 

Для отражения внутренней двойственности этого понятия используют понятия 

«стратегический» и «операционный» маркетинг.  

Стратегический маркетинг – это прежде всего анализ потребностей рын-

ка, оценка привлекательности рынка и конкурентоспособности фирмы с тем, 

чтобы нацелить фирму на привлекательные экономические возможности, соот-

ветствующие ее целям и ресурсам. 

Роль операционного (активного) маркетинга – в организации сбыта, про-

даж и политики коммуникации для информирования потенциальных потреби-

телей и демонстрации отличительных качеств товара при снижении издержек 

на поиск покупателей. 

Ключевыми компонентами рыночной ориентации являются ориентация 

на потребителя, ориентация на конкурентов, межфункциональная координация 

и мониторинг среды. 

Маркетинг играет важную роль в обществе, помогая людям удовлетво-

рять свои потребности, а организациям – определять, что именно надо произво-

дить.  
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В процессе эволюции менеджмент и маркетинг взаимопроникают и раз-

вивают друг друга и с позиций современной теории маркетинг рассматривается 

как элемент корпоративного стратегического управления.  

Маркетинг в электроэнергетике имеет большую специфику, его функции 

сложны и разнообразны. Поскольку отрасль производит в высшей степени од-

нородную продукцию, ценовые факторы в энергетике играют более важную 

роль, чем в других отраслях экономики. Непрерывная работа с каждым отдель-

ным крупным потребителем. с целью взаимного согласования интересов, осу-

ществление контроля за использованием энергии у потребителей, организация 

взаимоотношений с поставщиками топлива – являются обязательными специ-

фическими функциями маркетинга в энергетике  

Роль стратегического маркетинга помимо базовых функций заключается 

в решении проблем экономических отношений с территорией и в разъясни-

тельной работе и работе с общественностью. Маркетинг в энергетике служит 

инструментом обеспечения общественных интересов и поэтому для энергоком-

паний актуальна концепция социально-этичного маркетинга. 

Вопросы 

1. Какие факторы повлияли на эволюцию взглядов на маркетинг и какова 

его роль в современной экономике? 

2. Расскажите о производственной, товарной, сбытовой концепциях и 

объясните, в чем их отличие от маркетинговой концепции. Какова сущ-

ность социально-этичного маркетинга? 

3. В чем заключаются особенности маркетинга как системы стратегиче-

ского управления с ориентацией на рынок? 

4. Объясните понятия «стратегический» и «операционный» маркетинг. 

5. На примере модели, представленной на рис. 1.7, объясните взаимосвязь и 

взаимовлияние маркетинга и менеджмента. 

6. В чем заключается специфика маркетинговой работы в энергетических 

компаниях? 
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

2.1. Развитие теории и практики маркетинг менеджмента 

Функция маркетинга 

Функция маркетинга должна в концентрированном виде выражать общие 

для всей организации цели по маркетингу на данном этапе. В свою очередь, эти 

цели являются производными от общего назначения компании или ее миссии. 

Миссия представляет собой описание цели существования организации в 

деловой среде [25]. Речь идет об основополагающем документе, в котором 

фирма описывает область деятельности, базовый рынок, излагает свои руково-

дящие принципы в отношении экономических и неэкономических показателей 

и постулирует свою систему ценностей. Этот документ важен как для внутрен-

ней, так и для внешней деятельности фирмы. 

Внутри фирмы он дает персоналу понимание целей фирмы и помогает 

выработке единой позиции, способствующей укреплению фирменной культу-

ры. Во внешней сфере он способствует созданию цельного образа фирмы, объ-

ясняя, какую экономическую и социальную роль в обществе она стремится иг-

рать и какого восприятия со стороны клиентов, торговцев, акционеров и обще-

ства в целом она добивается. 

Чтобы избежать «близорукости» фирма должна определять свой бизнес 

не в технологических терминах, а через основные функции и потребности в 

терминах «решения проблем» потребителя. Покупателю нужен не товар, а 

набор благ. Определяя базовый рынок не через технологию, а через потребно-

сти, фирма способствует принятию концепции маркетинга, ориентирующейся 

на нужды покупателя. 

По сути, на стадии определения миссии, которая описывает роль и глав-

ную функцию фирмы в перспективе, реализуется стратегия макросегментации 

рынка.  

Именно на этой стадии ставятся три фундаментальных вопроса: 

- Каким бизнесом мы занимаемся? 

- Каким бизнесом нам следует заниматься? 
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- Каким бизнесом нам не следует заниматься? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы в рыночной перспективе и из-

бежать опасности «близорукого» подхода, определение бизнеса следует фор-

мулировать не в технологических терминах, а в общих понятиях, т.е. в терми-

нах «решения», устраивающего потребителя. 

В миссии постулируются этические и моральные ценности, учитываемые 

в работе с клиентами, сбытовиками, поставщиками и конкурентами. 

Например, миссия «Джорджия пауэр компани» – одной из крупнейших 

электрических компаний США – формулируется так: «Снабжение электроэнер-

гией и предоставление связанных с ним услуг по справедливым ценам с ис-

пользованием производственной направленности, ориентированной на клиен-

тов, которая обеспечивает должное качество обслуживания, позволяет акцио-

нерам получать справедливые доходы на вложенный капитал и поощряет слу-

жащих компании осуществлять свою деятельность в духе социальной ответ-

ственности». 

Ключевые слова: 

- снабжение электроэнергией (функция); 

- цены и качество (приоритеты); 

- клиенты, акционеры, служащие (субъекты деловой среды). 

Продукт не электроэнергия, а «электрическое обслуживание». «Пасифик 

гэс энд электрик компани» – самая крупная газовая и электрическая компания 

США так формулирует свое назначение: «Поставлять электроэнергию, газ, ока-

зывать услуги по энергосбережению и другие связанные с этим услуги по са-

мым низким ценам, обеспечивая при этом справедливый доход для акционе-

ров» [23]. 

Эффективная формулировка миссии придает персоналу организации чув-

ство целенаправленности и мотивации. Формулировка должна пересматривать-

ся в отношении ее точности, адекватности современному состоянию экономи-

ческой среды и способности представлять деловое назначение организации. 

Управление маркетингом 
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Управление маркетингом заключается в выполнении функций анализа, 

планирования, реализации и контроля за проведением мероприятий, рассчитан-

ных на установление, укрепление, поддержание выгодных обменов с целью до-

стижения задач организации, таких как получение прибыли, рост объема сбыта, 

увеличение доли рынка. 

Задача управления маркетингом – воздействовать на уровень, время и ха-

рактер спроса для достижения целей организации. Другими словами, управле-

ние маркетингом является управлением спросом. 

Управление спросом – ключевой элемент маркетинга в энергетике. Сущ-

ность управления спросом заключается в целенаправленном и планомерном 

воздействии энергокомпании на объемы, структуру и режимы энергопотребле-

ния в обслуживаемом регионе. В результате активного воздействия на форми-

рование спроса на энергию и мощность энергетическая компания получает 

возможность обеспечить дополнительные энергетические потребности в любом 

секторе своего региона с минимальными издержками. 

В ходе управления спросом потребителям создаются особо благоприят-

ные экономические условия для реализации инвестиционных решений в сфере 

рационализации энергоиспользования. Повышение энергоэффективности в по-

требительском секторе, в свою очередь, обусловливает снижение издержек 

энергетического производства и тарифов. При этом через электрификацию кос-

венно регулируется и спрос на высококачественное топливо. В итоге повыша-

ются экономичность, надежность и экологичность системы энергоснабжения 

региона [10]. 

Задача маркетинга – не только увеличивать спрос, но и пытаться воздей-

ствовать на него так, чтобы он соответствовал предложению: производители 

электроэнергии стимулируют перенос спроса на периоды суток, когда энерге-

тические мощности не перегружены, иногда применяют демаркетинг. 

В зависимости от состояния спроса на рынке, перед маркетингом стоят 

разные задачи (табл.2.1). 



 

43 

Рынок находится в состоянии негативного спроса, когда большая часть 

покупателей отвергает товар. Задача маркетинга – найти причину неприязни к 

товару и изменить негативное отношение посредством снижения цен, активно-

го стимулирования или модификации товара. 

Отсутствие спроса связано с безразличием или незаинтересованностью к 

товару, например, к изучению иностранных языков. Задача маркетинга – найти 

Таблица 2.1 

Состояние спроса и задачи маркетинга 

Характеристика 

спроса 

Задача маркетинга Тип маркетинга 

Негативный спрос Способствовать  

зарождению спроса 

Конверсионный  

Отсутствие спроса Создание спроса Креативный  

Снижающийся 

спрос 

Оживить спрос Ремаркетинг  

Колеблющийся 

спрос 

Стабилизировать 

спрос 

Стабилизирующий 

(синхромаркетинг) 

Чрезмерный спрос Снизить спрос Демаркетинг  

Оптимальный спрос Поддерживать на  

должном уровне 

Поддерживающий  

Нерациональный 

спрос 

Снизить спрос Противодействую-

щий 

Скрытый спрос Формировать спрос Развивающий  

присущие товару выгоды и увязать их с потребностями и интересами потреби-

телей. 

В случае снижающегося спроса задача маркетинга – проанализировать 

причины падения и определить возможно ли снова стимулировать сбыт путем 

поиска новых целевых рынков, изменения характеристик товара или установ-

ления более эффективной коммуникации. 



 

44 

У многих организаций спрос колеблется в зависимости от сезона, дня не-

дели, времени суток. Задача маркетинга – найти способы сгладить такие коле-

бания с помощью гибких цен, мер стимулирования и побуждения. 

Для снижения чрезмерного спроса (демаркетинг) прибегают к таким ме-

рам, как повышение цен, ослабление усилий по стимулированию, сокращение 

сервиса. 

Об оптимальном спросе говорят, когда его уровень и структура соответ-

ствуют уровню и структуре предложения. Задача маркетинга – сохранить суще-

ствующее положение, несмотря на меняющиеся потребительские предпочтения 

и конкуренцию. 

Нерациональным называют спрос на вредные с точки зрения общества 

продукты: спиртные, табачные изделия, наркотики, порнографию, огнестрель-

ное оружие. Задача маркетинга – убедить потребителей отказаться от вредных 

привычек, ограничить доступность, поднять цены, распространять угрожаю-

щую информацию. 

2.2. Функции управления маркетингом 

Основными функциями управления маркетингом являются: анализ, пла-

нирование, осуществление маркетинговых мероприятий и контроль за их вы-

полнением. Их взаимосвязь показана на рис. 2.1. 

  

Рис. 2.1. Взаимосвязь между функциями управления маркетингом [19] 

Маркетинговый анализ 
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Аналитическая функция маркетинга представляет собой анализ рыночных 

возможностей и является «задающей» функцией в деятельности компаний. 

Анализ проводится по двум взаимосвязанным направлениям: 

- внешней среды и представляет собой комплексное исследование 

рынка; 

- внутренней среды, заключающийся в оценке конкурентоспособно-

сти фирмы.  

Анализ внешней среды предполагает: 

- анализ спроса, другими словами, потребностей физических лиц и 

организаций; 

- выявление различных существующих или потенциальных рынков 

(или их сегментов), представляющих привлекательные экономические возмож-

ности для фирмы, т.е. возможности, адаптированные к ее целям и ресурсам; 

- анализ предложения, или конкуренции,  

- мониторинг среды, или постоянный анализ альтернативных техно-

логий, социальных перемен и правительственных постановлений, представля-

ющих собой благоприятные возможности или угрозы для фирмы.   

Помимо выявления угроз и возможностей внешней среды, необходим 

анализ факторов внутренней среды для того, чтобы понять, какими сильными и 

слабыми сторонами обладает сама фирма. 

Анализ внутренней среды проводится с целью диагностики конкуренто-

способности фирмы, ее способности удовлетворять потребности покупателей 

лучше, чем соперники. 

Информация о факторах внутренней среды включает данные: о товарно-

рыночной стратегии фирмы; о комплексе маркетинга (продукции, ценовой по-

литике, каналах сбыта, средствах продвижения товара на рынок); об основных 

показателях деятельности фирмы; ее финансовом потенциале, корпоративной 

культуре, кадровом составе; о заинтересованности сотрудников в эффективной 

и добросовестной деятельности, их мотивации, опыте, образовании, степени 

использования их способностей; об организационной структуре фирмы; о со-
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стоянии исследований и разработок, оборудования, производственно-сбытовом 

потенциале, об обеспеченности информационной техникой; о системах кон-

троля и т.д. 

Как видно на рис. 2.1, маркетинговый анализ является «задающим» в си-

стеме управления маркетингом «питает» другие функции управления марке-

тингом. 

Планирование деятельности 

Планирование слагается из двух частей – стратегического планирования 

и планирования маркетинга. Стратегические планы разрабатываются на корпо-

ративном уровне и определяют, что хочет сделать фирма с каждым производ-

ством. Для каждого производства, а если оно включает несколько ассортимент-

ных групп, товаров, марок или рынков, то для каждой позиции разрабатывается 

отдельный план операционного маркетинга. Планирование маркетинга соеди-

няет долгосрочные задачи фирмы с годовым циклом планирования в целях 

обеспечения потребностей существующего и потенциального рынка. Результа-

том планирования является формулировка задач фирмы в области маркетинга, 

целей, стратегии и деятельности, охватывающей год или несколько лет. 

Стратегический маркетинг связан с шестью вопросами: 

- В каком бизнесе мы находимся (т.е. какой рынок является для фир-

мы базовым) и какова стратегическая миссия фирмы на этом рынке? 

- Какое позиционирование может быть избрано на этих рынках? 

- Какова объективная привлекательность выбранных «рынков това-

ра» и какие возможности и угрозы связаны с ними? 

- В чем отличительные особенности компании ее сильные и слабые 

стороны и ее конкурентное преимущество? 

- Какую стратегию охвата и развития избрать? 

- Каков должен быть уровень стратегических притязаний на товар-

ных рынках, входящих в портфель фирмы9? 

                                                           
9 Бизнес-портфель - набор видов деятельности и товаров, который определяет профиль 

компании. Хорошим считается тот бизнес-портфель, который оптимальным образом 
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- Как выбранные стратегические цели преобразуются в комплекс 

операционного маркетинга: товарную политику, сбыт, ценовую политику и 

коммуникационную политику? 

Ответы на эти вопросы определяют цели фирмы и соответственно струк-

туру плана (рис. 2.2.).  

 
 

Рис. 2.2. Структура плана стратегического и операционного маркетинга [11] 

Содержание процесса стратегического планирования маркетинга 

1. Изложение стратегической миссии. 

                                                                                                                                                                                                 

приспосабливает сильные и слабые стороны компании к возможностям рыночной среды. 

Компания должна, во-первых, проанализировать свой текущий бизнес-портфель и решить, в 

какие направления деятельности следует инвестировать больше, в какие меньше, а в какие - 

не инвестировать вовсе, и, во-вторых, разработать стратегию роста, предусматривающую 

включение в портфель новых товаров или направлений деятельности. 
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2. Анализ внешних факторов предполагает поиск объективных возмож-

ностей и угроз для фирм, обусловленных: тенденциями рынка; поведением по-

купателей; конкуренцией; эволюцией среды. Для этого необходима система 

маркетинговой информации и наблюдения за средой. 

3. Анализ конкурентоспособности (сильных и слабых сторон). Объектом 

анализа являются внутренние факторы, находящиеся под контролем фирмы. 

Подобный анализ проводится относительно наиболее опасных конкурентов. 

Сильные стороны – это достоинства и отличительные особенности, кото-

рые покупатели считают важными и которые должны быть акцентированы в 

стратегии позиционирования и коммуникации. Сильные стороны определяют 

тип конкурентного преимущества фирмы, на котором будет вестись ее основ-

ная стратегия. 

Слабые стороны определяют уязвимость фирмы и, следовательно, требу-

ют корректирующих действий. это достоинства и отличительные особенности,  

которые покупатели считают важными и которые должны быть акцентированы 

в стратегии позиционирования и коммуникации. 

Сильные стороны определяют тип конкурентного преимущества фирмы, 

на котором будет вестись ее основная стратегия. 

Слабые стороны определяют уязвимость фирмы и, следовательно, требу-

ют корректирующих действий.  

4. Анализ портфеля должен помочь многопрофильной фирме в распреде-

лении ограниченных ресурсов между различными подразделениями и рынками 

товара, на которых она представлена. Задача заключается в классификации 

каждого рассматриваемого рынка товара по двум независимым измерениям: 

привлекательность рынка и конкурентная сила фирмы. Для этой цели разрабо-

таны различные методы анализа с применением матриц и с использованием 

разнообразных индикаторов привлекательности и конкурентоспособности. 

Роль маркетинга в стратегическом планировании 

1. Маркетинг обеспечивает руководящую философию фирмы и ориенти-

рует ее деятельность на удовлетворение потребностей целевых групп потреби-
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телей, поскольку это лучший путь достижения собственных целей роста и по-

вышения рентабельности. 

2. Маркетинг предоставляет данные для стратегического планирования, 

анализирует опасности и возможности в неконтролируемой среде и оценивает 

потенциал фирмы для того, чтобы воспользоваться привлекательными рыноч-

ными возможностями. 

3. Стратегический план строится на основе стратегических хозяйствен-

ных подразделений (СХП)10, или бизнес-единиц, которые представляют основ-

ные направления деятельности фирмы и образуют портфель рынков товара, при 

обязательном учете их взаимодействия; 

4. Для каждого СХП маркетинг выбирает наилучший путь достижения 

целей. 

План операционного маркетинга включает пять стадий: 

- анализ обстановки (где мы находимся?); 

- постановку задач (куда мы хотим двигаться?); 

- разработку стратегии (каким образом туда добраться?); 

- составление плана действий (какие шаги следует предпринять?); 

- текущий контроль маркетинга (достигли ли мы нашу цель?). 

В начале плана дается сводка контрольных показателей (основные цели и 

рекомендации, о которых пойдет речь в плане) для руководства. 

Анализ обстановки включает изложение текущей маркетинговой ситуа-

ции – анализ маркетинговой среды и состояния фирмы на данный момент (опи-

сание рынка, нужд, заказчиков, факторов внешней среды, конкурентов и т.д.). 

Здесь же анализируются опасности и возможности, которые могут возникнуть 

                                                           
10 Стратегическое хозяйственное подразделение – это направление или ряд смежных 

направлений деятельности организации, самостоятельное рыночно ориентированное 

хозяйственное подразделение, которое может выступать полноценным конкурентом на 

своем сегменте рынка, имеет свой круг поставщиков, потребителей и конкурентов. Оно 

возглавляется директором, который несет полную ответственность за стратегическое 

развитие и текущую деятельность СХП. Функциональная зона организации – это сфера 

деятельности, организационно представленная функциональными структурными 

подразделениями, которые специализируются на выполнении определенных функций и 

обеспечивают эффективную деятельность как отдельных СХП, так и организации в целом.  
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перед товаром фирмы. Например, местные власти не дают разрешения на пуск 

новой АЭС. Это может привести к сокращению производства электроемкой 

продукции в регионе, росту цен на нефтепродукты (газ). 

Постановка задач. Задачи должны быть сформулированы в виде целей, 

которые фирма собирается достичь за период действия плана. Цели маркетинга 

могут быть заданы относительно уровня продаж, прибыли или покупателей. 

Характеристики правильно выбранных целей 

Цели маркетинга должны быть: 

- четкими и ясными; 

- определенными во времени и по территории; 

- выраженными в количественной форме, поддающейся измерению; 

- согласованными с широкими целями фирмы; 

- реальными, создающими мотивацию; 

- реализуемыми, т.е. соответствующими средствам для их достиже-

ния. 

Должна быть четко распределена ответственность.   

Например: 

- достичь к концу 2020 г. объема продаж в размере 150 млн. руб. в 

Северо-западном регионе России в сегменте продаж энергоэконом-

ных электробытовых приборов; 

- достичь к концу 2020 г. доли рынка 10% в том же регионе и в том 

же сегменте; 

- получить к концу 2020 г. валовую прибыль в размере 120 млн. руб. 

Разработка стратегии. В этом разделе излагается маркетинговый подход к 

решению поставленных задач («план игры»). В стратегию маркетинга входят 

конкретные стратегии по целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню за-

трат на маркетинг. 

Реализация маркетинговых мероприятий 

Осуществление – это процесс претворения маркетинговых стратегий и 

планов в маркетинговые действия для достижения поставленных стратегиче-
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ских целей. Само по себе планирование не гарантирует успеха. Существует 

много примеров, когда компании изобилуют стратегиями, но не могут претво-

рить их в жизнь. Причины плохого осуществления маркетинговых планов [9]: 

- создание нереалистичных планов происходит, когда процесс пла-

нирования оторван от практических проблем, т.е. когда планы составляются 

«профессиональными плановиками», не имеющими контакта с управляющими 

по маркетингу - теми, кто осуществляет план; 

- уступки долгосрочных целей маркетинга краткосрочным интересам 

в области продаж или прибыли; 

- сопротивление изменениям (выходу на новые рынки, открытию но-

вых отделов, производству новых товаров); 

- отсутствие детально проработанных мероприятий по осуществле-

нию планов для каждого руководителя. 

Процесс осуществления (претворения в жизнь), показанный на рис.2.3, 

связывает маркетинговую стратегию и ее исполнение и включает пять элемен-

тов: 

- программу действий; 

- организационную структуру; 

- системы; 

- кадры; 

- климат и корпоративную культуру. 
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Рис. 2.3. Процесс претворения в жизнь маркетинговых мероприятий  

Для осуществления планов маркетинга взаимодействуют сотрудники всех 

уровней и отделов компании, а также сотрудники рекламных агентств, средств 

массовой информации, посредники, поставщики. 

В программе действий деятельность всех участников должна быть ско-

ординирована. Необходимо назначить ответственных за каждое принимаемое 

решение и четко обозначить сроки выполнения каждого действия. 

Программа действий дает ответы на вопросы: 

- что будет сделано?  

- когда это будет сделано? 

- кто это будет делать? 

- сколько это будет стоить? 

Кроме основного плана составляется план на случай непредвиденных об-

стоятельств и разрабатывается бюджет маркетинга. 
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Организационная структура разделяет задачи и обеспечивает коорди-

нацию. Разделение может быть функциональным, по продукту, рынку, геогра-

фическому, национальному признакам, стратегическим хозяйственным подраз-

делениям (СХП), или бизнес-единицам, которые представляют основные 

направления деятельности и образуют хозяйственный портфель фирмы. 

Организовать маркетинг по региональному признаку побуждает большое 

количество рынков, на которые выходят компании, чья номенклатура товаров 

не слишком велика или однотипна. Региональная ориентация организационной 

структуры управления маркетингом позволяет более углубленно изучить по-

требности покупателей, специфические для каждого региона вследствие нацио-

нальных, экономических, политических и иных отличий, более адекватно фор-

мировать рекламу, стимулировать сбыт и т.д. К недостаткам этой структуры 

можно отнести наличие многочисленных дублирующих подразделений, однако 

достоинства данной ориентации существенно перевешивают ее недостатки. 

Крупные корпорации, в частности «Пасифик гэс энд электрик компани» 

(США), нередко организуют свои службы маркетинга именно по такому прин-

ципу. 

«Пасифик гэс энд электрик компани» (ПГЭ) – самая крупная газовая и 

электрическая компания в США. Пиковая мощность электростанций компании 

составляет 13,4 ГВт. Территория, обслуживаемая ПГЭ, имеет площадь пример-

но 243 460 км2 (2/3 территории штата Калифорния). 

Компания обслуживает 3,85 млн. бытовых, промышленных и сельскохо-

зяйственных потребителей электроэнергии и 3,2 млн. потребителей газа. Чис-

ленность ее персонала составляет 29 тыс. чел. ПГЭ стремится к тому, чтобы 

«поставлять электроэнергию, газ, оказывать услуги по энергосбережению и 

другие связанные с этим услуги по самым низким ценам, обеспечивая при этом 

справедливый доход для акционеров» [21]. 

Хотя ПГЭ не конкурирует с местной газовой компанией, она вынуждена 

вести жесткую борьбу за своих промышленных потребителей с компаниями, 

имеющими альтернативные источники энергии, причем число этих компаний 



 

54 

непрерывно растет. Так, у ПГЭ есть крупный потребитель – нефтеперерабаты-

вающий завод (выручка от его обслуживания достигает 60 млн. долл. в год), ко-

торый «пригрозил», что перестанет пользоваться услугами ПГЭ и сам построит 

крупные установки для попутной выработки электроэнергии. 

Центр ПГЭ осуществляет координацию и управление работой каждого 

производственного подразделения (электро- и газоснабжения, так называемое 

распределительное, механическое и другие дочерние подразделения) 

Распределительное производственное подразделение контролирует всю 

деятельность компании по маркетингу. Оно отвечает за все розничные продажи 

и обслуживание клиентов и включает в себя шесть главных оперативных реги-

ональных отделений. Это подразделение возглавляет исполнительный вице-

президент по вопросам распределения. 

На рис. 2.4 приведена организационная структура управления маркетин-

гом в компании ПГЭ. 

Компания ПГЭ всегда имела штаб-квартиру и полевые отделения, а после 

окончательной децентрализации планирования своей деятельности и маркетин-

га она передала ответственность за них на уровень региональных подразделе-

ний и отделений. 

Таким образом, все региональные подразделения рассматриваются как 

отдельные «центры прибылей», каждый из которых несет ответственность за 

управление своей собственностью, а общее руководство осуществляет штаб-

квартира. 

Штаб-квартира компании ПГЭ, возглавляемая вице-президентом по мар-

кетингу и обслуживанию клиентов, снабжает каждое региональное подразделе-

ние общей информацией о состоянии дел в компании и в сфере маркетинга, 

сбор которой ведется в процессе общего стратегического планирования дея-

тельности компании.  

Деятельность компании, связанная с тарифной политикой, контролирует-

ся вице-президентом, подчиненным заместителю председателя. После того, как 

персонал штаб-квартиры ПГЭ сформирует общие стратегические цели компа-
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нии и цели планирования маркетинга, он направляет их персоналу региональ-

ных подразделений. Специалисты подразделений работают с каждым  

 

Рис. 2.4. Организационная структура управления маркетингом в компании ПГЭ [23] 

отделением, отвечающим за формирование своего собственного плана марке-

тинга. Их задача состоит в координации планирования между отделениями и 

штаб-квартирой. Они определяют, стандартизируют и управляют всем процес-
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сом планирования маркетинга, докладывают в штаб-квартиру о достигнутых 

результатах и оказывают поддержку отделениям на стадии реализации плана. 

Когда количество товаров и рынков становится чрезмерным, возникает 

опасность того, что некоторым товарам или рынкам не будет уделено доста-

точного внимания. В этом случае предпочитают товарную структуру органи-

зации маркетинга, при использовании которой по каждому товару или группе 

сходных товаров назначается специальный управляющий по маркетингу. То-

варная структура проявляет свои положительные свойства, когда требования к 

рекламе, организации сбыта продукции и обслуживания клиентов существенно 

различаются для каждого товара. Недостатки данной структуры организации 

маркетинга аналогичны недостаткам региональной структуры. 

В качестве примера рассмотрим структуру управления маркетингом в 

американской компании «Джорджия пауэр компани» (ДПК), которая является 

одной из крупнейших электрических компаний. Пиковая мощность ее электро-

станций составляет 14 ГВт. Компания обслуживает около 1,5 млн. клиентов. 

Численность ее персонала достигает 15 тыс. чел. 

ДПК приходится сталкиваться с существенной конкуренцией, в первую 

очередь со стороны газовых компаний. 

Структура маркетинговой службы компании, которая включает в себя от-

дел во главе с заведующим по экономическому развитию и три отдела, возглав-

ляемые вице-президентом по маркетингу, представлена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Организационная структура управления маркетингом в компании ДПК [23] 

 

ДПК производит и реализует не только электроэнергию, но и такие това-

ры, как удобрения, машины, транспортные средства и т.п., поэтому структура 

маркетинга в ДПК содержит элементы продуктовой организационной структу-

ры. 

Отличительной особенностью компании является ее деятельность по ока-

занию разнообразной помощи местным властям. Например, помощь в разра-

ботке планов по маркетингу, оказание услуг торгово-промышленным компани-

ям, расположенным на обслуживаемой территории, разработка и совершен-

ствование общих энергетических и строительных стандартов в целях эффек-

тивного использования энергии во всех зданиях, расположенных на обслужива-

емой компанией территории. 

Некоторые фирмы, стремясь свести к минимуму недостатки вышеназван-

ных структур и использовать их достоинства, прибегают к сегментной (покупа-

тельной) организации службы маркетинга. 



 

58 

При сегментной ориентации структуры управления маркетингом каждый 

управляющий по маркетингу отвечает за работу с определенным сегментом по-

тенциальных покупателей независимо от того, на каком географическом рынке 

этот сегмент находится. 

При такой довольно сложной для реализации структуре можно обеспе-

чить лучшую координацию деятельности подразделений и служб фирмы. Од-

нако исследователи отмечают, что сегментная структура затрудняет специали-

зацию работников, занятых маркетингом и требует универсальной квалифика-

ции от них, что затрудняет подбор таких кадров. Однако широкий кругозор ра-

ботников и мобильность их деятельности должны полностью окупить все ука-

занные трудности. Примером такой сегментной ориентации является структура 

управления маркетингом в компании «Мэдисон газ энд электрик компани» 

(МГЭ). МГЭ – небольшая энергокомпания, пиковая мощность электростанций 

которой не превышает 500 МВт. В ближайшем будущем компания будет испы-

тывать дефицит мощности, так как является единственной энергокомпанией в 

своем регионе. 

Количество потребителей этой компании превышает 100 тыс. Своей 

главной задачей компания считает обеспечение своих потребителей энергией и 

другими услугами по справедливым ценам. Организационная структура управ-

ления маркетингом в МГЭ представлена на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Организационная структура управления маркетингом в компании МГЭ [23] 

Руководит планированием и организацией маркетинга начальник отдела 

рынка, однако все заведующие служб принимают активное участие в этой ра-

боте. Дорогостоящие программы по маркетингу утверждает руководство ком-

панией. 

Обычно планирование маркетинга в МГЭ начинается с рассылки запро-

сов своим служащим и клиентам об их потребностях и о качестве обслужива-

ния. Ответы на эти запросы и являются базой для дальнейшего исследования 
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ситуации на рынке. Любой работник компании или ее клиент может предло-

жить свою программу по маркетингу. 

Все предложения по программе маркетинга передаются в плановый ко-

митет по электроэнергии компании, где они оцениваются и далее включаются в 

план по ресурсам. Утвержденный план доводится до старшего полевого персо-

нала для выполнения. Критерием оценки программы маркетинга служит в ос-

новном прибыль или увеличение числа клиентов компании. 

В заключение отметим, что элементы каждой из трех рассмотренных вы-

ше организационных структур маркетинга, имеющих свою специфику, могут 

быть использованы для организации маркетинга в электроэнергетике России. 

Под системами понимаются все методики, формальные и неформаль-

ные, которые обеспечивают работу организации: система составления бюджета, 

система обучения и тренировки, система планирования, системы поощрения и 

т.п. 

Если компания хочет стать ориентированной на рынок и не будет на со-

вещаниях по планированию уделять время на маркетинг, потребителей, долю 

рынка и другие вопросы, связанные с рыночной ориентацией, ее цель останется 

недостигнутой независимо от того, какие перемены происходят со стратегией и 

структурой. 

Кадры. Важно относиться к людям как к источнику ресурсов, который 

надо подпитывать, развивать, охранять и применять. Речь идет об обучении, 

переводах на более высокие должности, о наставничестве, а также о развитии 

умений (навыков). Понятие умений дает возможность определить основные 

особенности и качество компаний, т.е. их доминирующие качества и способно-

сти. 

Уничтожение «ментальности производителя» (т.е. умения, которое было, 

возможно, жизненно необходимо в прошлом) может стать единственным спо-

собом обеспечения успеха важной программы перемен. Возможно, самая труд-

ная проблема при попытке создать эффективную организацию отделением, от-
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делением, – это истребление старых умений, систем, структур, их поддержива-

ющих, и обеспечение места для новых умений, например умений в маркетинге. 

Климат и корпоративная культура связаны со стилем руководства и 

системой ценностей на предприятии, они влияют на способность организации 

достигать поставленных целей. Реализация запланированных мероприятий мо-

жет не удастся просто потому, что они не совпадают с устоявшейся корпора-

тивной культурой организации. Особенно это важно в случае объединения, ко-

гда, несмотря на близость видов деятельности, задача интеграции и соединения 

двух культур является чрезвычайно трудной. С другой стороны, менять слиш-

ком много и слишком быстро – значит рисковать вырвать с корнем больше тра-

диций, чем это нужно. Важны и общие ценности - фундаментальные идеи, во-

круг которых строится бизнес. Желание достичь эти цели высокого порядка 

сплачивает организацию. 

Каждый элемент системы, показанной на рис. 2.2, должен соответство-

вать выбранной стратегии маркетинга. Успех выполнения зависит от того, как 

фирма объединяет пять указанных элементов в единую программу. 

Функция контроля 

Контроль – процесс обеспечения достижения организацией своих целей 

[25]. Маркетинговая организация выполняет три вида маркетингового кон-

троля: 

- контроль годовых планов; 

- контроль прибыльности; 

- стратегический контроль. 

Контроль годовых планов маркетинга включает четыре этапа: 

- установление контрольных показателей (чего мы хотим достичь?) 

- замеры показателей рыночной деятельности (что происходит?); 

- анализ деятельности (почему так происходит?); 

- корректирующие действия (что надо сделать, чтобы исправить по-

ложение?). 

Основными методами контроля годовых планов являются: 
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- анализ возможностей сбыта;  

- анализ доли рынка; 

- анализ соотношения между затратами на маркетинг и сбытом; 

- наблюдение за отношением клиентов. 

Контроль прибыльности проводится по товарам, территориям, сегментам 

рынка, каналам сбыта и размерам заказа [18,19]. 

Стратегический контроль или, другими словами, маркетинговый аудит 

или ревизия маркетинга представляет собой комплексное, системное, беспри-

страстное и регулярное исследование маркетинговой среды фирмы (или орга-

низационной единицы), ее задач, стратегий и оперативной деятельности с це-

лью выявления возникающих проблем и открывающихся возможностей и вы-

дачи рекомендаций относительно плана действий по совершенствованию мар-

кетинговой деятельности этой фирмы.  

В приложении приведен примерный план аудита (ревизии) маркетинга. 

На основе собранной с помощью этих вопросов информации аналитик сделает 

выводы и сформулирует рекомендации для руководства компании.  

Выводы 

Функция маркетинга в концентрированном виде выражает маркетинго-

вые цели организации, которые являются производными от миссии - общего 

назначения организации. 

Миссия – основополагающий документ, в котором фирма описывает об-

ласть деятельности, базовый рынок, излагает свои руководящие принципы и 

систему ценностей. 

Каждая фирма заинтересована в эффективном управлении своей марке-

тинговой деятельностью. Она должна знать, как анализировать рыночные воз-

можности, отбирать подходящие целевые рынки, разрабатывать эффективный 

комплекс маркетинга и успешно управлять маркетингом. 

Основными функциями управления являются: 
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- маркетинговый анализ (анализ рынка, анализ возможностей компа-

нии, определение конкурентоспособности фирмы и мониторинг 

среды); 

- маркетинговое планирование (стратегическое планирование и опе-

рационное планирование); 

- осуществление маркетинговых мероприятий (программа действий, 

организация, системы, кадры, климат и корпоративная культура); 

- контроль (замеры результатов, анализ результатов, корректирую-

щие действия). 

Вопросы 

1. Что такое миссия и для чего она формулируется? 

2. В чем заключается роль маркетинга в стратегическом планировании? 

3. Расскажите о функциях управления маркетингом и их взаимосвязи.  

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ 

3.1. Факторы маркетинговой среды и их взаимосвязь  

С позиций системного подхода пришло понимание того, что на организа-

ционные процессы влияют многочисленные факторы как внешней, так и внут-

ренней среды организации (см. рис. 3.1).  

Внешнюю среду условно разделяют на две области: среду прямого воз-

действия, которая характеризуется факторами, возникающими в результате 

взаимодействия покупателей, конкурентов, поставщиков, посредников, партне-

ров и т. д. с самой организацией и одновременно они испытывают прямое вли-

яние со стороны компании, в маркетинге ее называют «микросреда»; и среду 

косвенного воздействия, к которой относят политические, экономические, со-

циально-культурные и технологические факторы (PEST-факторы ), влиять и 

контролировать которые фирма, как правило, не может. В маркетинге эта об-

ласть исследований называется «макросредой». 
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Все эти внешние неконтролируемые руководством компаний факторы 

взаимосвязаны и воздействуют на то, что происходит внутри организации. 

 

 

Рис. 3.1. Внутренняя и внешняя среда организации 

Знание внешней среды позволяет компании прогнозировать трудности, 

которые могут возникнуть в будущем, и возможности, которые могут открыть-

ся для повышения эффективности ее деятельности. Поэтому необходимо глу-

боко изучать внешнюю среду, концентрируя внимание на выяснении того, ка-

кие угрозы и какие возможности она в себе заключает. 

Факторы микросреды 

Главной силой, действующей в микросреде, выступает сама фирма, ее 

подразделения и службы управления, влияющие на принятие решений в обла-

сти маркетинга. 

Потребители. Любая фирма, например, энергокомпания, может выступать 

на пяти типах клиентурных рынков: 
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- потребительский рынок (личное потребление); 

- рынок производителей (производственное потребление); 

- рынок промежуточных продавцов (продажа сетевым организациям, 

или розничная продажа); 

- рынок государственных учреждений; 

- международный рынок (межрегиональный). 

Каждому типу рынка присущи свои специфические черты. 

Конкуренция. Существуют четыре возможные конкурентные структуры: 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция и чистая конкурен-

ция. Фирма должна определить характеристики рыночной структуры, с которой 

она сталкивается, и оценить маркетинговую стратегию конкурентов. Нужно 

определить своих конкурентов в общих понятиях, по вертикали и по горизонта-

ли – см. модель Портера в разделе 6.2. Подробно анализ конкуренции рассмот-

рен в главе 6. 

Например, электрокомпании не испытывают непосредственной и жесткой 

конкуренции со стороны других компаний, которые бы занимались электро-

снабжением на ее территории, но косвенная конкуренция есть: поставщики 

природного газа и нефтепродуктов; крупные промышленные предприятия, 

имеющие собственное производство и т.д. 

Поставщики – фирмы и лица, обеспечивающие компанию материальны-

ми ресурсами, необходимыми для производства товаров и услуг. Поставщики 

могут влиять на деятельность предприятия повышая цены, снижая качество или 

ограничивая объем поставок, нарушая сроки и тем самым понижать рентабель-

ность фирмы. 

Налаживание взаимоотношений с поставщиками топлива, на долю кото-

рых приходится значительная часть затрат, выбор поставщиков, согласование 

цен, условий поставки являются важной формой маркетинга для энергокомпа-

нии [22]. 

Посредники – фирмы и лица, помогающие в продвижении, сбыте и рас-

пространении товаров. Сюда относятся торговые посредники, специалисты по 
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организации товародвижения (складские, транспортные фирмы), агентства по 

оказанию маркетинговых услуг (исследовательские фирмы, рекламные 

агентства, консультационные фирмы), кредитно-финансовые учреждения (бан-

ки, кредитные, страховые компании и т.д.). 

Контактные аудитории – это финансовые круги (банки, инвестиционные 

компании, акционеры), средства массовой информации (радио, печать, телеви-

дение), государственные учреждения, широкая общественность, гражданские 

группы действий (в защиту окружающей среды, в защиту прав потребителей), 

служащие самой фирмы – т.е. группы, способные влиять на деятельность орга-

низации. 

Контактные аудитории оказывают сильное влияние на способность элек-

трокомпании достигать поставленные цели. Это связано с высокой капиталоем-

костью энергетики, потенциальной опасностью для населения и окружающей 

среды. 

После чернобыльской аварии «общественное движение против энергети-

ки», активное сопротивление экологических движений оказали существенное 

влияние на ухудшение условий расширенного воспроизводства в электроэнер-

гетике. В настоящее время прекращено или законсервировано строительство 

нескольких десятков АЭС, что ставит под удар решение проблем энергообеспе-

чения в перспективе. В связи с этим важна разъяснительная работа среди насе-

ления. Во Франции, например, такая работа – пропаганда знаний в области 

ядерной энергетики дает неплохие результаты. Французские АЭС – основа 

энергетики страны – открыты для посещений (организуются экскурсии, лекции, 

выставки, предоставляется необходимая информация). В итоге – ни у населения 

прилегающих районов, ни у населения страны не возникает «атомной аллер-

гии». 

Фирме целесообразно разрабатывать самостоятельные программы марке-

тинга для основных контактных аудиторий. Такая деятельность носит название 

«маркетинг организаций», если ставится цель создания более благоприятного 
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образа организации.  Этим занимаются отделы по формированию общественно-

го мнения11 [9]. 

Информация о факторах микросреды включает данные: о рынках фирмы, 

перспективах их развития; о потребителях, их нуждах, намерениях, поведении, 

отношении к тому, что предлагает фирма, о степени удовлетворения их потреб-

ностей и о возможном изменении этих потребностей; о конкурентах, характере 

конкурентной борьбы, насыщенности рынка, о продукции конкурентов; о по-

ставщиках и взаимоотношении фирмы с ними; о емкости рынка и о перспекти-

вах его развития; об инфраструктуре рынка и т.д. 

Организации трудно контролировать факторы микросреды, но оказать на 

них определенное влияние она может.  

 Факторы макросреды 

К факторам макросреды относятся силы более широкого социального 

плана: политика, экономика, социально-культурная среда, технология, эколо-

гия, сокращенно PEST-факторы12 . PEST- факторы фирма должна знать, но вли-

ять на них или контролировать их она не может. 

Для более полного анализа PEST- факторов необходимо учитывать, что 

значительная часть их действует постоянно, но есть и факторы (например, цикл 

конъюнктуры), которые действуют циклически, и при их анализе необходимо 
                                                           
11 Связи с общественностью, PR (ПР) от англ. public relations – общественные связи – 

система некоммерческих связей с общественными организациями, воздействия на 

общественное мнение через средства массовой информации. Иными словами, это технологии 

создания и внедрения образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации, 

бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни. В широком смысле – управление общественным 

мнением, выстраивание взаимоотношений общества и государственных органов или 

коммерческих структур, в том числе для объективного осмысления социальных, 

политических или экономических процессов. 
12 Проблемами оценки PEST факторов являются: сильное сокращение количества данных, 

используемых для принятия решения, трудность выделения в наибольшей степени 

влияющие факторы при охвате большого объема данных, неправильная интерпретация 

результатов анализа, неточность в результатах анализа. Требуется проводить такой анализ на 

постоянной основе, учитывать взаимовлияние факторов внешней среды, учитывать оценку 

нескольких экспертов, чтобы избежать субъективности мнения. К проблемам относится и 

краткосрочная ориентация организаций, которые проводят исследования только при наличии 

свободных средств, что не дает серьезного эффекта при стратегическом планировании; 

неодобрение и непонимание анализа; сложность проведения анализа для 

диверсифицированных организаций. 
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учитывать текущую и будущую фазу цикла. Существуют также факторы вре-

менного действия, такие как военные и социальные конфликты, стихийные 

бедствия, политические кризисы, олимпиады, фестивали и т.п., которые могут 

быть источниками возможностей или угроз для фирмы. 

Технология. Скорость роста в экономике тесно связана с разработкой но-

вых технологий на базе новых отраслей. Технологические сдвиги в смежных 

областях бизнеса могут явиться главной причиной коренной перестройки от-

расли либо послужить предпосылкой для экспансии компаний на смежные 

рынки. Например, прогресс в технологии пластмасс может подорвать рыноч-

ные позиции металлов; электронные транзисторы вытеснили с рынка радио-

лампы; повышенный спрос на отливку принес ущерб спросу на детали механо-

обработки, и на оборудование для такой обработки. Трудность заключается в 

оценке влияния технологических нововведений в смежных областях на техно-

логию производства в данной отрасли. Например, компания «Америкэн Опти-

кал» в начале 70-х годов не смогла предвидеть значение внедрения контактных 

линз в производство, что привело к падению ее чистого дохода к 1978 г. почти 

в 2 раза [21]. 

К технологическим факторам относят научно-технический потенциал 

страны и отрасли, направления его развития, технический уровень производ-

ства, доля наукоемких отраслей, требования стандартов, периодичность появ-

ления новых товаров и др. 

Правительство вырабатывает законы, которые определяют и контроли-

руют предпринимательскую деятельность. Активное участие лидеров бизнеса в 

политическом процессе – четкое указание на важность государственной поли-

тики для организаций. Анализ политических факторов имеет целью выявление 

экономического влияния изменений в методах государственного регулирова-

ния, действий профсоюзных организаций, определение воздействия законода-

тельных изменений на производственно-сбытовую деятельность, прогноз эф-

фекта внешнеполитических событий на изменение перспектив развития рынков 

в тех или иных государствах или регионах. 
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Состояние экономики влияет на способность потребителей покупать 

определенные товары и услуги. Для маркетинга важны представления потреби-

телей о перспективах развития экономики. При благоприятном прогнозе расхо-

ды увеличиваются, и наоборот. Во время спада отрасль, занимающаяся выпус-

ком запасных частей, процветает. Почему? Потребители предпочитают ремон-

тировать старые, а не приобретать новые товары. Цены на сырье, ставки зара-

ботной платы, процентные ставки, стоимость оборудования и аренды помеще-

ний находятся вне контроля фирмы. Если издержки возрастают, то гибкость 

маркетинга уменьшается, что может снизить и уровень прибыли. Когда из-

держки стабильны, у маркетинга больше возможностей в дифференциации сво-

их возможностей, расширении сбыта. Когда повсеместное увеличение издержек 

приводит к росту цен, усиливается инфляция и потребители вынуждены менять 

структуру, формы, методы покупок.  

Экономические факторы – уровень развития экономики, ее текущее со-

стояние, фаза цикла конъюнктуры, структурные сдвиги, уровень экономическо-

го роста страны, уровень жизни, характер распределения доходов, состояние 

материального производства, уровень инфляции, состояние валютного курса и 

др. Задача маркетинга – выявить общеэкономические факторы, которые могут 

повлиять на условия сбыта в данном регионе. 

Энергетические и экологические проблемы. Россия – одна из энергоем-

ких стран мира, причем с 1990 г. энергоемкость ее экономики повысилась еще 

на 50%. В итоге сегодня энергоемкость национального дохода в два раза выше, 

чем в США, и в 3,5 раза выше, чем в Западной Европе. В расчете на единицу 

производимых потребительских благ и услуг используется в 3-4 раза больше 

энергии и вырабатывается в 6-10 раз больше вредных веществ [22]. 

Использование нового, менее энергопотребляющего оборудования, по-

вышение технико-экономических характеристик энергопотребляющих и энер-

гопреобразующих машин, оптимизация их работы, изменение структуры про-

изводства в сторону снижения удельного веса наиболее энергоемких отраслей 
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приведут к существенным изменениям в области развития спроса и производ-

ства широкого ассортимента оборудования. 

Широкий круг мероприятий по охране окружающей среды можно разде-

лить на два направления: 

- мероприятия по предотвращению возможности загрязнения окру-

жающей среды: разработка новых экологически чистых технологий производ-

ства, позволяющих довести вредные выбросы в атмосферу, водоемы, землю до 

установленных стандартами и нормативами размеров; 

- создание технологий и специального оборудования для очистки 

природных сфер от производственного и бытового загрязнения, поиск путей 

утилизации отходов [23]. 

Социально-культурные факторы включают изменяющиеся общественные 

ценности, установки, отношения, ожидания и нравы. 

Сюда относятся: социальная структура и социальное обеспечение обще-

ства, занятость, уровень образования и культуры, традиции религия, демогра-

фические тенденции (численность, половозрастная структура населения, дина-

мика рождаемости и смертности и т.д.). 

 Чтобы эффективно реагировать на изменения социальных факторов, ор-

ганизация сама должна меняться, приспосабливаясь к внешней среде. 

Наиболее важными внешними факторами для энергокомпаний являются:  

- растущие затраты на сооружение и эксплуатацию новых электро-

станций; 

- неопределенность будущего спроса на энергию; 

- усиление конкуренции со стороны независимых (внесистемных) 

источников электро- и теплоэнергии; 

- регулирование тарифов на энергию [9]. 

Знание внешней среды позволяет компании прогнозировать трудности, 

которые могут возникнуть в будущем, и возможности, которые могут открыть-

ся для повышения эффективности ее деятельности. Поэтому необходимо глу-
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боко изучать внешнюю среду, концентрируя внимание на выяснении того, ка-

кие угрозы и какие возможности она в себе заключает. 

К угрозам относятся те факторы внешней среды, которые негативно вли-

яют на деятельность фирмы. Например, экономические кризисы, нестабиль-

ность политической обстановки, выпуск нового товара конкурентом, появление 

нового соперника, предлагающего более низкие цены, и т.д. 

К возможностям относятся те факторы внешней среды, которые могут 

способствовать бизнесу фирмы. В качестве возможностей можно рассматривать 

появление новых рынков сбыта продукции фирмы, благоприятные курсы ва-

лют, принятие законов, способствующих развитию производства, более интен-

сивное развитие отрасли, потребляющей продукцию фирмы, и т.д. 

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать воз-

можности, недостаточно только знать о них. Можно знать об угрозе, но не 

иметь возможности противостоять ей. Также можно знать об открывающихся 

новых возможностях, но, не обладая потенциалом для их использования, упу-

стить их. 

Взаимосвязь контролируемых и неконтролируемых факторов  

маркетинговой среды 

Все факторы маркетинговой среды можно подразделить на контролируе-

мые (внутренние) и неконтролируемые (внешние), их взаимодействие показано 

на рис. 3.2. 

Контролируемые факторы управляются фирмой и ее сотрудниками по 

маркетингу. В комплексе эти факторы образуют общую маркетинговую страте-

гию, которая корректируется в зависимости от действия неконтролируемых 

факторов. 

Неконтролируемые факторы – это воздействующие на деятельность орга-

низации элементы, которые не могут управляться организацией и ее службами 

маркетинга. Любой, даже самый хороший план может провалиться из-за нега-

тивного воздействия неконтролируемых факторов. 



 

72 

 

Рис. 3.2. Окружающая среда, в рамках которой функционирует маркетинг [18] 

А – стратегический план фирмы, B – влияние неконтролируемых факторов 

Адаптация – это изменения в плане маркетинга, которые организация 

осуществляет, чтобы приспособиться к неконтролируемой окружающей среде. 

Без должного анализа всех факторов с позиций системного подхода фирмы мо-

гут потерять ориентацию и преимущества в конкурентной борьбе. 

Уровень успеха или неудачи фирмы зависит от того, насколько хорошо 

она управляет контролируемыми факторами и учитывает воздействие некон-

тролируемых факторов на план маркетинга. 

Для того, чтобы улучшить маркетинговую деятельность и обеспечить 

свое долговременное существование, организация должна располагать обрат-

ными связями (информацией о неконтролируемой окружающей среде, деятель-

ности организации и эффективности ее маркетингового плана). Для этого она 
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должна определять степень удовлетворенности потребителей, изучать тенден-

ции в конкуренции, оценивать взаимоотношения с правительственными ведом-

ствами, наблюдать за состоянием экономики и возможной нехваткой ресурсов, 

изучать независимые средства массовой информации, анализировать динамику 

сбыта и прибылей, вести переговоры с различными участниками сбытовых се-

тей, использовать другие методы получения и оценки информации. 

На основе этой информации фирма должна адаптировать свою стратегию 

к окружающей среде, продолжая одновременно использовать свои отличитель-

ные преимущества. Для долгосрочного успеха она должна постоянно изыски-

вать новые реальные возможности, которые соответствуют общему плану мар-

кетинга, а также реагировать на потенциальные угрозы, пересматривая марке-

тинговую стратегию. 

Выводы 

Решения фирм в области маркетинга тесно связаны с главными тенден-

циями на рынках. Эти тенденции принимают форму объективных возможно-

стей и угроз для фирм, действующих на этих рынках. Такие возможности и 

угрозы могут быть обусловлены различными факторами неконтролируемой 

среды. 

Главными факторами макросреды являются политические, экономиче-

ские, технологические, социально-культурные и экологические. 

К факторам микросреды относятся потребители, конкуренты, поставщи-

ки, контактные аудитории, посредники. 

К контролируемым (или внутренним) факторам относятся те, которые 

управляются фирмой и ее сотрудниками по маркетингу. В комплексе эти фак-

торы образуют общую маркетинговую стратегию фирмы. 

Предложения фирмы и влияние неконтролируемой внешней среды взаи-

модействуют и определяют степень успеха или неудачи организации в дости-

жении целей. 

Вопросы 
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1. Каковы основные факторы макро- и микросреды, в которой функ-

ционируют энергокомпании (генерирующая, сетевая, энергосбыто-

вая)? 

2. Объясните взаимодействие контролируемых и неконтролируемых 

факторов маркетинговой среды. От чего зависит успех фирмы? 

3.2. Маркетинговые исследования 

Использование концепции стратегического маркетинга способствует по-

иску долговременных факторов успеха энергокомпании, а также ориентации ее 

деятельности на привлекательные экономические возможности. Мировой опыт 

свидетельствует, что ведущие зарубежные фирмы на изучение рынков выделя-

ют до 15 % прибыли, хорошо понимая, какой экономический эффект это дает. 

Основным инструментом анализа рыночных возможностей являются 

маркетинговые исследования, или исследования маркетинговой среды, под ко-

торыми понимается систематическое определение круга данных, необходимых 

в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и 

отчет о результатах. 

Это комплексное понятие, которое включает все виды исследований, свя-

занные с эффективной и результативной деятельностью фирмы на рынке. 

 Следует подчеркнуть, что маркетинговые исследования проводятся по 

двум равноважным направлениям: 

- исследование факторов внешней маркетинговой среды; 

- исследование состояния и возможностей собственной фирмы. 

Цели и задачи маркетингового исследования 

Целью маркетингового исследования является выявление возможностей 

фирмы занять конкурентные позиции на конкретном рынке (или его сегменте) 

путем приспособления выпускаемой фирмой продукции к спросу и требовани-

ям покупателей. 

Важнейшие задачи маркетингового исследования: 

- определение условий, при которых достигаются оптимальные соот-

ношения между спросом и предложением товаров на рынке; 
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- оценка деятельности фирм, выступающих на рынке, их позиций, 

осуществляемых ими методов торговли, применяемой коммерческой практики 

и характера рыночных отношений; 

- определение конкурентных позиций конкретных видов продукции 

фирмы и самой фирмы на изучаемом рынке и ориентация производства на вы-

пуск таких изделий, которым будет обеспечен сбыт на конкретных рынках, при 

получении фирмой намечаемой прибыли. 

Маркетинговое исследование имеет дело с конкретно определенным 

рынком или его сегментом, учитывающими запросы определенных социальных 

слоев, групп населения, что требует тщательного изучения как потребительско-

го, так и производственного спроса. 

Это предполагает необходимость применения комплексного подхода к 

маркетинговому исследованию, а именно: 

- изучение, анализ и оценку всех элементов и факторов, оказываю-

щих воздействие на тенденции развития, структуру, характер отношений на 

конкретном, выбранном для изучения рынке в их взаимосвязи и взаимозависи-

мости; 

- изучение условий рынка во взаимосвязи с состоянием и тенденция-

ми развития общехозяйственной конъюнктуры соответствующих товарных 

рынков; 

- изучение всех внешних факторов (окружения) и внутренних факто-

ров, оказывающих воздействие на хозяйственную деятельность фирмы. 

Результаты маркетингового исследования кладутся в основу формирова-

ния текущего и будущего спроса на продукцию фирмы, а также прогнозирова-

ния тенденций развития и сферы деятельности фирмы. 

Проведение маркетинговых исследований – это постоянно осуществляе-

мый процесс, направленный на приспособление производства к требованиям 

конкретных потребителей. Поскольку рынок подвержен постоянным изменени-

ям, он все время дает импульс для осуществления маркетинговых исследова-

ний. 
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Виды маркетинговых исследований в энергокомпании 

Маркетинговые исследования в энергокомпании можно подразделить на 

комплексные и специализированные. 

Комплексное маркетинговое исследование это – с одной стороны, иссле-

дование рынка, а, с другой – анализ конкурентоспособности энергокомпании, 

поэтому предлагаемая методика проведения маркетингового исследования 

предполагает наличие двух взаимосвязанных частей.  

Часть 1. Исследование внешних переменных, которые, как правило, не 

поддаются регулированию со стороны руководства компании, а потому для 

успешной коммерческой деятельности требуется гибкое приспособление к ним. 

Часть 2. Анализ внутренних составляющих энергокомпании (ее конку-

рентоспособности на анализируемом рынке), находящихся под контролем ру-

ководства, и определенных реакций компании на изменения в окружающей 

среде. 

Комплексное исследование рынка включает изучение: 

- предлагаемого товара или услуги (прежде всего новизны и конку-

рентоспособности); 

- емкости рынка и тенденций его развития; 

- покупателей (в разрезе отдельных потребительских групп); 

- основных конкурентов; 

- поставщиков топлива, оборудования, ремонтных и инвестиционных 

услуг; 

- ценовой конъюнктуры на данном рынке и правовых норм ценооб-

разования; 

- правовых норм контрактных отношений; 

- контактных аудиторий, влияющих на развитие энергокомпании 

(прежде всего регулирующих органов, органов власти и управле-

ния, общественных движений экологической направленности). 

Специализированные исследования охватывают следующие виды дея-

тельности: 
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- анализ ценовой политики компании; 

- кратко- и долгосрочное прогнозирование спроса на электрическую  

и тепловую энергию; 

- изучение проблем в сфере сбыта энергии и услуг; 

- анализ отношений энергокомпании с общественностью; 

- исследование эффективности мер по управлению спросом на энер-

гию в потребительском секторе.  

Маркетинговое исследование в сфере ценообразования может быть 

направлено на информационное обеспечение решения таких задач, как 

- выбор рационального метода распределения затрат комбинирован-

ного производства между электро- и теплоэнергией; 

- оценка ценовой эластичности спроса на электро- и теплоэнергию 

для разных потребительских групп; 

- разработка специальных тарифов управления спросом, финансовой 

поддержки и социальной защиты потребителей. 

Сбытовая деятельность энергокомпании должна анализироваться в разре-

зе как основных видов продукции (электро- и теплоэнергии), так и различных 

услуг по энергоснабжению, предоставляемых потребителям региона. При этом 

особое внимание рекомендуется обращать на дебиторскую задолженность, эф-

фективность коммерческой деятельности перепродавцов, а также на угрозу 

сбыту энергокомпании со стороны вероятных конкурентов. В этой связи, воз-

можно, потребуется дополнительный анализ эффективности ценовой политики 

энергокомпании. 

Маркетинговое исследование в сфере управления спросом на энергию 

имеет своей главной задачей обеспечить эту деятельность энергокомпании ин-

формацией о потенциале энергосбережения и возможностях регулирования ре-

жимов энергопотребления на потенциальных объектах управления. Кроме того, 

важно оценить эффективность механизма стимулирования рационального энер-

гопотребления в действующих программах управления спросом. Такая инфор-

мация необходима энергокомпании для решения проблемы оптимального рас-
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пределения инвестиций между новыми вводимыми генерирующими мощно-

стями и энергосберегающими технологиями у потребителей  

Следует отметить, что задачи и содержание маркетинговых исследований 

в условиях конкурентных рынков различаются в зависимости от типа энергети-

ческой компании (генерирующая, сетевая, энергосбытовая). В частности, опто-

вые генерирующие компании не интересует маркетинг в сфере потребитель-

ских услуг по энергоснабжению, так как они удалены от розничного рынка 

большим количеством посредников. В то же время их заинтересует спрос на 

технологические услуги на оптовом рынке, характеристики поставщиков топ-

лива, оборудования, ремонтных услуг. И, конечно, в первую очередь - спрос на 

энергию и мощность на оптовом рынке, а также ценовые характеристики кон-

курентов-генераторов.  

Энергоснабжающей компании-дистрибьютору, имеющей сбытовые под-

разделения, требуется информация о перспективном спросе на энергию и мощ-

ность на потребительском рынке, о конкурентах в сфере торговли энергией, по-

литике в области регулирования розничных тарифов, потребностях в энерго-

сберегающих и других услугах в отдельных сегментах рынка и т.д.  

Таким образом, маркетинговое исследование призвано дать развернутую 

и обоснованную платформу для разработки программы маркетинга по специ-

фическому продукту – электро- и теплоэнергии, обеспечивающую учет требо-

ваний энергетического рынка и являющуюся основой для определения целей и 

стратегии функционирования и развития энергокомпании, разработки ее ассор-

тиментной и сбытовой политики. 

Проведение маркетинговых исследований – это постоянно осуществляе-

мый процесс, направленный на приспособление производства к требованиям 

конкретных потребителей. Поскольку рынок подвержен постоянным изменени-

ям, он все время дает импульс для осуществления маркетинговых исследова-

ний. 

3.2. Методы и последовательность проведения маркетинговых иссле-

дований 
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Маркетинговые исследования, вне зависимости от их назначения и мас-

штабов работы, проводятся в определенной последовательности. Исключение 

того или иного этапа может привести к неоправданным затратам либо к иска-

жению конечных результатов.  

Процесс маркетингового исследования включает следующие этапы: 

1. Обоснование целесообразности проведения исследования. 

2. Описание и постановка проблемы исследования. 

3. Определение цели и задач исследования. 

4. Формирование плана исследования. 

5. Сбор, систематизация и анализ вторичной информации. 

6. Корректировка разделов плана. 

7. Сбор первичной информации. 

8. Обработка результатов, формирование выводов и рекомендаций. 

9. Подготовка и предоставление отчета с окончательными результа-

тами исследования. 

10. Использование результатов исследования. 

11. «Обратная связь» – оценка результатов осуществленных мероприя-

тий. 

Этап 1. Обоснование целесообразности проведения исследования. Де-

тальная проработка проблемы, с одной стороны, значительно снижает неопре-

деленность бизнеса, а с другой – дает возможность обосновать затраты, начи-

ная от расходов на формирование плана исследования и кончая затратами на 

сбор информации и ее последующую обработку. 

Этап 2. Описание и постановка проблемы исследования (определение 

предмета исследования). Описание проблемы исследования должно носить си-

стемный характер и строиться в следующем порядке: 

- «внешние» признаки проявления проблемы; 

- временные параметры; 

- взаимосвязанные факторы; 

- влияние проблемы на основные элементы деятельности фирмы; 
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- вероятные последствия развития проблемы. 

После этого можно дать несколько вариантов формулировки проблемы и 

попытаться определить предмет исследования. Неправильно сформулированная 

проблема ведет к провалу всего исследования. 

Этап 3. Определение конкретной цели и задач исследования. Возможны 

три основных цели исследования: 

- цель может быть поисковой (способствующей уменьшению не-

определенности при решении проблемы); 

- описательной (позволяющей получить общее представление о ка-

ком-либо процессе); 

- экспериментальной (связанной с выявлением причинно-

следственных связей между отдельными составляющими проблемами, напри-

мер, объемом продаж и ценой товара). 

В таблице 3.1, соотнесены некоторые цели маркетинга и возможные зада-

чи исследования потребителей. 

Этап 4. Формирование плана исследования.  

Примерный перечень разделов плана исследования: 

- описание всех видов необходимой информации; 

- источники ее получения; 

- укрупненная программа исследования; 

- временной график проведения работ; 

- смета расходов на программу и ее элементы; 

- приемы и методы обработки каждого вида информации; 

- порядок получения собранных данных; 

- формы и методы контроля за проведением исследования; 

- порядок использования результатов исследования. 

Этап 5. Сбор, систематизация и анализ вторичной информации в рамках 

определенной проблемы. Число и состав разделов плана могут изменяться, но в  

любом случае в плане должен быть предусмотрен сбор данных двух типов: 

первичных и вторичных. 
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Первичные данные представляют собой массив информации, получаемый 

в процессе исследования непосредственно для решения выделенной проблемы. 

К вторичным данным относят всю информацию, которая может быть 

предоставлена в распоряжение исследователя на момент начала работ. 

Таблица 4.1 

Цели маркетинга и задачи исследования 

Цели 

маркетинга 

Задачи 

исследования потребителей 

1.Проникновение на 

целевой рынок 

Анализ концепций новых товаров, их оценка; вы-

явление запросов потребителей, определение ди-

намики изменения их отношения к товарам; срав-

нительная оценка отношения потребителей к сво-

им и конкурирующим товарам и т.д. 

2. Завоевание лидер-

ства, удержание и 

расширение доли рын-

ка  

Анализ сильных и слабых сторон товара; оценка 

отношения потребителей к фирме и ее товарам на 

рынке; поиск новых способов применения выпус-

каемых изделий и т.д. 

3. Повышение при-

быльности от продаж 

Оценка потребителем ценовой политики фирмы; 

оценка эффективности системы сбыта; оценка эф-

фективности рекламы; оценка эффективности си-

стемы стимулирования продаж и т.д. 

4. Развитие системы 

сбыта фирмы 

Оценка эффективности системы сбыта; оценка 

уровня сервиса в связи с состоянием системы сбы-

та; анализ нетрадиционных для фирмы возможно-

стей сбыта ее продукции и т.д. 

5. Уход с невыгодных 

для фирмы рынков (с 

сохранением репута-

ции у потребителей) 

Оценка отношения к фирме и ее товарам на фоне 

конкурентов; исследование неудовлетворенного 

спроса потребителей на данном рынке; оценка от-

ношения к системе услуг фирмы и т.д. 
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Различают два типа исследований: 

- кабинетное исследование, назначение которого – сбор вторичной 

информации; 

- внекабинетное (полевое) исследование, целью которого является 

сбор первичных данных. 

Кабинетные исследования логически предшествуют внекабинетным. Это 

объясняется следующим: 

- затраты на кабинетные исследования, как правило, значительно 

ниже, чем на полевые (информация имеется и постоянно обновляется, специ-

альный сбор новых данных не требуется); 

- получение информации об одном объекте из различных автоном-

ных источников позволяет расширить видение объекта, повышает степень до-

стоверности информации; 

- существуют данные, которые невозможно получить силами фирмы 

(крупные социологические исследования, прогнозы развития науки и техники, 

демографические исследования в масштабе страны и крупных регионов и т.д.). 

Часто кабинетное исследование помогает в процессе предварительного 

анализа конкретизировать задачи, более комплексно рассмотреть проблему. 

Надежной основой кабинетных исследований являются маркетинговые инфор-

мационные системы (МИС). 

В ходе кабинетных исследований важно учесть: 

- что собираемая здесь информация может не совпадать с целями и 

структурой проводимого исследования (иметь общий характер, относиться к 

другому объекту, иметь другие единицы измерения и т.п.); 

- информация может быть устаревшей и неполной, могут возникать 

сомнения в ее достоверности, она может оказаться противоречивой, что повле-

чет дополнительный поиск или отказ от использования полученных данных. 

В зависимости от источника получения вторичная информация делится 

на внутреннюю (о собственной фирме) и внешнюю (о внешних факторах мар-

кетинговой среды фирмы). 
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Внутренняя вторичная информация собирается и изучается до сбора 

внешней информации. Источниками ее могут быть: документы, отражающие 

бюджет фирмы; данные сбыта; данные по прибыли и убыткам; счета клиентов 

и партнеров; данные о запасах; характеристики персонала; сведения о произ-

водстве; данные по маркетингу фирмы и т.д. 

Внешняя информация слагается из двух потоков: сведения, представляе-

мые государственными органами управления разного уровня (правительствен-

ный, региональный) и неправительственными органами (общественными и 

коммерческими организациями). 

Этап 6. Корректировка разделов плана исследования, ориентированных 

на получение первичной информации. После сбора, систематизации и анализа 

вторичной информации в зависимости от полученных результатов принимают-

ся решения о дальнейших исследовательских планах. 

При этом возможны следующие варианты: 

- прекращение работ (проблема решена, дополнительные исследова-

ния не нужны); 

- переход к следующему этапу исследования. 

Как правило, после анализа вторичной информации возникает необходи-

мость внесения определенных изменений и дополнений не только в программу 

последующих работ по сбору первичной информации, но и в план исследова-

ния в целом. 

Этап 7. Подготовка исследования и сбор первичных данных. Сбор пер-

вичной информации для решения некоторых задач – это единственный способ 

получить все необходимые фирме сведения, в том числе и о потребителе. К его 

основным достоинствам можно отнести: 

- сбор информации для конкретных целей (конкретно определены 

степень детализации, единицы измерения, время сбора и т.п.); 

- контроль методики сбора и обработки данных (высокая надежность 

данных); 
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- доступность всех полученных результатов при достаточной закры-

тости их для конкурентов; 

- отсутствие противоречивости в полученных данных, так как вся 

информация идет из одного источника и собирается одной командой. 

Внекабинетные исследования имеют свои недостатки: их сбор требует 

больших затрат времени и средств, а также возможен субъективизм оценок. 

Если принято обоснованное решение о необходимости сбора первичной 

информации, первое, что следует сделать, – это определить последовательность 

работ и решить, кто будет собирать информацию. 

Проведение этих работ возможно в двух формах: собственными силами 

или с привлечением сторонних специалистов. 

Преимущества самостоятельного исследования – знание деятельности 

фирмы, полный доступ ко всей внутренней информации, постоянный сбор и 

хранение данных, а также высокая степень лояльности и заинтересованности в 

качественном выполнении работ. Недостатки: 

- довольно высокие и постоянные расходы на оплату соответствую-

щего персонала; 

- субъективность оценок, ограниченность кругозора маркетологов; 

- чрезмерное вмешательство руководства фирмы, особенно, если оно 

настроено только на позитивную информацию. 

Проведение исследований приглашенными со стороны специалистами 

позволяет экономить средства, комплексно охватывать проблему, получать не-

зависимые суждения, но в то же время создает опасность утечки информации. 

В плане проведения исследований должно быть четко отражено, какая 

именно первичная информация должна собираться, ее вид и требуемый объем. 

Эти параметры данных зависят от целей и задач исследования и условий его 

проведения. Имеет значение важность решаемой проблемы, размер выделяе-

мых ресурсов и времени. 

Следующий вопрос состоит в определении того, кто или что будет объек-

том исследования. Здесь можно рассматривать бывших, реальных или потенци-
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альных потребителей продукции фирмы. Объектом внимания могут стать со-

трудники фирмы (руководители, работники различных служб), сервисных ор-

ганизаций и сбытовых сетей. В любом случае объект исследования должен 

быть однозначно и полностью определен. После этого необходимо установить 

порядок отбора объектов исследования (выборки) и их количество, поскольку 

невозможен охват всего сегмента, так как затраты на подобное исследование 

будут несоизмеримы с его результатами. 

Использование выборки позволяет в значительной мере сократить расхо-

ды и время. При этом выборка должна адекватно отражать исходную совокуп-

ность исследуемых объектов, так называемую «генеральную совокупность». 

Иначе полученные результаты могут исказить реальное положение фирмы на 

рынке и привести к принятию ошибочных решений. 

Определив объект исследования (единицу выборки), размер выборки 

(число обследуемых), можно перейти к ее формированию. Здесь возможны два 

подхода: вероятностный и детерминированный. 

В первом случае каждый элемент заданной совокупности имеет равную 

или известную вероятность стать предметом анализа. Например, включение в 

состав выборки каждого десятого посетителя (покупателя) специализированно-

го магазина. 

При детерминированном подходе исследователь строит процесс форми-

рования выборки исходя из соображений удобства своей работы. Здесь инфор-

мация собирается в любой доступной для исследователя группе лиц, имеющих 

отношение к изучаемой проблеме. 

Вероятностная выборка более точна, но дороже и сложнее. 

После формирования выборки переходят непосредственно к сбору пер-

вичной информации. 

Известны четыре основных метода сбора первичной информации: 

наблюдение, эксперимент, имитация и опрос. 

Наблюдение – это процесс изучения поведения объекта исследования (по-

требителей) и фиксирования результатов в реальных ситуациях. Это наиболее 
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простой и наименее дорогостоящий метод, исключающий опросы самих обсле-

дуемых. Прямые контакты (сотрудничество) с ними не только не обязательны, 

но подчас нежелательны. Все это позволяет рассматривать потребителя в есте-

ственной обстановке, исключая какое-либо влияние извне (в данном случае - 

самого исследователя). Недостаток метода – невозможность однозначного 

определения отношения объекта наблюдения к поставленной задаче, поскольку 

есть опасность неправильной оценки его поведения. Использование данного 

метода лучше всего подходит для решения задач поискового характера, пред-

полагающих выявление тенденций, поиск новых идей, в том числе заимство-

ванных у конкурентов (при посещении выставок, презентаций, фирменных ма-

газинов, пользуясь услугами конкурентов в качестве рядовых потребителей). 

Следующий метод сбора первичной информации – эксперимент. Суть его 

заключается в том, что в контролируемых условиях отбираются сопоставимые 

между собой группы объектов исследования, для которых создаются отличаю-

щиеся по одному или нескольким факторам условия и устанавливаются уровни 

значимости наблюдаемых различий. Цель эксперимента – выявление причинно-

следственных связей между изменениями отдельных факторов и их влиянием 

на составление объекта исследования. Часто эксперимент используется для 

объяснения противоречивых результатов наблюдений. 

Наряду с явными достоинствами: возможность выявления причинно-

следственных связей, комплексность проводимых мероприятий, относительно 

небольшие затраты времени, – данный способ сбора информации имеет ряд 

существенных недостатков: высокие издержки, опасность надуманности моде-

лируемых условий и т.д. 

Третий метод – имитация. Это, по сути, моделирование с помощью ЭВМ 

влияния различных факторов на стратегию и тактику поведения фирмы в опре-

деленном сегменте рынка. Такое исследование основано на сведении в единую 

модель (математическую, графическую и т.п.) контролируемых и неконтроли-

руемых факторов, которые влияют на бизнес в исследуемом сегменте рынка, 

что позволяет проигрывать различные варианты поведения фирмы (и потреби-
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теля) с учетом возможных изменений отдельных факторов и их сочетаний. Этот 

метод не требует непосредственных контактов с потребителем, позволяет учи-

тывать множество факторов и приобретает новые возможности по мере совер-

шенствования средств вычислительной техники. Однако условность и излиш-

няя формализованность исследования, жесткая зависимость от исходных посы-

лок и предположений ограничивают его использование. 

Четвертый метод – опрос. Опрос позволяет выявить отношение потреби-

телей к прошлым, настоящим и будущим покупкам (товарам, услугам), харак-

теристики самых опрашиваемых потребителей, работников фирмы и т.д. Суще-

ствует несколько видов опроса: лично, по телефону, по почте. 

1. Личный опрос (интервью) – самый универсальный и до настоящего 

времени наиболее популярный метод исследования потребителей. К его досто-

инствам можно отнести возможность гибко, непосредственно во время опроса, 

менять темы и тактику работы с аудиторией; получать полные, расширенные 

ответы, что снижает неопределенность искомой информации, дополняет ре-

зультаты бесед наблюдениями интервьюера. К недостаткам – достаточно боль-

шие затраты средств и времени, невозможность до конца исключить субъекти-

визм самого опрашивающего, возможное его влияние на ответы потребителя и 

т.д.; 

2. Опрос (интервью) по телефону – форма связи с аудиторией без непо-

средственного личного общения, позволяющая быстро и относительно недоро-

го получить ответы на все поставленные вопросы, гибко меняя их по ходу бесе-

ды. Это лучший способ именно оперативного сбора информации у потребителя. 

Вопросы и ответы, как правило, лаконичны, причем в ходе опроса интервьюер 

имеет возможность давать пояснения. К недостаткам данной формы следует 

отнести вероятность отказа от разговора, необходимость подтверждения выхо-

да на конкретное лицо (если выборка не была случайной), отсутствие телефона, 

трудность завоевания доверия собеседника, отсутствие личного визуального 

контакта. 
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3. Опрос по почте. Достоинства данного метода в относительной деше-

визне, возможности охвата больших по масштабу выборок, что повышает до-

стоверность результатов. Среди недостатков можно выделить низкую скорость 

получения информации, высокую частоту отказов от ответов, опасность выхода 

на адресата, не соответствующего сформированной выборке. Для стимулирова-

ния адресатов в почтовом опросе возможно использование анкет, которые в 

дальнейшем будут выполнять роль лотерейных билетов. 

Для эффективного проведения опроса (в любой форме) необходимо со-

ставить план (программу) работ, где указать время, место, объект, условия про-

ведения опроса (от его формы будет зависеть содержание самого плана в це-

лом). 

Анкета – самое распространенное орудие исследования при получении 

первичных данных. Формально анкета представляет собой систематизирован-

ный ряд вопросов, касающихся определенной проблемы, на которые опрашива-

емый должен дать ответ. В любом случае анкета должна содержать название и 

номер, дату, место и время проведения опроса, сведения об интервьюере и его 

подпись. 

В анкете необходимо предусмотреть контрольные вопросы, позволяющие 

проверить степень последовательности опрашиваемого в его ответах, понима-

ния им исследуемой проблемы. 

Выделяют два типа вопросов. 

Открытые вопросы предполагают неформализованные ответы, которые 

могут выражаться в любой форме, что, с одной стороны, позволяет получить 

интересные нестандартные решения, а с другой - требует серьезной проработки 

полученных результатов опроса. Последнее обстоятельство определяет целесо-

образность их использования для небольших выборок, когда число опрашивае-

мых невелико. 

Закрытые вопросы охватывают все возможные варианты ответов (вклю-

чая альтернативы), из которых опрашиваемый выбирает один, наиболее точно 

отражающий его позицию. Подобный подход в значительной мере упрощает 
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работу по анализу результатов опроса, позволяет применять его на больших 

выборках. 

Некоторые анкеты могут сочетать в себе оба типа вопросов, что зависит 

от характера исследования и условий его проведения. Но всегда вопросы долж-

ны предполагать однозначный ответ, не влиять на ответ опрашиваемого. 

При проведении опроса необходимо учитывать последовательность по-

ставленных вопросов. Уже с первого вопроса анкета должна заинтересовать 

опрашиваемого. Далее задача состоит в получении максимально возможной 

информации по интересующей исследователя проблеме. В этой (средней) части 

анкеты представлена основная масса вопросов, в том числе и контрольных. В 

конце анкеты включаются наиболее трудные для отвечающего вопросы. В це-

лом структура анкеты должна быть логически последовательной, а вопросы 

взаимосвязанными. 

Этап 8. Обработка результатов, формирование выводов и рекомендаций. 

На базе материалов исследований специалисты службы маркетинга подготав-

ливают выводы и рекомендации для заинтересованных лиц - руководителей 

разных уровней. Обработка полученных данных проводится с привлечением 

аппарата математической статистики или методами экспертных оценок. 

Этап 9. Подготовка и представление отчета с окончательными резуль-

татами исследования. Как правило, исполнители готовят два отчета одновре-

менно: 

- сокращенный, с изложением основных результатов и рекомендаций 

 руководству фирмы; 

- полностью документированный (технический) для соответствую-

щих руководителей и специалистов. 

В отчет рекомендуется включать разделы: 

- цели и задачи исследования; 

- для кого и кем оно проведено; 

- общая ситуация, предшествующая исследованию; 
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- общее описание генеральной совокупности, размер и характер вы-

борки, описание ее единицы, применяемые методы формирования; 

- время, место проведения исследования; 

- программа сбора первичных данных; 

- использованная форма связи с аудиторией; 

- характеристика лиц, проводивших исследование, и все методы кон-

троля их деятельности; 

- анкеты, использованные при опросе, и инструкции по их заполне-

нию; 

- полученные фактические результаты и базовые показатели, исполь-

зованные для анализа и оценки полученных данных. 

По результатам полномасштабных маркетинговых исследований должна 

быть составлена рекомендательная программа маркетинга исследуемого про-

дукта, на базе которой в дальнейшем разрабатывается и принимается стратегия 

фирмы по данному продукту. 

Этап 10. Использование результатов исследования. Реализация рекомен-

даций, основанных на результатах исследования, может осуществляться после 

принятия руководством фирмы решения о целесообразности этих действий. 

Могут появиться основания для корректировки деятельности фирмы в сфере 

маркетинга или изменения всей стратегии ее поведения на рынке. 

Этап 11. Оценка результатов осуществленных мероприятий, предприня-

тых на основе проведенных исследований («обратная связь»).  

Необходимо постоянно следить за результатами этих мероприятий и да-

вать им оценку с целью проверки эффективности полученных рекомендаций и 

их реализации. Неэффективная реализация предлагаемых рекомендаций не мо-

жет служить основанием для сомнений в качестве результатов обследования. 

Если же опасения подтвердятся, аналитики службы маркетинга должны, начи-

ная с первого этапа, проверить весь ход исследования и вскрыть причину не-

удачи. 
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Источники информации 

Источники информации, используемые при проведении маркетинговых 

исследований, включают следующие печатные издания: 

- специальные справки, получаемые от официальных организаций и пред-

ставителей фирм; 

- сообщения, получаемые от торговых посредников, заграничных предста-

вителей и кредитно-справочных контор; 

- результаты опросов потребителей. 

Печатную информацию могут представлять следующие издания: 

- периодическая печать – газеты (экономические разделы) и специализиро-

ванные журналы, экономические бюллетени; 

- специализированные издания – монографии, обзоры рынков, публикации 

торговых палат и союзов предпринимателей, сборники торговых догово-

ров, издания банков, отдельных фирм, рекламных агентств; 

- сборники государственных организаций, содержащие правительственные 

законы и предписания по вопросам внешней торговли и др.; 

- статистические справочники как общего, так и специального характера, 

издаваемые правительственными учреждениями отдельных стран, ООН и 

другими международными организациями; 

- информация крупных брокерских фирм, рассылаемая клиентам; 

- бюллетени телеграфных агентств. 

Использование печатной информации в большинстве случаев дает лишь 

общее представление об изучаемом рынке, в то время как специальные справки 

дают ответы на конкретные интересующие фирму вопросы. Справки можно 

получить: 

- от правительственных учреждений; 

- консульского аппарата; 

- торговых палат, ассоциаций и федераций той отрасли, к которой фирма 

принадлежит; 
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- специальных частных информационных агентств и научно-

исследовательских фирм. 

В целях получения информации непосредственно от потребителя фирма 

практикует: 

- рассылку адресной информации; 

- проведение информационных мероприятий; 

- демонстрацию товаров на специализированных ярмарках и выставках; 

- прямой выход на покупателя с предложением (офертой) проведения 

предварительных переговоров и заключения соглашения о намерениях. 

Система маркетинговой информации (СМИ) 

Система маркетинговой информации – это совокупность процедур и ме-

тодов, разработанных для сбора, классификации, анализа, оценки и распростра-

нения актуальной, своевременной и точной информации для подготовки и при-

нятия маркетинговых решений. 

В состав системы маркетинговой информации входят четыре подсистемы 

[19]: 

- система внутренней отчетности (данные о заказах на продукцию, 

объемах продаж, отгрузке продукции, уровне запасов, об оплате отгру-

женной продукции и т.д.); 

- система сбора внешней информации (о событиях, происходящих в 

неконтролируемой среде маркетинга); 

- система маркетинговых исследований, призванная обеспечить сбор 

информации, актуальной с точки зрения стоящей перед фирмой конкрет-

ной маркетинговой проблемы; 

- система анализа маркетинговой информации, использующая совре-

менные методики статистической обработки данных и модели, облегча-

ющие процесс принятия маркетинговых решений. 

Практика показывает, что СМИ дает множество преимуществ [21]: 

- организованный сбор информации; 

- широкий кругозор; 
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- сохранение важных данных; 

- избежание кризисов; 

- координация плана маркетинга; 

- быстрота получения информации; 

- результаты, выраженные в количественном виде; 

- анализ прибылей и издержек. 

Выводы 

Постоянное динамическое воздействие факторов маркетинговой среды 

создает переменный набор рыночных возможностей для фирм. 

Основным инструментом анализа рыночных возможностей являются 

маркетинговые исследования - систематическое определение круга данных, не-

обходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их 

сбор, анализ и отчет о результатах. 

Процесс маркетингового исследования состоит из следующих этапов: 

1) обоснование целесообразности проведения исследования; 

2) описание и постановка проблемы исследования; 

3) определение цели и задач исследования; 

4) формирование плана исследования; 

5) сбор, систематизация и анализ вторичной информации; 

6) корректировка разделов плана; 

7) сбор первичной информации; 

8) обработка результатов, формирование выводов и рекомендаций; 

9) подготовка и предоставление отчета с окончательными результатами 

исследования; 

10) использование результатов исследования; 

11) «обратная связь» – оценка результатов осуществленных мероприятий. 

В состав хорошо спланированной системы маркетинговой информации 

входят четыре вспомогательные подсистемы: система внутренней отчетности, 

система сбора внешней информации, система маркетинговых исследований, 

система анализа маркетинговой информации. 
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Вопросы 

1. Опишите основные составляющие системы маркетинговой ин-

формации. 

2. Перечислите этапы проведения маркетингового исследования. 

3. Расскажите о методах сбора и обработки информации при прове-

дении маркетинговых исследований. 

4. Расскажите об источниках сбора внешней информации и внутрен-

ней отчетности. 

5. Укажите особенности маркетинговых исследований в зависимо-

сти от типа энергетической компании. 

ГЛАВА 4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКОВ 

Сегментация13 – важный маркетинговый инструмент. Она является одним 

из первых этапов разработки и реализации маркетинговой стратегии для всех 

типов рынков, а в некоторых случаях – для кампаний, ориентированных на об-

щественные ценности, например, сохранение и сбережение ресурсов. Таким 

образом, определение рынка, на котором компания хочет вести конкурентную 

борьбу, является одним из первых стратегических решений, принимаемых ру-

ководством. 

Сегментацию можно определить как разделение всей совокупности по-

тенциальных покупателей рынка, соответствующего профилю деятельности 

фирмы, на отдельные подмножества, где любое подмножество может быть вы-

брано в качестве цели для адаптированных маркетинговых усилий. В этом 

смысле сегментация относится к широкой категории процедур таксономиче-

                                                           
13 Сегментация основана на разнообразии потребностей покупателей, которые составляют 

рынок. Этот процесс можно назвать агрегированием потребителей. Ее не следует путать с 

понятием дифференциация. Дифференциация – понятие, опирающееся на разнообразие 

товаров, причем на двух уровнях: между конкурентами по однотипным товарам; между 

товарами одного изготовителя, ориентированными на разные сегменты. Товары являются 

дифференцированными, если потребители считают их различными, т.е. представляющими 

различное решение их проблем. Таким образом, дифференциация – концепция, 

описывающая разнообразие предложения, а сегментация – концепция, описывающая 

разнообразие спроса. 
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ской классификации, которые позволяют предприятиям лучше понимать, как 

лучше всего взаимодействовать с заинтересованными группами населения или 

организациями. 

Сегментирование рынков в отдельные группы может помочь предприя-

тиям развивать продукты и услуги, а также связанные с ними маркетинговые 

усилия таким образом, чтобы повысить позитивную реакцию потребителей на 

них, открывая для фирм благоприятные маркетинговые возможности роста и 

развития. 

Процесс деления рынка на сегменты осуществляется в два этапа: первый 

принято называть «макросегментация», обоснование и порядок проведения 

этой процедуры см. в разделе 4.1, второй – «микросегментация» – в разделе 4.2. 

4.1. Макросегментация 

На первом этапе сегментации предлагается ответить на вопросы: 

1. Что удовлетворяется? Какие потребности? Другими словами, какие 

базовые функции выполняет предприятие. 

2. Кто получает удовлетворение? Какие группы потребителей нужно 

удовлетворить? 

3. Как удовлетворяются потребности? Каковы технологии, способные 

выполнить эти функции? 

Графически это можно представить трехмерной моделью, приведенной 

на рис. 4.1. 
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Рис.  4.1. Измерения базового рынка [21] 

Функции или их комбинации. Примерами функций служат: энергетическая 

комфортность жилищ, грузовые перевозки, водонепроницаемость крыш, защи-

та от коррозии, медицинская диагностика и т.д. Функции можно определять как 

наборы выгод14 , которые ищут различные группы потребителей. 

Группы потребителей. Здесь рассматриваются только общие характери-

стики, особенно если речь идет о промышленных рынках. Например, сегмента-

цию энергетических рынков можно проводить по географическим и поведенче-

ским принципам, таким как сельскохозяйственные и промышленные регионы, 

интенсивность потребления. Рынки электрической компании делятся на жилые, 

коммерческие, сельскохозяйственные и промышленные сектора. По типу по-

требителей выделяют бытовых и промышленных. В дальнейшем промышлен-

ный сектор можно разделить на более мелкие участки в зависимости от харак-

                                                           
14 Разграничение между «функциями» и «выгодами» не всегда очевидно, особенно по мере 

выделения все более узких функций и их комбинаций. Например, чистка зубов плюс 

предотвращение их заболеваний, шампунь со средством против перхоти. Поэтому, функции 

могут быть определены как наборы выгод, которые ищут различные группы потребителей. 
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теристик потребления энергии в отдельных секторах и отраслях, но это являет-

ся задачей следующего этапа сегментации. 

Технологии представляют собой способ выполнения функций. Например, 

электрическая или водяная системы обогрева помещений; дорога, рельсы, воз-

дух или море для международных перевозок товаров; битумные или пластмас-

совые пленки для функции непроницаемости крыш; рентгеновское излучение, 

ультразвук и компьтерная томография для функции медицинской диагностики 

и т.п. 

Структуры базового рынка 

Трехмерная модель, показанная на рис. 4.1 позволяет выделить три вида 

рыночных структур: «рынок товара», «рынок» и «отрасль промышленности», 

из которых вытекают три определения базового рынка, каждое из которых име-

ет свои достоинства и недостатки15 .  

Традиционное понятие «отрасль промышленности» ориентировано на 

предложение, а не на спрос. Отрасль может охватывать разнородные функции и 

группы потребителей, никак не связанные между собой. Например, отрасль до-

машних принадлежностей включает и микроволновые печи, и утюги, два раз-

личных товара с точки зрения потенциала роста и характеристик поведения по-

купателей. Понятие «отрасль» целесообразно применять только при условии 

высокой однородности рассматриваемых функций и групп потребителей. На 

практике большинство статистических данных по промышленности основано 

именно на этом понятии.  

Понятие «рынок» подчеркивает взаимозаменяемость различных техноло-

гий для одной функции или группы потребителей. Технологические инновации 

могут менять границы существующих рынков. Такое видение рынка позволяет 

отслеживать технологии-заменители существующих сегодня. Например, для 

                                                           
15 Рынок товара находится на пересечении группы потребителей и набора функций, основанных на 

конкретной технологии. Рынок охватывает совокупность технологий для выполнения одной функции 

и для одной группы потребителей. Отрасль промышленности определяется технологией, независи-

мо от связанных с ней функций или групп потребителей. 
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внутреннего интерьера промышленных и жилых зданий в качестве альтерна-

тивных технологий можно рассматривать бумажные, текстильные, жидкие, 

стекловолокнистые, натуральные и металлические обои, краски и обойные тка-

ни, пластиковые и деревянные панели. По сути, все это товары заменители, от-

носящиеся к совершенно различным отраслям, однако, выполняющие одну и ту 

же функцию. 

Понятие «рынок товара» имеет максимальную маркетинговую ориента-

цию. Оно соответствует понятию стратегической бизнес-единицы16 и весьма 

близко отвечает реальностям спроса и предложения. Из этого определения 

рынка вытекают четыре ключевых элемента стратегических усилий фирмы: 

- покупатели, потребности которых нужно удовлетворить; 

- набор выгод, которые ищут эти покупатели; 

- конкуренты, которых нужно превзойти; 

- ресурсы, которые нужно приобрести и освоить. 

Такое разделение базового рынка на «рынки товара» будет служить осно-

вой решений по выбору рынков и соответствующей организационной структу-

ры. Трудность состоит в проблеме измерения: официальные статистические 

данные базируются на отраслях, а не на рынках17. 

                                                           
16 Бизнес-единица (Business unit) – это подразделение компании, отвечающее за 

определенные функции или вид деятельности. Она может представлять собой объект или 

группу объектов продуктового ряда; сегмент потребительского рынка и т.д. Каждая бизнес 

единица (СБЕ) производит определённый перечень товаров и услуг, который продается 

определённой однородной группе покупателей и имеет дело с конкретной группой 

конкурентов. 
17 Например, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (сокращ. 

ОКВЭД) – документ, входящий в состав общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации. В настоящее время на территории РФ действуют 

три версии ОКВЭД: ОК 029—2001 (КДЕС Ред. 1), ОК 029—2007 (КДЕС Ред. 1.1) и ОК 029—

2014 (КДЕС Ред. 2) в актуальных на 28.05.2014 года редакциях. 

Европейский аналог – Статистическая классификация видов деятельности в Европейском 

экономическом сообществе (КДЕС). Стандартизация процессов производства и реализации 

продуктов охватывает практически все экономически развитые и развивающиеся страны. 

Наличие глобальной системы не отменяет национальных и отраслевых классификаторов. 

Применение того или иного классификатора в каждом отдельном случае зависит от 

сложившейся международной практики. Примером может служить классификатор ТН ВЭД 

ТС Таможенный Союз (Россия, Белоруссия и Казахстан) или классификатор NAICS (North 

American Industry Classification System) система промышленной классификации, принятая в 

США, Мексике и Канаде. 
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Для оценки потенциала всех сегментов, доли рынка в каждом сегменте 

нужно дать ответы на следующие вопросы: 

- Каковы темпы роста спроса в каждом сегменте? 

- Каков наш уровень проникновения в каждый сегмент? 

- Где находятся наши самые важные клиенты? 

- Где находятся наши прямые конкуренты? 

- Каковы специфические требования каждого сегмента в отношении 

сервиса, качества, цены и т.д.? 

Для того, чтобы установить, принадлежат ли два товара одному стратеги-

ческому сегменту, следует ответить на четыре вопроса: 

- Совпадают ли их главные конкуренты? 

- Совпадают ли их потребители и группы потребителей? 

- Совпадают ли факторы успеха? 

- Затронет ли уход из одного сегмента второй сегмент? 

Если ответы на эти вопросы положительны, оба товара принадлежат од-

ному сегменту. 

Поиск новых сегментов 

Для обнаружения новых потенциальных сегментов полезны следующие 

вопросы [21]: 

- Существуют ли другие технологии для выполнения требуемых 

функций? 

- Способен ли усовершенствованный товар выполнять дополнитель-

ные функции? 

- Имеются ли другие группы покупателей с аналогичными потребно-

стями или функциями? 

- Нельзя ли лучше удовлетворить потребности некоторых покупате-

лей, уменьшая число функций (например, соответственно снижая 

цены)? 
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- Существуют ли новые наборы (сокращенные или расширенные) 

функций, товаров или услуг, пригодных для продаж в качестве 

единого целого? 

Обнаружение нового способа сегментации может принести фирме круп-

ное преимущество перед своими конкурентами. 

Стратегии охвата базового рынка 

Выбор стратегии охвата рынка производится на основе анализа привлека-

тельности/конкурентоспособности применительно к каждому сегменту. Фирма 

может рассмотреть различные стратегии охвата рынка. 

Стратегия концентрации, или фокуса: фирма дает узкое определение 

своей области деятельности в отношении рынка товара, функции или группы 

потребителей. Это стратегия специалиста, стремящегося к высокой доле рынка 

в четко определенной нише. 

Стратегия функционального специалиста: фирма предпочитает специа-

лизироваться на одной функции, но обслуживать все группы потребителей, за-

интересованных в этой функции, например в функции складирования промыш-

ленных товаров, ремонта или энергообеспечения. 

Стратегия специализации по клиенту: фирма специализируется на опре-

деленной категории клиентов (промышленные, бытовые потребители), предла-

гая им широкую гамму товаров или комплектные системы оборудования, вы-

полняющие дополнительные или взаимосвязанные функции. 

 Стратегия полного охвата: предлагается полный ассортимент, удовле-

творяющий все группы потребителей. 

В большинстве реальных случаев стратегии охвата рынка могут быть 

сформулированы только по двум измерениям: функций и групп потребителей, 

поскольку чаще всего фирма владеет только одной технологией. Например, си-

стема централизованного отопления находится в прямой конкуренции с систе-

мой электроотопления и индивидуальными газовыми или мазутными отопи-

тельными установками, поскольку производственные требования в этих трех 

секторах резко различны, ни одна из фирм, действующих в секторе централизо-
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ванного водяного отопления, не располагает промышленным производством в 

смежных секторах. 

Если же базовый рынок включает и различные технологии, например, в 

случае рынка медицинской диагностики, где компания может владеть различ-

ными существующими технологиями, стратегии охвата рынка включают также 

измерение «технологии». 

Фирма может принять одну из трех стратегий с охватом рынка, извест-

ную как недифференцированный маркетинг, который игнорирует различия в 

рыночных сегментах и идет за всем рынком с одним рыночным предложением; 

дифференцированный маркетинг, когда фирма решает ориентироваться на не-

сколько сегментов рынка и разрабатывает отдельные предложения для каждо-

го; и концентрированный маркетинг, когда ресурсы компании ограничены, 

фирма идет после большой доли одного или нескольких субрынков вместо то-

го, чтобы идти за небольшой долей крупного рынка. 

Как было показано, специализация может основываться на конкретной 

функции или конкретной группе клиентов. Важность целенаправленной страте-

гии зависит от размера сегмента, а уровень конкурентного преимущества до-

стигается посредством специализации. 

Например, компания, специализирующаяся на энергосберегающих услу-

гах, разделяет сбережения, которые являются результатом ее работы, в качестве 

платы за риск (такие контракты называются контрактами на энергообслужива-

ние). При прочих равных условиях клиент будет платить больше за проект, чем 

за независимого исполнителя работ. Но, во-первых, у него может не хватить 

времени или опыта для приобретения всего необходимого оборудования и про-

изводительности; во-вторых, у него может не быть доступа к капиталу, в то 

время как компания по энергетическому обслуживанию имеет. Кроме того, ес-

ли эта компания продает много проектов, тогда становится возможным полу-

чить значительные скидки на покупку оборудования. Следовательно, оборудо-

вание, приобретенное энергосервисными компаниями, может быть значительно 
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дешевле, чем оборудование подрядчика, предоставляющего цельные или не-

большие партии. 

Выбор любой из этих трех стратегий для выхода на рынок будет опреде-

ляться количеством жизнеспособных сегментов и ресурсов компании, если они 

ограничены, единственная возможная маркетинговая стратегия - единственная. 

При выборе стратегии покрытия рынка необходимо учитывать несколько 

факторов. Когда ресурсы фирмы ограничены, концентрированный маркетинг 

имеет наибольший смысл. Лучшая стратегия также зависит от степени одно-

родности продукта. Другим фактором является однородность рынка. Если по-

купатели покупают одинаковые суммы и реагируют аналогичным образом на 

маркетинговые усилия, недифференцированный маркетинг является подходя-

щим. Когда конкуренты используют недифференцированный маркетинг, фирма 

может получить преимущество, используя дифференцированный или концен-

трированный маркетинг. 

Эволюция базового рынка 

Под давлением технического прогресса и изменяющихся привычек по-

требления рынки товара продолжают эволюционировать в направлениях, кото-

рые можно сгруппировать в следующие три категории (см. рис. 4.1). 

1. Расширение с включением новых групп потребителей – движение по 

горизонтальной оси абсцисс. Товар привлекает новые группы потребителей; 

уровень охвата рынка увеличивается. Например, с расширением строительства 

элитного жилья и коттеджей все более усиливается проникновение в эту сферу 

индивидуальных систем отопления и горячего водоснабжения. 

2. Расширение с включением новых функций – движение по вертикальной 

оси ординат. Появление новых товаров, которые объединяют различные функ-

ции, например, умный дом, включающий комплекс решений для автоматизации 

повседневных действий – от роботов-пылесосов до приборов, управляемых со 

смартфона, а также системы, контролирующие все, что происходит внутри до-

ма. 
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3. Замещение технологии – движение по оси аппликат. Те же функции, 

предназначенные для тех же групп потребителей, теперь осуществляются по-

средством новых, более совершенных технологий. Например, применение луч-

ших теплоизоляционных материалов заменяет производство тепловой энергии. 

Эти изменения определяют профиль жизненного цикла – ключевого кри-

терия для оценки привлекательности «рынков товара». 

4.2. Микросегментация 

Сегментация необходима для того, чтобы фирма не распыляла свои ре-

сурсы и возможности, а сконцентрировала их на наиболее перспективном для 

нее сегменте рынка. Помимо выделения однородных групп потребителей, на 

которых фирма может сосредоточить свои рыночные усилия, второй целью 

сегментации является определение степени доступности этих групп в условиях 

конкурентной борьбы на том или ином сегменте рынка. Здесь необходимо 

сравнить ресурсы и возможности фирмы со способностью конкурентов удовле-

творять нужды потребителей. Поэтому при проведении сегментации каждый 

полученный сегмент следует оценить и с этой точки зрения, чтобы рассмотреть 

возможность его выбора в качестве целевого рынка, т.е. рынка, где фирма мо-

жет наиболее эффективно реализовать свои цели. 

После выделения «рынков товара» на первом этапе сегментации прово-

дится более детальный анализ потребностей потребителей.  

Сегмент рынка – это примерно однородная группа покупателей, которые 

характеризуются общими свойствами: примерно одинаковым отношением по-

купателей к товару, общим стереотипом поведения при покупке, похожими 

привычками, вкусами, склонностями, традициями, уровнем доходов, возрастом 

и реакцией на действия продавца. Сегменты также характеризуются разными 

возможностями сбыта, географическим положением, условиями конкурентной 

борьбы и т.д. Любым из указанных факторов можно воспользоваться в качестве 

основы для сегментации. 

Для достижения целей энергоэффективности, например, сегментация мо-

жет предложить следующие преимущества: 
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1. Позволяет продавцам учитывать разнообразие потребителей, руковод-

ствуясь тем, как конкретное сочетание ресурсов может быть эффективно при-

менено к конкретным группам клиентов, тем самым улучшая шансы на общее 

принятие целевого продукта или услуги. 

2. Обнаруживает концентрацию клиентов, которые могут обслуживаться 

эффективно с экономической точки зрения. 

3. Помогает определить, какие каналы маркетинга и доставки могут быть 

наиболее эффективными для конкретной группы клиентов. Например, обще-

ственные организации могут иметь возможность эффективно работать с семья-

ми с низкими доходами; муниципалитеты могут лучше подходить для разра-

ботки программ модернизации зданий, а розничные торговцы – для продажи 

конкретных товаров для дома. 

4. Может информировать через маркетинговые и образовательные сооб-

щения и позволять продавцам разработать более эффективный информацион-

но-пропагандистский материал, ориентируясь на клиентов, которые мотивиро-

ваны различными сообщениями и посланиями и имеют явный потенциал при-

нятия. 

5. Может помочь достижению экономии в доставке, приобретении мате-

риалов и ресурсов. 

6. Может служить основой для стратегий, связанных с удержанием кли-

ентов, как с точки зрения продажи новых продуктов, так и поддержанием ис-

пользования товаров или услуг, которые уже были приняты. 

7. Может обеспечить стратегическую основу для других маркетинговых 

решений, таких как помощь предприятию в тонкой настройке своих продуктов 

и услуг. Понимание требований клиента дает информацию для улучшения раз-

работки и совершенствования операционных систем. Например, служебные ба-

зы данных могут дать богатый источник данных, на основе которых можно 

разработать программные продукты и маркетинговые подходы, если они адек-

ватно отражают характеристики целевых рынков, связанные с принятием или 

наоборот, не принятием предложений по энергоэффективности. 
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Процесс микросегментации состоит из четырех этапов. 

1. Анализ сегментации: разбиение рынков товара на сегменты, однород-

ные с точки зрения желательных достоинств товара и отличные от других сег-

ментов. 

2. Выбор целевых сегментов: выбор одного или нескольких целевых сег-

ментов, исходя из задач фирмы и ее специфических возможностей; 

3. Выбор позиционирования: выбор определенной позиции в каждом це-

левом сегменте в отношении ожиданий потенциальных потребителей и с уче-

том позиций, занятых конкурентами. 

4. Целевая маркетинговая программа: разработка программы маркетинга, 

адаптированной к характеристикам целевых сегментов. 

Разбиение рынков товара на однородные сегменты может выполняться 

различными способами. Для рынков потребительских товаров18 применяются 

следующие критерии сегментации: 

- географические (характеристики городов, районов, республик, кли-

мат, рельеф, урбанизация); 

- социально-демографические (численность населения, уровень рож-

даемости, возрастная и половая структура населения, плотность населения, со-

став семьи, род занятий, уровень образования, национальности и языки); 

- экономические (доходы, уровень потребления, уровень сбережений, 

уровень обеспеченности жильем, наличие подсобного хозяйства); 

- психографические (стиль жизни, тип личности); 

- поведенческие, основанные на поведении при покупке. 

Первые три типа критериев предполагают, что различия социально-

демографических профилей определяют различия в предпочтениях покупате-

лей. 

Например, мужчины и женщины обладают различными потребностями в 

отношении таких товаров, как одежда, головные уборы, косметика и т. д; ана-

                                                           
18 Другое название - B2C продажи – business to customer (бизнес для потребителя) – означает 

продажу товара или услуги компаниями физическим лицам. 
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логичны различия в отношении молодых и пожилых, людей с высокими и низ-

кими доходами, городских и сельских семей и т.д. 

К этим критериям обращаются наиболее часто по причине легкости из-

мерения социально-демографических переменных. 

В связи с растущей стандартизацией стилей потребления для различных 

общественных классов описательные критерии сегментации должны быть до-

полнены другими методами анализа. 

Поведенческая сегментация. Основанием для сегментации рынка в этом 

случае является поведение при покупке. Используются следующие критерии: 

- статус пользователя (разграничение между потенциальными поль-

зователями, не пользователями, впервые ставшими пользователями, регуляр-

ными и нерегулярными пользователями – для всех категорий могут быть разра-

ботаны различные стратегии коммуникации); 

- уровень пользования товаром (часто 20 или 30 % клиентов обеспе-

чивают 80 или 70 % продаж; фирма может адаптировать свой товар к нуждам 

мелких, средних и крупных пользователей, заслуживающих создания для них 

специальных условий); 

- уровень лояльности (потребители могут быть разделены на без-

условно лояльных, умеренно лояльных и нелояльных; обеспечить лояльность 

клиентов – это задача маркетинга взаимоотношений); 

- чувствительность к факторам маркетинга (например, к цене или 

специальному предложению). 

Сегментация по выгодам фокусируется на различиях в системе ценно-

стей людей, а не социально-демографических профилей. Например, человек, 

выбравший определенную марку холодильника потому, что она самая дешевая, 

в то же время приобретает самый дорогой телевизор из-за его превосходного 

дизайна. Другой человек удовлетворится дешевыми часами, но будет готов за-

платить высокую цену за бутылку хорошего вина. 

Необходимо выявить ценность, или выгоду, которую ищет в товаре поку-

патель, т.е. его мотивационный фактор. Задача при этом состоит в том, чтобы 
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объяснить и, следовательно, предвидеть различия в предпочтениях и в поведе-

нии. 

Для использования поведенческой модели (мультиатрибутивной модели19) 

нужны следующие данные: 

- список свойств или выгод изучаемой категории товаров; 

- оценки относительной важности каждого свойства; 

- группировка покупателей с теми же оценками рассматриваемых 

свойств; 

- оценки размера и профиля покупателей для каждого сегмента.  

Ограничения сегментации по выгодам. Главная трудность этого подхода, 

особенно для рынка потребительских товаров, заключается в отборе атрибутов 

для анализа. Однако прямой анализ рынка и хорошее понимание проблем по-

требителей могут привести к идее о новом или улучшенном товаре. 

Сегментация по стилю жизни или психографическая сегментация углуб-

ляется в область мотиваций в отношении потребления. В данном случае стиль 

жизни используется как индикатор индивидуальности. Большинство исследо-

ваний стиля жизни касались активности, интересов и мнений (АИМ). 

Активность – это способ проводить время.  

Интересы – предпочтения и то, что человек считает для себя важным в 

окружающей среде. 

Мнения – касаются идей человека и того, что люди думают о себе, об 

окружающей среде, политике, промышленности, экологии и т.п. 

Главные социально-демографические характеристики – фазы жизненного 

цикла семьи, доход, образование. 

                                                           
19 Термин «атрибут» обозначает выгоду, которую ищет покупатель; именно атрибут 

«создает» услугу и удовлетворение и используется в качестве критерия выбора. Например, 

«дизайн» часов, «надежность» автомобиля, «бесшумность» принтера, «эффект статуса» для 

одежды, «чистота сжатого воздуха» компрессора. Покупатель учитывает многие атрибуты. 

Общая оценка марки базируется на комбинации оценок каждого из атрибутов. Атрибуты 

могут иметь функциональную природу (мощность, габариты), но также природу 

эмоциональную и эстетическую. 
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На основе полученных данных по этим переменным строятся профили, 

или стереотипы, поведения. 

Полезность анализа стиля жизни 

Могут быть реализованы анализы двух типов: общие и специфичные для 

определенной категории товаров. Анализ общего типа классифицирует все 

население по группам, основываясь на общих характеристиках стиля жизни, 

таких как «восприимчивость к нововведениям», «ориентация на экономию», 

«чувствительность к проблемам экологии» и т.п. Каждая группа имеет опреде-

ленную структуру потребностей, и аналитики могут выяснить, какие группы 

потребителей наиболее восприимчивы к их товарам и установить с ними эф-

фективную коммуникацию. 

4.3. Сегментация промышленных рынков 

Особенностью сегментации рынков товаров промышленного назначения 

является ограниченное количество критериев сегментации. 

Ведущую роль играют производственно-экономические критерии сег-

ментации. К ним относятся: 

- отрасль, к которой относится предприятие потребителя; 

- технологический процесс, применяемый на предприятии; 

- размер компании-потребителя; 

- экономический регион, к которому относится потребитель средств 

производства. 

Вторая группа критериев относится к специфике организации закупок, 

особенностям запросов потребителей: 

- наличие специфических проблем заказчика в области закупки 

средств производства (например, скорость, комплектность постав-

ки, особые требования к параметрам оборудования и материалов); 

- факторы, учитываемые заказчиком в закупочной политике (условия 

оплаты, методы расчетов, централизация или децентрализация опе-

раций по закупке и пр.); 
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- формы взаимоотношений с поставщиком (контрактная долгосроч-

ная основа, разовые закупки и т.п.). 

Третья группа – это критерии личностных характеристик лиц, представ-

ляющих компанию заказчика: склонность к принятию рискованных техниче-

ских решений, отношение к изменению сбытовой компании, подход к выбору 

продавца [10]. 

С учетом сложности и разнообразия возможных оснований для сегмента-

ции предложена процедура сегментации, основанная на пяти группах критери-

ев, которая действует по принципу вложенной иерархии, подобной матрешкам 

[11]. Переходя от внешних критериев к внутренним, эти группы можно пред-

ставить следующим образом: 

- среда (сектор промышленности, размер фирмы, географическое по-

ложение); 

- рабочие характеристики (применяемая технология, использование 

данного товара, технические и финансовые ресурсы); 

- метод совершения закупки (наличие центра закупки, иерархическая 

структура, отношения покупатель – продавец, общая политика за-

купок, критерии закупки); 

- ситуационные факторы (срочность выполнения заказа, применение 

товара, размер заказа); 

- характеристики персонала покупателя. 

Электрические компании подразделяют рынки на жилые, торговые, сель-

скохозяйственные и промышленные секторы. Промышленный сектор может 

быть также разделен на более мелкие секторы в зависимости от особенностей 

электропотребления в отдельных отраслях и производствах. 

Например, «Джорджия пауэр компани» в промышленном секторе выде-

ляет деревянные изделия, текстиль, химикаты, металлы, машины и транспорт-

ное оборудование [23]. В «Медисон гэс энд электрик компании» в структуре 

организации маркетинга выделяют службу жилищного рынка и службу торго-

во-промышленного рынка, а также службу создания новой клиентуры. В пер-
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вой определяющим является оказание помощи по изолированию домов от ат-

мосферных воздействий, обслуживание жилых домов. Во второй – отдельно 

крупных потребителей [23]. 

Сегментирование энергетических рынков можно проводить по географи-

ческому и поведенческому принципам, например, сельскохозяйственные и 

промышленные регионы, интенсивность потребления и т.д. 

Результаты сегментирования целесообразно свести в таблицу, аналогич-

ную приведенной в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Сравнительный анализ сегментов базового рынка 

Показатели Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 4 

Демография     

Желательные 

выгоды 

    

Поведение     

Факторы  

успеха 

Важность факторов успеха 

Качество     

Цена     

Обслуживание     

Поддержка     

Сбыт     

Экономические 

показатели 

    

Объемы  

продаж 

    

Средняя цена     

Жизненный 

цикл 

    

Конкуренция     
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Основные шаги по сегментации включают рассмотрение следующих во-

просов. 

1. Продукт20 (товар/услуга) и его использование 

Первым и ключевым шагом является наличие жизнеспособного продукта. 

Это может показаться тривиальным, но есть множество примеров продуктов 

или услуг, которые были созданы, но которые никто не хотел покупать, или чьи 

приложения были плохо определены (например, новая формулировка Coca-

Cola в 1980-х годах; спрей-дезинфицирующие средства для мебели). Большин-

ство продуктов, будь то цифровая камера, DVD игры или спортивное пальто, 

все они состоят из набора атрибутов с различными чертами, характеристиками 

и функциями.  

Оптимально предприятия стремятся создать продукты, которые наиболее 

полно соответствуют потребностям различных сегментов населения, которые 

они хотят обслуживать. 

В случае энергоэффективности продукт, который требует потребитель 

может отличаться от продукта, идентифицированного производителем или ре-

гулятором рынка (например, холодильники имеют множество атрибутов, таких 

как размер, цвет, конфигурация, марка производителя и другие характеристики, 

которые оцениваются потребителями, и среди которых энергоэффективность 

может не иметь приоритетного значения при отсутствии очень высокой цены 

на электроэнергию. При покупке холодильника, например, потребитель может 

сначала сузить свой выбор до всех холодильников определенного размера или 

стоимости, то есть устранить все модели, которые для него не соответствуют 

размеру или цене. Впоследствии он может выбирать в пределах набора остав-

шихся холодильников по марке или по функциям. Этот процесс продолжается 

до окончательного выбора холодильника. Энергозатраты или эффективность 

могут быть, а могут и не быть, приведены в списке рассматриваемых критери-

                                                           
20 Здесь и далее термин «продукт» используется, как обобщающий термин товар, услуга, 

проект и т.д. 
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ев. В результате этого явления рынок жилой недвижимости может не оказывать 

особого влияния на сегментирование в рамках программ энергоэффективности, 

поскольку эффективность является лишь одной и, возможно, низкоприоритет-

ной функцией, среди многих атрибутов, входящих в единый набор. В этом слу-

чае наиболее эффективный ответ, который обычно принимается коммунальны-

ми предприятиями, заключается в том, чтобы сосредоточиться на уже суще-

ствующей сегментации на рынке (например, на цене) и реализовать способы 

снижения стоимости покупки энергоэффективной модели.  

2. С чем продукт конкурирует?  

Наряду с четким определением продукта и сопоставлением его с рынком, 

полезно понимать особенности продуктов, с которыми он конкурирует как об-

щие, так и специфические. Например, является ли продукт заменяющим для 

другого существующего продукта (например, компактные флуоресцентные 

лампы против ламп накаливания); или он дополняет другие продукты (напри-

мер, датчики освещения)? Идентификация роли, которую продукт играет или 

будет играть на рынке, может помочь маркетологам отделять наиболее важные 

атрибуты сегментации потребителей, а также идентифицировать другие марке-

тинговые стратегии (например, совместный брендинг). 

3. Четкое понимание рынка  

Некоторые продукты и услуги требуются практически всем (например, 

телевизоры, в случае потребительского рынка), в то время как другие – больше 

ориентированы на нишу (например, промышленные таймеры). Определение 

размеров рынка, для которого продукт может представлять интерес, является 

необходимым шагом для дальнейшей сегментации рынка. Кроме того, важно 

знать о возможных различных применениях одного и того же продукта в от-

дельных сегментах для того, чтобы каждый сегмент подвергался различным 

стратегиям доставки и коммуникации. 

4. Какую роль играет фактор времени?  
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Время может сыграть важную роль в точном определении сегментов. Не-

которые продукты и услуги приобретаются постоянно (например, батарейки), в 

то время как другие оборачиваются реже (например, кондиционеры).  

Государственная политика часто диктует, когда и как часто может потре-

боваться продукт или услуга (например, законы и правила регулирующие во-

просы энергоэффективности21  в различных сферах деятельности). Если смот-

реть шире, то, например, страны Северной Америки имеют гиперчувствитель-

ность времени, обычно ожидая быстрых темпов изменения. Напротив, в разви-

вающемся мире изменения воспринимаются как происходящие медленно и 

требующими десятилетия или более для эффективного стимулирования. 

В силу этого различные группы людей и организации могут находиться 

на рынке товара или услуги в разное время и на разных уровнях осознания от-

носительно значения конкретных атрибутов продукта. Важны также экономи-

ческие условия. В случае экономии энергии рецессия может быть мотивирую-

щей силой, но нехватка ресурсов или финансирования может ограничить спо-

собность потребителя действовать в соответствии с этими мотивами2223 .  

 В целом, вопросы времени, имеющие отношение к энергетике, имеют 

смысл только при учете комплекса социальных, экономических и организаци-

онных обстоятельств, например, в этом году может не быть смысла, однако в 

тех же условиях через год или более, иметь. Понимание измерения времени, 

связанного с конкретным продуктом, может помочь выделить ключевые факто-

ры сегментации и направлять процесс маркетинговых усилий24 . 

Понимание временного измерения, связанного с отдельным продуктом, 

может помочь выделить ключевые факторы сегментации и в целом направлять 

процесс маркетинговых усилий.  

                                                           
21 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
22 В этом отношении более высокие цены на энергоносители могут привести к сокращению 

жизненного цикла, но не постоянным действия по экономии. 

 
24 Как правило, маркетинговые усилия направлены на потребителей через континуум от 

осознания, изменения отношения, к долгосрочному изменению поведения. 
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5. Как государственная политика влияет на рынок?  

В случае регулируемых рынков, таких как электро-, тепло - и водоснаб-

жение, государственная политика имеет особенно важную роль в формирова-

нии рынка. Например, законы, кодексы и стандарты могут полностью исклю-

чить определенные варианты продукта с рынка или сделать энергоэффективные 

относительно дешевле. Программа, а также государственные и местные кодек-

сы и стандарты действуют для формирования сегментов энергоменеджмента. 

6. Что такое рыночная среда?  

Рынок различных продуктов быстро меняется, а потребительские вкусы 

регулярно переключаются. Например, в одном году, органические продукты 

могут быть увлечением, в то время как в следующем году с воодушевлением 

будет воспринята покупка продуктов, выращенных на местном уровне.  

Экономия энергии в настоящее время, по-видимому, представляет боль-

шой интерес для потребителей, но рынок также хаотичен, и многие (новые) иг-

роки конкурируют за внимание к своему продукту, сервису или идее. 

7. Как лучше классифицировать потребителей на рынке?  

Сегменты могут быть разработаны во множестве различных атрибутов: 

демографические, географические (например, районы, расположение источника 

снабжения или планирование районов распределения), пути принятия решения 

(например, лицо или учреждение, арендатор или владелец), знания, потребно-

сти, ценности, отношения, мотивация, предпочтения, способ использования, 

доступ к финансированию, доступ к информации, уровень доверия, конкури-

рующие продукты, поведение, связанное с продуктом и / или услугой, чувстви-

тельность к цене или характеристикам продукции или услуг. 

В случае предприятий – их размер с точки зрения сотрудников и уровень 

использования энергии среди других показателей. 

Психографическая сегментация, в которой группы людей, являются од-

нородными в категориях того, как они думают, чувствуют и действуют, про-

должает оставаться популярным подходом к идентификации сегментов. Однако 

ключевой вопрос, который необходимо решить в этом типе сегментационного 
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подхода заключается в том, могут ли отношения помочь придать маркетинго-

вым усилиям эффективность с тем, чтобы побуждать действовать. Ответ на 

этот вопрос требует глубокого понимания процессов принятия решений потре-

бителями, что позволило бы разработать и применить маркетинговые меропри-

ятия к правильным «триггерным зонам». 

В случае управления энергопотреблением могут быть также полезны и 

другие переменные сегментации, такие как климат, характеристики строитель-

ных материалов, структура собственности и условия аренды, проблемы с про-

изводительностью энергосистемы и местная политическая ситуация.  

Основываясь на информации, разработанной в ходе предыдущих этапов, 

разрабатываются критерии сегментации, по которым интересующий рынок 

может быть наиболее эффективным образом сегментирован. 

8. Какие данные необходимы и как их анализировать?  

Наиболее широко используемым подходом к формальному определению 

ключевых атрибутов является выполнение первичного исследования, основан-

ного на использовании опроса среди репрезентативной выборки клиентов. Это-

му исследованию может предшествовать обзор имеющейся информации о про-

дукте, его заменителях или дополняющих товарах и представляющих интерес 

групп населения; формальные обучающие беседы с населением; обсуждения с 

персоналом предприятия, наиболее тесно связанным с населением, и мозговые 

штурмы с информированными лицами. 

Если это будет желательным, исследование можно провести таким обра-

зом, чтобы статистически достоверно идентифицировать ключевые атрибуты. 

Затем данные подвергаются одному или нескольким аналитическим методам 

для группировки исследуемой популяции в сегменты (например, с теми же мо-

тивами для принятия продукта или услуги). 

Важно отметить, что хотя систематический анализ надежных данных мо-

жет обеспечить эффективную основу, для разработки схем сегментации, но нет 

ничего лучше опыта многолетних контактов с интересующими группами насе-

ления и организациями. «Необходимо жить жизнью вашего клиента. Никакое 
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количество холодных, исследований не может заменить своих клиентов на их 

линии огня».   

9. Каким образом можно описать сегменты?  

После разработки сегментов (шаг 8) их нужно подробно описать. Эти 

профили помогут менеджерам по маркетингу лучше понять, например, что це-

нит каждый сегмент, какую выгоду он ищет в продукте / услуге, демонстрирует 

ли он отличительные поведенческие модели и как его описать в географических 

и демографических терминах. Основываясь на этих описаниях, предприятие 

разрабатывает модели, которые прогнозируют, к какому сегменту относятся те-

кущие или перспективные клиенты, и к каким их них следует применять тесты 

чувствительности к различным маркетинговым стратегиям.  

10. Каковы процессы принятия решений в каждом сегменте?  

Сегменты будут задействованы в процесс покупки по-разному, как опре-

делено по воспринимаемому значению, уровню интересов потенциального по-

купателя, привязанности к продукту или заменяемому продукту и / или моти-

вации. Например, люди, которые более заинтересованы в продукте, будут ис-

кать дополнительную информацию, рассматривать меньше альтернатив, по-

дробно обрабатывать соответствующую информацию, знать сильные и слабые 

стороны возможных альтернатив и формировать отношения, которые более 

устойчивы к изменениям. Степень вовлеченности потребителя влияет на то, как 

они обрабатывают информацию, принимают решения и реагируют на рекламу.  

11.  Какие сегменты следует завоевывать?  

Различные сегменты заслуживают различного внимания маркетинга. 

Например, сегменты могут быть на разных этапах их способности принимать и 

применять технологию, тем самым заслуживая разного внимания на разных 

этапах маркетингового процесса25 . В целом предприятия предпочитают сосре-

доточиться на сегментах, которые, скорее всего, примут наибольшее количе-

                                                           
25 Сами по себе маркетинговые усилия могут быть с пользой разбиты на этапы, чтобы 

соответствовать индивидуальным характеристикам сегмента, при этом с основной и краткой 

информацией, представленной сегментам, они вряд ли будут приняты очень быстро, а более 

полномасштабная и подробная презентация скорее склонит их к принятию. 
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ство продукта или услуги, предлагаемые более легко. Однако другие факторы 

могут влиять на решение маркетолога инвестировать ресурсы в данный сег-

мент, включая вопросы справедливости и вспомогательные выгоды (например, 

если этот сектор принимает продукт, за которым, вероятно, последуют другие). 

12. Сколько динамизма и согласованности действий следует подключать 

с течением времени?  

Этот шаг относится к этапу 4. В зависимости от продуктов / услуг и вы-

бранных сегментов, желательно периодически – ежемесячно, ежегодно, каждые 

несколько лет – пересматривать обе стороны уравнения. Сегментационные уси-

лия можно рассматривать как относительно статические, медленно меняющие-

ся или, наоборот, очень динамичные, и тогда стратегии должны быть подвиж-

ными, гибкими, способными настраиваться, трансформироваться, останавли-

ваться или начинаться в любой момент времени. Тогда и успешная маркетинго-

вая кампания для выбранного сегмента должна завершиться в форме, совер-

шенно иной, чем она началась. Следует помнить, что любые изменения – это 

органичный и эволюционный процесс. Говоря другими словами, продукты и 

маркетинговые кампании возможно придется перепроектировать, чтобы соот-

ветствовать изменениям в сегментах. Каждый сегмент может потребовать раз-

нообразных маркетинговых подходов и техник, реализуемых одновременно или 

с течением времени для успешного проникновения, более того, маркетинговые 

усилия сами по себе могут изменить отношение населения и открывать новые 

дополнительные сегментационные возможности. В случае энергоэффективно-

сти успех, возможно, проявится как временное исчезновение ранее хорошо 

описанного сегмента и как результат полного удовлетворения потребностей 

благодаря эффективному управлению спросом. 

13.  Как воздействовать на идентифицированные сегменты для лучшей 

адаптации продукта / услуги?  

После того, как сегменты точно и всесторонне описаны, доступные мар-

кетинговые инструменты и связанные с ними ресурсы необходимо согласовы-

вать с каждым сегментом. 
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4.4. Осуществление стратегии сегментации 

Для внедрения стратегии сегментации необходимо удовлетворение сле-

дующих условий: 

Различная реакция: разные сегменты рынка должны вести себя по-

разному либо к сервису или продукту, либо ко всему комплексу маркетинга – 

деятельности, ориентированной на них. Как уже упоминалось, должны выпол-

няться два условия – однородности, что означает минимальные различия внут-

ри одного сегмента и неоднородности – максимальные различия между сегмен-

тами. 

Идентификация: маркетолог должен иметь возможность классифициро-

вать потребителей в один или несколько четко определенных сегментов на ос-

нове доступной информации. Например, электроэнергетические предприятия 

имеют доступ к данным о потреблении энергии, также можно получить демо-

графическую и оценочную информацию на основе изучения мнений и отноше-

ний. Иными словами, нужно иметь возможность измерить интересующие сег-

менты рынка, оценить покупательную способность и их основные характери-

стики при анализе покупательского поведения. 

Доступность маркетинга: сегментация должна быть осуществимой. Речь 

идет как о физической, так и коммуникационной доступности. Например, ино-

гда нецелесообразно группировать клиентов в самых разных географических 

точках в тот же сегмент рынка из-за сложности и затрат на их достижение. 

Доходность, прибыльность, рентабельность: существуют дополнитель-

ные административные и маркетинговые издержки с внедрением сегментации, 

а также с добавочными ожидаемыми доходами. Дополнительные доходы, кото-

рые могут быть получены за счет усилий по сегментации, должны превышать 

затраты, чтобы это стоило делать. Таким образом, сегменты должны иметь до-

статочную величину для разработки маркетинговой стратегии. Кроме величи-

ны по объему/цене и по частоте покупок, нужно учитывать продолжитель-

ность существования сегментов. Здесь необходим баланс между адаптацией 

маркетинга к разнообразию потребностей рынка, т.е. к увеличению количества 
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сегментов с одной стороны, и целесообразностью производства, с другой.  Как 

известно, люди подвержены влиянию моды, поэтому нужно убедиться в том, 

что интересующие сегменты и ниши рынка будут иметь долговременную эко-

номическую жизнь.  

Далее в соответствии с выбранными критериями выделяют различные 

сегменты, к которым может адресоваться фирма, используя адаптированную 

маркетинговую программу. Следующим шагом фирма должна принять реше-

ние о степени охвата рынка и, выбрав целевой сегмент, позиционировать себя 

соответствующим образом. 

Стратегии позиционирования 

После выбора целевого сегмента (сегментов) фирма должна решить, ка-

кую позицию следует занять в каждом сегменте. Позиционирование определяет 

характер восприятия фирмы целевыми потребителями. 

Позиционировать – значит разработать и придать имидж товару, чтобы 

он занял место в сознании покупателя и выгодно отличался от товаров-

конкурентов. 

На стадии позиционирования возникают следующие типичные вопросы: 

- Каковы отличительные свойства товаров и/или услуг, а также вы-

годы, существующие или воспринимаемые, на которые благопри-

ятно реагируют покупатели? 

- Как воспринимаются позиции конкурирующих товаров и услуг, а 

также самих фирм в отношении этих свойств и/или выгод? 

- Какую позицию лучше всего занять в выбранном сегменте с учетом 

ожиданий покупателей и позиций, уже занятых конкурентами? 

- Какие маркетинговые инструменты наилучшим образом подходят 

для того, чтобы занять и защитить выбранную позицию? 

Известны шесть альтернативных типов позиционирования: 

- основанное на отличительном качестве товара; 

- основанное на выгодах или на решении проблемы потребителей; 

- основанное на особом способе использования товара; 
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- ориентированное на определенную категорию потребителей; 

- по отношению к конкурирующей марке; 

- основанное на разрыве с определенной категорией товаров. 

Существуют и другие основания для позиционирования26, например, 

стиль жизни. 

Электроснабжение как услуга специфического вида характеризуется сле-

дующими параметрами конкурентоспособности: безопасности, экологичности, 

надежности, экономичности. Если, например, электрокомпания действует в 

сегменте «крупные потребители» и конкурирует с попутной выработкой, то 

предоставляемая ею услуга должна отличаться именно этими параметрами (од-

ним или всеми). Потребитель должен четко уловить разницу между конкури-

рующими вариантами электроснабжения. 

Процесс поиска новых позиций, которые обеспечат приток потребителей, 

уже существующих на этом рынке, или привлечение на рынок совершенно но-

вых потребителей – суть стратегической конкуренции компании. Идея конку-

рентной стратегии выражается в двух словах: «быть непохожим», что предпо-

лагает выбор таких видов деятельности, которые позволят предоставлять уни-

кальный портфель создаваемой ценности. 

Еще одним основанием позиционирования может быть обслуживание 

большей части или всех потребностей отдельной группы покупателей. Это по-

зиционирование, «ориентированное на потребности», близко к традиционному 

определению целевого сегмента потребителей. Такое позиционирование целе-

сообразно при наличии группы потребителей с различными потребностями и 

набора видов деятельности, которые способны удовлетворить эти потребности 

лучшим образом. Одни группы более чувствительны к цене, чем другие, тре-

буют определенных потребительских свойств и различного объема информа-

ции, поддержки и услуг. Например, компания IKEA стремится удовлетворить 

                                                           
26 В большинстве случаев новые позиции открываются благодаря переменам. Появляются 

новые группы потребителей или товаров, с развитием общества возникают новые 

потребности, развиваются новые каналы распределения, разрабатываются новые технологии, 

становятся доступны новое оборудование и информационные системы 
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все потребности своих целевых покупателей в мебели для дома, а не только ка-

кое-то их подмножество. Такой вариант позиционирования целесообразен, ко-

гда один и тот же потребитель испытывает разные потребности в разных случа-

ях или при различных видах сделок. Например, один и тот же человек будет 

нуждаться в разных вещах в зависимости от того, отправляется он в деловую 

поездку или просто путешествует с семьей. 

Позиционирования может основываться на сегментации потребителей в 

соответствии со способами доступа к ним. Несмотря на то, что потребности по-

купателей могут быть схожи, лучшая комбинация видов деятельности для до-

ступа к ним будет различной. Такое позиционирование называется «ориентиро-

ванным на доступ». Доступ может быть обусловлен географическим местопо-

ложением потребителей или их масштабом, либо коммуникационным, что тре-

бует набора видов деятельности для доступа к ним лучшим образом. 

Выводы 

На этапе макросегментации фирмы определяют свой базовый рынок по 

трем измерениям: какие потребности удовлетворяются (что?), какие группы по-

требителей нужно удовлетворить (кого?), какой технологией (как?). 

Различают три понятия: 

- отрасль промышленности – охватывает разнородные функции и 

группы потребителей и основана на одной технологии; 

- рынок – охватывает все технологии для одной потребности (функ-

ции) и одной группы потребителей; 

- рынок товара – соответствует понятию стратегической бизнес-

единицы и определяет потребителей, потребности которых нужно 

удовлетворить конкретной технологией. 

На этапе микросегментации проводится более детальный анализ потреб-

ностей потребителей внутри рынков товара. 

Процесс микросегментации состоит из четырех этапов: 

- анализ сегментации; 

- выбор целевых сегментов; 
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- выбор позиционирования; 

- разработка программы маркетинга. 

Для рынков потребительских товаров используют следующие критерии 

сегментации: 

- географические; 

- социально-демографические; 

- экономические; 

- психографические и поведенческие. 

Для рынков промышленных товаров выделяют пять групп критериев сег-

ментации: 

- среда (отрасль промышленности, размер фирмы, географическое 

положение); 

- рабочие характеристики (технология, финансовые ресурсы); 

- метод совершения закупки (состав центра закупки, политика заку-

пок, критерии закупок); 

- ситуационные факторы (срочность заказа, размер заказа); 

- характеристики персонала покупателя (новаторы, консерваторы, 

приверженцы марки, сорта). 

Выделяют три метода охвата рынка: недифференцированный маркетинг, 

игнорирующий различия между сегментами; дифференцированный маркетинг, 

при котором разрабатываются специальные программы маркетинга для каждо-

го сегмента; концентрированный маркетинг, при котором фирма сосредотачи-

вает свои ресурсы на удовлетворение одного или нескольких сегментов. 

Позиционировать – значит обеспечить товару место на рынке и в созна-

нии потребителей. Позиционирование должно выгодно отличать товары фирмы 

от товаров-конкурентов. 

Вопросы 

1. Опишите последовательность процесса сегментации на конкрет-

ном примере. 
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2. Сегментация – это разделение потребителей на однородные груп-

пы или определение места для своего товара в ряду аналогов? 

3. Назовите наиболее важные критерии сегментации для промыш-

ленных товаров. 

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Привлекательность экономических возможностей для деятельности фир-

мы в каждом из сегментов оценивается по уровню и прогнозу объема продаж, 

этапу жизненного цикла и потенциалу прибыли для каждого сегмента или то-

варного рынка. Полученная информация позволит руководству фирмы принять 

решения о размерах инвестиций и производственных мощностей. 

5.1. Анализ спроса 

Общеизвестно, что спрос на товар или услугу равен объему продаж в 

данном месте в данный период. Спрос на рынке – это общий объем продаж 

применительно к рынку товара (или к отрасли, или к рынку) в данном месте в 

данный период для совокупности марок или конкурирующих фирм. В данном 

случае речь идет о «первичном спросе», или о спросе, соответствующем опре-

деленной категории потребности. 

Спросом на продукцию фирмы называют часть спроса на рынке, соответ-

ствующую доле рынка, удерживаемой фирмой или товаром на базовом рынке 

товара. 

Важно понимать, что первичный спрос, как и спрос на продукцию фир-

мы, есть функция реакции, т.е. его уровень зависит от факторов неконтролиру-

емой среды (тема 3) и маркетинговых факторов, представляющих собой сово-

купность маркетинговых усилий, прилагаемых конкурирующими фирмами, т.е. 

суммарное маркетинговое давление – «Четыре Р (Пи)». 
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Если смотреть под углом зрения покупателя, то «Четыре Р» соответству-

ют «Четырем С»27: 

- товару, или «решению» проблемы покупателя, т. е. набору создава-

емых благ; 

- цене, или совокупности издержек, которые несет покупатель, чтобы 

воспользоваться благами выбираемого решения; 

- месту, или предоставлению товаров с наибольшим удобством для 

покупателя; 

- продвижению предлагаемого товара, или коммуникации, информи-

рующей о его достоинствах. 

Первичный спрос как функция реакции 

Потенциал рынка соответствует верхнему пределу спроса в определен-

ный период времени. Зависимость между первичным спросом и суммарной 

маркетинговой активностью в отрасли (для заданного состояния макросреды) 

показана на рис.5.1, а. Если вертикальная ось соответствует первичному спро-

су, а горизонтальная – суммарной маркетинговой активности, функция отклика 

имеет S-образную форму. Такая форма типичной функции спроса означает, что 

по мере увеличения маркетингового давления скорость усиления реакции сна-

чала возрастает, а затем падает. В пределе, когда суммарные маркетинговые 

усилия стремятся к бесконечности, спрос достигает максимального уровня Qm. 

Этот максимальный уровень первичного спроса соответствует понятию теку-

щего потенциала рынка. 

На уровень первичного спроса влияют не только маркетинговое давление 

действующих на рынке фирм, но и социально-экономические факторы среды. 

Модификация факторов среды приведет к вертикальному смещению кривой ре-

акции, как это показано на рис.5.1, б. В связи с этим следует различать движе-

ние вдоль кривой и смещение самой кривой. Конкуренты не оказывают никако-
                                                           
27 В модели «Четыре С» осуществлен перенос акцент маркетинговой деятельности с продукта 

на потребителя. Элементами модели являются: Cost – цена, стоимость, расходы для 

потребителя; Customer needs and wants (customer value) –  нужды и желания потребителей, 

потребительская ценность; Convenience – удобство для потребителя; Communication – 

коммуникация. 
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го влияния на смещение функции реакции, которое полностью определяется 

состоянием внешней экономической среды, например, экономическими спада-

ми и подъемами. Следовательно, при том же уровне маркетингового давления 

первичный спрос будет выше в период расцвета экономики и ниже в период 

спада. Для сохранения желаемого уровня первичного спроса Е(Q) в случае пе-

рехода от сценария расцвета к сценарию спада маркетинговые расходы должны 

возрасти с M до M1 (рис.5.1, б). 

 

Рис. 5.1. Спрос рынка как функция суммарного маркетингового давления [21] 

Любая компания практически бессильна перед неопределенностью сре-

ды; все, что она может сделать, – это пытаться предвидеть будущее, создав 

надежную систему слежения за ключевыми факторами, к которым первичный 

спрос особенно чувствителен. Динамичность последних десятилетий заставляет 
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компании систематически разрабатывать альтернативные сценарии и не огра-

ничиваться наиболее вероятным вариантом. Цель заключатся в создании защи-

ты от неопределенности за счет опережающих действий и способности к быст-

рой перестройке. 

Расширяемый и нерасширяемый первичный спрос 

Разрыв между минимальным уровнем первичного спроса и его макси-

мальным уровнем характеризует масштаб рыночных возможностей. 

Спрос, описываемый первой частью кривой, называют расширяемым, по-

тому что на уровень первичного спроса легко повлиять изменением объема или 

интенсивности общей маркетинговой активности. В верхней части кривой ре-

акции спрос становится неэластичным, и соответствующий рынок называют 

нерасширяемым. Дальнейший рост интенсивности маркетинга не оказывает 

влияния на размер рынка, который достиг стадии зрелости. 

Таким образом, в случае нерасширяемого рынка его размер фиксирован. 

Любое увеличение продаж в пользу одной фирмы обязательно означает увели-

чение ее доли рынка. 

Абсолютный и текущий потенциалы рынка 

Понятие текущего потенциала рынка дано выше и представлено на 

рис.5.1, а; его реализация зависит от уровня маркетингового давления, оказыва-

емого конкурентами. 

Абсолютный потенциал рынка соответствует максимальному уровню 

спроса в предположении, что потенциальные потребители эффективно потреб-

ляют товар в оптимальном объеме при каждом использовании. Таким образом, 

абсолютный потенциал рынка представляет собой предел, к которому стремит-

ся спрос на рынке. Полезность этого понятия заключается в том, что оно позво-

ляет оценить величину экономических возможностей, на анализируемом рынке. 
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Рис. 5.2. Абсолютный потенциал рынка [21] 

Рассмотрим простой пример расчета абсолютного потенциала рынка 

средств для полоскания рта. 

Количество потенциальных потребляющих единиц: 

- любое лицо старше 5 лет является потенциальным потребителем; 

- это соответствует 94 % всего населения России; 

- население России составляет 147 млн. жителей; 

- число потребителей: 147 млн. × 0,94 = 138 млн. человек. 

Количество использований в год: например, два раза в день для каждого 

пользователя; 138 млн. × 2 × 365= 100 млрд. использований за год. 

Уровень потребления при каждом использовании: нормальное разовое 

использование соответствует 1 унции 27,25 г. 

Абсолютный потенциал рынка: 100 млрд. унций в год. Один флакон со-

держит в среднем 16 унций, что составляет 6250 млрд. флаконов в год. Полу-

ченные оценки имеют чисто индикативную ценность, тем не менее они позво-

ляют получить представление о размере рынка. Для большинства российских 

рынков потребительских товаров характерен большой разрыв между абсолют-

ным и текущим потенциалами. Например, потребление фруктов на душу насе-

ления в России в 10 раз меньше, чем в США. 
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Важными расчетными показателями, характеризующими спрос на това-

ры, являются емкость рынка, доля рынка, насыщенность рынка. 

Емкость рынка – это возможный объем продаж на товар при данном 

уровне цен и в данный период. 

Доля рынка отражает удельный вес, долю продаж товара фирмы на рынке 

(в %) и рассчитывается как отношение объема реализации к емкости рынка. 

Насыщенность рынка характеризует перспективы изменения спроса (в %) 

и определяется как отношение числа покупателей, которые уже приобрели то-

вар, к общему количеству потребителей. 

Поиск возможностей роста 

Разрыв между текущим и абсолютным уровнями первичного спроса ука-

зывает на степень развитости рынка. Чем больше этот разрыв, тем выше потен-

циал роста глобального спроса, и наоборот. Разработан метод исследования 

возможностей роста [21], названный анализом разрывов, который иллюстриру-

ется на рис.5.3. 

 

Рис. 5.3. Поиск возможностей роста [21] 
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Полная поверхность большого прямоугольника представляет абсолютный 

потенциал рынка; горизонтальная линия обозначает уровень, достигнутый пол-

ным спросом в момент t. Поверхность между абсолютным потенциалом и пол-

ным спросом может быть разделена на две зоны: 

- полный реальный спрос, который включает продажи фирмы и ее 

прямых конкурентов, действующих на рынке товара; 

- зона, соответствующая объему невыраженного спроса, которая обо-

значает долю еще не охваченного рынка. 

Эта разность между абсолютным потенциалом и реальным полным спро-

сом может быть обусловлена тремя группами причин: слишком слабая сбыто-

вая активность, недостатки в сфере использования и неадаптированность това-

ров. 

Слабость сбытовой сети. Здесь возможны три ситуации: 

- недостаточное покрытие рынка, когда сбыт товара производится не 

во всех желательных географических регионах; 

- недостаточная интенсивность сбыта, когда товар имеется в сети, но 

в малом количестве торговых точек; 

- недостаточная экспозиция, когда товар плохо представлен и не 

оценен по достоинству в местах продажи.  

Недостаточный уровень охвата или проникновения возможен, когда: 

- многие потенциальные пользователи не являются пользователями; 

- реальные пользователи применяют товар не регулярно или не во 

всех возможных случаях применения; 

- реальные пользователи применяют товар в недостаточных количе-

ствах в единичном акте использования. 

Недостатки товаров к различным ситуациям потребления или к ожида-

ниям покупателей. Возможны такие варианты неадаптированности: 

- по размерам, где критерий размера может быть определен «количе-

ством» содержимого для напитков или моющих средств, «емкостью» – для та-



 

130 

ких товаров, как холодильники и компьютеры, «мощностью» – для автомоби-

лей или станков; 

- существующих дополнительных вариантов; 

- стиля, цвета, вкуса или аромата; 

- формы – это может быть «консистенция» для порошков, таблеток, 

жидкости; «режим работы» для бензиновых или электрических газонокосилок; 

«концепция товара» или «упаковка» как физических товаров, например, стек-

лотара, одноразовый пластик, картон, металл, так и идей; 

- качества. 

Каждое из отмеченных проявлений фактически открывает возможности 

роста путем проведения политики адаптации товара. 

Почему важно качество? Качество товаров и услуг является стратегически 

важной характеристикой для компаний. Качество продукции, уровень цен и 

объем поставок на рынок определяют уровень спроса, репутацию компании, 

долю ее рынка и т. д. Потребителей товаров и услуг, как частных лиц, так и 

крупные корпорации, интересует не степень совершенства, а ценность продук-

ции. Поэтому, как пишут Риггс и Феликс28, «жертвуя качеством, можно легко 

увеличить объем выпускаемой продукции, но редко, когда это ведет к увеличе-

нию ценности продукции». Потенциальный потребитель, у которого есть сво-

бода выбора, предпочтет продукцию более производительной организации про-

сто потому, что она имеет для него более высокую ценность. 

Процесс повышения качества следует организовать точно так же, как и 

любой другой процесс, имеющий стратегическое значение. Он должен осу-

ществляться в рамках специально разработанной стратегии, иначе существует 

опасность потратить силы и время впустую. 

Для того, чтобы комплексное управление качеством было эффективным, 

его следует проектировать и осуществлять на ранних стадиях создания продук-

                                                           
28 James L. Riggs and Glen II. Felix. Productivity by Objectives, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-

Hall, 1983. (Цит. по Мескон, М. Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента: Пер. с 

англ. - М.: Изд. Вильямс, 2016. - 672 с.) 

 
 

http://www.ozon.ru/person/248816/
http://www.ozon.ru/person/248817/
http://www.ozon.ru/person/248818/
http://www.ozon.ru/brand/856490/
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ции. Требования к выполнению работ при комплексном управлении целесооб-

разно устанавливать в фирменных стандартах. Качество должно планироваться. 

На предприятии необходим строгий учет затрат на качество. Комплексное 

управление качеством – это стиль руководства, порождающий новую культуру 

управления всем предприятием. 

5.2. Модель жизненного цикла товара 

Потенциал является количественной мерой привлекательности рынка и 

определяет масштаб экономических возможностей. Для динамической оценки 

привлекательности рынка, характеризующей эволюцию потенциального спроса 

во времени, служит модель жизненного цикла товара (ЖЦТ). На рис. 5.4. пока-

заны четыре основных фазы: внедрение товара на рынок, рост, зрелость-

насыщение, и упадок. 

 

Рис. 5.4. Идеализированное представление ЖЦТ [11] 

 

Стратегические следствия концепции ЖЦТ: 

- экономическая и конкурентная среда изменяется в каждой фазе 

ЖЦТ; 

- для каждой фазы следует вновь определять приоритетную страте-

гическую цель; 
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- структура издержек и прибыли различна для каждой фазы ЖЦТ; 

- маркетинговая программа должна быть адаптирована к каждой фа-

зе ЖЦТ. 

Фаза внедрения товара на рынок характеризуется медленной динамикой 

продаж, что объясняется воздействием следующих факторов внешней среды: 

- технология недостаточно освоена, может сохраняться неопределен-

ность в выборе производственного процесса; 

- сбытовые сети могут проявлять осторожность к новому товару; 

- покупатели медленно меняют свои привычки потребления; 

- отсутствие прямой конкуренции – длительность этого периода за-

висит от степени патентной защиты инновации; наличия товаров-

заменителей, которые могут замедлить развитие спроса. 

Этот этап характеризуется высокой степенью неопределенности, по-

скольку технология находится в стадии развития, конкуренты не известны, ры-

нок плохо определен, отсутствует информация. Издержки высоки из-за малых 

объемов выпуска. Маркетинговые расходы направлены на информирование 

рынка и стимулирование сбыта. Чем короче эта фаза, тем лучше для фирмы. 

Стратегический приоритет – формирование первичного спроса путем: 

- достижения известности существования товара; 

- информирования рынка о выгодах, которые несет инновация; 

- побуждения покупателей испытать товар; 

- ввода товара в сбытовые сети. 

Для достижения этих целей маркетинговая программа должна сделать 

акцент на следующие вопросы: 

- базовая концепция товара или услуги; 

- селективная или эксклюзивная системы сбыта; 

- возможность назначения высоких цен с учетом низкой эластично-

сти спроса; 

- информативная программа коммуникации. 
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Фаза роста характеризуется быстрым развитием продаж. Такой рост 

обусловлен следующими причинами: 

- первые удовлетворенные товаром покупатели повторяют свои по-

купки и посредством устной коммуникации влияют на других потенциальных 

пользователей; уровень охвата быстро повышается; 

- наличие товара в местах продаж обеспечивает его заметность, ко-

торая способствует его распространению по рынку; 

- выход новых конкурентов приводит к усилению суммарного марке-

тингового давления на спрос, когда он является расширяемым и эластичным. 

Систематическое снижение издержек в связи с ростом объема выпуска и 

эффектом опыта характеризует эту фазу. Цены снижаются, что позволяет по-

степенно охватить весь потенциальный рынок. Объемы продаж быстро возрас-

тают и денежные потоки становятся положительными. 

Характеристики конкурентной среды быстро изменяются: 

- продажи растут в возрастающем темпе; 

- новые конкуренты входят на рынок в большом количестве; 

- технология получила широкое распространение на рынке; 

- целевой группой является сегмент людей с ранним восприятием 

новинки. 

Цели маркетинга должны измениться на следующие: 

- расширить и развить рынок в условиях расширяемого спроса; 

- повысить уровень охвата рынка; 

- создать сильный образ марки; 

- создать и поддерживать приверженность марке. 

Для этих целей маркетинговая программа должна быть ориентирована: 

- на улучшение товара, прежде всего с добавлением новых свойств; 

- переход на интенсивный сбыт и увеличение количества сбытовых 

сетей; 

- снижение цены, для привлечения новых групп покупателей; 

- создание сильного образа марки посредством коммуникации. 
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Фаза зрелости характеризуется замедлением темпов роста первичного 

спроса. Экономическая и конкурентная среда вновь модифицируется: 

- спрос увеличивается в замедляющемся темпе; 

- ставится цель захвата большой доли рынка; 

- слабые конкуренты уходят с рынка по причине снижения цен; 

- концентрация в отрасли возрастает. 

Новые цели: 

- максимизация доли на рынке; 

- сегментация и выбор целевых сегментов с целью дифференциации 

товаров и позиционирования от конкуренции и от множества раз-

работанных копий. 

Для достижения этих целей маркетинговая программа меняет акценты на: 

- дифференциацию товаров на основе сегментации рынка; 

- расширение сбытовой сети для достижения заметности товара; 

- ценообразование, основанное на отличительных свойствах товара; 

- рекламную коммуникацию о заявленном позиционировании. 

Большинство секторов промышленности находится в фазе зрелости, ко-

гда рост первичного спроса замедляется вплоть до совпадения с темпом роста 

валового внутреннего продукта или прироста населения. 

Насыщение. Рынок на этой стадии сильно сегментирован. Основными ха-

рактеристиками экономической и конкурентной среды являются следующие: 

- спрос становится нерасширяющимся и увеличивается в соответ-

ствии с темпами глобального экономического роста; 

- в спросе на товары длительного пользования доминирует спрос на 

замену; 

- рынки гиперсегментированы; 

- структура рынка соответствует олигополии – на «рынках товара» 

доминируют несколько мощных конкурентов; 

- технологии стандартизированы. 
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Приоритетная стратегическая цель фирмы – сохранить долю рынка и до-

биться устойчивого конкурентного преимущества. Средства, применяемые для 

этой цели: 

- дифференциация товаров по качеству, предложение рынку новых 

или улучшенных наборов свойств; 

- поиск рыночных ниш или сегментов; 

- достижение конкурентного преимущества, используя различные 

маркетинговые переменные, кроме товара: имидж, стимулирование 

спроса и цену. 

Обострение конкуренции способствует появлению избыточных произ-

водственных мощностей. Спрос становится неэластичным по цене. Ценовая 

борьба приводит к перераспределению долей рынка между конкурентами, чис-

ло которых имеет тенденцию к уменьшению. 

Фаза упадка проявляется в структурном снижении спроса по следующим 

причинам: 

- под влиянием технического прогресса появляются новые, более со-

вершенные товары; 

- предпочтения, вкусы, навыки потребления модифицируются, и то-

вары выходят из моды; 

- социальные, экономические и политические изменения среды, та-

кие как изменения норм безопасности, гигиены, экологической за-

щиты, делают товары устаревшими или запрещенными. 

Поскольку объем продаж и перспективы прибыли снижаются, некоторые 

фирмы изымают свои инвестиции и покидают рынок; другие пытаются специа-

лизироваться на остаточном рынке, если он еще представляет экономический 

интерес и, если спад происходит постепенно. 

Модель жизненного цикла – это не просто инструмент планирования, а 

концептуальная база для анализа сил, которые определяют привлекательность 

рынка товара и вызывают эволюцию. Рынки находятся в движении, потому что 

меняются определенные силы, создавая давление или побуждая к переменам. 
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Именно эти движущие силы важно идентифицировать, и именно в этом заклю-

чается полезность модели ЖЦТ. 

5.3. Методы прогнозирования спроса 

Методы прогнозирования можно классифицировать по двум измерениям: 

по горизонтали – субъективные и объективные методы; по вертикали – наивные 

и причинно-следственные (см. рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Типология методов прогнозирования [21] 

Субъективные методы основаны на интуиции, творчестве, воображении, 

они определяют область качественных прогнозов. 

Объективные методы определяют область количественных прогнозов. 

Наивные методы основаны на наблюдениях за прошлой эволюцией ис-

следуемых переменных, без учета основных движущих факторов (методы экс-

траполяции). 

Причинно-следственные (каузальные) методы, или методы, объясняющие 

взаимосвязи независимо от их качественного или количественного характера. 
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Экспертные суждения опираются не на объективные данные, а на мне-

ние менеджеров или потребителей. В основе этого подхода лежит совокупность 

суждений, касающихся причинных факторов первичного спроса и вероятности 

их реализации в рамках одного или нескольких сценариев. При этом суждение 

неразрывно связано с личностью эксперта, так что другой эксперт, поставлен-

ный перед той же проблемой, может, используя ту же информацию, прийти к 

другим выводам. Достоинство данного метода по сравнению с чисто интуитив-

ным подходом состоит в возможности обмена и противопоставления идей. 

Применяются три метода, основанных на суждениях: лиц, принимающих реше-

ния, оценки торгового персонала и намерения покупателей. 

Суждения менеджеров основаны на видении, интуиции, воображении и 

опыте лица, формулирующего прогноз. Для уменьшения риска субъективности 

суждений обращаются к группе менеджеров, которые обсуждают свои точки 

зрения и стремятся прийти к консенсусу. Хорошую возможность достижения 

консенсуса представляет метод Дельфи, когда эксперты группы формулируют 

свои индивидуальные суждения анонимно, обычно с применением анкет. Затем 

определяется медианное суждение, оно доводится до членов группы, от кото-

рых требуется повторно рассмотреть свое суждение с учетом группового мне-

ния. Как правило, за два тура группа приходит к консенсусу. 

Оценки торгового персонала. Торговый персонал обычно имеет доста-

точно четкое представление о потенциале продаж и может дать оценки потен-

циала рынка в целом по обслуживаемой им территории. Можно попросить тор-

говых работников дать оценки каждому товару исходя из конкретных гипотез о 

маркетинговых усилиях, например, в ценовой и рекламной политике. В итоге 

суммируются мнения всех работников и формулируются заключительные вы-

воды.  

Недостаток этого метода заключается в возможности систематического 

занижения оценок со стороны сбытовиков, в силу заинтересованности превы-

шения плановых показателей. Предлагаются следующие способы снижения та-

кого риска: 
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- попросить торговых работников самостоятельно определить сте-

пень погрешности их оценок и использовать эти данные для уточ-

нения прогноза; 

- ввести корректирующий коэффициент, основанный на учете по-

грешностей в прошлых прогнозах каждого торгового работника. 

Торговые работники незаменимы при построении прогнозов продаж в 

малых сегментах, на уровне отдельных территорий или отдельных клиентов, 

кроме того, повышается их мотивация благодаря вовлечению в процесс прогно-

зирования. 

Изучение намерений покупателей методом прямого опроса о планах на 

покупки в течение определенного периода. Как правило, намерения совершить 

покупку рассматриваются на двух уровнях – на общем и на уровне определен-

ной товарной категории. 

Эвристические и экстраполяционные методы 

При оценке потенциала территорий, зон, регионов или стран использует-

ся индикатор покупательной способности. Цель заключается в измерении при-

влекательности рынка по средневзвешенному значению трех ключевых компо-

нентов любого потенциала рынка: 

- количества потребляющих единиц; 

- покупательной способности этих потребляющих единиц; 

- готовности этих потребляющих единиц к расходам. 

Статистические индикаторы этих трех переменных определяются для вы-

бранной территориальной базы (страна, область, район, город), после чего 

определяется средневзвешенный индекс для каждой зоны. Существуют два 

подхода: использовать стандартный индекс покупательной способности (ИПС), 

который предлагают фирмы по изучению рынка, или построить индекс специ-

ально для анализируемого сектора или гамм товаров. 

Стандартные ИПС обычно суммируют три индикатора с учетом весо-

вых коэффициентов: процент общего числа жителей анализируемой зоны; про-
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цент общего дохода в исследуемой зоне; процент розничных продаж в этой 

зоне. 

Специальные ИПС основываются на тех же составляющих потенциала 

рынка, но используют индикаторы, лучше адаптированные к исследуемой об-

ласти деятельности, с дополнительным привлечением индикаторов, характери-

зующих местные условия. 

Анализ и декомпозиция трендов. Целью анализа тренда является разло-

жение временного ряда продаж на главные компоненты, измерение эволюции 

каждой составляющей в прошлом и ее экстраполяция на будущее. В основе ме-

тода лежит идея стабильности причинно-следственных связей и регулярность 

эволюции факторов среды, что делает возможным использование экстраполя-

ции. Метод состоит в разложении временного ряда на пять компонент: 

- структурная компонента, или долгосрочный тренд, обычно связана 

с жизненным циклом рынка товара; 

- циклическая компонента, соответствующая колебаниям относи-

тельно долгосрочного тренда под воздействием среднесрочных флуктуаций 

экономической активности; 

- сезонная компонента, или краткосрочные периодические флуктуа-

ции, обусловленные различными причинами (климат, социально-

психологические факторы и т.д.); 

- маркетинговая компонента, связанная с действиями по продвиже-

нию товара, временными снижениями цен и т.д.; 

- случайная компонента, отражающая совокупное действие плохо 

изученных комплексных вопросов, не представимых в количественной форме. 

Для каждой компоненты рассчитывается параметр, основанный на 

наблюдавшихся закономерностях: долгосрочном темпе прироста продаж, 

конъюнктурных изменениях, сезонных коэффициентах, дополнительных мар-

кетинговых факторах (выставки, мероприятия по стимулированию сбыта и 

т.п.). В дальнейшем эти параметры используют для составления прогноза. 
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Метод экспоненциального сглаживания. Используется для краткосрочно-

го прогноза, и основан на средневзвешенном значении продаж по определен-

ному числу прошедших периодов. При этом наибольшие весовые коэффициен-

ты придаются позднейшим продажам.  

Слабость этих методов в том, что они не позволяют действительно 

«предсказать» эволюцию спроса, поскольку не способны предвидеть какие-

либо «поворотные точки». Они могут учесть лишь произошедшее изменение, 

поэтому называются «адаптивной прогнозной моделью». Такой «апостериор-

ный» прогноз является полезным лишь при условии, что имеется достаточно 

времени для адаптации и факторы, определяющие уровень продаж, не подвер-

жены резким изменениям. 

Математические модели позволяют имитировать рыночные ситуации в 

рамках альтернативных сценариев: требуется установить причинную структу-

ру, разработать один или множество сценариев и для каждого отобранного сце-

нария вывести оценку вероятного спроса. Отличие этого метода от экспертных 

оценок заключается в том, что причинная структура устанавливается и прове-

ряется экспериментально, в условиях, поддающихся объективному наблюде-

нию и измерению. 

Определение причинной (каузальной) структуры исследуемого явления 

является исходной точкой математического моделирования. Рассмотрим случай 

торговой фирмы, которая хочет укрепить приверженность своей клиентуры, и 

ищет наиболее эффективные средства для достижения этого результата. Возни-

кают следующие вопросы: 

- Каковы факторы, определяющие имидж товара и продавца? 

- Какое влияние оказывает этот имидж на частоту посещения мага-

зинов? 

- Какие иные факторы определяют удовлетворенность клиентов? 

- В какой степени уровень удовлетворенности влечет долгосрочную 

приверженность к товару? 



 

141 

В данном случае мы имеем последовательность причинных связей, где 

первая зависимая переменная (имидж) становится причинной переменной для 

второй зависимой переменной (частота и удовлетворенность), которая в свою 

очередь определяет долгосрочную приверженность. 

Другими словами, речь идет о наборе гипотез, основанных на понимании 

поведения потребителей при покупке, и априори вытекающих из теории пове-

дения. Этот набор гипотез должен быть затем принят (или отвергнут) аналити-

ком на основе наблюдений. В случае подтверждения модель может применять-

ся для целей управления. 

Модели с системой уравнений. Если изучаемое явление слишком сложно 

для описания его единственным уравнением, аналитику нужно выбрать метод 

оценки, позволяющий учитывать взаимозависимость переменных. 

Для примера рассмотрим проблему измерения влияния рекламы на долю 

рынка для потребительского товара, продаваемого через широкую сбытовую 

сеть. Предыдущие исследования показали, что она влияет на уровень узнавания 

товара и на поведение продавцов, ответственных за сбыт марки в сети. При-

чинная структура явления может быть представлена схемой (см. рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Пример причинной структуры [21] 
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Влияние рекламы на долю рынка – здесь имеются три функциональные 

связи: 

1. Поведение дистрибьютора (y1) определяется торговой наценкой, кото-

рую он получает (x1), и интенсивностью рекламных усилий в отношении марки 

(x2). 

2. Поведение продавцов (y2) определяется поведением дистрибьюторов 

(y1), интенсивностью рекламы (x2) и давлением конкуренции (x3). 

3. Уровень доли рынка (y3) определяется поведением дистрибьюторов 

(y1), поведением продавцов (y2) и относительным уровнем цены марки (x4). 

Пусть y1 = f (x1, x2), y2 = f (x2, x3, y1), y3 = f (y1, y2, x4). 

Тогда подлежащие определению структурные уравнения примут вид: 

 

Следует решить эту систему уравнений. 

Ограничения математических моделей 

В условиях глубоких и быстрых изменений среды математическая модель 

не в состоянии предсказать влияние изменения, которое изначально не было в 

ней учтено. В отличие от эксперта математическая модель не способна к им-

провизации и не приспосабливается к изменениям среды. 

Большинство прогнозных ошибок связано с тем, что существующие тен-

денции на момент формулирования прогноза редко сохраняются в будущем. В 

связи с этим необходимо развивать способности предвидения, что подразуме-

вает хорошее знание ключевых факторов и оценку чувствительности фирмы к 

внешним угрозам. 

Необходимость интегрального подхода: метод сценариев 
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Метод сценариев – хорошее средство для организации взаимодействия 

количественного и качественного подходов и для интегрирования рассмотрен-

ных прогнозных методов. 

Сценарий29 – это представление ключевых причинных факторов, которые 

должны быть приняты во внимание, и раскрытие способов, которыми эти фак-

торы могут повлиять на первичный спрос с целью: 

- лучше понять рыночную ситуацию и ее эволюцию в прошлом; 

- повысить чувствительность к взаимодействию фирмы со средой; 

- оценить ее чувствительность к угрозам; 

- выявить возможные направления своих действий. 

Сценарий нужно рассматривать совместно с другими сценариями, один 

из которых является базовым, а другие – альтернативными. Этот подход исхо-

дит из убеждения о том, что будущее никогда не может быть полностью изме-

рено и управляемо. Осуществление этого подхода вносит в управление допол-

нительную гибкость и способствует разработке альтернативных планов и си-

стем быстрого реагирования. 

Прогнозирование спроса на электроэнергию 

В зависимости то периода, выделяют: краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные и сверхдальние прогнозы. Особо важное значение для развития 

энергокомпании имеют прогнозы на 15-20 лет (долгосрочные). 

При прогнозировании методом экстраполяции трендов для целей крат-

косрочного прогнозирования применяются однородные статистические ряды 

показателей абсолютного потребления электроэнергии (или одной из относи-

тельных величин – электроемкости продукции, электровооруженности труда, 

потребления продукции на душу населения и т.д.). Широко используются ли-

нейная, экспоненциальная, логистическая модели тренда, т.е. функции электро-

потребления по параметру времени. 

                                                           
29 Сценарий отличается от прогноза. Прогноз – это суждение, которое стремится 

«предсказать» специфическую ситуацию и должно быть принято или отвергнуто на базе его 

достоинств и недостатков. Сценарий – это инструмент, который разрабатывается для того, 

чтобы заставить размышлять. 
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Экономико-математические модели – с однофакторной и многофактор-

ной корреляцией, и с более сложными вариантами, когда необходим дополни-

тельный анализ для выбора экзогенных показателей для включения в регресси-

онные модели. В качестве исходной информации для корреляционных моделей 

берутся статистические ряды потребности в электроэнергии и показатели эко-

номического роста или эффективности производства, например, производи-

тельность труда, фонды, численность населения, занятых, продукция). Эти мо-

дели применяют для прогнозов на 5-10 и даже 20 лет, понятно, что с увеличе-

нием периода, неопределенность увеличивается. 

Эконометрические модели представляют собой систему регрессионных 

зависимостей для учета большего количества факторов, влияющих на электро-

потребление. Задавая комбинации экзогенных переменных, моделируются ва-

рианты развития электропотребления в отрасли или регионе и это сужает зону 

неопределенности прогнозов. Показатели определяются на основе сценариев 

экономического роста, при разработке которых сочетают формальные процеду-

ры с оценками экспертов.  

Метод прямого счета (нормативный) используют для прогнозирования 

удельных расходов электроэнергии как в натуральном, так и стоимостном вы-

ражении на единицу работы (объема продукции, работ, населения). 

Метод экспертных оценок целесообразно использовать для кратко- и 

среднесрочных прогнозов в дополнение к формальным процедурам при неста-

бильном спросе в кризисные и переходные периоды экономического развития. 

При разработке многовариантных сценариев развития экономики региона, та-

кие оценки незаменимы для формирования экономико-математических моделей 

прогноза будущего спроса на энергию.  

Выводы 

Оценка привлекательности рыночных возможностей – следующий этап 

стратегического маркетинга. Объектом такого анализа является измерение и 

прогноз объема продаж, жизненного цикла и потенциала прибыли для каждого 

сегмента и товарного рынка. 
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При оценке спроса на рынке (общего объема продаж применительно к 

рынку товара – к отрасли или к рынку – в данном месте в данный период), а 

также спроса на продукцию фирмы (объема продаж конкретной фирмы на ба-

зовом рынке товара) важно учитывать факторы неконтролируемой среды и 

маркетинговые факторы (Четыре Пи). 

Количественной оценкой, характеризующей потенциал рынка и уровень 

спроса на рынке, являются показатели емкости рынка, доли рынка и насыщен-

ности рынка. 

Потенциал рынка определяет масштаб экономической возможности, ко-

торую представляет рынок товара. Это количественная мера привлекательно-

сти. 

Динамической оценкой привлекательности служит модель жизненного 

цикла товара (ЖЦТ), характеризующая эволюцию потенциального спроса во 

времени. 

Для оценки прогнозных значений спроса применяют различные методы: 

экспертные суждения, экстраполяцию, математическое моделирование. 

Вопросы 

1. Объясните понятия расширяемого и нерасширяемого первичного 

спроса, текущего и абсолютного потенциалов рынка. 

2. Расскажите об особенностях маркетинговой политики на каж-

дом этапе жизненного цикла товара. 

3. Охарактеризуйте следующие методы прогнозирования: экстрапо-

ляция, экспертные оценки, математическое моделирование. 

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

Анализ внешней среды позволяет определить факторы, представляющие 

опасность или открывающие новые возможности для фирм. Анализ внутренней 

среды должен оценить, обладает ли фирма силами, чтобы воспользоваться воз-

можностями, и какие слабости могут осложнить решение проблем, связанных с 

опасностями неконтролируемой среды [25]. 
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Диагностика внутренних проблем фирмы называется управленческим об-

следованием [25]. Для определения стратегически сильных и слабых сторон ре-

комендуется анализировать следующие функции: маркетинг, финансы, произ-

водство, кадры, научные исследования и разработки (НИОКР), культуру и об-

раз фирмы. 

Стратегический маркетинг определяет всю экономическую активность 

фирмы и непосредственно влияет на все остальные ее функции. 

НИОКР: потребности рынка должны быть переведены в новые улучшен-

ные или адаптированные товары. 

Финансы: программа маркетинга должна учитывать финансовые ограни-

чения и доступность ресурсов. 

Производство: объемы продаж имеют ограничения по производственным 

возможностям и скорости доставки. 

Кадровые ресурсы: выполнение плана подразумевает наличие квалифи-

цированного и подготовленного персонала. 

Задача стратегического маркетинга в том, чтобы постоянно ориентиро-

вать и переориентировать все виды деятельности фирмы в направлениях, обес-

печивающих ее развитие и рентабельность. Стратегический маркетинг воздей-

ствует на все функции фирмы, поэтому его роль и значение шире традиционно-

го управления маркетингом: она включает и межфункциональную координа-

цию. 

Межфункциональная координация означает распространение информа-

ции о рынке внутри организации, функциональную интеграцию при формули-

ровании стратегии и использование видения и знаний различных подразделе-

ний, а не только отдела маркетинга для оценки потребностей и проблем поку-

пателей. 

Анализ сильных и слабых сторон фирмы проводится в сравнении с 

наиболее опасными конкурентами. Цель анализа конкурентоспособности за-

ключается в установлении отличительного преимущества, которого может до-
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биться фирма или ее товары, и оценке способности защитить это преимущество 

в конкретной конкурентной ситуации. 

6.1. Понятие конкурентного преимущества 

Конкурентное преимущество30 – означает наличие у фирмы и ее продук-

ции уникальных характеристик и свойств, которые выгодно отличают ее от 

прямых отраслевых конкурентов. 

Конкурентное преимущество называется «внешним», если оно основано 

на отличительных качествах товара и создают ценность для покупателя. Внеш-

нее конкурентное преимущество увеличивает «рыночную силу» фирмы в том 

смысле, что она может заставить рынок принять цену продаж выше, чем самого 

опасного конкурента, не обеспечивающего соответствующего отличительного 

качества. Стратегия, вытекающая из внешнего конкурентного преимущества, – 

это стратегия дифференциации, опирающаяся на маркетинговое ноу-хау фир-

мы, ее превосходство в выявлении и удовлетворении ожиданий покупателей, 

недовольных существующими товарами. 

Конкурентное преимущество является «внутренним», если оно основано 

на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, управления 

фирмой и ее товарами, создающем «ценность для производителя» и позволяет 

добиться себестоимости продукции ниже, чем у конкурентов. 

Внутреннее конкурентное преимущество – это следствие более высокой 

«производительности», которая обеспечивает фирме большую рентабельность 

и устойчивость к снижению цены продаж, навязываемому рынком или конку-
                                                           
30 Основные виды конкурентных преимуществ компании: ресурсные: наличие доступа к 

дешёвому и качественному сырью; отлаженная система эффективного использования 

ресурсов; поставщики; технологические: имеющееся современное оборудование, 

эффективно влияющие на производительность и качество товаров; патентованные 

технологии; интеллектуальные (управленческие): высококвалифицированные работники; 

наличие оптимальной системы менеджмента; рыночные: возможность доступа к рынкам; 

высокая доля рынка, каналов распределения; наличие рекламы, эффективной системы сбыта 

и послепродажного обслуживания; инновационные: обеспечиваются за счёт применения в 

производственной деятельности хозяйствующего субъекта результатов НИОКР и позволяют 

формировать разнообразие ассортимента выпускаемой продукции с усовершенствованными 

характеристиками; культурные: характеризуются близостью или различиями культуры 

страны; позволяют субъектам хозяйствования успешно функционировать в странах с 

близкой культурой. 
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ренцией. Стратегия, основанная на внутреннем конкурентном преимуществе, – 

это стратегия доминирования по издержкам, которая базируется главным об-

разом на организационном и производственном ноу-хау фирмы. 

Эти два типа конкурентного преимущества, имеют разное происхождение 

и разную природу, в большинстве случаев являются несовместимыми, посколь-

ку требуют совершенно разных навыков и методов управления. На рис. 6.1 по-

казаны оба варианта конкурентного преимущества, которые можно выявить, 

отвечая на два вопроса: 

- Какова наша рыночная сила, т.е. максимальная цена продаж, при-

нимаемая рынком, и как она соотносится с ценой самого сильного конкурента? 

- Какова наша производительность, т.е. издержки на единицу про-

дукции в сравнении с приоритетным конкурентом? 

 

Рис. 6.1. Понятие конкурентного преимущества [11]: 

СОК - самый опасный конкурент 

Горизонтальная ось соответствует максимальной цене, принимаемой 

рынком, а вертикальная ось – издержкам производства. Оба показателя откла-
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дываются в долях процента по сравнению с аналогичными значениями приори-

тетных конкурентов. Позиционирование в левом верхнем и правом нижнем 

квадрантах отвечает провальной и идеальной ситуациям соответственно. Пози-

ционирование в левом нижнем квадранте подразумевает стратегию лидерства 

по издержкам, а в правом верхнем квадранте соответствует стратегии диффе-

ренциации. 

Биссектриса разграничивает благоприятные и неблагоприятные зоны. 

Задача анализа конкурентоспособности – дать фирме возможность пози-

ционировать себя по этим осям, чтобы извлечь из этого стратегические след-

ствия и сформировать приоритетные цели. 

Конкурентное преимущество и устойчивость этого преимущества обес-

печивается правильным сочетанием видов деятельности компании31. 

6.2. Расширенная концепция соперничества 

Предприятие является открытой системой, успех которой зависит от того, 

насколько удачно оно приспосабливается к внешнему окружению, сумеет ли 

вовремя распознать угрозы для своего существования, не упустит ли возможно-

сти, насколько точно и правильно определит свое место на рынке и направле-

ния дальнейшего развития. 

Идею конкурентной стратегии организации можно выразить в двух сло-

вах: «быть непохожим» и эта идея должна быть понятна всем участникам рын-

ка – от потребителей до конкурентов, поставщиков и партнеров по бизнесу. 

                                                           
31 Существует три типа сочетания видов деятельности: виды деятельности должны быть 

совместимы между собой (как функции) и не противоречить общей стратегии; одни виды 

деятельности должны усиливать другие; оптимизировать усилия. При этом общие цели 

компании важнее целей отдельных направлений. Конкурентное преимущество вырастает из 

всей системы видов деятельности. Удачный подбор видов деятельности обеспечивает 

устойчивость низких издержек или увеличивает дифференциацию. Конкурентная ценность 

отдельного вида деятельности — или связанных с ним навыков, компетенций и ресурсов — 

неотделима от всей системы или стратегии. Таким образом, ошибочно объяснять успех в 

конкурентоспособных компаниях специфическими индивидуальными силами, основными 

компетенциями и навыками, способностями или решающими ресурсами. Перечень сильных 

сторон будет противоположным для многих видов деятельности, одна сильная сторона 

переходит в другие. 
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Введенная М. Портером расширенная концепция соперничества исходит 

из того, что способность фирмы реализовать свое конкурентное преимущество 

на базовом рынке зависит не только от прямой конкуренции (потенциальных 

конкурентов, товаров-заменителей), но и от косвенной – способности клиентов 

и поставщиков диктовать свои условия. Рассмотрим роль четырех внешних 

конкурентных сил (рис. 6.2). 

Угроза прихода новых конкурентов. Поиск потенциальных конкурентов 

осуществляется среди следующих групп: 

– фирмы вне рынка анализируемых товаров, которые могут преодолеть 

барьеры входа; 

– фирмы, вход в отрасль для которых является логикой развития вы-

бранной стратегии; 

– фирмы-клиенты или фирмы-поставщики, осуществляющие верти-

кальную интеграцию «вперед» или «назад». 

Барьерами входа могут служить: 

– экономия на масштабах, что вынуждает фирму, входящую в отрасль, 

обеспечивать крупномасштабное производство иначе создается опас-

ность неудач из-за издержек; 

– правовая защита (патенты); 

– приверженность покупателей благодаря силе имиджа марки; 

– потребности в капитале (освоение производства и реклама); 

– издержки перехода (реальная или психологическая перестройка для 

покупателя при переходе к товару фирмы-новичка); 

– доступ к сбытовым сетям (создание новых каналов сбыта); 

– эффект опыта и преимущество по издержкам. 
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Рис. 6.2. Расширенная концепция соперничества [11] 

Угроза товаров-заменителей. К товарам-заменителям относятся те това-

ры, которые выполняют аналогичную функцию или удовлетворяют те же по-

требности для тех же потребителей, но произведенные по другой технологии. 

Фактически цены на товары-заменители определяют потолок цен, которые мо-

гут назначить фирмы, действующие на рынке товара. Товары-заменители де-

монстрируют тенденцию улучшения соотношения качество / цена, поэтому они 

должны стать объектом постоянного наблюдения. Например, рост цен на орга-

ническое топливо может существенно повысить конкурентоспособность АЭС. 

Товары-заменители не всегда очевидны, поэтому нужно наладить на предприя-

тиях систему слежения за основными технологическими достижениями. 

Угроза давления со стороны клиентов. Сильные покупатели могут торго-

ваться со своими поставщиками, тем самым влиять на потенциальную рента-
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бельность фирм, заставляя их снижать цены, либо требуя дополнительных 

услуг и более выгодных для них условий платежа, даже манипулируя текущей 

конкурентной ситуацией. Способность добиваться выгодных для себя условий 

зависит от нескольких обстоятельств: 

– высокая концентрация клиентских групп или большой объем покупок, 

составляющий существенную долю в объеме продаж поставщика, напри-

мер, ими могут быть крупные сбытовые сети и торговые центры; 

– особенно настойчиво торгуются фирмы, когда приобретаемые товары со-

ставляют значительную часть их собственных издержек; 

– мало дифференцированные товары придают клиентам уверенность в их 

замене у других поставщиков; 

– издержки, связанные со сменой поставщиков, незначительны; 

– наличие у клиентов детальной информации о спросе, рыночных ценах и 

издержках поставщика. 

Отсюда следует, что выбор своих покупателей – это важное стратеги-

ческое решение, целью которого является защита от любых видов зависимостей 

клиентских альянсов. 

Угроза давления со стороны поставщиков заключается в том, что они 

могут повысить цены на поставки, снизить качество товаров или ограничить 

поставляемые конкретным клиентам объемы продукции, тем самым повышая 

свою способность торговаться и влиять на их рентабельность, добиваясь вы-

годных контрактов при условии, если клиенты не способны компенсировать 

повышение издержек соответствующим повышением цен на свои товары. 

Например, жесткая привязка электростанций к определенным топливным базам 

и транспортным коммуникациям дает последним возможность повышать цены 

на топливо и тарифы на транспортировку, исходя из собственных интересов. 

Обстоятельства, придающие силу поставщику в коммерческих сделках, анало-

гичны рассмотренным выше для клиентов:  

– более высокая концентрация групп поставщиков по сравнению с группами 

закупающих фирм; 
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– для поставщиков нет угроз со стороны товаров-заменителей; 

– фирма-покупатель не является ценным клиентом для поставщика; 

– закупаемые клиентом товары имеют первостепенное значение, если, 

например, это средства производства; 

– дифференцированные товары групп поставщиков привязывают клиентов и 

увеличивают издержки перехода; 

– угроза вертикальной интеграции «вперед» со стороны групп поставщиков.  

К этим четырем внешним конкурентным силам следует добавить прямую 

конкуренцию между фирмами на одном рынке товара. 

Неопределенность экономической ситуации в России негативно влияет на 

все важнейшие аспекты деятельности организаций, и в первую очередь, – на 

принятие стратегических решений. Создавшаяся обстановка мало стимулирует 

менеджеров к разработке и реализации долговременной (более, чем на пять лет) 

стратегии развития предприятий. Изменчивость факторов внешней среды вы-

нуждают руководителей вырабатывать решения тактического плана, направ-

ленные, главным образом, на обеспечение жизнеспособности фирм. 

Основы конкурентоспособности компании 

Исследования способности предприятий конкурировать показывают, что 

для этого существует две основы: стратегическое позиционирование и опера-

ционная эффективность. Следовательно, эффективность использования ресур-

сов предприятием может быть охарактеризована и, в конечном счете, сведена к 

оценке этих двух источников32. 

Как стратегия, так и операционная эффективность одинаково важны для 

достижения успеха любого предприятия, однако работают они в различных 

направлениях. 

Стратегическое позиционирование33, как указывалось ранее, предполага-

ет создание уникальной позиции за счет выгодного сочетания видов деятельно-

                                                           
32 Воронов Д. С. Оценка конкурентоспособности предприятия. Режим доступа: www.kpilib.ru 

/article.php?page=207 
33 Стратегия — это создание уникальной и выгодной позиции, предусматривающей 

определенный набор видов деятельности. 

http://www.kpilib.ru/
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сти, выгодно отличающих компанию от конкурентов. Основным результатом и 

критерием стратегического позиционирования является занимаемая доля рын-

ка34 .  

Для правильного выбора рыночной позиции, а также направления даль-

нейшего развития предприятия необходимо время, поэтому позиционирование 

в большей степени относится к стратегии, чем к тактике.  

Операционная эффективность подразумевает выполнение аналогичных 

видов деятельности лучше, чем это делают конкуренты, обеспечивая получение 

прибыли. Операционная эффективность связана с тактической деятельностью 

во всех функциональных подсистемах организации – маркетинга, производ-

ства, финансов и персонала, позволяющей компании лучше использовать ре-

сурсы и технологии, например, за счет снижения брака продукции или за счет 

быстрой разработки лучших продуктов. Решения тактического плана менее 

рискованны, они детальны, касаются внутренних проблем предприятия, имеют 

небольшой разрыв во времени и, добавим, их легче оценить, ранжировать и вы-

брать оптимальный вариант. Таким образом, операционная эффективность – 

это эффективность использования внутренних ресурсов компании благодаря 

лучшей тактике. 

6.3. Анализ конкурентных ситуаций 

Существует четыре структуры конкурентного рынка: чистая (или совер-

шенная конкуренция), олигополия, монополистическая (или несовершенная) 

конкуренция и монополия. 

Чистая, или совершенная, конкуренция. Данная структура характеризует-

ся присутствием на рынке большого количества продавцов и большого количе-

ства покупателей. Ни одна из этих групп участников не обладает достаточной 

силой, чтобы повлиять на цены. Цены определяются соотношением между 

спросом и предложением. Ключевыми характеристиками рынка являются: 

                                                           
34 Под рынком подразумевается не конкретная экономическая ниша определенной 

продукции, а вся совокупность экономических секторов, на которых осуществляется 

экономическая деятельность исследуемого предприятия. 
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- большое число покупателей и продавцов; 

- недифференцированные, полностью взаимозаменяемые товары; 

- полное отсутствие рыночной силы. 

Ситуации такого типа встречаются на рынках сырьевых пищевых про-

дуктов и минерального сырья, а также металлов. 

Для фирмы важными переменными являются цена и предлагаемое коли-

чество. Функция спроса описывается зависимостью типа: P = f(Q), где P – цена 

рынка – зависимая переменная; а Q – предлагаемое количество – независимая 

переменная. 

Для улучшения своего положения фирма может менять объем поставок 

или объем производства в сторону уменьшения или увеличения в зависимости 

от привлекательности рыночной цены. В краткосрочной перспективе важно от-

слеживать объемы производства у конкурентов и появление новых конкурен-

тов, поскольку это позволяет предвидеть динамику цен. 

В долгосрочной перспективе интерес фирмы в том, чтобы избавиться от 

анонимности чистой конкуренции, дифференцируя свои товары и тем самым 

уменьшая степень их заменяемости или создавая издержки перехода для поку-

пателей. Такого результата можно добиться осуществляя строгий контроль ка-

чества, сопровождаемый политикой укрепления имиджа марки. 

Другой способ выйти из тупика чистой конкуренции – организовать цепь 

по этапам технологического цикла, которая обеспечивает защиту от колебаний 

спроса, базируясь на сырьевом товаре и тем самым создавая добавленную сто-

имость. 

Олигополия – ситуация, когда число конкурентов мало и несколько фирм 

доминирует на рынке, создавая сильную взаимозависимость. Взаимозависи-

мость между конкурентами тем сильнее, чем менее дифференцированы их то-

вары. Роль маркетинга – создать отличительные свойства товарам в глазах по-

купателя. Данная ситуация чаще встречается в стадии зрелости товара, когда 

первичный спрос становится нерасширяемым. 

Механизм ценовой войны 
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В недифференцированной олигополии все товары воспринимаются как 

базовые и выбор покупателя основан преимущественно на цене и оказываемых 

услугах. Такие условия способствуют острой конкуренции по ценам, если фир-

ма-лидер не в состоянии установить дисциплину и заставить рынок принять 

директивную цену. В этом случае говорят о «преимуществе по цене». Если же 

возникает ценовая конкуренция, она приводит к уменьшению рентабельности 

для всех соперников, особенно если глобальный спрос является нерасширяе-

мым. Сценарий ценовой войны разворачивается следующим образом: 

- снижение цены, предпринятое одной фирмой, привлекает большое 

число покупателей и вызывает перераспределение долей рынка; 

- доля рынка, принадлежащая данной фирме, растет, что немедленно 

чувствуют конкуренты, доли которых уменьшаются и которые, 

противясь такому перераспределению, идут на такое же снижение 

цен; 

- равенство цен соперников восстановлено, но на более низком 

уровне, а, следовательно, и на менее выгодном для всех; 

- поскольку глобальный спрос на рынке товара нерасширяем, пони-

жение цены не привело к росту общего объема рынка. 

Отсутствие кооперации или дисциплины ведет к ухудшению позиции 

каждого. 

На нерасширяемом рынке конкуренция становится игрой в передел рын-

ка. Фирмы, стремящиеся к расширению продаж, могут сделать это только в 

ущерб своим прямым конкурентам. Как следствие, конкуренция становится бо-

лее агрессивной, чем на стадии роста, когда каждый может увеличить свои 

продажи, просто следуя ритму роста глобального спроса, т.е. при постоянной 

доле рынка. 

Варианты конкурентного поведения 

На застойном (нерасширяющемся) рынке с олигопольной структурой 

учет конкурентного поведения, т.е. позиции фирмы по отношению к своим 
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конкурентам, составляет существенный аспект разработки стратегии. Можно 

выделить пять типов поведения: 

- независимое поведение (действия и/или противодействия конку-

рентов совершаются без учета поведения фирмы; это характерно для всех вто-

ростепенных решений); 

- кооперативное поведение (стремление к согласию, а не к конфрон-

тации; молчаливое согласие часто встречается среди средних фирм; явные со-

глашения присущи скорее крупным фирмам); 

- адаптивное поведение (учет действий конкурентов – приспособле-

ние своих решений к наблюдаемым решениям конкурентов, но не всегда с уче-

том их последующей реакции); 

- опережающее поведение (поведение, основанное на предвидении 

реакции конкурентов на действия фирмы; подразумевается, что фирма знает 

функцию реакции конкурентов и включает ее в процесс разработки своей стра-

тегии); 

- агрессивное поведение (предвидение реакции конкурентов на ре-

шения фирмы, при этом предполагается, что конкуренты всегда занимают са-

мую неблагоприятную позицию по отношению к фирме). 

В случае недифференцированной олигополии наиболее часто встречают-

ся адаптивное и опережающее поведение. Встречается и агрессивное поведе-

ние, оно применительно к ценовым решениям, грозящим развязать ценовые 

войны, наносящие ущерб всем. 

Анализ реакций конкурентов 

Фирмы противостоят друг другу на олигопольном рынке, прибегая к раз-

личным орудиям маркетинга и отдавая предпочтение определенным стратеги-

ям. Для анализа и прогноза стратегий, которые могут избрать фирмы, реагируя 

на действия прямого конкурента, используется матрица, представленная в табл. 

6.1. 
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Таблица 6.1 

Матрица эластичностей конкурентной реакции 

Действие марки 

А 

Реакция марки В, конкурирующей с А 

Цена (р) Реклама (s) Качество (х) 

Цена *) Ep,p Ep,s Ep,x 

Реклама  Еs,p Es,s Es,x 

Качество  Ex,p Ex,s Ex,x 

*) Первый индекс относится к марке, проявившей инициативу. 

    Второй индекс характеризует ответ конкурента. 

Строки в табл.6.1 обозначают действия, инициированные маркой А. Они 

могут представлять собой снижение цены, усиление рекламного давления и по-

вышение качества товара. Реакции марки В, самого опасного конкурента, 

сгруппированы по столбцам. Коэффициенты матрицы – это эластичности или 

вероятности реакций марки В на инициативные действия, предпринятые мар-

кой А. 

На диагонали матрицы находятся эластичности прямой реакции или ве-

роятности того, что марка В ответит марке А таким же образом: например, мар-

ка В реагирует на снижение цены снижением цены. Вне диагонали находятся 

эластичности непрямой реакции или вероятности того, что марка В использует 

в своей реакции другой маркетинговый инструмент: например, противопоста-

вит снижению цены усиление рекламы. Оценки эластичностей могут быть по-

лучены из анализа предыдущего поведения или из суждений менеджеров, а 

также с использованием их оценок сильных и слабых сторон конкурента. 

Если элементами матрицы являются вероятности, их сумма по строкам 

должна равняться единице. 

Структура слежения за конкуренцией строится исходя из ответа на четы-

ре основных вопроса: 

- Каковы основные цели конкурента? 

- Какова текущая стратегия для достижения этих целей? 

- Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реализовать 

свою стратегию? 
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- Каковы их вероятные будущие стратегии? 

Ответы на первые три вопроса должны обеспечить исходные данные для 

предвидения будущих стратегий. Анализ совокупности сведений по указанным 

четырем областям дает достаточно полную картину действий конкурентов. 

Вариант олигополии может в модификациях регулироваться на специали-

зированном рынке электроэнергии, где кроме поставщиков энергии действуют 

и фирмы, обеспечивающие услуги по рационализации электропотребления 

(дифференциация продукта). Конкуренция среди небольшого числа поставщи-

ков требует от фирмы взвешенной ценовой политики. Возможны картельные 

соглашения [9]. 

Монополистическая конкуренция занимает среднее положение между чи-

стой конкуренцией и монополией. Большое количество производителей пред-

лагают похожую, но не идентичную продукцию. Применительно к интегриро-

ванному энергетическому рынку это могут быть поставщики различных, но 

взаимозаменяемых на стадии конечного использования энергоносителей, а 

также сопутствующих услуг. Поскольку каждая фирма владеет относительно 

небольшой долей рынка, она осуществляет незначительный контроль над ры-

ночными ценами. При этом конкуренция сосредотачивается не только на цене 

продукта или услуги, но и на неценовых факторах (качестве, условиях стиму-

лирования сбыта, рекламе и т.д.). Расширяется диапазон потребительского вы-

бора [9]. 

На потребительских рынках товары дифференцированы, т.е. с точки зре-

ния покупателей они обладают отличительными качествами. Дифференциация 

может принимать различные формы: вкус напитка, особая техническая харак-

теристика, оригинальное сочетание характеристик, открывающее возможность 

широкого применения, качество и диапазон услуг, сбытовая сеть, сила торговой 

марки и т.д. Таким образом, монополистическая конкуренция проистекает из 

стратегии дифференциации, основанной на внешнем конкурентном преимуще-

стве. 
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Дифференциация, приводящая к формированию предпочтений, привер-

женности покупателей и снижению чувствительности к цене, дает эффект при-

обретения фирмой определенной рыночной силы. Тем самым частично нейтра-

лизуется способность клиента торговаться. Дифференциация защищает фирму 

от атак конкурентов, поскольку наличие элемента дифференциации уменьшает 

заменяемость товаров. Дифференциация укрепляет позиции фирмы относи-

тельно поставщиков и товаров-заменителей. Именно такие конкурентные ситу-

ации стремится создать стратегический маркетинг. 

Монополия. Предельный случай монополии представляет собой конку-

рентная ситуация, когда на рынке доминирует единственный изготовитель. То-

вар на протяжении короткого времени не имеет прямых конкурентов. Это мо-

нополия новатора. Подобная ситуация наблюдается в фазе введения товара на 

рынок ЖЦТ, в зарождающихся секторах, характеризующихся технологически-

ми инновациями. 

Если монополия существует, фирма владеет рыночной силой. В реально-

сти ей быстро начинают угрожать новые фирмы, привлеченные растущим по-

тенциалом рынка и высокими прибылями. Важным фактором становится ожи-

даемая длительность монополии, зависящая от масштаба инновации и суще-

ствования высоких барьеров входа для новых конкурентов. 

Более часты случаи государственной монополии, логика которых отлича-

ется от логики частных фирм. Это логика не прибыли, а общественного блага. 

6.4. Преимущество по затратам 

Снижение затрат компания может достичь несколькими путями. Иссле-

дования показали, что в отраслях с большой долей ручного труда, где добав-

ленная стоимость составляет значительную долю суммарных издержек, суще-

ствует возможность снижения затрат по мере накопления опыта производства 

продукции. Такое явление объясняется улучшением методов и способов рабо-

ты, освоением новых производственных процессов, совершенствованием кон-

цепции продукции компании и т.д. 
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Существование этого «процесса обучения» было обнаружено Т. Райтом, а 

конце 60-х годов Бостонская консалтинговая группа (БКГ) подтвердила суще-

ствование эффекта опыта35 применительно к большой группе товаров и на этой 

основе вывела закон, известный как закон опыта. 

Определение закона опыта 

Стратегическая важность закона опыта в том, что он позволяет предска-

зывать эволюцию издержек не только для собственных товаров, но и для това-

ров конкурентов. Закон утверждает, что «издержки на единицу продукции при 

получении добавленной стоимости применительно к стандартному товару, из-

меренные в постоянных денежных единицах, уменьшаются на фиксированный 

процент при каждом удвоении продукции» [21]. 

Следует добавить, что закон опыта касается лишь издержек, связанных с 

получением добавленной стоимости, т.е. находящихся под контролем фирмы: 

издержек обработки, сборки, сбыта, обслуживания; добавленная стоимость 

определяется как разность между ценой продажи и материальными затратами, 

поэтому, издержки на получение добавленной стоимости – это себестоимость 

минус материальные издержки, причем, издержки должны измеряться в посто-

янных денежных единицах, т.е. должны быть очищены от инфляционных эф-

фектов. Эффект опыта наибольший в фазах введения товара и роста ЖЦТ, по-

следующие улучшения становятся пропорционально все более слабыми. 

На практике для расчетов используют суммарные издержки на единицу 

продукции, т.е. себестоимость, в силу их доступности. Погрешность при этом 

незначительна, при условии, что издержки на получение добавленной стоимо-

сти составят большую долю себестоимости, а издержки на первичные материа-

лы снижаются по мере приобретения опыта. 

Существование кривой опыта связано со следующими факторами: 

- накопление опыта производства; 

                                                           
35 Термин «опыт» приобретает здесь вполне конкретное значение: это суммарное число 

произведенных единиц товара, а не годы, в течение которых выпускается товар. Не следует 

путать рост выпуска продукции за определенный период с возрастанием опыта. Опыт растет 

и при застое или спаде производства. 
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- совершенствование технологии; 

- совершенствование товара; 

- экономия за счет крупномасштабного производства. 

Все эти факторы находятся под прямым контролем фирмы. Это составная 

часть общей политики повышения производительности, цель которой – выпус-

кать тот же товар с меньшими издержками или выпускать улучшенный товар с 

эквивалентными издержками. Опыт «сам по себе» не дает снижения издержек, 

а обеспечивает возможность для их снижения. Дело руководства не упустить 

эти возможности. 

Важно различать эффект опыта и эффект масштаба36: 

- эффект масштаба обусловлен размером операции, а эффект опыта 

проявляется со временем; правда, по мере накопления опыта могут увеличи-

ваться и масштабы; 

- эффекты масштаба проявляются всегда: деление постоянных затрат 

на большее число единиц товара обязательно означает снижение затрат на еди-

ницу товара; снижение издержек в результате опыта - результат согласованных 

усилий. 

В логарифмических координатах кривая опыта имеет форму убывающей 

прямой, угол наклона которой зависит от процента сокращения издержек (как 

правило на 20-30%) при удвоении объема производства продукции. 

На рис. 6.3 можно видеть, что для первой единицы товара издержки рав-

ны 100 руб., а для второй 70 руб. При удвоении выпуска издержки на единицу 

снизились на 30%. Значит, для четвертой единицы издержки составят 49 руб., 

для восьмой - 34,3 руб. и т.д. Таким образом, можно сказать, что темп снижения 

издержек при удвоении равен 30%, а наклон кривой опыта L = 0,7. 

 

                                                           
36 Эффект масштаба может возникать как следствие эффекта опыта. Например, стоимость 

финансовых ресурсов для фирмы должна снижаться по мере ее развития и получения 

доступа к другим, более дешевым финансовым источникам. Однако эффекты масштаба 

существуют и независимо от эффектов опыта, и наоборот. 
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Рис. 6.3. Пример кривой опыта [21] 

Закон опыта помогает понять, как возникает конкурентное преимуще-

ство, основанное на разнице издержек на единицу продукции у фирм, действу-

ющих на том же рынке и пользующихся теми же средствами производства. 

Стратегические следствия закона опыта: 

- у фирмы, выпускающей наибольшие объемы продукции, будут са-

мые низкие издержки, если она правильно реализовала эффект опыта; 

- фирма, стремящаяся к росту, будет стремиться спуститься по своей 

кривой опыта, чтобы получить преимущество по издержкам перед своими пря-

мыми конкурентами; 

- быстрый рост подразумевает рост своей доли рынка; 

- цель быстрого роста легче всего достижима на начальном этапе, ко-

гда эффект опыта наиболее значителен; 

- самый эффективный путь завоевания доли рынка состоит в уста-

новлении цены проникновения, т.е. в фиксации цены на уровне, предугадыва-

ющем ее будущие снижения. 

Ограничения закона опыта 
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Закон опыта не универсален, он реализуется главным образом в секторах, 

где крупное производство дает экономическое преимущество и где эффект обу-

чения значителен. 

Матрица конкурентного преимущества 

БКГ предложила описывать конкурентную ситуацию с использованием 

двух главных измерений: 

- важности удерживаемого конкурентного преимущества (УКП); 

- количества потенциальных источников дифференциации, ведущих 

к УКП. 

В результате получается матрица (табл.6.2). 

Таблица 6.2 

Матрица конкурентного преимущества 

Источники конкурент-

ного преимущества 

Важность конкурентного 

преимущества 

Низкая Высокая 

Многочисленные Фрагментация Специализация 

Немногочисленные Тупик Массовый выпуск 

Каждому квадранту отвечает своя конкурентная ситуация, требующая 

особого стратегического подхода. Данные ситуации соответствуют следующим 

видам производства: массовое, специализированное, фрагментированное, тупи-

ковое. 

Массовое производство свойственно секторам, где источники дифферен-

циации малочисленны, но конкурентное преимущество, создаваемое за счет 

масштабов выпуска, очень велико, т.е. оно ведет к большому разрыву по из-

держкам между конкурентами. Это типично для ситуаций, когда проявляются 

эффекты опыта и масштаба и большая доля рынка – ценный актив. Рентабель-

ность тесно связана с долей рынка. 

Специализация наблюдается там, где много источников дифференциации, 

сообщающих высокое значение УКП. Это ситуация монополистической конку-

ренции. Рентабельность определяют уровни дифференциации и специализации. 
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Доля рынка мала, критичной является доля в определенном сегменте или нише, 

даже если их объем не велик. 

Во фрагментарных секторах источников дифференциации между конку-

рентами много, но ни одна фирма не может добиться устойчивого преимуще-

ства перед конкурентами. Размер фирмы не ведет к значительной экономии, 

наоборот, рост издержек и сложности производства ограничивает размер фир-

мы. Примером служат фирмы в сфере услуг. 

Возможно сосуществование многих мелких фирм с различными значени-

ями рентабельности. Доля рынка, независимо от способа ее измерения, не име-

ет значения. Примерами являются магазины одежды, рестораны, фирмы по ре-

монту и обслуживанию машин. Во многих случаях лучшей стратегией является 

преобразование фрагментированного производства в массовое или специализи-

рованное. 

В ситуациях промышленного тупика, как и в ситуациях массового произ-

водства, имеется мало путей для дифференциации, но здесь накопленный опыт 

не ведет к УКП. Наоборот, именно новые фирмы обладают более совершенны-

ми средствами производства. Конкурентоспособность в этом случае больше за-

висит от возраста капиталовложений, чем от общих размеров фирмы: издержки 

ниже у новейших предприятий. 

Можно видеть, что стратегии, основанные на опыте, применимы лишь в 

случае массового выпуска и в отраслях, чувствительных к объему производ-

ства. У фирм есть другие средства добиться конкурентного преимущества, а 

именно посредством дифференциации. 

6.5 Конкуренция в электроэнергетике 

В электроэнергетике конкуренция – это экономическое соперничество 

между энергокомпаниями за право поставок на энергетические рынки продук-

ции и услуг. 

Конкуренция позволяет получить такие общественно значимые результа-

ты, как 

- снижение издержек производства и тарифов на энергию: 
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- ускорение внедрения и освоения прогрессивных технологий энер-

гетического производства; 

- повышение энергоэффективности в потребительском секторе (как 

следствие предоставления широкого круга услуг по энергосбереже-

нию); 

- улучшение состояния окружающей среды (в том числе за счет 

освоения возобновляемых источников энергии). 

В электроэнергетике выделяют несколько форм конкуренции: 

1. Прямая конкуренция: 

- между независимыми производителями на оптовом рынке (региональном 

и зональном, т.е. в границах объединенных энергосистем); 

- между энергоснабжающими организациями на розничном рынке (пред-

ложение льготных контрактов, энергосберегающих услуг и др.); 

2. Косвенная конкуренция: 

- между основной энергокомпанией и независимыми производителями 

(включая энергоустановки промышленных фирм); 

- между энергокомпанией и поставщиками альтернативных энергоносите-

лей (газа, нефтетоплива, твердого топлива); 

- между энергокомпанией и поставщиками энергосберегающих услуг. 

3. Конкуренция в эксплуатации (за поставки электроэнергии между про-

изводителями, подключенными к основной сети). 

4. Конкуренция в планировании (конкурс контрактов на создание новых 

генерирующих мощностей): 

- ценовая (издержки производства); 

- неценовая (надежность, маневренность, экономичность, сроки строитель-

ства и др.) [9]. 

Особенностью электроэнергетики является наличие значительного «эф-

фекта масштаба». Поэтому при разукрупнении больших и интегрированных 

структур возникает непростая задача – сопоставить потери от снижения произ-
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водственной мощности генерирующих компаний с ожидаемыми результатами 

конкуренции. 

При формировании конкурентной среды первостепенное значение имеет 

учет фактора надежности энергоснабжения. Недопустимо, чтобы коммерческие 

цели продавцов энергии приводили к игнорированию вопросов надежности на 

конкурентных рынках электроэнергии. Речь идет о своевременном и качествен-

ном проведении ремонтов оборудования, содержании резервов мощности, ско-

ординированном развитии электростанций и электрических и тепловых сетей, 

предотвращении перегрузок линий электропередачи. Это должно обеспечи-

ваться с помощью государственного регулирования конкурентных рынков. 

Следует подчеркнуть, что эффективность производства в электроэнерге-

тике как отрасли с аппаратурной технологией предопределяется техническими 

решениями, заложенными на прединвестиционных стадиях изготовления обо-

рудования, проектирования энергоустановок, строительно-монтажных работ. 

Это значит, что эффективность производства обусловлена, но существу, эффек-

тивностью прошлых капитальных вложений, и поэтому на действующих элек-

тростанциях возможности снижения издержек ограниченны. Таким образом, в 

электроэнергетике конкуренция как фактор повышения эффективности должна 

действовать прежде всего в сфере создания новых генерирующих мощностей с 

использованием прогрессивных технологий. 

Считается что, конкуренция тогда максимально эффективна, когда она 

одновременно существует, как и сфере генерации, так и сбыта. Хотя потреби-

тель может получить электроэнергию только от сетей местной распределитель-

ной компании, купить ее в принципе он может у любого продавца. Для этого 

необходимо, чтобы функция энергоснабжения (обеспечения физических поста-

вок энергии) и функция продажи электроэнергии были разделены, а все субъек-

ты рынка подучили свободный доступ к электросети. 

Функционирование конкурентной среды обеспечивается прежде всего 

механизмом рыночного ценообразования в сфере генерирования энергии. Со-

здание такого механизма требует, во-первых, выделения функции производства 
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энергии в самостоятельный вид бизнеса и, во-вторых, дерегулирования тарифов 

и инвестиционной деятельности производителей энергии. В этом случае цена 

генерирования будет устанавливаться на основе аукциона объемно-ценовых за-

явок продавцов и покупателей, исходя из обеспечения баланса спроса и пред-

ложения на энергетическом рынке в отдельные периоды времени. Такой подход 

стимулирует снижение издержек производства и привлечение инвестиции и 

электроэнергетику37.  

Конкурентоспособность энергокомпании на рынке электроэнергии в об-

щем случае определяется тремя основными факторами: 

- стоимостью энергии по отношению к аналогичному показателю у конку-

рентов; 

- качеством обслуживания клиентов; 

- ассортиментом и условиями предоставления потребителям дополнитель-

ных услуг по энергоснабжению. 

Немаловажную роль играет и деловая репутация (имидж) энергокомпа-

нии, особенно при заключении долгосрочных договоров, связанных с сооруже-

нием новых энергомощностей. 

Неконкурентоспособными являются те энергокомпании, продукция кото-

рых по критерию эффективности ее производства оказывается невостребован-

ной на электроэнергетическом рынке. Для выхода из неблагоприятной ситуа-

ции владельцы таких компаний могут принимать различные решения: модерни-

зировать производство; продать часть энергоустановок; выйти на рынок техно-

логических услуг для продажи своих мощностей в качестве резерва высокорен-

табельным компаниям, заинтересованным в более полной загрузке своих элек-

тростанции. Наконец, регулирующие органы могут предусмотреть временную 

поддержку отдельных неконкурентоспособных компаний в форме финансиро-

вания их постоянных издержек за счет специальных надбавок к рыночному та-

рифу. 

                                                           
37 При этом инвестиционный риск целиком ложится на производителя, но зато и вся прибыль 

достается ему (она ограничивается только ценой конкурентного рынка, а не решениями 

регулирующих органов). 
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В области теплоснабжения особое значение имеет организация конкурен-

ции проектов новых локальных теплоисточников, предназначенных для покры-

тия растущих нагрузок в конкретных районах теплоснабжения. Для этого мест-

ная администрация совместно с заинтересованными потребителями организует 

аукцион контрактов на создание теплогенерирующих мощностей. В конкурсах 

может участвовать и региональная энергокомпания, если она планирует разви-

вать свои теплоисточники и расширять рынки теплоэнергии. При этом, распо-

лагая мощными ТЭЦ и магистральными тепловыми сетями, энергокомпания в 

принципе способна обслуживать сразу несколько локальных рынков, 

Следует отметить, что для значительного числа энергокомпаний в России 

уже обостряется проблема рынков сбыта теплоэнергии вследствие вытеснения 

ТЭЦ децентрализованными источниками тепла, сооружаемыми самими потре-

бителями. В ряде крупных городов наметилась тенденция отказа потребителей 

от использования тепла на нужды вентиляции, кондиционирования и горячего 

водоснабжения с переключением этих нагрузок на электроэнергию. Причем от-

каз потребителей oт наиболее выгодной для ТЭЦ нaгрузки – горячего водо-

снабжения может вызвать ухудшение технико-экономических показателей ТЭЦ 

и дальнейшее повышение тарифов на теплоэнергию. 

Для усиления конкурентоспособности ТЭЦ нa рынках теплоэнергии 

необходимо разработать комплекс мер по снижению тарифов на тепло: органи-

зационно-технических – по уменьшению затрат на производство и транспорт 

тепла, а также в области совершенствования ценообразования на продукцию 

комбинированного производства. 

Государственные регулирующие и антимонопольные opганы должны ве-

сти регулярный мониторинг конкурентных энергетических рынков. Опыт зару-

бежных стран показывает, что нередко результатами конкуренции между энер-

гокомпаниями бывают их слияния и поглощения в различных формах горизон-

тальной и вертикальной интеграции. Уже только одна угроза вхождения на ры-

нок новых производителей энергии может спровоцировать объединение част-

ных энергокомпаний. Создаются также крупные многофункциональные компа-
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нии, в круг деятельности которых входят электро-, тепло- и газоснабжение, во-

доснабжение, связь и даже розничная торговля разными потребительскими то-

варами. В конечном счете, это может привести к установлению «виртуальных 

монополий» с соответствующими монопольными ценами, а значит, сама идея 

либерализованного рынка будет дискредитирована перед потребителями энер-

гии, которые в наибольшей степени заинтересованы в эффективной конкурен-

ции среди ее производителей. 

Выводы 

Конкурентное преимущество – это характеристики и свойства товара, со-

здающие преимущество для фирмы над ее прямыми конкурентами. У фирмы 

есть два пути достижения конкурентного преимущества: посредством успеш-

ной дифференциации товара и путем доминирования по издержкам благодаря 

лучшей производительности и управлению издержками. 

Анализ конкурентоспособности сводится к установлению своего конку-

рентного преимущества и путей его сохранения в конкретной рыночной ситуа-

ции. 

Для реализации своего конкурентного преимущества фирма должна учи-

тывать не только прямую, но и потенциальную конкуренцию. М. Портером бы-

ла предложена схема, учитывающая влияние пяти конкурентных сил: потенци-

альных конкурентов, товаров-заменителей, существующих отраслевых конку-

рентов, клиентов и поставщиков. 

Различают четыре конкурентные структуры: чистая конкуренция, олиго-

полия, монополистическая конкуренция и монополия. Приобретение рыночной 

силы достигается посредством успешной дифференциации товара. Второй путь 

– снижение издержек. Он применим лишь в условиях массового выпуска про-

дукции и в отраслях, чувствительных к объемам производства. 

В электроэнергетике в передаче и распределении энергии конкуренция 

исключена: здесь действуют естественные монополии. В других сферах можно 

выделить следующие виды и формы конкуренции. 

Прямая конкуренция: 
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- в сфере генерирования энергии – между энергокомпаниями-

производителями; между энергокомпанией и собственными гене-

рирующими установками потребителей (формы прямой конкурен-

ции в этой сфере – в использовании действующих мощностей и в 

создании новых); 

- в сфере торговли энергией – между поставщиками (продавцами) 

энергии, доводящими ее до конечных пользователей. 

Косвенная конкуренция (в сфере энергопотребления): 

- между энергокомпаниеи и поставщиками альтернативных энерго-

носителей (природного газа и др.); 

- между эпергокомпанией и поставщиками энергосберегающих услуг 

но энергосбережению. 

Энергокомпании конкурируют во внешней среде за рынке капитала для 

получения инвестиционных ресурсов, что стимулирует акционерные компании, 

занимающиеся электросетевыми услугами (монопольным видом деятельности), 

снижать издержки, чтобы быть привлекательными для инвесторов. 

Вопросы 

1. В чем заключается анализ конкурентоспособности фирмы? 

2. На примере энергокомпании проанализируйте воздействие пяти 

конкурентных сил (по схеме Портера). 

3. Объясните роль маркетинга для четырех конкурентных структур: 

чистой конкуренции, олигополии, монополии и монополистической 

конкуренции. 

4. Какие формы конкуренции уже ощутимо проявляются в отече-

ственной электроэнергетике? 

5. Какова вероятность обострения конкуренции на энергетическом 

рынке для вашей компании? 

6. Чем на ваш взгляд, объясняется тот факт, что высокая эффек-

тивность электроэнергетики в отдельных развитых странах не 
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зависит от формы собственности (например, во Франции и 

США)? 

Глава 7. ВЫБОР СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА 

Следующая аналитическая задача – рассмотреть альтернативные страте-

гии маркетинга, между которыми фирма должна сделать выбор, стремясь к по-

казателям роста и рентабельности для входящих в ее состав бизнес-единиц38. 

7.1. Анализ портфеля направлений деятельности 

 Центральное место в стратегическом анализе занимает понятие портфеля 

«рынков товара», или направлений деятельности фирмы. Анализ своего порт-

феля должен помочь многопрофильной фирме в распределении ограниченных 

ресурсов между различными рынками товара, на которых она представлена. В 

общем случае задача заключается в классификации каждого рассматриваемого 

рынка товара по двум независимым измерениям: привлекательность базового 

рынка и конкурентная сила фирмы. Для этой цели разработаны различные ме-

тоды анализа с применением матриц и с использованием разнообразных инди-

каторов привлекательности и конкурентоспособности. 

Матрица «рост-доля рынка» 

В матрице Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ) используются две 

координаты: темп роста целевого сегмента в качестве индикатора привлека-

тельности (вертикальная ось) и доля рынка относительно самого опасного кон-

курента в качестве индикатора конкурентоспособности (горизонтальная ось). 

                                                           
38 Бизнес-единица (бизнес юнит, business unit, BU) – это юридически оформленная, 

организационно выделенная дочерняя, по отношению к головной компании структура, 

подразделение компании достаточно значимые для бизнеса, чтобы иметь собственную 

стратегию, выделенную из общей стратегии компании. Бизнес единица полностью или 

частично экономически обособленна, отвечает за конкретный вид деятельности. Зачастую 

цели и задачи бизнес единицы, коррелируют с целями и задачами материнской компании, но 

могут и отличаться радикально. Бизнес-единицы подотчетны непосредственно высшему 

руководству компании. 

Не стоит путать понятие «бизнес единица», обладающую всеми свойствами 

самостоятельного бизнеса и понятие «подразделение компании» – отдел компании, группа 

менеджеров занятых одним делом, которые не имеют самостоятельных целей и задач, не 

ведут бизнес, отдельно от головной компании. 
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Получаем двухкоординатную матрицу БКГ, разделенную на четыре квадранта 

(рис. 7.1).  

Применительно к оси «рост рынка» базовая линия, разделяющая рынки с 

высоким и низким темпами роста, соответствует средневзвешенному значению 

темпов роста отраслевых сегментов, в которых действует компания. 

Для оси «относительная доля рынка» линию раздела обычно проводят 

через точку 1. Доля рынка левее этой точки, считается большой, и наоборот. 

В основе матрицы БКГ лежат две гипотезы: эффекта опыта и жизненного 

цикла товара (ЖЦТ). 

 

Рис. 7.1. Матрица «рост-доля рынка» 

В результате проявления эффекта опыта большая доля рынка означает 

наличие конкурентного преимущества в отношении издержек (издержки отно-

сительно невелики). Значит, самый крупный конкурент будет иметь наивыс-

шую рентабельность при продажах по ценам рынка, и для него финансовые по-

токи будут максимальны; и наоборот, относительно малая доля рынка соответ-

ствует повышенным издержкам (соответственно, и рентабельность минималь-

на). Ведение бизнеса на растущем рынке предполагает повышенную потреб-

ность в средствах финансирования этого роста (для расширения производства, 
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интенсивной рекламы и т. д.). И наоборот, товары на рынке с малым темпом 

роста (в пределе – стагнирующем) нуждаются в значительно меньших объемах 

финансирования. Использование модели ЖЦТ подчеркивает целесообразность 

наличия сбалансированного портфеля направлений деятельности или товаров, 

распределенных по различным фазам жизненного цикла. 

Типология рынков товара 

В соответствии с изложенными гипотезами выделяют четыре группы 

рынков товара, соответствующие различным приоритетным стратегическим 

целям и финансовым потребностям. 

«Дойные коровы» (медленный рост / высокая доля): товары, способные 

дать больше денег, чем необходимо для сохранения их доли рынка. «Коровы» – 

источник финансовых средств для диверсификации или исследований. Приори-

тетная стратегическая цель – «сбор урожая». 

«Собаки» (медленный рост / малая доля): самая нежелательная позиция 

на рынке: невыгодное положение по издержкам и поэтому мало надежды на 

увеличение доли рынка. Сохранение таких товаров ведет к большим финансо-

вым расходам практически при отсутствии шанса на улучшение. Приоритетная 

стратегия – это прекращение инвестирования и, как максимум, – скромное су-

ществование. 

«Знаки вопроса» (быстрый рост / малая доля): товары требуют зна-

чительных средств на поддержание роста. Они имеют шансы на успех, по-

скольку рынок еще расширяется. Этим товарам необходимо оказание фи-

нансовой поддержки, в противном случае, они по мере продвижения по циклу 

жизни будут эволюционировать к «собакам». Здесь существует альтернатива: 

увеличить долю рынка или прекратить инвестирование. 

«Звезды» (быстрый рост / высокая доля): товары-лидеры на быстро-

растущем рынке. Требуют больших средств для поддержания роста. Благодаря 

своей конкурентоспособности приносят высокую прибыль; по мере развития 

рынка сменяют предыдущих «дойных коров». 
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Любой бизнес можно поместить на матрицу (рис. 7.1). Масштабы бизнеса 

обозначают кругом с площадью, пропорциональной объему продаж или выруч-

ке.  

Диагностика товарного портфеля 

Важно четко зафиксировать базовый рынок, на котором конкурирует то-

вар. Диагностика укажет на следующее: 

1. Положение внутри матрицы поможет выбрать возможную стратегию: 

для «звезд» – сохранение лидерства; для «собак» – уход с рынка или 

низкая активность; для «знаков вопроса» – инвестирование и селек-

тивное развитие; для «дойных коров» – получение максимальной при-

были. 

2. После анализа предлагаемых вариантов стратегии положение в матри-

це позволит оценить денежные потребности и потенциал рентабельно-

сти. Прибыль в принципе есть функция конкурентной позиции; денеж-

ные потребности определяются фазой жизненного цикла, т.е. степенью 

зрелости базового рынка. 

3. Распределение объемов продаж по квадрантам даст информацию о сба-

лансированности портфеля направлений деятельности или товаров. 

Избыток стареющих товаров или направлений деятельности указывает на 

опасность упадка, даже если текущие результаты положительны. Избыток но-

вых товаров или направлений деятельности может привести к финансовым за-

труднениям. 

Ограничения матрицы «рост-доля рынка» 

1. Использование гипотезы о зависимости между относительной долей 

рынка и потенциалом рентабельности делает метод БКГ применимым 

лишь в отраслях с массовым производством. 

2. Могут возникнуть проблемы измерений: по отношению к каким конку-

рентам измерять долю рынка? Как определить темп роста рынка? 

3. Метод БКГ не подменяет углубленный анализ, а лишь направляет его. 

Для разработки эффективной ценовой, сбытовой и коммуникационной 
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политики недостаточно узнать, что на данном рынке следует избрать 

стратегию «снятия урожая» или «низкой активности». 

Многокритериальная матрица39 

В противоположность методу БКГ индикаторы конкурентоспособности и 

привлекательности основаны на субъективных оценках. Для повышения объек-

тивности можно привлечь группу независимых экспертов. В качестве индика-

торов привлекательности могут быть приняты: 

- доступность рынка; 

- темп роста рынка; 

- острота конкуренции; 

- возможность неценовой конкуренции; 

- концентрация клиентов. 

Индикаторами конкурентоспособности могут служить: 

- относительная доля рынка; 

- издержки; 

- отличительные свойства; 

- метод продаж; 

- известность - имидж. 

Процесс определения индикаторов конкурентоспособности и привлека-

тельности весьма специфичен для каждой компании, однако в любом случае 

требуется соблюдение следующих условий: 

- конкурентоспособность определяется в сравнении с самым опас-

ным конкурентом; 

- весовые коэффициенты, которые вводятся для оценки индикаторов 

должны быть одинаковыми для всех сравниваемых рынков; 

                                                           
39 Впервые модель «привлекательность рынка – конкурентоспособность» появилась в 1970-х 

годах и была предложена корпорацией General Electric и консалтинговой компанией 

McKinsey & Со, в связи с чем получила название «модель GE/McKinsey». К 1980 году модель 

«привлекательность-конкурентоспособность» стала наиболее популярной многофакторной 

моделью анализа стратегических позиций бизнеса. 
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- для характеристики общей привлекательности рынка и конкурент-

ной позиции фирмы на нем по результатам анализа рекомендуется проводить 

итоговую оценку. 

В результате получается двумерная матрица, в которой выделяют три 

уровня (низкий, средний, высокий) по каждому измерению, где каждая из девя-

ти комбинаций соответствует оригинальной стратегической позиции (рис.7.2). 

 

Рис. 7.2. Пример многокритериальной матрицы [21] 

Различные направления деятельности фирмы можно представить в виде 

окружности с площадью поверхности, пропорциональной ее доле в суммарной 

выручке. По углам матрицы можно обозначить четыре типичных варианта: 

- зона С соответствует высоким уровням привлекательности рынка и 

конкурентоспособности фирмы – аналогична «звездам» в матрице БКГ; реко-

мендуемая стратегия –- агрессивный рост; 

- зона А близка положению «собак» БКГ, в этой зоне привлекатель-

ность и способность конкурировать находятся на низком уровне; стратегия – 

текущая деятельность без инвестиций или деинвестирование; 
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- зона В – это ситуация «знака вопроса», где привлекательность рын-

ка высока, но конкурентоспособность слаба; стратегия - селективный рост; 

- зона D – аналог «дойной коровы», когда конкурентное преимуще-

ство сильное, но привлекательность рынка низка; стратегия заключается в за-

щите своего положения без значительных затрат. 

Для промежуточных зон выбираются более гибкие и менее четкие страте-

гии. 

Модельное представление возможностей развития фирмы по каждому 

направлению, позволяет сделать выбор среди следующих альтернатив: 

- инвестировать, чтобы следовать за эволюцией рынка и удерживать 

занятую позицию; 

- инвестировать в целях укрепления своей позиции, двигаясь по го-

ризонтали вправо, стремясь усилить конкурентоспособность; 

- инвестировать, чтобы восстановить утерянную позицию, – такая 

стратегия трудна в осуществлении, если привлекательность рынка средняя или 

слабая; 

- снизить уровень инвестиций с намерением «собрать урожай», что 

означает размен позиции на денежные средства, например, путем продажи биз-

неса; 

- деинвестировать и уйти с рынка с низкой привлекательностью, где 

фирма не в состоянии добиться надежного конкурентного преимущества. 

Оценка многокритериальной матрицы 

Область применения данного подхода шире, чем метод БКГ, поскольку 

он не исходит из какой-либо частной гипотезы. Кроме того, он более гибкий, 

так как индикаторы выбираются исходя из конкретной ситуации. 

Однако существуют некоторые ограничения по применению подобных 

матриц. 

1. Проблемы измерений становятся более сложными; возрастает также 

опасность субъективизма при выборе индикаторов и приписывании им весовых 

коэффициентов, особенно при установлении значений по каждому критерию. 
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2. Отсутствует логическая связь между показателями конкурентоспособ-

ности и денежными потоками. 

Полезность портфельного анализа 

Портфельный анализ является завершающим в процессе стратегического 

маркетинга. Независимо от применяемого метода этот анализ основывается: 

- на четком распределении направлений деятельности по рынкам то-

вара или сегментам; 

- индикаторах конкурентоспособности и привлекательности, позво-

ляющих сравнивать стратегическую ценность различных направле-

ний; 

- связи между стратегическим положением и экономическими и фи-

нансовыми показателями. 

Исследования, проведенные в США, подтверждают полезность порт-

фельного анализа. Уже в 1979 г. 36% фирм, входящих в первую тысячу, и 45% 

фирм, входящих в первые пятьсот крупнейших предприятий, применяли дан-

ный метод; для 14% фирм из первой тысячи он явился одним из главных ин-

струментов менеджмента [11]. 

7.2. Стратегии развития организации 

Первая ступень разработки стратегии развития заключается в уточнении 

природы удерживаемого конкурентного преимущества, которое становится ба-

зой для дальнейших стратегических и тактических шагов. 

Для того, чтобы выявить, какое преимущество легче всего защитить на 

определенном рынке товара, нужно, проведя анализ конкурентной ситуации, 

ответить на следующие вопросы: 

- Каковы ключевые факторы успеха для рассматриваемого рынка то-

вара или сегмента? 

- Каковы сильные и слабые стороны фирмы по отношению к этим 

ключевым факторам? 

- Каковы сильные и слабые стороны самого опасного конкурента по 

отношению к этим же ключевым факторам? 
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По мнению М.Портера [21] существуют только три базовые конкурент-

ные стратегии, различающиеся по своему целевому рынку (весь рынок или сег-

мент) и по типу реализуемого конкурентного преимущества: по издержкам или 

по превосходящим качествам товара. 

«Стратегия конкурентной борьбы, – пишет М. Портер, – это оборони-

тельные или наступательные действия, направленные на достижение прочных 

позиций в отрасли, на успешное преодоление пяти конкурентных сил и тем са-

мым на получение более высоких доходов от инвестиций». Кроме того, он 

формулирует и пути достижения этой цели – минимизация издержек и диффе-

ренциация.  

М. Портер40 объясняет, что минимизация издержек обеспечивает компа-

нии защиту от пяти конкурентных сил (рис. 6.2): 

1) от прямых конкурентов, поскольку фирма в этом случае может полу-

чать доходы гораздо дольше, чем ее конкуренты, лишившиеся своих 

прибылей за время соперничества; 

2) от сильных покупателей, поскольку они могут сбивать цены лишь до 

уровня конкурентов, которые по эффективности отстают от фирмы;  

3) от поставщиков, повышающих цены на вводимые ресурсы, низкие из-

держки дают гибкость для противодействия росту этих затрат;  

4) от потенциальных конкурентов – за счет экономии на масштабе и 

преимуществ по затратам, иначе – создания барьеров входа в отрасль; 

5) от продуктов-заменителей – низкие издержки ставят фирму в выгод-

ное положение по отношению к ним. 

Стратегия дифференциации и стремление к «непохожести», качественно-

му отличию от других компаний в пределах отрасли, требует определенного 

увеличения издержек фирмы. 

Для достижения уникальности такие компании должны: 

                                                           
40Porter M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: 

Free Press, 1985. Источник: Бойетт, Джозеф Г., Бойетт, Джимми Т. Путеводитель по царству 

мудрости: лучшие идеи мастеров управления / Пер. с англ. – 2-е изд., стер. – М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2002. – 416 с. 
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– инвестировать в исследования и разработки больше, чем это делают ли-

деры в минимизации издержек;  

– иметь лучший дизайн товаров; 

– использовать более дорогое сырье и обеспечивать более высокое каче-

ство;  

– обеспечивать лучшее обслуживание клиентов; 

– быть готовыми отказаться от части доли рынка.  

Стратегия дифференциации тоже обеспечивает защиту компании от пяти, 

показанных на рис. 6.2, сил, но иначе: 

1) потребительская приверженность к торговым маркам компании в из-

вестной мере создает защиту от прямых конкурентов;  

2) препятствием на пути потенциальных конкурентов является уникаль-

ность характеристик предлагаемых фирмой товаров и услуг;  

3) защита от поставщиков обеспечивается более высокой доходностью 

благодаря дифференциации, поскольку она позволяет иметь финансо-

вые средства для поиска альтернативных поставщиков ресурсов; 

4) уникальность товаров и услуг, предлагаемых фирмой, защищает от 

товаров-заменителей поскольку их трудно заменить; 

5) у потребителей остается ограниченный выбор и такая же возмож-

ность сбивать цены. 

В отличие от лидерства в минимизации издержек, допускающего наличие 

лишь одного самого сильного субъекта в отрасли, стратегия дифференциации 

дает возможность преуспевать нескольким лидерам в одной отрасли, каждый из 

которых сохраняет какую-либо отличительную черту своего продукта. 

М. Портер считал указанные типовые подходы несовместимыми41, объяс-

няя это риском для фирмы потерять свои преимущества в конкурентной борьбе, 

                                                           
41См.: Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New 

York: Free Press, 1985. Источник: Бойетт, Джозеф Г., Бойетт, Джимми Т. Путеводитель по 

царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления / Пер. с англ. – 2-е изд., стер. – М.: 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 416 с. 
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однако японцы в 1980-е годы настолько далеко ушли вперед от конкурентов в 

области операционной эффективности42, что смогли предложить более низкую 

стоимость и более высокое качество одновременно. 

Стратегия специализации. Это концентрация на нуждах одного сегмента 

или конкурентной группы покупателей, без стремления охватить весь рынок. 

Цель – удовлетворить потребности выбранного целевого сегмента лучше, чем 

конкуренты. Такая стратегия может опираться как на дифференциацию, так и 

на лидерство по издержкам, но только в рамках целевого сегмента. 

7.3. Стратегии роста 

Большинство компаний преследуют цели роста продаж, доли рынка, при-

были или размера. Рост – это фактор, влияющий на активность фирмы, стиму-

лирующий инициативу и усиливающий мотивацию персонала и руководства. 

Цели роста могут быть сформулированы на трех различных уровнях: 

- рост по отношению к базовому рынку – интенсивный рост; 

- рост по отношению к производственной цепочке – интеграция 

«вперед» или «назад» относительно основной деятельности – интеграционный 

рост; 

- рост за пределами обычной деятельности – диверсификационный 

рост. 

Интенсивный рост. Для определения стратегии интенсивного роста 

удобно пользоваться сеткой развития товара и рынка [18] (рис. 7.3). 

                                                           
42 Операционная эффективность – это повышение качества продукции (услуг) при 

одновременном снижении затрат, т.е. операционная эффективность – это эффективность 

использования внутренних ресурсов компании. Операционная программа – это база для 

изменений в компании, усилении ее гибкости и неустанной работы менеджмента в 

достижении лучшей практики. 
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Рис. 7.3. Сетка развития товара и рынка [18] 

Глубокое проникновение на рынок. Цель данной стратегии – увеличить 

объем продаж имеющихся товаров на существующих рынках, например, рост 

электропотребления в регионе вследствие экономического роста или электри-

фикации. Способы достижения: 

1. Развитие первичного спроса, например: 

- путем привлечения новых покупателей и пользователей; 

- побуждая к большему объему потребления; 

- открывая новые возможности использования продукции фирмы. 

2.Увеличение доли рынка за счет привлечения клиентов конкурентов по-

средством усиления мер по продвижению, например: 

- изменяя позиционирование товара; 

- снижая цены; 

- усиливая сбытовую сеть; 

- стимулируя сбыт. 

3. Приобретение рынков, например: 

- покупая фирму конкурента для захвата ее доли рынка; 

- создавая совместные предприятия для контроля доли рынка. 

4. Защита своего положения на рынке за счет активизации операционного 

маркетинга, укрепления связей с клиентами, сбытовой сети и имиджа, напри-

мер: 

- за счет изменения позиционирования; 
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- защитной стратегии ценообразования; 

- изменения мероприятий по стимулированию сбыта. 

5. Повышение эффективности операционного маркетинга или снижение 

издержек: 

- фокусирование только на рентабельных сегментах; 

- обращение к самым эффективным дистрибьюторам; 

- сокращение числа клиентов, установление минимального объема 

заказа; 

- уход из некоторых сегментов. 

6. Организация рынка – влияние в разрешенных законодательством пре-

делах на уровень экономической активности сектора: 

- установление или изменение правил конкурентной борьбы в отрас-

ли при поддержке органов управления,  

- создание профессиональных организаций, например, для сбора 

данных о рынке; 

- заключение соглашений о сокращении или стабилизации производ-

ства. 

2. Расширение границ рынка. Эти стратегии имеют целью рост объема 

продаж путем внедрения имеющихся товаров на новые рынки, например, про-

дажа электроэнергии в другие регионы при наличии избыточных мощностей. 

Новые сегменты – выход на новые сегменты на том же региональном 

рынке, например: 

- предлагая товары промышленного назначения потребительскому 

рынку; 

- изменяя позиционирование товаров, продавая их другому сегменту 

покупателей; 

- предлагая продукцию в других секторах промышленности. 

Новые каналы сбыта – введение товара в другую сеть, существенно отли-

чающуюся от уже существующей, например создание франшиз в дополнение к 

имеющейся сети. 
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Новые территории – внедрение в другие регионы страны или в другие 

страны, например: 

- продажа продукции фирмы на других рынках через своих агентов 

или торговые фирмы; 

- приобретение иностранной фирмы, действующей в том же секторе. 

3. Развитие товара. Стратегии направлены на рост продаж за счет улуч-

шения атрибутов продукции или разработки новых товаров, ориентированных 

на существующие рынки, например, расширение круга предоставляемых услуг 

по энергосбережению. Существуют следующие альтернативы: 

1. Добавление характеристик – увеличение числа функций или характе-

ристик товара и за счет этого расширение рынка, например: 

- повышение универсальности товара за счет новых функций; 

- повышение социальной или эмоциональной ценности товара; 

- повышение безопасности или удобства пользования. 

2. Расширение товарного ассортимента – разработка новых моделей или 

вариаций товара с различным уровнем качества. 

3. Обновление товарной линейки – устаревшие товары заменяют на 

улучшенные функционально или технологически для восстановления конку-

рентоспособности, например: 

- внедрение нового поколения более мощных моделей; 

- внедрение экологически чистых модификаций товаров; 

- улучшение эстетических свойств товаров. 

4. Улучшение качества – улучшение выполнения товаром своих функций 

как набора свойств, например: 

- определение набора свойств, который устраивает различные груп-

пы покупателей; 

- установление четких норм качества по каждому свойству; 

- реализация программы полного контроля качества. 

5. Приобретение гаммы товаров – дополнение или расширение суще-

ствующей гаммы товаров с использованием внешних средств, например: 
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- приобретение фирмы, выпускающей дополняющие товары; 

- заключение контракта с поставщиками требуемых товаров и пере-

продажа их под своей маркой; 

- создание совместного предприятия для разработки и производства 

нового товара. 

6. Рационализация гаммы товаров – модификация гаммы товаров для 

снижения издержек производства или сбыта, например: 

- стандартизация гаммы товаров; 

- отказ от выпуска второстепенных или низкорентабельных товаров; 

- модификация концепции товара. 

7.4. Стратегии интеграции 

Интеграционный рост оправдан, когда у компании прочные позиции и 

она может получить дополнительные выгоды от перемещения в рамках отрасли 

назад, вперед или по горизонтали. 

Стратегия интеграции «назад» используется для стабилизации и защи-

ты стратегически важного источника снабжения. Целью может быть доступ к 

новой технологии, критичной для успеха базовой деятельности. Многие произ-

водители компьютеров интегрировались с производителями полупроводнико-

вых компонентов, чтобы овладеть этой базовой для них технологией. 

Стратегия интеграции «вперед» обеспечивает контроль над выходными 

каналами. 

Стратегии горизонтальной интеграции имеет место при условии объ-

единения предприятий, осуществляющих однородные технологические процес-

сы и производящих параллельные продукты (услуги) с целью усиления пози-

ции компании путем поглощения или контроля конкурентов. 

Интеграционные процессы в энергетическом бизнесе 

В широком смысле интеграцией в бизнесе называется любая форма хо-

зяйственного объединения двух или нескольких предприятий. Но полная инте-

грация в качестве своей основы предполагает единую (либо совместную) соб-

ственность и общее управление. 
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Предпосылками интеграции в электроэнергетике служат, обострение 

конкуренции на либерализованном рынке; нестабильность рыночной конъюнк-

туры (спрос, цены); ограничения на рентабельность регулируемых компаний (в 

частности, сетевых). Эти предпосылки в полную силу проявляются уже после 

реструктуризации энергетических монополий, когда начинают работать рыноч-

ные отношения. Разновидности интеграции позволяют резко повысить финан-

совую устойчивость и конкурентоспособность бизнеса на основе реализации 

эффекта масштаба и диверсификации, создающей возможность широкого ма-

невра инвестициями, ресурсами, ценами. Можно сказать, что интеграция с по-

мощью рыночных механизмов корректирует результаты проведенной в адми-

нистративном порядке реструктуризации электроэнергетики. 

Вертикальная интеграция 

Повторим, что при вертикальной интеграции объединяются предприятия 

(производства), осуществляющие последовательные стадии единого технологи-

ческого цикла, а также закупочные и распределительно-сбытовые операции. 

Жесткая технологическая связь между генерацией, передачей и сбытом 

(поставкой) электроэнергии и тепла всегда будет основой внутренней экономи-

ческой интеграции (и ре-интеграции) на региональном уровне. Так, в техноло-

гически изолированных энергосистемах сохраняются энергокомпании с верти-

кально интегрированной структурой. Другой пример – территориальные гене-

рирующие компании, включающие ТЭЦ с тепловыми (магистральными) сетя-

ми. Здесь развитие интеграции может пойти по пути объединения с предприя-

тиями тепловых (распределительных) сетей. 

На межотраслевом уровне перспективы вертикальной интеграции связа-

ны прежде всего с электроугольными и электро-газовыми компаниями. При 

этой форме интеграции топливодобывающее предприятие поставляет на ТЭС 

газ или уголь по себестоимости либо трансфертной цене, а ТЭС в свою очередь 

снабжает его электроэнергией не по тарифу оптового рынка, а по себестоимо-

сти производства (трансфертной цене). В результате снижения издержек и ди-

версификации деятельности интегрированная электротопливная компания по-



 

188 

лучает дополнительные конкурентные преимущества на обоих рынках и значи-

тельно снижает риски бизнеса. Следует отметить и благоприятные возможно-

сти для полной электрификации газотранспортных систем. 

Горизонтальная интеграция 

Здесь происходит объединение (слияние) родственных компаний в сфе-

рах генерации, передачи, сбыта электроэнергии. Эти процессы могут происхо-

дить как в ходе реструктуризации отрасли, так и впоследствии. Например, тер-

риториальные генерирующие компании, гидро-ОГК, межрегиональные распре-

делительные сетевые компании, образованные на основе правительственных 

решений по реформированию электроэнергетики. 

Конгломератная интеграция 

 В данном случае происходит объединение предприятий, выпускающих 

самую разную продукцию; она обеспечивает широкую диверсификацию бизне-

са. Эта разновидность объединения на розничных рынках реализуется в так 

называемых мультиэнергетических компаниях (МК), обеспечивающих ком-

плексные поставки различных энергоносителей (электроэнергия, газ, тепло) и 

других услуг, в той или иной степени связанных с энергоснабжением (водо-

снабжение, телекоммуникации, средства повышения энергоэффективности и 

др.). В зарубежной практике МК создаются чаще всего на основе отдельных 

электросетевых и электросбытовых организаций либо аналогичных вертикаль-

но интегрированных структур («передача и сбыт»). Интегрирующими фактора-

ми здесь служат, во-первых, технологическое родство некоторых бизнес-

процессов (например, прокладка газовых и тепловых сетей, сбыт энергоносите-

лей) и, во-вторых, высокая доля электроэнергии в себестоимости поставляемых 

услуг (водоснабжение, связь). 

Указанная диверсификация деятельности МК создает «синергический 

эффект», который позволяет получить: 

- экономию затрат в бизнесе; 

- повышение доходов; 

- комплексную оптимизацию системы энергоснабжения территории. 
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Общая экономия затрат включает снижение издержек в сбыте, при транс-

портировке энергоносителей, а также «общесистемных» затрат. 

Стратегия роста через диверсификацию. Эта стратегия оправдана, если 

отрасль не дает компании возможностей роста или обеспечения рентабельности 

либо потому, что сильны позиции конкурентов, либо по причине спада базово-

го рынка и когда рост за пределами отрасли значительно привлекательней. 

Стратегия концентрической диверсификации – фирма выходит за рамки 

производственной цепочки, внутри которой она действовала, и ищет новые ви-

ды деятельности, дополняющие существующие в плане технологическом или 

коммерческом за пределами отрасли.  

Горизонтальная диверсификация – пополнение своего ассортимента про-

дуктами и услугами никаким образом не связанными с выпускаемыми в про-

шлом и настоящем, но вызывающие интерес для существующих рынков. 

Стратегия чистой диверсификации – фирма осваивает виды деятельно-

сти, не связанные с ее традиционным профилем, ни в технологическом, ни в 

коммерческом плане. Цель – обновление своего портфеля. 

Обоснования диверсификации: 

-  «экспансия» – фирма стремится усилить свою деятельность 

(наступательная цель); 

-  «замена» – цель в замещении вида деятельности, идущего на спад 

(оборонительная цель); 

-  «развертывание» – это наступательная стратегия, ориентированная 

на высокие экономические показатели; 

-  «свертывание» – оборонительная стратегия, направленная на поиск 

нового направления роста. 

Расширение сфер деятельности за пределами традиционной – производ-

ство и реализация энергии – объективная необходимость для Российских реги-

ональных энергокомпаний. Диверсификация позволяет уменьшить риск бизне-

са, выгодно разместить капитал и достичь более высокой прибыли. Диверсифи-
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цированная компания становится более привлекательной для инвесторов и ак-

ционеров. 

Можно выделить ряд перспективных для энергообъединения направле-

ний диверсификации [11]. Среди них: организация сельскохозяйственных про-

изводств на база тепла электростанций, производство строительных материалов 

и конструкций из отходов золы, изготовление мебели, приобретение и торговля 

недвижимостью, строительство жилья, складских помещений. Наиболее при-

влекательной формой диверсификации с позиции пользы для региона является 

участие в энергосбережении: от создания собственного производства техниче-

ских энергосберегающих средств и технологий, участия в капитале приватизи-

руемых предприятий с переориентацией их на производство тех же средств и 

технологий до оказания консалтинговых услуг и технической помощи потреби-

телям энергии. 

Например, услуги, оказываемые энергоснабжающей фирмой, могут за-

ключаться в том, чтобы, выйдя за рамки своей классической сферы деятельно-

сти, включающей производство, распределение и поставку энергии, предло-

жить самому или же выступить в роли посредника или координатора таких ме-

роприятий, которые бы обеспечили клиенту максимальную полезность от ис-

пользования поставляемой энергии. 

7.5. Стратегии конкуренции 

Идею конкурентной стратегии43 организации можно выразить в двух сло-

вах: «быть непохожим», и эта идея должна быть понятна всем участникам рын-

ка – от потребителей до конкурентов, поставщиков и партнеров по бизнесу. 

Учет позиций и действий конкурентов – важный компонент стратегии разви-

тия. Ф.Котлер [18] выделяет четыре типа конкурентных стратегий, исходя из 

                                                           
43 Стратегическую конкуренцию можно рассматривать как процесс поиска новых позиций, 

которые обеспечивают приток потребителей, уже существующих на этом рынке, или при-

влечение на рынок совершенно новых потребителей. 
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доли рынка: стратегии лидера, «бросающего вызов», «следующего за лидером», 

и специалиста. 

Стратегии лидера. Расширение первичного спроса – обнаружение новых 

потребителей товара, пропаганда новых применений существующих товаров 

или увеличение разового потребления товара (компоненты интенсивного ро-

ста). Подобная стратегия выбирается на начальных стадиях ЖЦТ, пока спрос 

еще расширяем, а взаимное давление конкурентов, при наличии большого по-

тенциала роста, еще не велико. 

Оборонительная стратегия – защита своей доли рынка и противодействие 

наиболее опасным конкурентам. Эта стратегия применяется фирмой-

новатором, которую атакуют конкуренты-имитаторы, после открытия ею ново-

го рынка.  

Наступательная стратегия – увеличение доли рынка, повышение рента-

бельности за счет максимального использования эффекта опыта. 

Стратегия демаркетинга – сокращение своей доли рынка для избежания 

обвинений в монополизме. Демаркетинг – снижение спроса в некоторых сег-

ментах за счет повышения цены, сокращения предлагаемых услуг, рекламы и 

стимулирования спроса. Альтернативой является стратегия диверсификации на 

новые рынки, где фирма не занимает доминирующего положения. 

Стратегии «бросающего вызов» – агрессивные стратегии с целью занять 

место лидера. 

В этом случае ключевыми являются две проблемы: 

- выбор плацдарма для атаки на лидера; 

- оценка его возможностей реакции и защиты. 

При выборе плацдарма учитываются альтернативы фронтальной или 

фланговой атаки. Фронтальная атака заключается в использовании против кон-

курента тех же средств, которые применяет он сам, не пытаясь обнаружить его 

слабые места. Для успеха фронтальная атака требует значительного превосход-

ства сил у атакующего. В военной стратегии это соотношение 3:1. Фланговая 

атака предусматривает борьбу с лидером на том стратегическом направлении, 
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где он слаб или плохо защищен. Она может быть направлена на регион, или 

сбытовую сеть, или на сегмент рынка, для которого товар лидера не вполне 

адаптирован. Классическая стратегия «бросающего вызов» – атаковать через 

цену, т.е. предложить тот же товар, но по существенно более низкой цене. 

Риск стратегии, основанной на «воинственном маркетинге» в возможно-

сти потерять из виду цель удовлетворения потребностей покупателей. 

«Следующий за лидером» – это конкурент с небольшой долей рынка, ко-

торый выбирает адаптивное поведение, согласовывая свои решения с решения-

ми, принятыми конкурентами. Такие фирмы преследуют цель «мирного сосу-

ществования» и осознанного раздела рынка. Подобное поведение имеет место в 

ситуации олигополии. 

Стратегии специалиста. Специалист интересуется только одним или не-

сколькими сегментами, а не рынком в целом. Цель – стать крупной рыбой в ма-

ленькой речке, а не мелкой рыбешкой в большой реке. Такая стратегия совпа-

дает со стратегий концентрации. Для того, чтобы ниша, на которой фокусиру-

ется специалист, была рентабельной, она должна: 

- обладать достаточным потенциалом прибыли; 

- иметь потенциал роста; 

- быть малопривлекательной для конкурентов; 

- соответствовать специфическим возможностям фирмы; 

- иметь устойчивый барьер входа. 

Выводы 

Анализ портфеля рынков товара, или направлений деятельности, сводит-

ся к определению привлекательности базового рынка и конкурентоспособности 

фирмы на нем. Примером такого анализа может служить матрица БКГ «рост-

доля рынка». Позиционирование внутри матрицы позволяет предсказать воз-

можную стратегию для различных направлений деятельности фирмы или това-

ров. 

Выделяют три базовые конкурентные стратегии: стратегия лидерства по 

издержкам, стратегия дифференциации и стратегия специализации. 
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Для достижения целей роста фирмы могут выявлять возможности на трех 

уровнях: 

- на уровне предприятия при существующих масштабах деятельно-

сти (интенсивный рост); 

- в пределах отрасли на уровне интеграции с другими элементами 

маркетинговой системы (интеграционный рост); 

- за пределами отрасли (диверсификационный рост). 

Исходя из доли рынка, выделяют четыре типа конкурентных стратегий: 

стратегия лидера, «бросающего вызов», «следующего за лидером», и специали-

ста. 

Вопросы 

1. С какой целью проводят анализ портфеля рынков товара и в чем 

заключается этот анализ? 

2. Какие гипотезы лежат в основе матрицы БКГ и что означает по-

зиционирование в выделенных квадрантах? 

3. На конкретном примере рассмотрите возможные стратегии ро-

ста и стратегии конкуренции, к которым может обратиться 

энергокомпания. 

4. Проанализируйте возможные интеграционные процессы в элек-

троэнергетике и объясните их целесообразность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЛАН РЕВИЗИИ МАРКЕТИНГА 

Часть 1. Ревизия маркетинговой среды  

Макросреда 

А. Демографические факторы 

1. Демографические события и тенденции, представляющие для фирмы 

возможности или опасности. 

2. Действия, предпринятые фирмой в ответ на эти события и тенденции. 

Б. Экономические факторы 

1. Какие основные события в сфере доходов, цен, экономии средств и 

кредитования скажутся на деятельности фирмы? 

2. Какие действия предпринимает фирма в ответ на эти coбытия? 

В. Природные факторы 

1. Прогнозы относительно стоимости и доступности необходимых фирме 

природных ресурсов и энергии. 

2. Какова роль фирмы в деле загрязнения или сохранения окружающей 

среды и какие меры в связи с этим она принимает? 

Г. Научно- технические факторы 

1. Каковы основные изменения технологий изготовления товаров и тех-

нологий производства в данной отрасли? Каково положение фирмы с точки 

зрения этих технологий? 

2. Какие продукты могут заменить уже производимые товары? 

Д. Политические факторы 

1. Какие из вновь принятых законов могут повлиять на маркетинговую 

стратегию и тактику компании? 

2. За какой деятельностью общегосударственного масштаба или на мест-

ном уровне необходимо внимательно следить? Что из происходящего в деле 

борьбы с загрязнением окружающей среды, обеспечения безопасности товаров, 

в сферах рекламы, контроля над ценами и т. д. может сказаться на маркетинго-

вой стратегии фирмы? 
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Е. Факторы культурного порядка 

1. Каково отношение широкой общественности к товарам и услугам ком-

пании?  

2. Какие изменения в образе жизни и ценностных представлениях потре-

бителей затрагивают деятельность фирмы? 

Микросреда 

А. Рынки 

1. Что происходит с размерами рынков, их динамикой, географическим 

распределением и доходностью? 

2. Каковы основные сегменты рынка? 

 Б. Клиентура 

1. Каковы взгляды существующих и потенциальных заказчиков на репу-

тацию фирмы и ее конкурентов, на качество предлагаемых товаров и услуг, це-

ны? 

2. Какова логика процесса принятия решений о закупках на разных сег-

ментах рынка? 

В. Конкуренты 

1. Кто является основными конкурентами? Каковы их цели и стратегии, 

сильные и слабые стороны, размеры и доля рынка? 

2. Какие тенденции влияют на конкуренцию? 

Г. Система распределения  

1. Каковы основные каналы сбыта?  

2. Каковы показатели эффективности и потенциала роста различных ка-

налов распределения? 

Д. Поставщики 

1. Какова надежность снабжения основными ресурсами для нужд произ-

водства? 

2. Какие тенденции существуют среди поставщиков в отношении схем 

организации продаж? 

Е. Контактные аудитории 
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1. Какие контактные аудитории сулят фирме те или иные возможности 

или проблемы? 

2. Какие меры принимает фирма для обеспечения своей эффективной ра-

боты с каждой из них? 

Часть II. Ревизия стратегии маркетинга 

А. Программа деятельности фирмы 

1. Четко ли разработана пpoграмма фирмы? Реальна ли она? 

Б. Задачи и цели маркетинга 

1. Существуют ли четкие цели маркетинга, являющиеся руководством 

при планировании и замерах достигнутого? 

2. Соответствуют ли маркетинговые задачи реальному конкурентному 

положению фирмы, ее ресурсам и возможностям? 

В. Стратегия 

1. Какова стратегия маркетинга, призванная обеспечить решение постав-

ленных задач? Обоснована ли она? 

2. Достаточно ли выделено средств для решения поставленных маркетин-

говых задач? 

3. Оптимально ли распределены маркетинговые ресурсы по сегментам 

рынка, сбытовым территориям и товарам? 

4. Оптимально ли распределены маркетинговые ресурсы по основным 

элементам комплекса маркетинга (качество товара, сервис, cтимулирование, 

система распределения)? 

Часть III. Ревизия систем маркетинга 

А. Система маркетинговой информации (СМИ) 

1. Обеспечивает ли СМИ получение точных, полных и актуальных 

сведений о происходящих на рынке событиях? 

2. В достаточной ли степени использует руководство данные марке-

тинговых исследований? 

Б. Система планирования маркетинга 

1. Эффективна ли система планирования маркетинга? 
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2. Проводятся ли прогнозирование сбыта и замеры потенциала рынка? 

3. Обоснованно ли устанавливаются нормы продаж? 

В. Система маркетингового контроля 

1. Эффективна ли система контроля, позволяет ли она достоверно уста-

навливать показатели выполнения, намеченные в годовом плане? 

2. Проводится ли периодический анализ рентабельности продукции, рын-

ков, сбытовых территорий и каналов распределения? 

3. Регулярно ли проводится анализ издержек маркетинга? 

Г. Система paзpaбoтки новых товаров и услуг 

1. Организована ли система сбора, генерирования и отбора идей но-

вых товаров и услуг? 

2. Проводится ли исследование замысла, возможностей производства 

и сбыта перед тем, как выделить капиталовложения на воплощение новых 

идей? 

Часть IV. Ревизия результативности маркетинга 

А. Анализ прибыльности 

1. Какова прибыльность различных товаров и услуг фирмы, ее рын-

ков, сбытовых территорий и каналов распределения? 

2. Следует ли фирме выйти на новый сегмент деятельности, расши-

рить или сузить какой-то сегмент или уйти из какого-то ceгмента? 

3. Каким образом повлияет такое решение в долгосрочном и кратко-

срочном плане на ее прибылях? 

Б. Анализ эффективности затрат 

1. Не связаны ли отдельные виды маркетинговой деятельности с 

чрезмерными издержками? Можно ли принять меры по сокращению издержек? 

Часть V. Ревизия функциональных элементов маркетинга 

А. Товары 

1. Каковы задачи перед каждой ассортиментной группой товаров? 

Обоснованы ли они? Отвечает ли существующий ассортимент поставленным 

перед ним задачам? 
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2. Существуют ли товары и услуги, от которых необходимо отказать-

ся? Какими новинками стоит пополнить ассортимент? 

3. Даст ли положительные результаты изменение качества, свойств 

или внешнего оформления каких-либо товаров? 

Б. Цена 

1. Каковы задачи, политика, стратегия и методика ценообразования? 

В какой мере цены исходят из параметров себестоимости, спроса и особенно-

стей конкурентной ситуации? 

2. Соответствуют ли, по мнению клиентов, цены фирмы ценностной 

значимости ее предложения? 

3. Эффективно ли пользуется фирма приемами ценового стимулиро-

вания? 

В. Распределение 

1. Что представляют собой задачи и стратегии распределения? 

2. Достаточны ли охват рынка и предлагаемый сервис? 

Г. Реклама, стимулирование сбыта, пропаганда 

1. Каковы задачи рекламы фирмы? Обоснованы ли они? 

2. Оптимален ли объем расходов на рекламу? Как разрабатывается 

рекламный бюджет? 

3. Эффективны ли тематика и тексты рекламных объявлений? Что ду-

мают о рекламе фирмы ее клиенты и общественность? 

4. Достаточно ли продуманно выбираются средства рекламы? 

5. Эффективно ли пользуется фирма мерами стимулирования сбыта? 

6. Есть ли у фирмы хорошо продуманная программа пропаганды? 

Д. Торговый аппарат 

1. Какие задачи стоят перед торговым аппаратом фирмы? 

2. Достаточна ли численность этого аппарата для решения стоящих 

перед фирмой задач? 

3. Правильна ли принятая в фирме специализация торгового аппарата 

(по сбытовым территориям, рынкам, товарам)? 
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4. Обладает ли торговый аппарат высоким моральным духом, способ-

ностями и усердием? 

5. Достаточно ли продуманы методика установления норм и оценки 

достигнутых результатов? 

6. Как можно оценить торговый аппарат фирмы в сравнении с конку-

рентами? 
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