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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемый вашему вниманию учебник может быть отнесен к новому 

классу учебной литературы, позволяющей не только усвоить накопленные 

знания в конкретной области экономической науки, в данном случае по 

управлению маркетингом, но и раскрыть динамику ее изменений, показать роль 

и место управления маркетингом в экономическом пространстве. 

Экономические процессы во всем мире во многом характеризуются 

неопределенностью и риском, типичными для рыночных отношений, что 

является одной из сторон развития человеческой цивилизации в целом. 

Остановить, затормозить этот процесс невозможно. Знания о законах и 

закономерностях функционирования внутреннего и внешнего мира человека и 

общества накапливаются со все нарастающей скоростью. Поэтому в настоящее 

время в ведущих экономических школах стремятся к построению учебного 

процесса с позиции логико-аналитического рефлективного освоения 

экономической реальности, т. е. с позиции установления причинно-

следственных связей явлений и процессов, составляющих содержание 

экономического пространства, определения законов и закономерностей их 

развития и оценки возможности прогнозирования рыночной ситуации хотя бы 

на ближайшее будущее. 

Этот подход был использован при создании данного учебника. На основе 

анализа зарубежного и отечественного опыта по управлению маркетингом мы 

стремились изложить свои представления о качественном наполнении этого 

нового в экономике понятия, разработав систему правил (принципов) и методы 

регулирования поведения фирмы в реальных рыночных условиях. 

 Решающую роль в успешной деятельности компании в условиях рынка 

играет эффективное маркетинговое управление. Способность добиваться 

конкурентного преимущества и удерживать его во многом зависит от 

успешности системы управления маркетингом предприятия. Настоящий 

учебник позволяет не только сформировать систему знаний по управлению 

маркетингом и практических навыков и умений, необходимых для 

осуществления управления маркетинговой деятельностью предприятия, но и 

научить студента ставить вопросы и самостоятельно находить ответы, 

используя определенный интеллектуальный инструментарий. 
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Сегодня практически отсутствуют отечественные учебники в области 

управления маркетингом на машиностроительном предприятии. Это первое 

отечественное издание для студентов украинских ВУЗов. Нам видится, что 

претензии на оригинальность данного издания вполне обоснованы по 

следующим причинам.  

Первая причина – это достаточно дискуссионная форма подачи материала, 

позволяющая развить критический стиль мышления у студентов. В учебном 

пособии не просто представлена тщательно структурированная система знаний 

в области управления маркетингом на машиностроительном предприятии, но 

изложена логика борьбы различных идей, взглядов и подходов, исторически 

зафиксированных. Подобное изложение материала формирует у студента 

убеждение, что любая проблема из обсуждаемой области управления 

маркетингом не исчерпывается материалом, представленным в учебнике, а 

имеет множество сторон, свойств, аспектов и требует его индивидуального 

вклада по выбору современных подходов и инструментария, наиболее 

соответствующих специфике региона и предприятия. В этом свете в учебнике 

дается краткий обзор институтов воспроизводства научного знания в области 

управления маркетинга, тех ресурсов, где можно почерпнуть последние идеи. 

На взгляд автора, маркетингу свойственно большое количество дискуссионных 

вопросов, а одним из основных умений специалиста в этой сфере является 

способность аргументировано подобрать наиболее соответствующий ситуации 

инструментарий, позволяющий в дальнейшем принять обоснованные 

управленческие решения. Причем автор не высказывает свою точку зрения 

относительно правомерности представляемых подходов, это предлагается 

сделать студенту-читателю, выполняя предложенные задания.  

Содержание учебника – это не окончательный результат познания из 

совокупности непреклонных догм, а только начало этого познания.  

Второй причиной является учет специфики промышленности Украины, на 

примере реальных предприятий которого разработаны фрагменты-примеры по 

тексту и многочисленные проблемно-поисковые задания. Большое количество 

ситуационных примеров, разработанных на примере реальных украинских 

компаний позволяют развить профессиональные компетенции у студентов -0 

будущих инженеров, экономистов и менеджеров. 
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Г л а в а   1.  
 

СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 
 
 

1.1. Понятие маркетинга 
 

Приступая к изучению стратегического управления маркетингом, 

первоочередным шагом является определение главных понятий, используемых 

в данном параграфе – понятиям стратегия и маркетинговая стратегия. 

«Стратегия - программа, план, генеральный курс субъекта управления по 

достижению им стратегических целей в любом области деятельности» 

Реализация стратегии как эффективное достижение целей является 

традиционно слабым звеном российских компаний. 

«Определение целей развития организации является этапом управления, 

который оказывает колоссальное влияние. Ошибки в определении целей 

развития могут обернуться банкротством для организаций. Постановка четких и 

правильных целей, помогающих перейти от общей формулировки миссии к 

конкретным планам работы, является основой успеха организации» «Стратегия 

маркетинга рассматривается в зарубежной литературе как одна из ведущих 

функциональных стратегий развития предприятия. Более того, многие 

маркетологи часто отожествляют стратегию маркетинга со стратегическим 

планом развития предприятия» 

Важность маркетинговой стратегии обусловлена тем обстоятельством, что 

маркетинг обеспечивает информационные, стратегические и оперативные связи 

предприятия с внешней средой. Вследствие чего непосредственное 

функционирование маркетинга тесно связано с другими подсистемами 

управления деятельностью предприятия. 

«Маркетинговая стратегия развития предприятия представляет собой 

совокупность направлений его деятельности на рынке и принятия решений, 

ориентирующих отдельные мероприятия маркетинга на возможно более полную 

реализацию базовой стратегии предприятия» 

Основные компоненты маркетинговой стратегии развития предприятия 

представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Основные элементы стратегии маркетинга на промышленных 

предприятиях 

 

«Маркетинговая стратегия бизнеса во многом определяется сферой 

деятельности, существующим положением компании и ее бизнес-единиц на 

рынке, а также ее устремлениями. Конкурентная позиция компании и ее 

стратегические задачи считаются важными факторами формирования 

маркетинговой стратегии» 
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«Маркетинговая стратегия - это средства, с помощью которых должна 

быть достигнута маркетинговая цель. Обычно ее характеризуют целевой рынок 

и программа его освоения» 

Таким образом, маркетинговую стратегию можно определить как 

программу действий, направленных на достижение маркетинговых целей 

применительно к выявленной целевой группе потребителей. Она обеспечивает 

согласование потребностей клиентов и возможностей компании в части 

комплекса маркетинга. 

«В маркетинговой стратегии излагаются действия и мероприятия, которые 

предприятие планирует осуществить при реализации своего товара на рынке» 

В связи с этим в данном плане освещаются следующие вопросы: 

-цели и стратегия маркетинга предприятия, т.е. какие товары, на какие 

рынки, в какие сроки планируется поставлять, каковы способы ведения 

конкурентной борьбы планируется использовать, какие новые товары или 

услуги разрабатываются к предложению покупателям, как учитываются их 

требования; 

-ценообразования, включающие обоснование цены, разработку системы 

скидок, ценовой политики предприятия в конкурентной борьбе; 

-распространения товаров, предполагающие составление схемы 

распространения товаров, анализ каналов сбыта, выявление оптимальных 

партий товаров по размеру, разработка положений при работе с посредниками и 

др.; 

-методов стимулирования продаж, включающих разработку фирменного 

стиля, привлекательности торгового знака, этикеток; выбор случаев 

использования скидок и рассрочек, организации лотерей, конкурсов, выплат 

премий; 

-организации послепродажного обслуживания, предусматривающей 

определенный набор услуг, возможностей ремонта и приобретения запасных 

частей; 

-проведение рекламной кампании, при которой рассматриваются цели 

рекламы, использование средств массовой информации, величина денежных 

средств на рекламу; 

-формирование общественного мнения. 

В зависимости от прогноза ситуации на рынке и возможностей 

организации выбирается тип маркетинговой стратегии и тактики. Особенное 
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значение для любого предприятия имеет разработка стратегии управления 

спросом, этот вопрос будет рассмотрен в следующем параграфе курсовой 

работы. 

 

1.2. Концепции маркетинга 
 

Маркетинговая деятельность предприятия должна начинаться с принятия 

концепции маркетинга, характеризующий ее цель, а не ее виды. Приняв 

соответствующую концепцию, предприятие может использовать разнообразные 

формы организации работ в области маркетинга в зависимости от конкретных 

внутренних обстоятельств и внешних условий, в которых оно функционирует. 

Основная цель маркетинга отечественных промышленных предприятий – 

удовлетворение общественных потребностей. Маркетинг, как и другие виды 

производственной деятельности, существует для того, чтобы обеспечить 

потребителя товарами и услугами, в которых он нуждается. Потребитель 

должен стать основной фигурой, интересам которой подчиняется все 

производство. Но структура советской экономики 80-х годов оказалась 

совершенно неприемлемой для решения задачи повышения уровня жизни 

наших людей. Только около 25% всего объема промышленного производства 

использовалось для удовлетворения потребностей трудящихся, остальные 75% 

потреблялись непосредственно самой промышленностью для производства 

средств труда. Решению проблемы во многом может помочь концепция 

маркетинга при условии внедрения ее в производственную и управленческую 

деятельность промышленных предприятий страны. 

В зависимости от конкретных условий, в которых находится то или иное 

промышленное предприятие, в основу своей маркетинговой деятельности оно 

может принять одно из пяти возможных концепций. 

Концепция издержек производства. При ее использовании 

промышленное предприятие основное внимание уделяет совершенствованию 

процессов изготовления продукции, снижению издержек производства в 

расчете на одно изделие. Предприятия-производители исходят из того, что 

основные их потребители будут доброжелательны к изделиям, которые широко 

распространены и доступны по цене. Поэтому низкая себестоимость 

производства изделий позволяет без особых коммерческих расходов для 

производителя (а зачастую и с определенной выгодой) соответствующим 
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образом снижать и цену продукции, что представляет собой один из решающих 

факторов конкурентной борьбы за потребителя. 

Концепция совершенствования производства. Именуемая иногда 

концепцией производства, она далеко не всегда может дать желаемые 

результаты. Ее применения должны сопровождать определенные предпосылки. 

Во-первых, спрос на производимые товары должен превышать 

предложение. В этом случае предприятия-производители должны изыскать все 

имеющиеся возможности для увеличения объемов производства, что при 

прочих равных условиях неизбежно приведет к снижению себестоимости 

единицы продукции за счет экономии на условно-постоянных расходах. 

Во-вторых, себестоимость производимых товаров достаточно высока, что 

предполагает наличие объективных возможностей для ее снижения. Возможные 

направления деятельности предприятия в этом направлении связаны в первую 

очередь с ростом производительности труда, эффективным использованием 

технологического оборудования, сырья и материалов, совершенствованием 

организации производства и управления. 

Характеризуя данную концептуальную модель хозяйственной 

деятельности в целом, отметим, что, несмотря на кажущуюся заботу 

производителя о своих потребителях (снижение цены на товары), потребности, 

спрос и пожелания потребителя в этом случае учитываются недостаточно. Он 

вынужден довольствоваться тем, что ему предлагает производитель. 

Концепция товара. Основное внимание предприятие уделяет 

производству товаров высокого качества и предлагает их потребителю по 

приемлемой цене. При этом требуются лишь незначительные маркетинговые 

усилия для обеспечения заданного или предлагаемого объема реализации 

продукции, что выпускается. 

Данная концепция в течение длительного периода времени была широко 

распространена в практике работы отечественных промышленных предприятий. 

Многие из них используют ее и в настоящее время. Вместе с тем, очевидно, что 

при таком подходе существует реальная опасность отставания темпов научно-

технического прогресса и выпуска морально устаревшей продукции, потому что 

изучению вопросов потребности и спроса уделяется недостаточное внимание. 

Предприятие в основном стремится к достижению поставленных задач 

производства, не проявляет заинтересованности в улучшении конструкции 

изделий, модернизации технологии их изготовления, что почти всегда связано с 
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определенным финансовым риском и зачастую вызывает нежелательные 

изменения для управленческого персонала. Указанная опасность возрастает с 

ростом монополизации производства отдельных видов промышленных изделий, 

уровень которой в отечественной экономике достаточно высок. 

По мировым меркам, отрасль считается монополизированной, если 

первые четыре фирмы, имеющие наибольшие доли на рынке данного товара, 

охватывают около 80% общего выпуска. Например, в отечественной 

промышленности до последнего времени такие процессы отслеживали слабо. 

Тем временем ситуация очень не простая. По подшипниках уровень 

монополизации всего по одному предприятию составляет 97% – 98%. По 

металлоизделиям (14% номенклатуры) – более 90%. Еще 35% позиций 

номенклатуры свыше 90% производства приходится всего лишь на два 

предприятия, по 53% – на три предприятия. 

Известно, что в монополизированной экономике по сравнению с 

экономикой свободной конкуренции имеет место тенденция одновременно 

делать меньше товаров и устанавливать на них более высокие цены, что 

собственно и наблюдается сейчас в отечественной экономике. Это объясняется 

естественным стремлением монополистов, если они не контролируются 

государством, ограничить производство, чтобы заставить потребителей платить 

более высокие цены за их товары. В результате многие отрасли 

промышленности и, прежде всего, машиностроения потеряли гибкость 

технологии, способность быстро реагировать на меняющиеся потребности и 

достижения научно-технического прогресса. 

Концепция товара имеет право на существование и в условиях рыночной 

экономики, но только в тех отраслях, которые выпускают продукцию 

практически целиком по государственному заказу при жестко установленных 

критериях. Примером таких предприятий могут быть заводы оборонной 

промышленности, ряд предприятий, выпускающих оборудование для 

космических исследований, отдельные энергопредприятия и т.п. 

Концепция сбыта. В этом случае предприятие стремится больше 

внимания уделять организации сбытовой деятельности, считая своей главной 

задачей выполнение планового задания по объему реализованной продукции. 

Для практической реализации этой концепции требуется достаточное 

количество потенциальных потребителей, не имеющих в данный момент 

времени четко выраженного намерения приобрести продукцию данного 
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предприятия, то есть рынок еще не перенасыщен этой продукцией. При 

активной сбытовой деятельности появляются возможности найти покупателя, 

убедить его в преимуществах своей продукции и осуществить процесс 

реализации (сбыта). На практике процесс осуществления концепции сбыта в 

ряде случаев связан с навязыванием своей продукции, стремлением сбыть ее, 

любой, предоставляя порой недостоверную информацию о изделия и не 

заботясь о качественное удовлетворение потребностей потребителя. Поэтому 

данная концепция организации производства не является достаточно 

эффективной и может быть приемлемой только в том случае, если потребители 

в достаточной степени защищены правовыми актами, системой Госарбитража и 

мерами общественного воздействия от прямого навязывания изделий 

производителями. 

Следует отметить, что для нынешнего состояния многих отраслей 

промышленности страны даже полный набор эффективно действующих 

защитных мер не в состоянии уберечь потребителя от материальных затрат. В 

этом случае мы имеем так называемый «рынок продавца», когда любой 

имеющийся товар или услуга находят немедленный сбыт, даже если они не 

вполне отвечают требованиям, предъявляемым потребителем: товарный 

ассортимент беден, масштабы производства невелики, конкуренция 

отсутствует, покупатель вынужден брать то, что выбрасывает на рынок 

производитель 

Концепция маркетинга. Она основывается на определении потребностей 

и реальных оценок покупателей номенклатуры изготовленной продукции, 

объективной оценки ее качества, а также на признании необходимости 

приспособления производства и сбыта к этим потребностям, причем лучше и 

эффективнее, чем это делают другие предприятия, выпускающие аналогичную 

продукцию. Если в концепции сбыта исходным пунктом маркетинговой 

деятельности являются товары, то в концепции маркетинга – потребность в 

данном изделии. Конечная цель проведения маркетинговых мероприятий 

заключается в удовлетворении этой потребности и обеспечении хозрасчетной 

деятельности предприятия-производителя. 

Если исходить из реалий сегодняшнего дня, для большинства 

машиностроительных предприятий концепция маркетинга, на первый взгляд, 

совершенно неприемлема. Действительно, зачем проводить дополнительные 

исследования, улучшать конструкцию и качество выпускаемых изделий, 
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налаживать предпродажный и послепродажный сервис, когда и без того при 

реализации продукции не возникает особых проблем. 

Однако такое положение только на первый взгляд представляется 

устойчивым. Если проанализировать вопрос глубже, становится очевидным, что 

при использовании концепции товара и концепции сбыта у предприятия очень 

ограничены возможности выхода на внешний рынок. Отсутствие действующих 

стимулов к совершенствованию выпускаемой продукции, повышению ее 

конкурентоспособности в условиях рыночной экономики неизбежно приведет к 

финансовому банкротству данного предприятия. Это связано с возможностью 

выхода каждого предприятия на внешний рынок и возможностью приобретения 

там интересующих его изделий при неудовлетворительном уровне их 

производства на внутреннем рынке. 

Для современного международного рынка характерно состояние, 

определяемое как «рынок покупателя», что означает наличие возможностей 

выбора товара, когда потребители сравнивают между собой различные 

модификации того самого изделия, выпущенного производителями разных 

стран, оценивают его потребительские свойства, сравнивают цены. 

Следовательно, для рынка покупателя характерно превышение предложения 

над спросом, пусть даже и не слишком существенное, и в таких условиях выбор 

товара во многих случаях может оказаться не на пользу отечественных 

производителей. Отсюда следует вывод, что даже высокий уровень 

монополизации производства конкретных изделий внутри страны не 

гарантирует производителю стабильного дохода, что был обеспечен ему в 

условиях командно-административной экономики, когда промышленные 

предприятия не имели реальных прав на ведение активной 

внешнеэкономической деятельности, ограничиваясь только внутренним 

рынком. 
 
 

1.3 Функции маркетинга 
 

В процессе разработки и становления основных положений 

маркетинговой деятельности промышленного предприятия исследователями 

определены основные функции маркетинга и последовательность их 

реализации. Каждая из функций имеет свои особенности, обусловленные 
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спецификой производимой продукции, особенностям ее сбыта и потребления. 

Вместе с тем формирование этих функций основывается на ряде общих 

принципов. 

Концепция маркетинга предусматривает следующие основные элемента 

организации и направления деятельности предприятий. 

1. Определение перспективной потребности в продукции, что составляет 

профиль работы предприятия, путем исследования общих тенденций развития 

промышленности страны и ее основных отраслей, факторов научно-

технического прогресса и перспектив их изменения в будущем. 

2. Определение существующего и потенциального спроса потребителей на 

продукцию предприятия путем комплексного изучения рынка и перспектив его 

развития. 

3. Организация научно-исследовательской работы с созданием и 

освоением производства новых образцов продукции. 

4. Организация, планирование и финансирование производства 

соответствующих видов продукции в соответствии с потребностью в них и 

долей данного предприятия на товарном рынке. 

5. Организация и совершенствование систем и методов сбыта и 

распределения продукции, выпускаемой на предприятии. 

6. Регулирование и координация всей деятельности предприятия, включая 

управление производством, снабжением, сбытом, рекламой, сервисным 

обслуживанием, реализация которых позволяет определенным образом 

увеличить долю рынка данного предприятия и, следовательно, объем 

производства и сбыта своей продукции. 

Маркетинг, что иногда именуют «философией бизнеса», означает 

организацию всей деятельности предприятия по единой программе маркетинга 

– от проектирования и производства до сбыта и сервисной; обслуживание 

изделий, на которые потребители предъявляют спрос. Разработка и 

осуществление такой программы предполагает глубокое знание всех сторон 

рынка: соотношение спроса и предложения на его отдельных сегментах, 

емкость и структуру, влияние научно-технического прогресса на развитие 

рынка конкретного товара и т.п. 

В условиях рыночной экономики практически все промышленные 

предприятия вынуждены будут обратиться к комплексного использования и 
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прогнозирования рынка. Для этого могут быть использованы различные 

методы, наиболее доступные из которых следующие: 

• оценка перспектив конъюнктуры рынка на основе обобщенной мысли 

руководящего состава и ведущих специалистов данного предприятия;  

• разработка прогноза изменения рыночных факторов на основе опроса 

персонала, который непосредственно занимается сбытом продукции; 

• оценка спроса по данным, полученным от потребителей продукции; 

• прогнозирование рыночных перспектив предприятия на основе 

исследования ретроспективных статистических данных о производстве и 

реализации продукции предприятия;  

• динамический анализ и разработка прогноза, а также практическое 

использование информации о тенденциях развития рынка данного товара в 

предыдущие годы с учетом циклических и нециклических факторов; 

• математическое прогнозирование изменения конъюнктуры рынка с 

помощью линейного программирования, деловых игр, теории массового 

обслуживания, теории связи, сетевого планирования и управления и т.п.  

Комплексное исследование рынка, по мнению деловых кругов, является 

тем инструментом, который помогает предпринимателю снизить риск 

связанный с принятием коммерческих решений, и в результате избежать таких 

ошибок, как перепроизводство товаров, ограничения спроса, навязывание своей 

продукции незаинтересованным в ней потребителям, неэффективное 

использование каналов сбыта и др. 

Маркетинг могут использовать любые хозяйственные организации. 

Различия состоят лишь в специфических методах его осуществления. Более 

существенную роль играют принципиальные позиции руководителей, одни из 

которых склонны к ориентации экономической деятельности своего 

предприятия на основе маркетинга, другие предпочитают опираться на 

потенциальные возможности производства. Принципиальные отличия, характер 

и направленность деятельности основных видов предприятий при разной 

ориентации представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Предприятие с ориентацией Направление 
деятельности на государственный заказ на рынок 

Разработка 
стратегии 
управления  

Доминируют технологические 
понимание. На ключевых постах 
управления – специалисты в 
области производства.  

Доминируют рыночные факторы, 
основным из которых является 
спрос на продукцию предприятия. 
На ключевых постах управления – 
специалисты в области 
маркетинга. 

Организация 
производства  

Решающую роль играют 
внутренние резервы. 
Сбалансированность ресурсов с 
потребностями производства. 
Главное внимание – повышению 
технологической эффективности, 
наращиванию объемов 
производства путем 
совершенствования технической 
базы и квалификации персонала.  

Возможности рынка являются 
определяющими. Увязка ресурсов 
с требованиями и возможностями 
рынка. Основное внимание – 
рыночной стратегии и 
планированию. Стремление к 
лидерству и расширение своей 
доли на товарном рынке. 

Производство  Недостаточно гибкое. 
Номенклатура продукции 
определяется техническими 
возможностями предприятия.  

Ориентация на продукцию, 
необходимую потребителю, и 
получение прибыли. 
Производится только то, что 
необходимо потребителю и дает 
прибыль. Высокая гибкость 
производства. 

Маркетинг  Не является доминирующей 
областью деятельности. Главная 
задача – удовлетворение 
потребностей потребительского 
спроса через поставку продукции 
на существующий рынок.  

Является основным в 
деятельности предприятия. 
Стремление к завоеванию новых 
рынков сбыта. Перспективы 
развития связываются с выпуском 
новой продукции и освоением 
новых рынков сбыта. 

Формирование 
финансов  

Реализуется задача повышения 
качества и снижения 
себестоимости выпускаемой 
продукции. Бюджет основывается 
на требованиях производства. 

Формируются на основе 
комплексного изучения рынка с 
учетом его освоения через 
ценовую политику. 

НИОКР  Приоритет отдается 
конструкторской и 
технологической подготовке 
производства новой продукции и 
совершенствованию базовой.  

Разработка новых видов 
продукции в соответствии с 
данных маркетинга. 

Разработка 
номенклатуры 

Решающая роль отводится 
научно-техническим 
исследованиям, направленным на 
совершенствование конструкции 
изделия, снижение себестоимости, 
улучшение качества, 
эксплуатационных показателей. 

Изучается рынок, потребности, 
циклы жизни изделий, сфера их 
применения. В основе 
производства – спрос, новизна, 
качество, дизайн, сервисное 
обслуживание. Объем продаж – 
главный фактор подсистемы 
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Рыночным факторам уделяется 
незначительное внимание.  

управления ассортиментом 
выпускаемой продукции. 

Сбыт Не входит в состав важнейших 
направлений организационно-
экономической деятельности 
предприятия. Руководитель 
службы сбыта не имеет высокого 
служебного статуса. 

Важнейшим направлением 
организационно-экономической 
деятельности предприятия. 
Руководитель службы сбыта 
имеет высокий служебный статус, 
приоритетное продвижение по 
службе. Влияет на формирование 
производственной политики. 

Реклама и 
стимулирование 
сбыта 

 Приоритетность фактора 
себестоимости продукции сводит 
к минимуму затраты, 
планируемые на рекламу и 
стимулирование сбыта. Эти 
показатели не рассматриваются 
как основные элементы 
хозяйственной деятельности, не 
являются факторами повышения 
конкурентоспособности 
выпускаемых изделий. 

Приоритетность рыночных 
факторов требует значительных 
затрат на рекламу и 
стимулирование сбыта. В 
калькуляции предусмотрены 
специальные статьи, отражающих 
эти затраты. Это важнейшие 
элементы хозяйственной 
деятельности. Потенциальные 
источники повышения 
конкурентоспособности изделий 
при незначительных отличиях от 
изделий-конкурентов. 

 

Опыт показывает, что даже при самых благоприятных условиях не так 

просто изменить основные принципы и методы работы руководителя 

предприятия, значительно проще изменить структуру управления. Однако при 

этом необходимо также проводить дополнительную работу с кадрами по 

изменению и переориентации их личных деловых качеств, изменении характера 

контактов с другими сотрудниками, по перестройке системы повышения 

квалификации и переподготовки сотрудников и ряда других вопросов, для 

успешного внедрения концепции маркетинга. 

Основными обязанностями руководства высшего звена предприятия, 

ориентированного на концепцию маркетинга, являются: установление цели и 

задач маркетинговой деятельности; принятия решений в области товарной 

политики предприятия; доведение этих решений до внимания руководителей 

оперативных отделов; определение критериев для оценки и контроля технико-

экономической, производственной и финансовой деятельности промышленного 

предприятия. 

Обязанности руководителей оперативных отделов заключаются в 

разработке программ, методов, подходов к решению поставленных высшим 
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руководством целей и задач; реализации намеченных мероприятий; 

организации и координации работ по мобилизации ресурсов, необходимых для 

выполнения принятых программ, а также в обеспечении как можно более 

полного соответствия результатов деятельности плановым показателям и 

критериям эффективности. 

Производственный отдел решает проблемы организации труда, поставок 

сырья и материалов, обеспечение производственного процесса технологическим 

оборудованием, инструментом и другим технологическим оснащением для того, 

чтобы обеспечить выпуск изделий определенного качества в необходимом 

количестве в установленный срок. 

Финансовый отдел занимается бюджетным контролем, планированием 

нормативных издержек производства, прогнозирует получение определенной 

массы прибыли. Главным критерием оценки успешной финансовой 

деятельности предприятия является получение прибыли от реализации 

продукции и услуг. 

Отдел маркетинга несет ответственность за все вопросы, связанные с 

реализацией продукции, изучением рынка, планированием ассортимента; 

распределением готовой продукции и стимулированием ее сбыта; отвечает за 

точное выполнение торговых и рекламных планов и программ предприятия, в 

том числе и их экономическую эффективность; составляет прогноз сбыта. 

В некоторых случаях сбыт и распределение продукции является функцией 

отдела сбыта, служба маркетинга осуществляет комплексное исследование 

рынка. Такое распределение функций в основном не меняет сути дела, если эта 

деятельность координируется. 

Отдел кадров занимается теми аспектами маркетинга, связанные с 

оценкой потребностей в рабочей силе, подготовкой и переподготовкой 

специалистов. 

 

1.4 Разновидности маркетинга 

 
Концепция маркетинга определяет стратегические цели предприятия, 

характеризующие его общий подход к маркетинговой деятельности. 

Одновременно решается множество тактических задач, связанных с 
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производством и реализацией продукции, что выпускается, а также с реакцией 

на нее потребителей. Возникает необходимость управления маркетингом, 

которая предполагает обеспечение достаточного и своевременного уровня 

спроса на изготовленную продукцию. В самом общем виде управление 

маркетингом можно трактовать как управление спросом, потому что никакие 

другие цели предприятия не могут быть достигнуты, если его товары не 

пользуются спросом. Спрос можно подразделить на существующий в данный 

момент на рынке; потенциальный, определяемый финансовыми возможностями 

потребителей (покупательской способности) и их числом; желательный, с точки 

зрения предприятия-производителя, при котором обеспечивается 

запланированный объем реализации продукции и необходимый уровень ее 

рентабельности. Оптимальное управление маркетингом позволяет достичь 

полного и эффективного загрузки основных фондов предприятия, 

рационального использования производственных мощностей. В зависимости от 

уровней существующего и желаемого спроса могут возникать различные 

ситуации, каждой из которых соответствует определенный вид маркетинга и 

связанные с этим особенности управления производственно-коммерческой 

деятельностью предприятия. 

Если большинство потребителей важнейших сегментов рынка отвергают 

данный товар или услугу вне зависимости от их количества и технического 

уровня, имеет место негативный спрос на этот товар. Например, в свое время 

предприятие выпустило изделия, не удовлетворяли потребителя. Более того, 

закрепилось мнение, что данный производитель вообще не в состоянии 

выпускать хорошую продукцию. И хотя в дальнейшем предприятие наладило 

производство вполне конкурентоспособных изделий, трудности с их 

реализацией остались в связи с наличием негативного спроса. Для его 

устранения необходимо применить конверсионный маркетинг, задачей которого 

является создание спроса на продукцию. 

Управления маркетингом при негативном спросе, особенно при наличии 

благоприятных условий для предложения товара, содержит в себе разработку 

такого плана, который будет способствовать зарождению спроса на продукцию 

предприятия и противодействия негативным тенденциям. Большое значение 

при этом имеет непосредственный контакт с потребителем, что быстрее всего 
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поможет преодолеть негативные тенденции в его сознании в отношении 

продукции конкретного производителя или поставщика. 

Какие бы преимущества не имел изделие, спрос на него не может быть 

постоянно высоким. Впоследствии данное изделие начинает вытесняться с 

рынка более перспективными и возникает задача не только задержать падение 

спроса на данное изделие, но и постараться поднять его до прежнего или более 

высокого уровня. Такие проблемы можно решить с помощью ремаркетинга. 

Принципы ремаркетинга заключаются в поиске новых возможностей оживления 

рынка и повышения спроса, то есть в действиях, способных придать изделию 

элементы рыночной новизны, переориентировать предприятие на новые рынки 

сбыта. Особое значение имеет ремаркетинг в момент обновления номенклатуры 

продукции, выпускаемой предприятием. Конечно процесс перехода на выпуск 

нового изделия, связанный с определенным периодом времени, в пределах 

которого необходимо обеспечить нормальное хозрасчетное функционирования 

предприятия, продолжает производство, хотя и с прогрессивным снижением 

объемов старой модели. 

Нередко возникает такое положение, когда предприятие удовлетворено 

общим уровнем спроса на свою продукцию, но его не устраивает состояние 

спроса на отдельные изделия в определенные промежутки времени, имеют 

тенденцию к циклическому повторению в течение года. Например, потребность 

в некоторых видах машин и оборудования, используемого сезонно 

(сельхозтехника, для торфоразработки и т.п.), совсем неоднородна во времени. 

В межсезонье его использования практически минимальное, а с началом 

сезонных работ его, как правило, не хватает. В этой связи в вопросах снабжения 

предприятий техникой и оборудованием необходимо использовать элементы 

синхромаркетингу. Впрочем, такое положение спроса может быть 

применительно и к другим видам средств производства или выполняемых 

производственных услуг. 

Самой желанной для производителя ситуацией является полное 

соответствие возможностей производства и спроса на выпускаемую продукцию. 

Стабилизация спроса на изделия на необходимом уровне достигается путем 

проведения поддерживающего маркетинга. При недостаточном внимании 

предприятия к маркетинговым операций можно легко потерять завоеванные 

позиции. На уровень спроса, как известно, влияют, по крайней мере, два 
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основных фактора – изменение потребностей под влиянием научно 

технического прогресса и появление на рынке аналогичных изделий других 

предприятий (усиление конкуренции). Поддерживающий маркетинг как раз и 

направлен на контроль ситуаций, которые могут повлиять на уровень спроса. В 

этих условиях необходимо особенно внимательно проводить политику цен, 

целенаправленную рекламную работу, постоянно и тщательно проверять 

целесообразность издержек на маркетинговые мероприятия, стимулировать в 

нужном направлении сбытовую деятельность предприятия. 

В практике работы отечественной промышленности нередко возникают 

ситуации с наличием избыточного (ажиотажного) спроса, что значительно 

превышает предложения, то есть производственные возможности предприятий 

производителей. Чрезмерный спрос может быть связан с постоянной высокой 

популярностью некоторых товаров вообще изделий, производимых конкретным 

предприятием или фирмой. Задачу уменьшения чрезмерного спроса решают с 

помощью демаркетингу. Может возникнуть резонный вопрос: зачем 

производителю прилагать усилия по уменьшению спроса на свою продукцию. 

Ведь в такой способ его потенциальные возможности на рынке снижаются, и он 

лишает себя определенных комфортных условий, возникают благодаря 

чрезмерному спросу. Дело в том, что, не имея возможности удовлетворить 

чрезмерный спрос, можно получить определенные негативные результаты. 

Например, у потребителей могут возникнуть негативные эмоции, 

ассоциирующиеся с названием данного предприятия, его товарным знаком, если 

при ежедневной рекламе продукции в средствах массовой информации он не 

имеет возможности приобрести эту продукцию. У потребителей может 

сложиться мнение, что производитель специально не хочет удовлетворить спрос 

целиком, чтобы диктовать свои условия на рынке. 

При необходимости снижение спроса можно увеличить цены на изделия 

(что далеко не всегда оправдано), прекратить стимулирование процесса 

реализации изделий, сократить или вообще приостановить рекламную 

деятельность. В некоторых случаях целесообразно увеличить мощность 

предприятия за счет привлечения вложений или продажи лицензий на право 

производства данных изделий за рубежом под торговым названием фирмы-

лицензиара (т. е. использовать в практике работы определены принципы и 

положения франчайзинга, что означает предоставление крупной фирмой на 
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основе договора с небольшим самостоятельным предприятием права сбыта 

своей продукции под ее торговой маркой). В некоторых случаях это позволит 

сократить экономические потери от чрезмерного рыночного спроса. 

В каждой стране имеется определенная группа товаров или услуг, спрос 

на который может быть расценен как иррациональный с точки зрения 

потребителя или общества в целом. При таком спросе удовлетворения 

потребностей является нежелательным из-за отрицательных потребительские 

свойства соответствующих товаров. К такой группе можно отнести табачные 

изделия, спиртные напитки, некоторые виды лекарств и химических удобрений. 

Задача ликвидации или снижения спроса на такие товары лежит в основе 

противодействующего маркетинга. Этот вид маркетинга связан с прекращением 

выпуска данного изделия, изъятием его из рыночных структур, пропагандой 

негативных последствий использования изделия. Конечной целью 

противодействующего маркетинга является полная ликвидация 

иррационального спроса. 

 

 

1.6 Особенности маркетинга промышленных изделий 
 

Система маркетинга носит целостный характер. Вне зависимости от того, 

кто использует принципы маркетинга, – предприятия добывающей или 

обрабатывающей промышленности, мелкие или крупные предприниматели, 

оптовые или розничные агенты по сбыту, транспортные или туристические 

компании и фирмы, – и независимо от масштабов деятельности все 

руководствуются единой методологии. Остаются неизменными элементный 

состав и содержание функций, схема и порядок организации процесса 

маркетинга и т.п. 

Вместе с тем в различных областях деятельности маркетинг имеет свои 

особенности в рамках отдельных его функций. Эти особенности определяются, 

прежде всего, характером и конечным назначением выпускаемой продукции, 

спецификой ее производства и использования (потребления) и, следуя мы 

отсюда различиями в контингенте потребителей, в их требованиях к товару и 

поставщику. В теории и практике исследований принято различать маркетинг 
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товаров, услуг, идей и т.д. В свою очередь маркетинг товаров, например, 

подразделяется на два направления: потребительских товаров и товаров 

производственно-технического назначения, под которыми в основном 

понимается продукция, относящаяся к средствам производства. Маркетинг 

средств производства промышленных изделий охватывает большой перечень 

товаров производственно-технического назначения любого уровня обработки: 

от сырья и полуфабрикатов, включая отходы основного производства до 

продукции машиностроения и его отдельных отраслей (тяжелого оборудования, 

станков, электротехнических изделий, приборов и средств автоматизации и др.). 

Теория и практика маркетинга более подробно разработаны для 

потребительских товаров. Но общепризнанно, что маркетинг промышленных 

товаров гораздо сложнее в своем проведении. Производители этих средств 

сталкиваются с рядом специфических проблем, корни которых кроются в 

особенностях формирования и развития спроса на эту продукцию. 

Маркетинговая деятельность в этой области, в частности в машиностроении 

становится все более актуальной. В условиях перехода к рыночной экономики 

предприятие должно заранее побеспокоиться о том, кто, когда и в каком 

количестве приобретет большую часть продукции, что выпускается. Без такого 

рода исследований невозможна стойка хозрасчетная деятельность любого 

предприятия. 

Все это заставляет учитывать в практике работы промышленных 

предприятий некоторые особенности маркетинговых мероприятий по сравнение 

с маркетингом потребительских товаров. Приведем краткую характеристику 

основных различий маркетинга промышленных изделий. 

1. Сегментация рынка, безусловно, проводится предприятиями обеих 

категорий, но ее формы и методы в принципиально различаются. Если рынок 

потребительских товаров можно сегментировать с помощью таких показателей, 

как возраст, доход и жизненный уровень определенной группы населения, то 

рынок промышленных товаров характеризуется, прежде всего, географическим 

положением, уровнем потребления продукции, ценой, качеством, потребностью 

в сервисном обслуживании, а также, что самое важное, категорией потребителя. 

Им может быть, например, производственное, строительное или транспортное 

предприятие. Очень часто у промышленного предприятия заказчиком 
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становятся правительственные организации, как в своей стране, так и за 

рубежом.  

Если предприятие имеет высокий уровень государственного заказа на 

свою продукцию, то это накладывает определенные особенности на характер 

его распределительной деятельности. Они сказываются и на формировании его 

организационно-управленческой структуры, связанной со спецификой работы в 

рамках государственного заказа. Прежде всего, необходимо учитывать, что 

почти все правительственные закупки осуществляются на основе внутренних 

или международных торгов, процедура, формы и методы которых в разных 

странах хотя и разные, но имеют много общего. В отечественном 

машиностроении ряд государственных заказов также размещается на 

конкурсной основе, что следует учитывать. 

2. В отличие от потребительских, промышленные товары закупаются 

иногда гигантскими партиями профессиональными потребителями, что часто 

консультируются со специалистами из видов продукции. Индустриальные 

закупки могут быть и единичными, но очень высокой стоимости. В целом 

распределительные каналы для промышленной продукции, как правило, 

определяются категорией продукции и определенным сегментом рынка. 

3. Важнейшей особенностью промышленных товаров является их 

стандартизация на государственном или международном уровне. При этом 

незнание или несоблюдение стандартов может стать серьезным техническим 

барьером для предприятия при организации сбыта продукции. В настоящее 

время в связи с резким техническим усложнением инженерная продукция часто 

производится по заказу конкретного потребителя. Система распределения также 

выдвигает певнні требования к маркетинговой деятельности предприятия 

изготовителя, создавая иногда особые, часто важнейшие каналы сбыта. При 

продвижении на рынки сбыта машиностроительной продукции на первом месте 

чаще всего находятся технико-экономические показатели: надежность, 

долговечность, производительность, эффективность и др. Потребитель, как 

правило, хорошо информирован о изделие, что производится. Процесс 

реализации не происходит мгновенно, ему предшествуют переговоры с 

заказчиком в отношении цены, условий поставок, монтажа; заключаются 

договоры на поставку продукции; принимается процедура входного контроля 

качества и т.п. 
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4. Потребительские товары имеют более разветвленную торгово-

распределительную сеть. Промышленная продукция реализуется через 

квалифицированных посредников между производителями и потребителями, 

число которых не идет ни в какое сравнение с количеством персонала 

розничной торговли потребительскими товарами. 

5. Промышленные предприятия преимущественно используют штатных 

агентов по сбыту и широкую сеть сервисного обслуживания, тогда как 

потребительские предприятия чаще всего делают упор на «паблик рилейшенз», 

то есть на систему связей с общественностью, прессой, выборными органами и 

учреждениями, общественными организациями. 

6. Важнейшей особенностью промышленного маркетинга является 

вторичный (целевой) характер спроса на средства производства, что возникает 

не сам по себе, а вследствие спроса на потребительские товары и услуги, 

создаваемые с помощью этих средств. Например, спрос на листовой материал 

зависит от спроса на изделия из него. Аналогично формируется и спрос на 

машины для резки листового материала. Спрос на товары промышленного 

назначения в определенной степени колеблется в зависимости от спроса на 

товары и услуги. Вторичный характер спроса на средства производства чаще 

всего заставляет производителя машин и оборудования стимулировать сбыт 

соответствующих потребительских товаров. 

7. Потребительские товары после реализации находят, как правило, сразу 

конечного потребителя. План маркетинга этой продукции должен быть 

составлен таким образом, чтобы она была широко известна в тех районах, где 

проживают и делают покупки ее потребители. Изделия промышленного 

назначения потребляются предприятиями, организациями и учреждениями. В 

силу вторичного характера спроса на средства производства (см. п. 6), далеко не 

всегда изделие какого-нибудь предприятия представляет собой конечный 

продукт. Например, производитель стали поставляет ее в машиностроительные 

отрасли, выпускающие, скажем, сельскохозяйственные машины и поставляют 

их для использования сельскохозяйственным предприятиям. 

8. Рынок отдельных видов промышленных изделий относительно 

ограничен. Их потребителями могут быть либо определенная отрасль 

промышленности, или группа предприятий в составе той или иной отрасли, 

либо два-три предприятия с узкой специализацией. Все они, как правило, 
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достаточно хорошо осведомлены о передовых достижениях в интересующих их 

отраслях техники и технологии, внимательно следят за их развитием и 

стремятся к приобретению современного оборудования за сравнительно 

невысокую цену с гарантией высокой надежности и квалифицированного 

послепродажного технического обслуживания. 

Количество потребителей (номинальная) товаров народного потребления 

гораздо больше, чем промышленной продукции, хотя последние имеют гораздо 

большую покупательную способность и финансовые возможности. 

9. Спрос на промышленные изделия более инертен, чем на 

потребительские товары. Это объясняется отсутствием непосредственного 

контакта конкретного потребителя (токаря, электрика, тракториста) с 

производителем продукции. 

Приведены особенности маркетинга промышленных изделий в ряде 

случаев порождают мысли о том, что область использования концепции 

маркетинга – потребительские товары, а в сфере товаров промышленного 

назначения действуют свои специфические законы, воздействовать на которые с 

помощью маркетинговых мероприятий невозможно. В действительности это не 

так. Скорее, наоборот, в связи с большими объемами поставок промышленных 

изделий, более длительным циклом их изготовления, гораздо большими 

издержками производства, более разнообразным ассортиментом концепция 

маркетинга может здесь сыграть более весомую роль. Следует иметь в виду и 

более значительные материальные потери из-за принятия ошибочных решений 

при производстве тех или иных промышленных изделий, вызванных 

неправильным определением потребности в них, спроса, неточностями при 

формировании ассортимента. Однако это не означает, что методы маркетинга, 

разработаны и усовершенствованы производителями товаров народного 

потребления, могут быть автоматически перенесены в область маркетинга 

продукции промышленного назначения. Использование этих методов без учета 

перечисленных особенностей производства и рынка промышленных изделий 

может привести к отрицательному результату, неэффективному расходованию 

средств на проведение маркетинговых мероприятий. 








	Тит
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	Посл

