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Маркетинговое планирование 

предусматривает:

• Обоснованный выбор целей;

• Определение политики;

• Разработку мер, мероприятий, методов 

достижения целей;

• Анализ достигнутых результатов для 

принятия последующих долгосрочных 

решений.





Маркетинговый план

стратегическое планирование бизнес- единицы

Маркетинговый аудит  (методы):

• SWOT, PEST – анализ

• 5 конкурентных сил Портера

• Анализ потребителей – сегментация

• Матрица Бостонской консалтинговой группы 

• Построение карты восприятия



В рамках маркетингового плана анализу

подлежат:

• Потребитель

• Отрасль

• Конкуренты

• Рынок

• Инфраструктура

• Товар

• Цена

• Товародвижение и продажи

• Системы стимулирования, сбыта и рекламы



Анализ потребительских рынков, поведения 

потребителей

Цель: Сегментация потребителей
(доходы, социальное положение,
возрастная структура,
образование).

Объекты исследования:

• индивидуальные потребители;

• семьи;

• домашние хозяйства;

• потребители-организации;

• мотивация потребительского
поведения на рынке;

• структура потребления;

• обеспеченность товарами
(услугами);

• тенденции потребительского
спроса.

Результаты исследования:

• типология потребителей;

• моделирование их поведения на
рынке;

• прогноз ожидаемого спроса.



Обобщение отраслевого и конкурентного 
анализа

Такое обобщение делается по следующей последовательности:
1. Основные экономические характеристики отраслевого окружения (рост рынка,

географические особенности, структура отрасли, экономическое положение, требования к
инвестициям и т.д.).

2. Движущие силы.

3. Конкурентный анализ.

3.1. Соперничество среди конкурирующих продавцов (сильное, умеренное, слабое).

3.2. Угроза потенциального входа конкурентов (сильная, умеренная, слабая, содержание барьеров
входа).

3.3. Конкуренция заменяющих продуктов (сильная, умеренная или слабая/почему).

3.4. Способность "торговаться" поставщиков (сильная, умеренная, слабая/почему?)

3.5. Способность "торговаться" потребителей (сильная, умеренная, слабая/почему?).

4. Конкурентная позиция основных компаний /стратегических групп.

4.1. Благоприятное позиционирование (почему?).

4.2. Неблагоприятное позиционирование (почему?).

5. Конкурентный анализ.

5.1. Стратегические подходы / возможные действия ключевых конкурентов.

5.2. Кого наблюдать и почему.

6. Ключевые факторы успеха.

7. Перспективы отрасли и общая привлекательность.

7.1. Факторы, делающие отрасль привлекательной.

7.2. Факторы, делающие отрасль непривлекательной.

7.3. Специфические отраслевые результаты / проблемы.

7.4. Перспективы рентабельности ( благоприятные / неблагоприятные).



Анализ конкурентных сил, действующих на 

турпредприятие

Имеется три основных источника высоких 
барьеров входа на рынок (стоимости 
входа в отрасль) 

o лояльность к торговой марке 
покупателей (входящие компании 
должны перекрыть это 
значительными инвестициями);

o абсолютное преимущества по 
издержкам (более низкие издержки 
производства обеспечивают 
существующим компаниям 
существенные преимущества, 
которые трудно достичь новым 
компаниям);

o экономия на масштабе (это 
преимущество ассоциируется с 
большими компаниями). Она 
связана со снижением издержек при 
массовом производстве 
стандартизированной продукции, 
скидками при больших закупках 
сырья, материалов и 
комплектующих, снижением 
удельных расходов на рекламу.

Оценка конкурентных позиций и возможных действий  соперничающих 

компаний

- карты стратегической группировки





Карта стратегических групп позволяет сравнить рыночные позиции 

компаний, объединить их в однородные группы и выявить ближайших 

конкурентов.

Стратегическая группа состоит из компаний со схожими стратегиями и 

занимаемыми позициями. 

Отрасль может содержать как одну группу, так и множество 

стратегических групп. Чем ближе стратегические группы расположены 

друг к другу, тем более интенсивна конкуренция.



1. Выявляются отличительные конкурентные характеристики.

2. Положение компаний наносится на двухкоординатный график.

3. Отмечаются компании, попадающие в одну область.

4. Отмечается доля каждой группы в объеме продаж отрасли.

Построение карты стратегической группировки 

требует соблюдения следующих правил:

- переменные по осям координат не должны 

коррелировать;

- переменные должны отражать отличия конкурентов;

- переменные должны носить дискретный характер;

- площади фигур соответствуют относительной доли 

продаж;

- если существенных переменных больше двух, 

целесообразно построить несколько карт.



Анализ отрасли и конкурентов. Диагностика 

конкурентной среды

Цель: Получение необходимых данных для обеспечения
конкурентного преимущества на рынке, а также изыскание
возможностей сотрудничества и кооперации с возможными
конкурентами.

Объекты исследования:

анализ сильных и слабых сторон конкурентов;

доля рынка, занимаемая конкурентами;

реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов
(совершенствование товара, изменение цен, товарные марки,
проведение рекламных компаний, развитие сервиса.);

материальный, трудовой, финансовый потенциал конкурентов;

организация управления деятельностью у конкурентов.

Результаты исследования:

выбор путей и возможностей достижения наиболее выгодного
положения на рынке относительно конкурентов (лидерство,
следование за лидером, избегание конкуренции);

определение активных и пассивных стратегий обеспечения ими
ценового преимущества или преимущества за счет качества
предлагаемых товаров.



Позиции, по которым сравнивается положение п/р на 
рынке с конкурентами

(1 группа): Организационные данные: 

1.название, 

2.орг-правовая форма собственности п\р,

3.руководящий состав (возраст, уровень образования),

4.персонал (уровень образования, состав); 

(2 группа): Деятельность и развитие сферы деятельности: 

1.ассортимент услуг (основные и дополнительные услуги), 

2.стоимость услуг, 

3.способы ведения рекламы, 

4.каналы продаж товаров (эффективность, прибыльность), 

5.тенденции развития производства, 

6.срок присутствия на рынке. 

(3 группа): Ресурсы и характер их использования:

1.финансовые, 

2.трудовые, 

3.инфраструктура. 



Исследование рынка
• Цель: Получение данных о рыночных условиях для определения

деятельности предприятия.

• Объекты исследования:

• тенденции и процессы развития рынка, включая анализ изменения
экономических, научно-технических, демографических, экологических,
законодательных и др. факторов;

• структура и география рынка;

• емкость рынка;

• динамика продаж;

• барьеры рынка;

• состояние конкуренции;

• сложившаяся конъюнктура;

• возможности и риски.

• Основные результаты исследования:

• прогнозы развития рынка;

• определение наиболее эффективных способов ведения конкурентной  
политики на рынке и возможности выхода на новые рынки.

• Проведение сегментации рынка, т.е. выбор целевых сегментов и рыночных 
ниш.



Стратегия позиционирования

При разработке позиционирования придерживаются примерно
следующей последовательности действий:

1. сегментация рынка по таким критериям, как искомые выгоды,
демографические и поведенческие особенности
потенциального покупателя, область использования товара.

2. изучение динамики емкости сегментов для ее
прогнозирования.

3. изучение позиции товара по отношению к конкурентной
продукции и составление карты позиционирования
конкурирующих и собственного товаров.

4. разработка концепции позиционирования собственного
товара, на основании которой решают вопрос о
дифференциации, качественных параметрах, добавленном
качестве.

5. оценка экономической эффективности способа
позиционирования.



• Позиционирование - процесс поиска такой

рыночной позиции для компании, продукта или услуги,

которая будет выгодно отличать ее (его) от положения

конкурентов.

• Позиционирование осуществляется с учетом конкретной

целевой группы потребителей, для которой создаются и

предлагаются преимущества и уникальность.



Ключевые концепции и идеи

• вследствие того, что позиционирование базируется на выгоде,

и в результате того, что разные клиенты часто ищут

различные выгоды от покупки, пользуясь по существу

сходными продуктами и услугами, позиция индивидуального

продукта в представлении одного покупателя может

отличаться от позиции этого же продукта у другого

покупателя;

• позиционирование — относительное понятие. Товары и

торговые марки занимают позиции относительно

конкурирующих продуктов и торговых марок. Уровень цен

может быть либо высоким, либо низким по отношению к

ценам конкурентов. Подобным образом качество и уровень

сервиса оцениваются относительно того, что предложено

конкурентами.



Ключевые концепции и идеи:

• позиционирование относится в большей степени
к долгосрочной стратегии, чем к краткосрочной
тактике;

• позиционирование осуществляется в сознании
потребителей;

• позиционирование базируется на получаемой
выгоде.

• сильные позиции обращают особенности
компании или товара в преимущества для
целевых потребителей;



Стратегия эффективного позиционирования

Для эффективного позиционирования должны выполняться

четыре главных условия :

1. Должно существовать ясное представление о целевом рынке

и покупателях, к которым стремится компания.

2. Подобным образом выгоды, на которых основывается

позиционирование, должны быть важны для целевых

покупателей.

3. Позиционирование должно строиться на действительной силе

компании и/или ее торговой марки.

4. Позиции должны обладать коммуникабельностью, давать

возможность контакта с целевым рынком.



Туристические предприятия могут 
использовать несколько альтернативных 

типов позиционирования: 

• позиционирование по специфическому свойству позиционирование по
выгодам для потребителя или потребностям, которые удовлетворяет
туристический продукт;

• позиционирование по потребителю, заключающееся в выделении
продукта как наиболее оптимального для определенной группы
потребителей;

• позиционирование по соотношению цена/качество;

• позиционирование по конкуренту, когда продукт позиционируется по
отношению к называемому или предполагаемому конкуренту;

• позиционирование по имиджу фирмы, который должен передать
особенную, отличительную информацию о главных преимуществах и
позиции предлагаемого продукта.



Выбор того или иного типа позиционирования 
требует учета ряда факторов.

Необходимо, в частности: 

• иметь хорошее понимание позиции, реально занимаемое
туристическим продуктом в сознании потребителей;

• знать позиционирование конкурирующих продуктов;

• выбрать собственную позицию и идентифицировать самые
убедительные аргументы в ее обоснование;

• убедиться в том, что продукт обладает достаточным
потенциалом, чтобы достичь нужного позиционирования в
сознании потребителей;

• оценить уязвимость позиционирования;

• обеспечить согласованность выбранного типа
позиционирования с другими элементами маркетинга: ценой,
сбытом, коммуникациями.



Инструментом позиционирования являются карты 

восприятия. 

Они позволяют определить:

• позиции продукта по отношению к другим 

туристическим продуктам;

• уникальные особенности туристического продукта;

• реакцию покупателей на продукт.





Основные ошибки, связанные с позиционированием

• поверхностное позиционирование - отсутствие какой-либо четко
обозначенной позиции;

• однобокое позиционирование - создание у потребителей слишком
узкого представления о фирме и предлагаемых ею продуктах;

• неблаговидное позиционирование - попытка создать у
потребителей преувеличенное представление о фирме и ее
продуктах;

• неоднозначное позиционирование - создание у потребителей
запутанного представления о фирме и ее продуктах.



Изучение инфраструктуры

Цель: Получение сведений о возможных посредниках, с

помощью которого предприятие будет в состоянии

«присутствовать» на выбранных рынках.

Объекты исследования:

• Коммерческие, торговые посредники. Транспортно-

экспедиторские, рекламные, страховые, юридические,

финансовые, консультационные и другие компании.

Результаты исследования:

• Представления о маркетинговой инфраструктуре

рынка.



Исследование товара
Цель:

Получение возможности предприятию разработать собственный ассортимент товаров в
соответствии с требованиями покупателей, повысить их конкурентоспособность.

Определение направления деятельности в зависимости от различных стадий “жизненного
цикла” изделий.

Поиск идеи и разработка новых товаров, модификация выпускаемых изделий.

Совершенствование маркировки.

Выработка фирменного стиля.

Определение способов патентной защиты.

Объекты исследования:

потребительские свойства товаров-аналогов и товаров-конкурентов;

реакция потребителей на новые товары;

товарный ассортимент;

упаковка;

уровень сервиса;

соответствие продукции законодательным нормам и правилам;

перспективные требования потребителей.

сведения относительно того, что хочет иметь потребитель, какие параметры изделия
(дизайн, надежность, цену, эргономику, сервис, функциональность) он более всего
ценит.

данные для формирования наиболее удачных аргументов рекламной компании, выбора
подходящих торговых посредников.

Результаты исследования:

Определение соответствия технико-экономических показателей и качества товаров,
обращающихся на рынках, запросам и требованиям покупателей, а также анализ их
конкурентоспособности.



Стратегический портфельный анализ

Доля рынка

(относительно доли главного конкурента)



Исследование цены

Цель: Определение такого уровня в соотношении цен, который бы 
давал возможность получения наибольшей прибыли при 
наименьших затратах (минимизация затрат и максимизация 
выгоды).

Объекты исследования:

• затраты на разработку, производство и сбыт товаров (калькуляция 
издержек);

• влияние конкуренции со стороны других предприятий и товаров-
аналогов (сравнение технико-экономических и потребительских 
параметров);

• поведение и реакция потребителей относительно цены товара 
(эластичность спроса).

Результаты исследования:

• Выбор наиболее эффективных соотношений «затраты-цены» 
(внутренние условия, издержки производства) и «цена – прибыль» 
(внешние условия).



Исследование товародвижения и продаж

Цель: Определение наиболее эффективных путей, способов и средств 
быстрейшего доведения товара до потребителя и его реализации.

Объекты исследования:

• торговые каналы;

• посредники;

• продавцы;

• формы и методы продажи;

• издержки обращения (сопоставление торговых расходов с размерами 
получаемой прибыли);

• анализ функций и особенностей деятельности различных типов 
предприятий оптовой и розничной торговли, выявление их сильных и 
слабых сторон, характера сложившихся взаимоотношений с 
производителями.

Результаты исследования:

• анализ возможности увеличения товарооборота предприятия;

• оптимизация товарных запасов;

• разработка критериев выбора эффективных каналов товародвижения;

• разработка приемов продажи товаров конечным потребителям.



Исследование системы стимулирования, сбыта и 

рекламы

Цель: Выявление того, как, когда и с помощью каких средств лучше 
всего стимулировать сбыт товаров, повысить авторитет 
товаропроизводителя на рынке, успешно осуществлять 
рекламные мероприятия.

Объекты исследования:

• поведение поставщиков, посредников, покупателей ;

• эффективность рекламы;

• отношение потребительской общественности;

• контакты с покупателями.

Результаты исследования:

• рекомендации по выработке политики «паблик рилейшнз»;

• рекомендации по созданию благоприятного отношения к 
предприятию, его товарам (создание имиджа);

• определение методов формирования спроса населения, 
воздействия на поставщиков и посредников;

• апробация средств рекламы (предварительное испытание).



Мероприятия по продвижению 

турпродукта на целевых рынках 

включают: 

 рекламу,

 PR - акции, 

 методы дополнительного стимулирования 

сбыта,

 профессиональную организацию 

персональных продаж




