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Стратегический план маркетинга - на 3 – 5 лет, долгосрочные цели и 
маркетинговые стратегии, ресурсы, необходимые для их реализации. 
Часть стратегического плана компании, увязан с миссией и общими 
стратегическими целями компании. Уточняется и пересматривается 
ежегодно, на его основе составляется годовой план маркетинга.

Оперативный план маркетинга (годовой план маркетинга, часть 
годового плана компании) описывает текущую рыночную ситуацию, 
цели деятельности на рынке, маркетинговые стратегии на текущий год. 
В его состав включается программа мероприятий, ресурсное, в том 
числе и финансовое обеспечение.

Первоисточник: Записки маркетолога www.marketch.ru

Маркетинговый план: дефиниция

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_p/abc_marketing_plan/


Маркетинговый план: этапы

Где мы 
находимся?

Где мы хотим 
оказаться в 
будущем?

Как мы 
собираемся 

там 
оказаться?

АНАЛИЗ

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

МАРКЕТИНГ MIX

Какие результаты мы 
собираемся получить 

от реализации 
плана?

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ



АНАЛИЗ

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

АНАЛИЗ: где мы находимся?

ВНУТРЕННЕЙ 
СРЕДЫ



МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ: Где мы хотим оказаться 
в будущем?

Финансовые 
цели

Прибыль

Продажи

МАРКЕТИНГОВАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Цели в 
отношении 

потребителей

Стратегические 
решения

Удержание старых 
клиентов

Привлечение 
новых клиентов

Таргетирование

Позиционирование

Нефинансовые 
цели

Цели в 
отношении 

бренда



MARKETING MIX

4Р

МАРКЕТИНГ MIX: Что мы должны сделать, чтобы оказаться 
там, где задумали?

product      price 
distribution 

communication



Результаты: финансовые и 
нефинансовыеОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
Необходимые ресурсы: 

финансовые и нефинансовые



Где мы 
находимся?

Где мы хотим 
оказаться в 
будущем?

Как мы 
собираемся 

там 
оказаться?

АНАЛИЗ

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

МАРКЕТИНГ MIX

Какие результаты мы 
собираемся получить 

от реализации 
плана?

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

ЧАСТИ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА (4 части): 1) Анализ; 2) 
Стратегия; 3) Маркетинг микс; 4) Ожидаемые результаты и 

необходимые ресурсы



АНАЛИЗ

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

АНАЛИЗ

ВНУТРЕННЕЙ 
СРЕДЫ



АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Рынок

Конкуренты

Потребители

Макросреда



АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ

РЫНОК

Емкость

Тренды

Конкурентная 
ситуация

Привлекатель
ность

Прогнозы

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ - РЫНОК



АНАЛИЗ ВНЕШНЯЯ 
СРЕДА

КОНКУРЕНТЫ

Положение на 
рынке и динамика

Маркетинговая 
стратегия: 

сегменты и 
позиционирование

Маркетинг -микс

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ - КОНКУРЕНЦИЯ

Идентификация 
конкурентов



АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ - РЫНОК

Индекс эволюции (Evolution Index, EI) 

EI = (1+% рост продаж компании) / (1+% рост рынка) в том же периоде



АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

Определение 
потребностей 
потребителей

Исследование 
потребителей и их 

поведения

Сегментация 
потребителей 

(сегмент –
потребители с 
одинаковыми 

потребностями и 
потребительским 

поведением)

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ - ПОТРЕБИТЕЛИ



АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ 
СРЕДЫ

Элементы 
дифференциации

Стадия цикла 
жизни

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ



АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ 
СРЕДЫ

Элементы 
дифференциац

ии

В чем отличие 
продукта от 

конкурентов?

В чем 
преимущества 
продукта для 

потребителей?

Каковы 
маркетинговые 
активы бренда 

(продажи и доля 
рынка)?

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ



АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ 
СРЕДЫ

Стадия цикла 
жизни 
бренда

Выведение

Рост

Зрелость

Спад

Прибыль

время

Продажи/ прибыль

Выведение Рост Зрелость Спад

Продажи

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

















Ключевые факторы 
успеха (КФУ) 

Key Success Factors, KSF

Главные 
стратегические 
проблемы (ГСП) 

Main Strategic Issues, 
MSI



МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Финансовые 
цели

Прибыль

Продажи

МАРКЕТИНГОВАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Цели в 
отношении 

потребителей

Стратегические 
решения

Удержание 
клиентов

Привлечение 
новых клиентов

Таргетирование
Позиционирование

Нефинансовые 
цели

Цели по 
отношению к 

продукту/ бренду



Стратегические цели Servier

«….На первом этапе программы (всего их три: 5, 10, 15 лет) мы должны 
достичь четырех целей. 
Первая – достичь оборота в 5 млрд евро и продолжать инвестировать 
в R&D, вторая – получить операционную прибыль в 8% от основной 
деятельности, для того чтобы иметь возможность постоянно генерировать 
ресурсы для роста и развития компании, а также усиления позиций на 
международных рынках. Третья – занять ведущие позиции в области 
онкологии и получить признание со стороны пациентов и 
медицинского сообщества. И четвертая цель – каждые три года 
выводить на рынок инновационный препарат. Я говорю не о новой 
форме препарата и не о комбинированном препарате, мы все это делаем, а 
об инновационных лекарственных препаратах по отношению к уже 
представленным на рынке. Вот четыре цели на пять лет, т. е. до 2022 г. В 
ближайшее время мы определим цели на 10 лет, а затем на 15 лет.»

Из интервью газете «Ведомости», 10.05.2017

Президент французской 
фармацевтической 
компании Servier
Оливье Лоро 



НЕФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ: БРЕНД

ЦЕЛИ В 
ОТНОШЕНИИ 

БРЕНДА

Узнаваемость 
бренда

Предпочтение 
бренда

Готовность к 
совершении 

покупки

Доля рынка,%

Приверженность





Большинство рынков находится на стадии зрелости 

Прибыль

Время

Продажи/ Прибыль

Life Cycle 

Extensions

Продажи



МАРКЕТИНГОВАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Стратегические 
решения 

Таргетирование

Позиционирование

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ



Сегментация: идентификация и выделение различных групп потребителей, 
имеющих общие потребности и профиль потребительского поведения, 
которые могут нуждаться в дифференцированных продуктах и/ или 
инструментах маркетинг-микс

Таргетирование: выбор одного или нескольких целевых сегментов

Позиционирование: ценностное предложение (Value Proposition), 
формирование и донесение до рынка ключевых преимуществ, 
представляющих ценность для потребителей и выделяющих продукт на 
фоне конкурентов

Уникальное ценностное предложение (Unique Value Proposition – UVP)

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ



СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ



Сегментация

• Основные критерии сегментации :
• Географические

• Социально-демографические (пол, возраст, образование, 
уровень доходов, социальный класс, профессия, религия 
и т.д.)

• Психографическая (стиль жизни, ценности и личностные 
установки )

• Потребительские характеристики
• Отношение к инновациям

• Статус пользователя: не являются потребителями товара, Ex-
потребители, потенциальные потребители, совершившие первую 
покупку, регулярные пользователи

• Уровень потребления: невысокий, средний, высокий

• Статус и уровень лояльности

• И т.д.



Психографическая сегментация

VALS2 (1989г.) 



Критерии для выбора целевых сегментов (таргетирования)

• Размер

• Тенденции

• Однородность

• Стоимость привлечения потребителей

• Конкуренция

• Прибыльность



Процесс позиционирования

Элементы 
дифференциации 

(выбор 
дифференцирующи

х атрибутов)

В чем отличительные 
особенности продукта?

В чем преимущества 
продукта по сравнению с 

конкурентами?

Каковы основные активы 
(достигнутые позиции) 

бренда?

Какую ценность продукт 
несет для потребителя?



Критерии позиционирования: Какие дифференцирующие атрибуты должны 
быть выбраны для целей позиционирования?

• Важные / имеющие значение для потребителей

• Характерные для продукта

• Превосходящие конкурентов

• «Коммуникабельные»

• Трудно копируемые



Матрица позиционирования

Важность Характерность Превосходство Коммуникабельность Трудность 
копирования

Позиционирование 1

Позиционирование 2

Позиционирование 3

Позиционирование 4

Позиционирование 5



Маркетинговый план: этапы

Где мы 
находимся?

Где мы хотим 
оказаться в 
будущем?

Как мы 
собираемся 

там 
оказаться?

АНАЛИЗ

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

МАРКЕТИНГ MIX

Какие результаты мы 
собираемся получить 

от реализации 
плана?

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ





ПОТРЕБИТЕЛИ

ЗАТРАТЫ

Маркетинговые 

посредникиКОНКУРЕНЦИЯ

КОМПАНИЯ

ЦЕНА

ПОЗИЦИОНИРО

ВАНИЕ

Воспринимаемая 

ценность

Чувствительн

ость к цене

Маркетинг-микс: Ценовая стратегия



прибыль

время

Продажи/ прибыль

выведение

Проникновение 
или снятие сливок

Рост

Ценовая 
сегментация

Decline

Снижение цены

Продление 
жизненного цикла

продажи

Зрелость

Конкурентное 
ценообразовани

е

Ценообразование и цикл жизни продуктовой 

категории



PSM (price sensitivity meter), Петер ван Вестендорп

•Пересечение кривых «дорого» и «дешево» - точка 

баланса = точка безразличия (IDP – indifference price

point) = точка нормально воспринимаемой цены 

(perceived normal price) – цена, которую 

большинство людей не считает дорогой или 

дешевой, им безразлично. 

•Пересечение кривых «слишком дорого» и 

«слишком дешево» дает точку оптимальной цены 

(OPP – optimum price point) - точка, в которой 

меньше всего людей отвергают продукт из-за его 

высокой цены. В рассматриваемой методике OPP –

рекомендуемая цена, или penetration price, т.е. цена 

проникновения на рынок.

•Пересечение кривых «слишком дешево» и «не 

дешево» дает точку предельной дешевизны (PMC –

point of marginal cheapness).

•Пересечение «слишком дорого» и «не дорого» дает 

точку предельной дороговизны (PME – point of

marginal expensiveness).



Производитель

Конечный потребитель

Ритейлер

Ритейлер

Оптовик
Агент

Оптовик

Ритейлер

Короткие каналы 

Прямые каналы

Длинные 

каналы

Косвенные 

каналы 

Типы сбытовых (дистрибьюторских) каналов 

Маркетинг-микс: Сбытовая стратегия

Типы дистрибьюции:

• Интенсивный сбыт

• Селективный сбыт

• Эксклюзивный 

сбыт



• Экономические критерии

• Стратегические критерии

• Критерии гибкости

• Снижение рисков

Объем продаж

Продажи

- Расходы

Косвенные каналы

Прямые каналы

Выбор альтернатив в отношении каналов 

дистрибьюции



Коммуникативная стратегия: Pull vs. Push

PULL

Производитель

Канал 

дистрибьюции

Конечный 

потребитель

PUSH

PULL



Процесс разработки коммуникативной стратегии

Определение целевых 

аудиторий и целей 

коммуникативной 

стратегии

Разработка месседжа

Определение рекламного 

бюджета

Выбор микс

коммуникативного 

комплекса 

Определение средств 

измерения результатов 

коммуникативной 

стратегии 



Маркетинговый план: этапы

Где мы 
находимся?

Где мы хотим 
оказаться в 
будущем?

Как мы 
собираемся 

там 
оказаться?

АНАЛИЗ

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

МАРКЕТИНГ MIX

Какие результаты мы 
собираемся получить 

от реализации 
плана?

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ



Ожидаемые результаты (прогнозы) и 
бюджетирование

Финансовые 
цели

Прибыль

Продажи

Прогнозы

по периодам
Цели в 

отношении 
потребителей

Стратегические 
решения

Удержание 
клиентов

Привлечение 
новых клиентов

Таргетирование
Позиционирование

Нефинансовые 
цели

Цели по 
отношению к 

продукту/ бренду

Бюджет маркетинга


