
Планово-стратегический блок

функциональных задач 

маркетинга



Сравнение стратегического и операционного маркетинга

Стратегический Операционный

Цели Достижение стратегических 

конкурентных преимуществ, 

обеспечивающих устойчивое развитие 

в долгосрочной перспективе

Достижение коммерческих целей: 

запланированного товарооборота 

и прибыли

Превалирующий аспект Аналитический Активный

Основные действия по 

отношению к рынку

Анализ потребностей и запросов 

рынка, его привлекательности и 

конкурентоспособности компании и ее 

продукции 

Проникновение на рынки и их 

освоение

Временной горизонт Долгосрочный и среднесрочный Краткосрочный и среднесрочный

Планирование Прогнозирование спроса и 

конкуренции на целевом рынке

Планирование развития позиций 

компании в долгосрочном периоде

Планирование доли рынка, 

товарооборота и прибыли

«4 Р» Стратегический комплекс маркетинга, 

включающий стратегические 

составляющие товарной 

(главенствующая роль), ценовой, 

коммуникативной, дистрибутивной 

политики

Маркетинг-микс – набор 

инструментов маркетинга. 

Операционная составляющая 

товарной, ценовой, 

дистрибутивной, 

коммуникативной политики

Поведение компании на 

рынке

Проактивное Реактивное



Классификация функциональных задач маркетинга

Стратегический 

маркетинг

Аналитико-оценочный блок 

функциональных задач

Планово-стратегический блок 

функциональных задач

Операционный 

маркетинг

Исполнительный блок 

функциональных задач



Классификация функциональных задач маркетинга

Страте-

гический 

маркетинг

Аналитико-оценочный блок

• Анализ ключевых факторов внешней среды 

(макро- и отраслевой среды)

• Определение границ целевого рынка (ов), 

сегментация рынка

• Оценка потенциала и достигнутого объема 

рынка (ов), динамики его развития, 

прибыльности, состояния конкуренции и пр. 

факторов привлекательности

• Оценка конкурентоспособности компании и 

ее продукции

• Изучение стратегических альтернатив (в 

части выбора целевых рынков и сегментов). 

Портфельный анализ



Классификация функциональных задач маркетинга

Страте-

гический 

маркетинг

Планово-стратегический блок

• Выбор целевых рынков и сегментов 

(таргетирование)

• Определение целей компании на целевых 

рынках и общей стратегии их освоения в 

соответствии с общими целями и миссией 

компании

• Разработка товарной стратегии. 

Долгосрочное планирование продуктового 

портфеля

• Стратегия позиционирования (отдельных 

продуктов, ассортиментного предложения и 

компании-производителя)

• Выработка стратегических решений в 

отношении ценовой, коммуникативной и 

сбытовой политики

• Планирование доли и объема продаж 

компании на целевых рынках 



Классификация функциональных задач маркетинга

Операционный 

маркетинг

Исполнительный блок

•Конкретизация планов компании в 

отношении объема продаж и прибыли в 

плановых периодах

•Анализ текущей ситуации

•Разработка операционных планов 

маркетинг-микс (ценообразование, 

реклама и продвижение, дополнения по 

товару), в т.ч. бюджет

•Реализация плана маркетинга,  контроль 

и корректировка плана



Товарная политика

Ценовая политика

Сбытовая

политика

Промоционная 

политика
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Аналитико-оценочные 

задачи

Планово-стратегические 

задачи

Исполнительный блок 

задач

(анализ, планирование, 

реализация, контроль)

СУ

ОУ

СУ

ОУ

СУ

ОУ

СУ

ОУ

Маркетинговая политика - совокупность задач, форм и содержания деятельности, 

связанной с управлением инструментами маркетинга в компании, включая 

стратегический и операционный уровень. 



•Выбор целевых рынков и сегментов 

(таргетирование)

•Определение целей компании на целевых 

рынках в соответствии с общими целями и 

миссией компании 

•Разработка товарной стратегии. Долгосрочное 

планирование продуктового портфеля

•Стратегия позиционирования (отдельных 

продуктов, номенклатуры в целом и компании-

производителя)

•Стратегические решения в отношении ценовой, 

коммуникативной и дистрибьюторской политики



•Выбор базовой стратегии (дифференциации, 

доминирования на издержках)

•Выбор конкурентной стратегии (стратегия 

лидера, стратегия бросающего вызов, стратегия 

следования за лидером, нишевая стратегия)

•Выбор стратегии роста



Стратегия роста

◼ Ansoff – matrix представляет 

четыре основных категории 

стратегий:

 Дальнейшее 

проникновение

 Развитие продукта 

 Развитие рынка

 Диверсификация

Проникнове
ние на 
рынок

Развитие 
продукта

Развитие 
рынка

Развитие 
рынка

Развитие 
продукта

Продукты

Существующие Новые

Новые

Существующие

Рынки

Разные стратегии – разный уровень риска. 

diversification 1) многообразие, разносторонность 2) разностороннее 

развитие



Слайд

Маркетинговая деятельность предполагает 

воздействие на целевые рынки с помощью 

инструментов маркетинга.

Совокупность этих инструментов называется 

комплексом маркетинга, или маркетинг-микс.

Комплекс маркетинга включает:

•Товарная составляющая

•Ценовая

•Коммуникативная 

•Сбытовая



Слайд

Четыре P:

Product

Рrice

Рlace

Рromotion



Слайд

Product - предложить то, что ценится

потребителями (товарная стратегия).

Рrice - определить, что может 

предложить и чем готов пожертвовать

потребитель (ценовая стратегия).

Рromotion - обеспечить коммуникации 

с целью доведения необходимой 

информации (коммуникативная стр.)

Рlace - доставить товар в то место, где 

осуществляется обмен (сбытовая стр.) 



Слайд

Стратегические ршения

(стратегический маркетинг)

Маркетинг-микс (операционный 

маркетинг)



Слайд

Основные вопросы товарной 

стратегии:

Для каких рынков?

Какие товары производить?

В какой из плановых периодов?

В каком количестве?



Слайд

Предмет рассмотрения товарной стратегии

Производители 

дженериков

Производители 

оригинальных 

препаратов

• НИОКР

• Продукты

• Группы 

ассортимента

• Номенклатура в 

целом

• НИОКР
• Продукты

• Группы 

ассортимента

• Номенклатура в 

целом



Слайд

Товарный ассортимент:
1) виды товаров, перечень товаров, представленных в магазине, на 
рынке, в торговой сети; 
2) группа однородных товаров, предназначенных для 
определенного круга покупателей, удовлетворяющих сходные 
потребности.
Продуктовые (МНН) и терапевтические категории (АТС-

группы)

Товарная номенклатура – совокупность всех 

ассортиментных групп и товарных единиц, предлагаемых 

конкретной фирмой.

Товарная номенклатура = (Номенклатура производства) = 

Продуктовый портфель



Слайд

широта – глубина (длинна) - насыщенность

Продуктовый портфель

Группа 1 (АТС) Группа 2 Группа 3

ТН1.1 
(МНН) 

ТН1.2 

ТН1.3 

SKU

1.1.1

SKU

1.1.2

SKU

1.1.3

Товарная номенклатура – Продуктовый 

портфель

SKU (аббр. от Stock Keeping Unit) —

идентификатор товарной позиции



Широта товарной номенклатуры – общая 

численность терапевтических категорий 

(=ассортиментных групп)

Глубина – число отдельных ТН (МНН), 

продуктовых категорий (= товарный ряд)

Насыщенность – число ТН SKU (= товарных 

позиций)



Терапевтическая область Торговое название препарата

Онкология и гематология:

Авастин®, Бондронат, Весаноид, 

Герцептин®, Китрил®, Кселода®, 

Мабтера®, Нейпоген®, Неуластим, 

Рекормон®, Роферон®-А, Тарцева

Гематология: Мирцера®

Ревматология: Актемра®, Мабтера®

Инфекционные болезни: 

Бактрим®, Вальцит, Вирасепт, Инвираза, 

Лариам, Пегасис®, Роферон®-

А, Роцефин®, Тамифлю, Тиберал®, 

Фансидар®, Фузеон, Цимевен 

Эндокринология и метаболизм: Бонвива®, Ксеникал, Рокальтрол

Пульмонология: Пульмозим

Иммунология и аллергология: Зенапакс®, Селлсепт®

Неврология и психиатрия: Аурорикс, Мадопар® 125 

Кардиология: Дилатренд®, Инхибейс

Анестезиология и интенсивная 

терапия:
Анексат®, Дормикум

Дерматовенерология: Роаккутан®

ХОФФМАН ЛЯ РОШ



Слайд

Цель товарной стратегии состоит в том, 

чтобы предложить рынку продукт, 

представляющий ценность для 

потребителей и превосходящий по 

своей ценности конкурирующие 

продукты.



Слайд

Ценность продукта в глазах потребителя определяет совокупностью его атрибутов. 

Цена - один из атрибутов.

Ценность 

товара в 

глазах 

потребителей

Цена



Слайд

Ценность продукта для потребителей 

определяется совокупностью его 

атрибутов (свойств).

Компания может достичь цели 

превосходства восприятия ценности 

своих продуктов по сравнению с 

конкурентами, имея конкурентные 

преимущества и вступая в:

•Неценовую конкуренцию

•Ценовую конкуренцию



Слайд

Конкурентные преимущества – факторы, определяющие 

превосходство фирмы по отношению к ее основным 

конкурентам. Устойчивые конкурентные преимущества –

не могут быть скопированы или повторены 

конкурентами.

Внешнее конкурентное преимущество – основано на 

отличительных качествах товара компании-

производителя, которые образуют ценность для 

покупателя . Реализуя внешнее конкурентное 

преимущество, компания вступает в неценовую 

конкуренцию. ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛС

Внутреннее конкурентное преимущество – компания 

имеет меньшие издержки. Реализуя в маркетинговой 

политике внутреннее конкурентное преимущество, 

компания вступает в ценовую конкуренцию. ДЖЕНЕРИКИ



Слайд

Неценовая конкуренция – стратегия 

дифференциации

Ценовая конкуренция – стратегия 

доминирования по издержкам



Слайд

• Стратегия дифференциации – направлена 

на придание товару отличительных 

свойств, которые важны для потребителей 

и позволяют их выделить 

(дифференцировать) на фоне 

конкурентов. Ключевые сферы - НИОКР и 

маркетинг.

• Доминирование по издержкам – снижение 

издержек производства, хранения, сбыта, 

продвижения и пр. Производительность 

труда, масштабирование рынков, 

производственное и организационное ноу-

хау. 



Слайд

Рыночная сила компании –

возможность предлагать товар по 

более высоким ценам, чем у 

конкурентов. 

Обеспечивается реализацией 

стратегии дифференциации



Слайд

Стратегия дифференциации в т.ч. 

позволяет эффективно 

конкурировать и развиваться на 

зрелых рынках, которые 

характеризуются насыщением 

массового проса.



Слайд

Атрибуты товара – воспринимаемые и оцениваемые характеристики товара, 

обеспечивающие потребителю получение выгод, удовлетворение потребностей, 

нужд, запросов. Атрибуты используются потребителями в качестве оснований для 

выбора товаров. 

Атрибуты ЛС можно разделить на: 

1)Основные атрибуты - соответствуют ключевым потребностям, которые 

формируют целевой рынок (комплекс лечебного и/или профилактического 

действия). 

2)Дополнительные атрибуты - соответствуют дополнительным выгодам, которые 

получают потребители (комплекс характеристик, не связанных с основным 

лечебным действием, но воспринимаемых и оцениваемых потребителями как 

существенные).

Дифференцирующие атрибуты – позволяющие отличить одни препараты от 

других (могут быть как основными, так и дополнительными). Обеспечивают 

конкурентные преимущества.

Атрибуты ЛС формируются на основе:

1)Объективных свойств ЛС (основные и дополнительные атрибуты).

2)Образа товара в глазах потребителей, создаваемого инструментами маркетинга 

(для Rx дополнительные, для ОТС – основные и дополнительные атрибуты).



Слайд

Основные атрибуты 

– решение или 

предотвращение 

проблем, связанных 

со здоровьем

Сфера применения 

Оказываемое 

действие

Показатели 

эффективности 

Показатели 

безопасности

Качество 

Действующие 

ингредиенты 

Средства доставки 

(лекарственные формы)

Дозы и пр.

Пути введения

ТОВАРНАЯ 

СТРАТЕГИЯ

Дополнительные 

атрибуты –

дополнительные 

выгоды (рациональные 

и эмоциональные)

Презентационные 

(дополнительные 

потребительские 

характеристики, в том 

числе определяющие 

удобство применения)

Способ применения

Первичная упаковка

Вторичная упаковка 

Дополнительные 

характеристики 

лекарственной формы 

пр.

Доступность (ценовая 

и физическая), образ 

товара в глазах 

потребителей, 

создаваемый 

инструментами 

маркетинга 

Товарный знак

Комплекс характеристик 

позиционирования, в 

т.ч. качество

КОММУНИКАТИВНА

Я СТРАТЕГИЯ

Цены ЦЕНОВАЯ 

СТРАТЕГИЯ

Каналы реализации СБЫТОВАЯ 

СТРАТЕГИЯ

Атрибуты ЛС 



Многоуровневая модель лекарства как комплекса атрибутов

Восприятие  -
позиционирование

Обеспечение 
доступности - цена и 

доставка

Реальное 
воплощение -

фармацевтические 
характеристики, 

качество, упаковка, 
товарный знак

Основное предназначение 
(лечебное действие) -

фармакотерапевтические 
характеристики, 
сравнительная 

клиническая ценность, 
эксклюзивность



Прошлое…. Настоящее

Тенденции рынка – насыщение массового 
спроса, все более глубокая сегментация рынка



Этапы развития рынка и дифференциации 

продуктов

Массовый рынок –

Продукт: мультивитаминный комплекс

Массовый рынок –

Продукт: мультивитаминный комплекс для 

взрослых

Сегментированный рынок –

Продукт: мультивитаминный комплекс для 

женщин 

Сегментированный рынок –

Продукт: мультивитаминный рынок для 

беременных женщин



Слайд

Фармакотерапевтические 

характеристики

Задачи товарной 

стратегии:

•Управление продуктовым 

портфелем, включая стадию 

разработки

•Управление 

конкурентоспособностью

•Управление жизненным 

циклом продуктов

Аспекты качества

Прочие качества, 

обеспечивающие 

потребительское 

преимущества

Упаковка

Патенты

Товарные знаки

















Слайд

Позиционирование - выбор и занятие позиций на 

рынке, которые обеспечивают достижение 

поставленных целей.

Позиционирование – ценностное предложение 

компании, формирование и донесения до рынка 

ключевых преимуществ продукта, представляющих 

собой ценность для потребителей и выделяющих 

продукт на фоне конкурентов.  



Слайд

Позиционирование :

Деятельность по позиционированию

1) стратегические решения в области 

позиционирования (стратегия 

позиционирования),

2) реализация этих решений через 

продвижение 

Результат деятельности по позиционированию



Слайд

Позиционирование

Результаты 

деятельности по 

позиционировани

ю

Операционная 

деятельность

Стратегические 

решения

Выбор целевых сегментов 

(таргетирование)

Выбор дифференцирующих 

атрибутов

Определение целей 

позиционирования (по 

отношению к потребителям и 

конкурентам)

Деятельность по достижению 

целей позиционирования с 

использованием инструментов 

маркетинга

Занимаемое положение на 

целевом рынке по отношению 

к потребителям и конкурентам

Восприятие товара 

потребителями на фоне 

конкурентов (соотношение и 

оценка атрибутов)

Стратегический 

комплекс 

маркетинга
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Стратегия позиционирования (по отношению 

к продукту):

•выбор целевых сегментов (фокусировка = 

таргетинг), задающих область конкуренции 

•выбор отличительных атрибутов товара, 

определяющих конкурентные преимущества и 

методы конкурентной борьбы

•определение целей позиционирования и 

формулирование основных месседжей целевым 

аудиториям
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Стратегия позиционирования является 

основой для разработки комплекса 

маркетинга.

Цели позиционирования достигаются за 

счет применения комплекса 

инструментов маркетинга.
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Ключевую роль в выборе стратегии 

позиционирования на насыщенных рынках 

играет соотношение цена / качество на ЛП 

Средние сегменты рынка – становятся наиболее массовыми.
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Часто складывается ситуация, когда результат 

позиционирования не соответствует тем целям, которые 

ставила компания.

◼ Не те потребители

◼ Не то восприятие товара



Достигнутое 

позициониров-

ание

Позиционирова-

ние, к которому 

стремятся

Причины не соответствия целей и 

результатов позиционирования:

Ограниченное время коммуникаций

Селективность восприятия

Неадекватность восприятия

Ограниченная память

и т.д.

Коммуникации

Исследования 

потребителей

Стратегические 

решения

Операционная 

деятельность
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Формулировка позиционирования для 

рецептурных ЛС включает:

•Определение целевой аудитории

•Отнесение к определенной категории ЛС

•Определение препаратов-сравнения

•Определение тех выгод, которые получают потребители по 

сравнению с препаратами сравнения (причем не только 

рациональных, но и эмоциональных)

•Выделение тех дифференцирующих атрибутом, с помощью 

которых достигается получение этих выгод
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Positioning statement

In………………………(indication(s)), ……………………….brand 

(X)

is the…………..…………………….(class descriptor/treatment 

type)

which compared to the………………..(comparator/treatment 

type)

provides……….…(description of what the product does 

differently)

through its……….………………………….(distinguishing feature)

and because …………………………………(targeted customers)

want/need ………………………………………(emotional benefit)

This means they have ……………(ultimate benefit, functionality).

An example of the positioning statement for LOSEC

In Acid Related Disease, LOSEC

is the first acid pump inhibitor

which compared to the H2 blockers

provides greater pain relief and healing

through its uniquely greater inhibition of acid within the Parietal 

cell

and because GP’s, Gastros, Internists and their patients

want and need greater confidence in treating all types of Acid 

related disease.

This means they have a greater chance of complete success.

Позиционирование должно отражать выгоды, которые получает потребитель, 

и те атрибуты (прежде всего дифференцирующие), за счет которых достигается 

получение этих выгод.

Source: Management Center Europe.



Авастин (бевацизумаб) - рекомбинантное гиперхимерное 

(гуманизированное, приближённое к человеческому) 

моноклональное антитело, которое селективно связывается с 

биологически активным фактором роста эндотелия сосудов 

(vascular endothelial growth factor - VEGF) и нейтрализует его. 

Авастин ингибирует связывание фактора роста эндотелия 

сосудов с его рецепторами (Flt-1, KDR) на поверхности 

эндотелиальных клеток, что приводит к снижению 

васкуляризации и угнетению роста опухоли.

Авастин - первый препарат, который препятствует 
процессу ангиогенеза, т.е. росту сети кровеносных 
сосудов, поставляющих питательные вещества и 
кислород к тканям опухоли, и тем самым позволяет 
перевести злокачественную опухоль из агрессивной 
стадии в хроническую. 

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (Швейцария)



Слайд

Антистрессовый витаминно-

минеральный комплекс 

«ВИТАТРЕСС» — уникальный 

отечественный препарат, 

разработанный специально 

для повышения уровня 

сопротивляемости организма к 

стрессовым ситуациям и 

неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

Каталог продукцииВитамины

http://www.veropharm.ru/catalog/catalog.shtml
http://www.veropharm.ru/catalog/92.shtml
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Стратегия позиционирования позволяет 

создать совершенно разные бренды на 

основе одной и той же API

МНН Буприон

Wellbutrin - Zyban

(GlaxoSmithKline)

МНН Флуоксетин

Prozac - Sarafem

(Eli Lilly)

Аспирин (Bayer AG) - ТРОМБО АСС®

(Lannacher Heilmittel)


