
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

СОВРЕМЕННЫЙ  

МАРКЕТИНГ 
 

 

    Проф.д-р Веселин Благоев 
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•(Davies, 2012) 

ЦЕЛИ НА СЕГОДНЯ  

Новый взгляд на маркетинг 

Культурные факторы 

Влияние новых технологий 

Маркетинг в социальных сетях 
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МАРКЕТИНГ МИКС 

Неконтролируемые факторы 

Наши  
маркетинг  
решения   

  
Продукт 

Цена 

Каналы 

Коммуникации 



МАРКЕТИНГ 

ОКРУЖЕНИЕ и 

ИНФОРМАЦИЯ 
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Мы 

Посредники 

Рабочие 

Заинтере- 

сованные  

Банки  

Кредиторы 

Клиенты 

Поставщики 

 

Политические 

 

Технологиечские 

Экономические 

Социально- 

культурные  

Конкуренция 

Экологические 

Медии Правные 

Маркетинг окружение 



КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

и 

МАРКЕТИНГ МИКС 

 

03/01/2019 7 



Покупок Сравнение 
Проблемма 

или внешные 

стимулы 

Процес покупки в случае 

маленького интереса  

8 

Влияние 

глобальных 

факторов 

Разные маркетинг стимулы- 

реклама, скидки, и т.д. 

Благоев (2014) 

Прямые маркетинг стимулы - 

реклама, скидки, т.д.  



Новая культурная  среда 

9 

Другие нормы, 

воспринятые в результате 

глобализации    

Дополнительно 

принятые  

религиозные и 

професиональные 

ценности и нормы 

Национальная 

культура, 

ценности, 

нормы 

Влияние новых 

технологий 

(интернет, 

мобильные 

коммуникации, 

роботизация) 
Благоев (2014) 

Новая 

культурная 

среда 



КУЛЬТУРНЫЕ 

КАРТЫ МИРА 
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Культурная карта мира   
Minkov, Blagoev & Hofstede (2013) 
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49 стран, 

расстав-

ленные по 

культурным  

факторам 
 

(№198-208 от 

WVS) 

Journal of Cross-Cultural Psychology (2013) 44: 1094-1106 



WVS factors 2005-2008 
 

 V198. Claiming government benefits to which you are not 
entitled Требую госуд помощь когда не имею право 

 V199. Avoiding a fare on public transport Еду без билета 

 V200. Cheating on taxes if you have a chance Обман 
 чтоб не платить все налоги 

 V201. Someone accepting a bribe in the course of their 
duties Береш взятки за то что должен делать по работе 

 V202. Homosexuality Гомосексуальность 

 V203. Prostitution Проституция 

 V204. Abortion Аборты 

 V205. Divorce Разводы 

 V206. Euthanasia: ending the life Евтаназия 

 V207. Suicide Самоубийство 03/01/2019 12 



 В США 8 региональных культур 

13 https://theblog.okcupid.com/the-8-personalities-youll-meet-when-dating-in-the-u-s-9d87a5a40274 
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•California oткрыта для нового  🙆 воспринимает наркотики 

💊🍄. Граждане хотят чтоб их патрнеры были чистыми 🛀🏻

🏻 и чтоб не ругались очень много🙊. 

-The Rockies & Southwest любят природу и часто идут 

там 🏻🏻🏻  , не критические и нерелигиозные 🏻🚫.  

Denver & Pacific Northwest очнь похожи 🏻🏻🏻🚫, но еще и 

политически либеральные 🐴 и даже допускают больше 

наркотоков 💊💊💊🍄🍄🍄. 

•Texas & The Deep South политически консервативные 🐘, 

религиозные 🏻🏻🙏 , не ходят часто в природу.  

-The Great Plains тоже консерваторы 🐘 и религиозные 🏻🏻

🙏 , но более емоциональные 😭. 

•The Upper Midwest любят парти 🎉🎊🍻, не волнуются 

если ты забыл принять душ 💩 , более логические 🏻🏻. 

[Editor’s note: странно как некий может быть логичным и 

не купаться. Наука сюрпризирована.] 
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•The Rust Belt & Appalachia всегда интересуются 

вашей сексуальной историеь 👉🏻👌🏻👨🏻 🏻🏻 , не 

любят експериментов 🙅 , не хотят секс-в-машине 

& и риск 💣🎰, не любят идти в природу. Ругань 

часто слышится 🏻🏻. Сложные люди. 

•Florida  сами по себе 🏻. Там много лудей из Rust 

Belt & Appalachia ⛰⛰  California ⛰⛰. Так что 

полуается какая-то комбинация. 

•The Northeast включает New England и Mid-

Atlantic штаты. Здесь политические либералы 🐴, 

нерелигиозные 🏻🚫, любят парти 🎉🎊🍻. В то-же 

время они критические к сексуальной истории 👉🏻

👌🏻👩🏻 🏻🏻редко идут на секс-в-машине & и не 

любят рисков 💣🎰. 



БРЕНДИРОВАНИЕ 

как  

МАРКЕТИНГ 

СТРАТЕГИЯ 

 03/01/2019 16 
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БРЕНД А БРЕНД Б БРЕНД В 



Основные бренды 



Бренды (марки) 

С нашим Маркетинг Микс-ом мы 
создаем идентичность бранда. Мы 
присвоиваем ему характеристики, с 
надеждой что таргет-потребители 
заметят, что мы хочем их (покупатели 
и потенциальные) обслужить как они 
хотят. Для этого – реклама с специф. 
акцентами, символами, визией, 
героями, контент, и т.д.   03/01/2019  19 



Бранды (марки) 

Фундаментальная проблемма нового 

маркетинга: Какой тип/идентичность 

бранда нам надо создать, чтобы имели 

успех в специф. культурной среде, где 

мы хочем продавать? Идентичность 

бранда, который создаем/ 

позиционируем в сознание таргет-

потребителей через наш Маркетинг Микс, 

со всеми маркетинг инструментами 
03/01/2019 20 



03/01/2019 21 

  

120 

60 

 0 

 0 
 50 

 100 

 UAI+ 

 UAI- 

FEMININE  MASCULINE 

Стиль 

Дизайн 

Мягкость 

  

Секюрити 

Функциональ

ность 

  

Технология  

Инновация 

  

Мощность 

Престиж 

Большой 

  

  

Portugal 

  France 

  

Spain 

  

Greece 

  Belgium 

  
Italy 

  
Austria 

  
Germany 

  
Swiss  

  

Finland 

  
Nederland 

  
Norway 

  

Sweden 

  
Denmark 

  

Poland 

  
USA 

  
UK 

  

Ireland 

  

Russiaя 

  
Bulgaria 

  

Japan  

  

Singapore 

  

China 

  

Renault 

Citroen 

Peugeot 

  

Audi, VW, BMW 

Alfa Romeo  

  

Volvo 

  

SUV 

  

U
n
ce

rt
a
in

ty
 

a
v
o
id

a
n
ce

 i
n
d
e
x
  

 

 
      
        
   

 

Основные 
мотивы для 
покупателей  

 

 Для 22 из всех 23 стран мы нашли, что 

Hofstede индексы культурных измерений 

совпадают с нашими наблюдениями о 

предпочтений покупателей  

Бранды (марки) 

Благоев (2014) 



De Mooij (2010): имидж, как 

характеристика бранда, более значима 

в культурах с Hofstede высоким 

индексом различия по статусу, а 

доверие более важная характеристика 

бранда для культур а высоким 

индексом об избежании высокой 

неопределенности    

     De Mooij (2010) 
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Бранды (марки) 
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Kультура и Реклама 

 Для культур с высоким Uncertainty 

Avoidance (Избежание Неопределенности) 

Index: рекламы с больше деталями, 

елементами научного доказательства, 

тестирования, с советами профессионалов для 

качества – более еффективные. Ключевые 

слова:  „чистый“, „тестированный“, „свежий“, 

„сертифицированный“, „лицензированный“, 

„акредитированный“ помогают воспринимать 

продукт как менше рискованный, т.е. лучше 

конкурентных продуктов    
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 Для культур с короткой ориентацией 
(успех сейчас!)  Short Term Orientation 

Cultures, напр. США, и для стран с  
маленькими доходами, рекламы, 
утверждающие быстрый еффект и 

прибыль – более еффективные. Очень 

часто акцент: „Купи сейчас и плати 
меньше...“, „Скидка ...%“, „Самые ниские 

цены в ...“, „Не отлагай на завтра!“ .  

 

Культура и Реклама 
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В культурах с высоким masculinity (успех 

над всем!) реклама с утверждением 

„уникальный“, „№1 в мире“, ......., более 

еффективные. Очень часто используется: 

„№1 в .........“, „Будь первым“, „Получай 

сейчас“, „Победитель получает все“, „Просто 

лучший“, „Мечта становится реальностью“ и 

подобные. Гиперболизация не основана на 

доказателствах, а на простом утверждении. 

Но... Работает в таких культурах.    

Культура и Реклама 
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В очень Masculinity культурах :  

Страны е схожими индексами Hofstede, 

напр. США (62) и Великобритания (66), 

стиль рекламы не совпадает на 100%. В 

США, где Индекс Избежания 

Неопределенности UAI (46), реклама 

более агресивна чем в Великобритании  

(35), где саморасхваливание более 

рафинировано. 

Культура и Реклама 
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В более женственных культурах 

(качество жизни самое главное, семья 

очень важная, безопасность и т.д.) – даже 
производители тежелого машинострителного 

оборудования используют в рекламах дети, 

природные картины. КСО/CSR 

воспринимается очень хорошо. Например 

Швеция: очень ниский masculinity index - 5. 

Индекс США 62, Италия - 70, Япония – 95. 

Подумаем почему Volvo производится в 

Швеции...?  

 

Культура и Реклама 



Влияние 

новых 

технологий 

03/01/2019 28 



“Работа в облаке”       

 Потребители не знают что мы делаем 
„на земле“ и „в облаке“, и это дает 
нам возможность 

работать/продавать на глобальном 
рынке. Особенно услуги/сервис.   

03/01/2019 29 



Web 2.0 

 Web 2.0 и дальше дает нам 

возможность развивать blogs, 

podcasts, chatbots, которые мы 
используем в virus marketing. 

Примеры для Web 2.0: 

http://maps.google.com, 

www.wikipedia.com, www.flickr.com, 

http:/bloger.com и другие. 
03/01/2019 30 
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Видео Маркетинг 

 Еффективный инструмент в 
случае потребителей, которые 
не хотят читать   

03/01/2019 32 



РОБОТИЗАЦИЯ 

делает жызнь другой 

Емоциональный 
интелигентный 

робот был показан 

7 марта 2016 в  
Сингапуре 
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Болгарский Банк ДСК представил 2 ноября 2017 

свой первый гуманоидный робот. Он 

разговаривает, презентирует продукты банка, 

отвечает на вопросы. Робот произведен в Японии, 

а софтуер написали в болгарской компании 

Мусала  



Робот София (Sophia) 

 https://www.bgonair.bg/world/2017-10-

27/humanoidniyat-robot-sofiya-poluchi-grazhdanstvo-v-

sauditska-arabiya  

03/01/2019 35 
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 Artificial intelligence – Искуственный 

интелект – самообучающиеся роботы   

 IT-зация процессов, вкл. такие 

приложения, которые сравнивают 

альтернативы и дают советы, например 

медицинские советы 

 Googlе-изация, в т.ч. в учебе 

 Видео конферентное обучение 

    

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



 Googli-зация – ищи все в интернете 

 Обучение подменяется “получением 

результатов”   

 Нет надобности в анализ, НЕТ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 РОБOT-ОБУЧЕНИЕ – Лектора заменят 

роботы и записи лекций   

 РОБОТ-Оценивание, автоматическое, 

вкл.самооценивание, тест multiple choice  

РОБОТИЗАЦИЯ            

ЕФФЕКТЫ в ОБРАЗОВАНИИ 

 



е-маркетинг 

03/01/2019 38 



Интегрированные класик и     

е-маркетинг коммуникации  

03/01/2019 39 

3. Search engine 

marketing 

 Optimization  

 Pay-per-click, and other 

 Paid inclusion 

  

   

1. е-продажи 
 Offers 

 Информация для условий 

поставки. 

 Q & A 

 Голос клиента 

  

   

4. Социальные М 
 Публикуй часто 

 Вирус маркетинг  

 Feedback от клиентов 

 Быстро отвечай 

  

   

Класические 

коммуникации 

1. Реклама 

2. Личная продажа 

3. Торговые промоции 

4.  PR 

5. Спонсорство 

  

  

  

Класические 

коммуникации 

1. Премяа продажа 

2. Выставки 

3. Пакетирование  

4.  Word of mouth 

5. Merchandizing   

  

  

  

2. Интерактивн. 
 Банеры 

 Состязания   

 Игры 

  

6.   е-mail mark 

 е-mail list of clients 

 е-news 

 Buying email addresses  

 е-mails to media  

  

   

5.   m-маркетинг 
 m-website 

 m-продажи  

 m-реклама  

 m-новости 

  

   

  

Company’s 

website – 

исполь-

зовать все 

елементы 

  



Разница между 

класическим и е-маркетинг 

1. Виртуальная реальность 

2. В класическом мире стоимость и 

ценности формируются на основе 

материальных активов/характеристик.  

Например шелковое платье, галстук, 

Пиджак из новой шерсти.  

В интернет мире стимость и ценность 

основанные на информации и 

восприятии. „Я так думаю.“   03/01/2019 40 



3. Нет надобности в посредниках в 

дистрибуционном канале: меньше 

расходов на маркетинг и продажи. 

Меньше оптовиков и ретейлеров. 

Канал меняется вполне. 

4. Мы живем быстрее в интернет 

мире. е-маркетинг и e-продажи 

осуществляются 365х24  
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Разница между 

класическим и е-маркетинг 



Преимущества 

е-маркетинга 

1. Каждая компания/организация,даже 

самая маленькая, может продавать 

глобально 

2. Можно сразу реагировать на изменения 

в спросе и внешних условиях  

3. Отличные возможности для исследов 

4. Доступ до потребителей дешевле  

5. Позволяет персональное обслуживание 

и независимость информации    42 



6. е-маркетинг позволяет создать 

связи, партнерства  и лоялность 

через бесплатные услуги клиентам. 

Например мой отель в Cardiff 

посылал мне прогноз погоды, карта 

города и т.д.    

03/01/2019 43 

Преимущества 

е-маркетинга 



Недостатки 

е-маркетинга 

1. Большинство потребителей e-маркетинга 

молодые, образованные, с хорошими 
доходами. Другие сегменты? 

2. Что будет если search engines 

блокирован или работает медленно?  

3. Security платежа 

4. Этические вопросы, например кража 
емейл списков   

 03/01/2019 44 



МАРКЕТИНГ В 

СОЦИАЛНЫХ 

МЕДИЯХ   

03/01/2019 45 



Маркетинг в 

социальной медии 

 Новый тип двухстороннего онлайн 

процесса между организацией, 
потребителями, и другими 
стейкхолдерами, где клиенты 
имеют одинаковые права с 
теми, которые имеет  

организация. Клиент может 
заменить компанию когда захочет. 

03/01/2019 46 
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Маркетинг 

инструменты: ads, 

инфо о новых 

продуктах, скидки, 

банеры 

  

Социальная 

функция: chats, 

postings, video, pictures,  

wiki, forums, etc.  

  

Постинги с 

маркетингом – для 

новых продуктов, events 

etc., например blogs, 

forums 

  

Социальные 

удовольствия, напр. 

музика, игры, снимки, 

артистические 

продукты, через 

banners, prizes  

  

Клиент 

живет и 

работает в 

этом мире  

Яндекс 

Facebook  

Twitter     

LinkedIn   

Google 

Plus 

  

Яндекс 

Facebook  

Blogger   

TripAdvisor 

VideoGenie  

Groupon 

  

YouTube  

SmugMug   

Flickr     

Facebook  

Blogger 

  

Come2Play

MySpace   

Second 

Life  Zynga  

  

Маркетинг в  

социальной медии 



Разница между класическим 

и социал. медия маркетингом 

1. Клиент имеет активную роль 

2. Основан на micro-сегментации 

3. За ту-же самую маркетинг цель 

можем одновременно 

использовать разные маркетинг 

инструменты: posting, blog, видео, 

банер, состязания, игры и другие 
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4. Используя crowdsourcing клиента 

можно включить в генерирование идей, 

чтоб подсказал новые идей для улучшения 

маркетинг стратегии  

5. Нет ограничений сколько маркетинг 

платформ будут - snow ball effect 

6. Word-of-mouth-effect. Любители 

социальных медий доверяют сигналам там 

больше, чем традиционному маркетингу  
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Разница между класическим 

и социал. медия маркетингом 
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Увидел маркетинг сигнал, 

напр. banner или пост 

Запамятил на после  

Оценивает за важность, 

атрактивность, urgency, риск  

Обменивает с друзями, 

chat 

Контактирует предлагающую 

организацию  

Покупает  

Click увидеть сейчас 

Пассивный интерес Активный интерес 

Обменивает с друзями, 

дискутирует 

Этапы 

маркетинга 

в соц медии 

Обменивает с 

друзями, 

спрашивая о 

мнении Обменивает word-of-mouth 

 

  

 

Word-of-mouth может 

вернуть к link 
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ЗАДАЧА О 

ДИСКУСИИ 
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МАРКЕТИНГ МИКС 

Неконтролируемые факторы 

Наши  
маркетинг  
решения   

  
Продукт 

Цена 

Каналы 

Коммуникации 



ЗАДАЧА О ДИСКУСИИ 

1. Клиент имеет активную роль 

2. Основан на micro-сегментации 

3. За ту-же самую маркетинг цель 

можем одновременно 

использовать разные маркетинг 

инструменты: posting, blog, видео, 

банер, состязания, игры и другие 
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