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ВШКУ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
МАРКЕТИНГ 

МЕНЕДЖМЕНТ
Проф.д-р Веселин Благоев
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Инновируй или 
умирай

• “С 2000 г., больше 50% компаний в
The Fortune 500 обанкротились, или
их захватили, или перестали
существовать, и по прогнозу другие
40% изчезнут в следующие 10 лет. Не
надо удивляться, что много руководителей
компаний имеют на столе стакан с надписью
„инновируй или умирай” “

Amalia Agathou, January 12, 2017, 
http://www.campaignlive.co.uk
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- После последных инвестиций 
мы уже лидер на рынке

Что будем делать?
• Представить структуру курса

• Поговорить о зачете 

• Стратегический маркетинг анализ

• Портер 5 факторов

• Генерические стратегии Портера

• Ресурсный подход/стратегии

• Цепочки создания стоимости

• Стратегия Голубого океана

• Маркетинг планирование 4
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ЗАЧЕТ

ЗАЧЕТ по 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МАРКЕТИНГУ

• Вы Маркетинг директор Вашей компании или другой 
компании, которую знаете достаточно хорошо. Для 
конкретнего продукта, который Вы выбираете для 
анализа, Вам приходится оценить какая из 
генерических маркетинг стратегий по Портеру
самая подходящая и защитить ваше предложение 
перед Бордом директоров. Дефинируйте продукт, 
рынок и стратегию, которую Вы выбираете, 
сравнивая на основе критического анализа (1)
почему эту стратегию выбрали и (2) почему не 
другие возможные стратегии? Ваш ответ будет 
оценен как правильный, если Вы мотивируете 
свое предложение на основе критического анализа 
всех возможных стратегий, сравнивая их сильные и 
слабые стороны.
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ЗАЧЕТ

• Срок для представляния 
Вашей работы в електронном 
виде в оффис ВШКУ: 

……………… (Оффис скажет)
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Уровни стратегического 
планирования 

• Корпоративная стратегия – компания как 
единное целое: в каких направлениях 
работать, напр. двигатели и медицинское 
оборудование, как распределять ресурсы

• Стратегия направлений деятельности
(Business strategy)– все функциональные 
сферы внутри какого-то направления

• Стратегии функциональных зон, напр.
маркетинговая, производственная и т.д. 9

Принципы разработки 
стратегии 

• Долгосрочность – мин 5 лет

• Синергическая направленность –
сочетание влияния различных инструментов

• Концентрация сил – отказ от работы в 
отраслях, где нет компетенции

• Ориентация на ресурсы

• Распределение рисков, напр. Lidl и Kaufland

• Ориентация на конкурентов, напр. 
позиционирование Mercedes, Renault, BMW

10
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Оперативное управление
• Краткосрочность – макс 1 год

• Конкретность – задаем операционные 
критерии – чтоб легко проверять

• Ориентация на стратегическое 
планирование – стратегические планы 
учитываются в качестве заданных 
параметров 

• Ориентация на доход, планы 
составляются так чтоб получить доход и 
прибыли

11

Это результат какой 
стратегии?

Чтоб 
уменьшит 
расходы мы 
перевели 
клинику в 
Китай

Берите номер 
в очередь 
для покупки 
билета

11
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ АНАЛИЗ

Иногда надо 
смотреть на 
жизнь и бизнес 
с другой точки 
зрения

14

ОСНОВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ 
• Стратегический анализ

–Окружающая среда, Ресурсы, 
Организационная культура, Цели

• Стратегический выбор
– Бизнес уровень, Корпоративная 

стратегия, Межд.стратегические 
возможности, Оценка возможностей

• Применение/реализация стратегии
– Управление стратегическом шансом
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АНАЛИЗ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

15

СЛОИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания

Рынки (Сегментирование)

Конкуренты (Competitor s’ Analysis, Strategic Groups Analysis)

Индустрия/сектор (Porter’s 5 Forces, Жизн.цикл)

Макро-среда (PESTEL)

Дальше мы 
идем – меньше 
достоверности

Johnson, Scholes and Whittington (2008)
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Анализ окруж.среды

 PESTEL (ПЭСТЭЛ)

 Porters’ Five Forces

 Жизненный цикл индустрии

 Стратегический анализ 
группы

17

5 факторов Porter-а

18
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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 

5-факторов Porter-а
для анализа 

атрактивности 
отрасли 

19

5 факторов Портера
Потенциальные 

новые 
конкуренты

Конкурентная 
борьба

Заменители

Переговор
ная сила 
поставщи

ков

Переговор
ная сила 
клиентов

xxxxxx

xxxxxx

Барьеры 
на вход

Позволяет 
оценить 
аттрактивность 
отрасли

Будет легко достигнуть 
желаемый уровень 
прибыли?

Переговор
- ная сила

Source: Porter (1980,p.4)20

Переговор
- ная сила

19

20
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5 факторов Портера

Потенциальные 
новые 

конкуренты

Конкурентная 
борьба

Заменители

Переговор
ная сила 
поставщи

ков

Переговор
ная сила 
клиентов

xxxxxx

xxxxxx

Барьеры 
на вход

Позволяет 
оценить 
аттрактивность 
отрасли

Будет легко достигнуть 
желаемый уровень 
прибыли?

Переговор
- ная сила

Source: Porter (1980,p.4)21

Переговор
- ная сила

Porter’s 5: 
Входные барьеры

• Высокая потребность в стартовом капитале/ 
расходы на start-up 

• Высокие расходы/затраты на смену поставщика  
• Существующие конкуренты имеют экономию от 

масштаба  
• Трудно проработать основные сбытовие сети  
• Государственные барьеры
• Ожидаемость резкого ответа конкурентов, напр. 

ценовая война

Какая либо оценка (высокая/средняя/низкая 
заплаха) всегда правильная если 
приводится основание для оценки 22

21
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Porter’s 5
Переговорная сила клиентов и 

поставщиков

–Относительная концентрация –
несколько основных конкурентов

–Относительная важность продукта, 
напр.для имиджа, для безопасности

–Высокая степень стандартизации 
товара

–Покупатель/продавец имеет полную 
информацию

–Замена партнера обходится дорого
23

Давление товаров заместителей

– Продукт заменяет продукта

– Смена потребностей

– Генерическая замена

or or

Не включает 
прямых
конкурентов

24

23
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Конкурентное 
соперничество

Сильное если:

–Несколько сильных игроков
–Насыщенный рынок, низкий рост
–Высокая доля фиксированных 

затрат
–Маленькая дифференциация 

товаров
–Высокие барьеры по выходу

supermarkets Airlines Construction 25

Портер: генеральное
• Применяй для SBU – НЕ на 

корпоративном уровне. Отдельный 
анализ для каждой отрасли

• Что такое отрасль/индустрия?

• Можно делать для тех кто анализирует 
войти или нет, и для тех кто уже там

• Полагает что структура отрасли полагает/ 
определяет поведение, которое 
определяет результаты (SCP, Suply Chain 
Planning). „Ресурсная модель“ не 
разделяет такую точку зрения. 26

25
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Практические советы

• Анализируйте конкурентное 
соперничество за ценовые войны, 
захваты, спад продажей, сверх-
капацитет....

• Некоторые компании не 
конкурируют друг друга, напр. 
Mercedes и Renault 

27

The 5 Forces и
Интернет

• Porter говорит что...
– Интернет поднял и ужесточил 

конкуренцию потому-что:
• Компании могут конкурировать на основе 

цены.  
• Пали или изчезли входные барьеры 
• Сила клиентов возросла потому-что 

информацию можно найти легче и дешевле 
• Все компании могут легко достигнуть 

операционную эффективность, поэтому 
конкурентоспособность на долгое време
можно достигнуть только на основе различия
от конкурентов 28

27

28



15

СТРАТЕГИИ НА 
УРОВНЕ БИЗНЕСА

29

Стратегии на уровне 
бизнеса

 Porter’s Генерические стратегии 
(Generic strategies)

 Разные варианты конкурировать на 
уровне Стратегической Бизнес 
Единицы (СБЕ/SBU)

 Как можем затвердить конкурентное 
преимущество?

 Хипер-конкуренция
30

29

30
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Генерические
Конкурентные 

стратегии Портера

31

Porter’s 
Конкурентные стратегии

Низкая 
себестоимость

Уникальность 
по мнению 
потребителя

Широкая

Узкая

Конкурентная
широта

Конкурентное преимущество

Лидер по 
себестои-

мости

В фокусе
расходы

В фокусе 
дифферен-

циация(Porter, 1980, p.39)
32

31

32
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Лидер по себестоимости
COST LEADERSHIP

• Экономия масштаба 
• Экономия от эффекта опыта
• Производственные технологии
• Дизайн продукта
• Расходы на входе
• Исспользоание капацитета 
• Эффективность менеджмента

Как влияют внешные условия на расходы – теперь и в будущем? 33

КРИВАЯ ОПЫТА

Количество

С
еб

ес
то

и
м

о
с

ть
E

u
ro

Law of Experience: Себестоимость одного дополнительного изделия 
уменьшается одинаковым % (обычно 20-30%) каждый раз когда 
количество произведенных изделий удваивается 34

33
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КРИВАЯ ОПЫТА

Склад, упаковка, 
сортировка, 
транспорт

Себестоимость

35

С
еб

ес
то

и
м

о
с

ть
E

u
ro

Количество
Law of Experience: Себестоимость одного дополнительного изделия 
уменьшается одинаковым % (обычно 20-30%) каждый раз когда 
количество произведенных изделий удваивается 

РЕДУКЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
(Операционная эффективность)

НЕДОСТАТОЧНА САМА ПО СЕБЕ 
“[Конкуренция на основе расходов] продвигает

производительность, повышая требования ко всем. 
Но хотя такая конкурентоспособность
производит абсолютное улучшение 
операционной еффективности, она не ведет к 
относительному улучшению в стратегическом 
плане, так как ее легко имитировать.” (Porter, 
1996, p.62)

Porter верит, что конкурентное преимущество 
получается когда все делается различно, 
а не более еффективно (например IKEA, Amazon)

Porter (1996) ‘What is Strategy?’  36

35

36



19

ЛИДЕРСТВО ПО РАСХОДАМ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЛУЧШЕЙ СТРАТЕГИЕЙ 
• Porter не рекомендует следовать стратегию 

лидера по расходам (cost leader), потому 
что очень легко скопировать
эффективность сама по себе. Это так, 
потому что менеджерские техники как
TQM, JIT, lean manufacturing (Toyota), 
управление складом, хорошая технология –
легко скопировать. 

• Porter имеет ввиду, что надо использовать 
ресурсы по другому 37

Видимые 
характеристики:
- размер, цвет, материал
- как работает
- упаковка
- дополнительный 
сервис

Невидимые/субективн.
характеристики в 
отношении:
- имидж, репутация
- статус
- эксклузивность
- идентичность

“Предоставляйте что нибудь ценное для покупателя кроме 
ниской цены.” - Michael Porter

В начале дефинировать КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 
На их основе СОЗДАТЬ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материальные Нематериальные
Дифференциация

38

37

38
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“Стоя по середине” 
аргумент

“…компания не воспринявшая одну из трех 
генерических стратегиях – компания, которая 
„застряла посередине“ (stuck in the middle) –
является в тяжелой стратегической ситуации” 
(Porter, 1980, p41)

Но... 
– Porter не утверждает, что компания ДОЛЖНА

использовать толко 1 генерич.стратегию
– Он утверждает, что компания, которая 

следует только 1 генерическую стратегию
очень часто более прибыльна

39

“Застрявшие 
посередине”

• Эти компании комбинируют 
более чем 1 стратегия – в какой 
стратегии они?

– IKEA
– TOYOTA
– BENETTON  
– ZARA

40

39
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Что такое Strategic Business Unit?

.

напр. Electrolux dishwashers и стиральные машины
в одном СБЕ потому что у них подобная 
технология и те же потребители.

напр. Ford Transit vans и Ford Ka в разных СБЕ
потому что они для разных рынках (хотя 
используют ту же технологию).

Если есть свой рынок для продуктов/
/бранда/линии и для них цепочка создания

стоимости одинаковые или подобные

Конфигурация СБЕ очень важная. 
Цель есть стратегическая отличмость при 
минимальном повторении.

41

Часы BOWMAN-а
(Другой способ дефинировать 

генерические стратегии)

42

41

42
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ЦЕНА ВысокаяНизкая

Дифференциаяция

Фокусированная
дифференциация

Низкая цена/
Низк.добав.стоимость

Стратегии
провала
(ultimate 
failure)

ДОБАВОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ

В ВОСПРИЯТИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

4
5

6

8

Гибридная

Низкая
цена

7

Высокая

Низкая

1

2

3

Конкурентные стратегические 
возможности Боумана

(no frills)

Source: Bowman (1995) 43

Критика Часов
Боумана

• Это дескриптивная модель – не может 
дать прогноз

• Выбранная стратегия проработает 
только когда потребители 
воспринимают продукт как мы ожидаем 

• Неподходящая для гипер-конкурентной
среды

44

43

44
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СОХРАНЯЯ
КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Генерические стратегии Портера и 
Боумана подсказывают какие стратегии 
возможны. Но мы не можем ожидать, 
что выбранное положение останется 
таким навсегда.  

45

Сохранить конкурентные преимущества

Ценовые стратегии
 Редуцировать маржин
 Победить в ценовой войне
 Уменьшить цену
 Фокусироваться на 

специфический сегмент

Дифференциация
 Создать трудности для 

имитации 
 Создать отличную 

логистику ресурсов и 
набор компетенций

 Реинвестировать

Закрепиться
 Достичь доминации по 

обьему/рынку
 Преимущество первого 

игрока 

Сохранить 
конкурентное
преимущество

Как защищаете свою позицию?46

45

46
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Гипер-конкурентная среда
“…турбулентная, быстро меняющаяся, неясная

бизнес среда и увеличивающиеся уровни
конкуренции.” (ECS, p.258)

Как мы знаем что среда гипер-
конкурентная? 

 Изменчивость - высокая
 Прогнозируемость - низкая
напр. потребительская електроника

Нормальные правила не учитываются. Не 
можем следовать генерической стратегии 
потому что не можем предвидеть как изменится 
структура индустрии 47

Стратегия 
Голубого океана

W.Chan KIM и
Renee Mauborgne

Kim & Mauborgne (2005)

48

47

48
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Стратегии Красного и
Голубого Океана

49

Стратегия 
Красного океана

Стратегия 
Голубого океана

Конкурируй за место на
теперешном рынке

Создай неконкурентный рынок

Воюй с конкурентами Сделай конкуренцию 
иррелевантной 

Исползуй существующий 
спрос

Создай и захвати новый спрос

Используй цена-ценность
стратегия

Забудь о цена-ценность 
стратегии

Направь все деятельности на 
стратегию дифференциации 
или низкая цена  

Направь все деятельности на 
стратегию дифференциации и
низкая цена

Kim & Mauborgne (2005, p.18)

Голубой 
океан

Аналитические 
инструменты

Kim & Mauborgne (2005) 50

49

50
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Стратегическая
платформа (канвас)

• The Strategy Canvas of the U.S. Wine Industry

51

Высокая

Низкая

Цена

Эко теминол.и
разница в 
коммуникации

Маркетинг 
над 
чертой

Может 
стареть

Реноме 
винопроиз
водителя

Комплек-
сность 
вина

Палитра 
вина

Премиум вина

Дешевые вина

4 золотые правила  

• Какие факторы, принимаемые за норму,
надо елиминировать?

• Какие факторы надо редуцировать ниже 
уровня стандартов для индустрии ?

• Какие факторы надо повысить много 
над уровнем стандартов для индустрии?

• Какие факторы, которые индустрия никогда 
не предлагала, надо создать?

52

51

52
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[yellow tale]

53

Стратегический канвас
• Для [yellow tail]

54

Цена

Премиум вина

Дешевые вина

Пив-
кое

Весе
лие & 
Прик
люче
ние

Высокая

Низкая
Эко теминол.и
разница в 
коммуникации

Маркетинг 
над 
чертой

Может 
стареть

Реноме 
винопроиз
водителя

Комплек-
сность 
вина

Палитра 
вина
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Иновация ценности –
краеугольный камень стратегии

Голубой Океан
• Компании Красного океана часто 

применяют Генерические стратегии 
Porter-а, напр.Лидерство по цене 

• Компании Голубого океана идут на
иновацию ценности продукта:

• Инновация + Создание ценности

55

Инновация 
Ценности

Расходы

Ценность для 
покупателя

Уменьшение расходов 
(себестоимости) - через 
елиминацию и
уменьшение факторов по 
которым конкурирует 
индустрия
Потребительская 
ценность повышается за 
счет создания елементов,
которые индустрия 
никогда не предлагала  

Kim & Mauborgne (2005, p.16)
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Иновация ценности –
краеугольный камень стратегии

Голубой Океан
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+++

---
Расходы

Сервис 
после
продажи

Ритм
Поставок

Техн. 
качества

Сервис-
Тест  

Новый 
дизайн

Оценка
результатов

Критические факторы успеха (КФУ/CSF)

Компания A

Компания B

Компания C

Голубой 
океан

ГОЛУБОЙ ОКЕАН Стратегический канвас

57

Стратегия Голубого Океана
(Kim and Mauborgne, 2005)

• Фокусируйся на инновацию ценности 

• Иди к той части рынка, где нет 
конкуренции

Можно назвать это
‘гибридная’ стратегия?

Пример:
New York библиотека
организует встречи, дебаты, 
вечера поезии и так создает
новый buzz

58
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Заключение…

• Генерические стратегии вроде 
теоретические

• Надо понимать последствия
• Обеспечивают ли долгое равновесие 

в будущем?
• Обратно к стратегическому анализу 

на основе 
– Цепочки стоимости
– Анализа окружающей среды

59

РЕСУРСНЫЙ 
ПОДХОД

59

60



31

Ресурсный взгляд
Ресурсный взгляд/подход (RBV) стратегии 

– конкуретное преимущество и 
исключитеьные результаты (performance)
организации не результат отличий в 
условиях в индустрии, а определяются 
главным образом за счет внутренних 
ресурсов, которые можно групировать в 3 
категории:

 физические ресурсы

человеческие ресурсы

организационные ресурсы.

 Комбинирует внутренний анализ компании с 
внешним анализом индустрий & конкурентной 
среды

 РВ/RBV рассмотривает компании как различные
комбинации физических & нематериальных
активов и способностей

Эти активы & способности определяют 
эффективность компании & эффикасность при
выполнении ее функций

 Лучший и самый подходящий набор ресурсов
гарантирует основания для успеха

Следовательно компания должна 
развиваться в направлении своих самых
ценных ресурсов 

Ресурсный взгляд
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Создавать ценность

Ценность

Компетенции/СпособностиРесурсы
 Все, что компания 
имеет, или она может 
добыть
 Оценить/одитировать 
ресурсы и анализ 
цепочки создания 
стоимости

 Коллективное обучение в 
компании, спец.для 
координации разных произв.
умений & интегрировать 
множества технологических 
потоков (CCs)
 Исследовать связи в цепочке 
создания стоимости & системы 
ценностей

Какие ресурсы важные?

Моментальное конкурентное
преимущество
 Комплексная комбинация состовляющих

 Valuable, Rare, Inimitable, 
Non-substitutable (VRIN)
Ценные, Редкие, Неимитируемые, 

Незаменимые (ЦРНН) или 

Организационные (VRIО)

Будущее конкурентное преимущество
 Динамические способности
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Получение долгого
стратегического
преимущества 
требует чтоб 
основные ресурсы 
отвечают на 4 
условия:

1.  Они должны быть

Ценные (V)

2. Редкие (R)
Среди теперешних и
потенциальных 

конкурентах

3. Трудно Имитируемые (I)

4. Нет старегически еквивалентных

заместителей (N) для ресурсов, 
которые ценные, но не редкие и их можно 
имитировать 

Barney, J. (1991). “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 17, p. 99-

Все ресурсы стратегические?

Ключевые Компетенции

“коллективное обучение в организации, 
специальнокак координировать
различные производственные умения и 
интегрировать множества 
технологических потоков” 

(Prahalad & Hamel, 1990:82)

Промеры: Honda, Apple, IKEA…

Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990). “The core competence of the corporation”, Harvard Business Review ,  
68,  3, pp. 79–91.
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Тест для идентификации 
Ключевых компетенций

Ключевая компетенция сможет:

 Предоставить доступ к разным 
разнообразным рынкам

 Добавить ценности в представлении 
конечнего потребителя  

 Будучи трудной для имитации со стороны 
конкурентов 

Ключевые компетенции
Добавляют реальный плюс в том как 

клиент/потребитель  воспринимает
организацию и ее продукты/услуги

 Являются конкурентно уникальными – если 
вся индустрия имеет эту компетенцию, она не 
ключевая хотя может быть умения компании в 
этой области действително специальные

Можно разширять– ключевые компетенции
предоставляют основу для новых продуктов и 
услуг, которые идут за рамки теперешних 
продуктов и услуг 
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Источники Ключевых 
Компетенций 

Основанные на процессе
Корпоративные умения и знания
МСП/SME которые связаны со средой  

Основанные на технологии
Высоко технологическая база, в которой 

имеются вполне интегрированные структуры с 
новым дизайном и т.д. 

Индивидуальностные
Гаризматичные лидеры с визией 
Исключительные ученные и инженеры
Супер маркетинг специалисты

Пример: Ресурсная стратегия
Honda
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Динамические компетенции
„Способность компании интегрировать,
создать, и реконфигурировать
внутренные и внешние компетенции
для быстрогй реакции на среду. Они 
отражают способности компании
достичь новые и инновативные формы
конкурентнего преимущества с учетом 
зависимостей и рыночных позиций."

Teece, D., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). “Dynamic capabilities and strategic management‟, Strategic 
Management Journal, 18, p. 509-533. 

Teece at al, 1997

Стратегические Компетенции и 
Конкурентные Преимущества

РЕСУРСЫ

КОМПЕТЕНЦИИ
/СПОСОБНОСТИ

Необходимые 
Ресурсы 

Уникальные
Ресурсы

Базовые
Компетенции

Ключевые
Компетенции

Такие как у конкурентов
или

Легко имитируемые

Лучше чем и конкурентов
и

Трудные для имитации

Johnson, G., K. Scholes & R. Whittington (2008), Exploring Corporate Strategy. Harlow: Prentice Hall, 8th ed.
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Ресурсы, Способности и
Характеристики продукта
Компетенции/Способности не являются

характеристиками продукта.  IKEA имеет 
сильные компетенции/способности
комбинировать современный дизайн с 
изпользованием дешевых материалов
(которые можно упаковывать как плоскости).

Возможности IKEA комбинировать таким 
образом, добавляют к ее видимой 
компетенции в области ‘эффективности’ 
наряду с другими ключевыми ресурсами и 
компетенциями, как культура-к-потребителю и 
умения в управлении цепочки поставщиков. 

Productive 
use of firm 
resources 
which are…
valuable
rare
appropria
te

Short 
term 
competiti
ve 
advantag
e

Is sustained 
over time due 
to resource…

imitability
substitutabil
ity
mobility

LEADS TO WHICH

ti
m
e

The Resource-Based View Over 
Time

Competitive Advantage Phase Sustainability Phase

Wade, M. and Hulland, J. (2004). “The Resource-Based View and information Systems Research: Review, Extension, and 
Suggestions for Future Research,” MIS Quarterly, 28, 1, p. 107-142
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Как Ресурсы прибавили Конкурентные
Преимущества в ранных 1990х

РЕСУРС

Местоположение

Репутация бранда

Цепь поставщиков

Менеджерские умения

Лоялность занятых

Материальные

Нематериалные

Умения

Конкурентые 
Преимущества в G.B.

1% расходов по сравнению с
3% до 9% в средмен для 
индустрии

Клиентская распознаваемость с 
мин рекламой
Никакие промоции

Меньше увольнений персонала
8.7% плата за труд при 10% до 20% 
в среднем для индустрии

Себестоимость ниже и качество 
продукции выше

Меньше уровней менеджмента

Collis, D. J. and C. A. Montgomery (1995) "Competing on resources: strategy in the 1990s”, Harvard Business 
Review , July-August, p. 118-128.

Цепочка создания 
стоимости/ценности

Цепочка стоимости – деятельности, 
которые сочетаются для создания 
стоимости бизнеса: поставки, 
производство, дистрибуция и маркетинг
товаров и услуг

Система ценностей – более широкая 
группа цоздания стоимостей, когда 
организации поставляют, дистрибутируют,
... или конкурируются между собой
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Цепочка создания 
стоимости 

Цепочка стоимости описывает
категории деятельностей в компании,
которые вместе создают продукт или 
сервис.

Цепочка стоимости требует от стратега
думать об организации в смысле групп 
деятельностей – източников 
конкурентнего преимущества, которые 
можно анализировать в отдельности или 
вместе. 

Технологическое 
развитие

Управление человеческими 
ресурсами

Закупки

Инфраструктура компании
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Основные деятельности

Деятельн
ости по
Поддер-
жке 
бизнеса

Р
е

н
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б
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л
ь

н
о

с
ть

Базовая модель стоимостной цепочки
Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage, Free Press, New York.
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№ Оптимизация затрат Оптим. дифференциации

1 Определить стоимостную цепочку и соотнес-
ти затраты и основные средства  производ-
ства со стимостными видами деятельности

Установить кто фактически производит 
покупки (выявить конкретных лиц

2 Диагностика факторов влияния на затраты по 
каждому стоимостному виду деятельности

Определитсь стимост.цепочку клиента и 
определить влияние, которое наша 
компания оказываетна нее

3 Определит стоим.цеп.конкурента, установить 
затраты и проанализ.причины различий

Установить иерархию критериев покупки 
клиента

4 Разработать стратегию улучшения ситуации 
с собств.затратами по отн.к конкурентам; 
провести реструктуриз.стоимост.цепочки

Оценить имеющиеся и потенциальные 
источники дифференциации в стоимостной 
цепочки

5 Обеспечить чтобы снижение затрат не 
сказывалось на дифференциации

Определить затраты имеющихся и 
потенциальн.источников дифференциации

6 Проверить стратегию снижения затрат на 
долговечность

Установить оптим. по стоимости перечень 
видов стоимостной деятельности; цель –
макс.разница между стоимостью для 
потребителя и затратами на дифференциац

7 Проверить стратегию дифференциации на долговечность       

Основные деятельности
Внутренная логистика

Получает товары/материалы от поставщиков, 
склад до затребования производства, транспорти-
руя и складировать их в организации

Операции
Произвоственная область в организации (если 

надо можно разделить на отделы)

Внешная логистика
Дистрибуция готовых изделий до клиентов 

Напр. транспорт и складирование 
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Основные деятельности
Маркетинг и продажа

Анализировать потребности и желания 
Дать клиентам знать о продуктах и услугах которые 

предлагает компания

Сервис
До того как продукт и услуга проданы может 

понадобиться инсталация 
После продажбенный сервис

Каждая категория может добавить 
стоимость; лучше или хуже конкурентов. 
Быть лучше дает области конкурентнего 
преимущества. 

Поддерживающие 
деятельности

Procurement / Поставки
Отвечают за поставки товаров и 

материалов (вход) которые нужны для 
операций компании 

Технологическое развитие
Важна для создания новых продуктов и 

для производства 
Управление человеческими ресурсами
Набор, обучение, менеджмент, развитие и 

методы для оплата труда  
Инфраструктура компании
Органиграма, системы для планирования и 

контроля, корпоративная стратегия
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Технологическое развитие

Управление человеческими 
ресурсами

Закупки

Инфраструктура компании
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Основные деятельности
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Связи в стоимостной цепочки
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каEPOS/Патенты

Клиентские
Карты 
лоялности в 
супермаркете

JIT система

Анализ цепочки стоимости

Porter настаивает, что анализ надо делать по 
всем елементам где добавляется стоимость. 
В общем случае это делается без цифровой 
оценки, потому что:

Трудно делать точные оценки
Даже когда компания может это сделать, 

маловероятно она будет иметь доступ до 
информации о прямых конкурентах. 
Невозможно делать сравнения.  

Для больших решений детальная 
информация не всегда необходима  
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Система стоимости/ценности
Компании всегда часть больших систем 

добавления стоимости (СДС), включая 
СДС поставщиков, дистрибуторов, а также 
СДС клиентов и потребителей 

Большинство организаций покупает 
услуги, напр. дизайн рекламы, дизайн 
упаковки, менеджмент консултинг, 
електричество и т.д.

Много организаций не дистрибутируют 
свои продукты до конечнего потребителя. 
Это делают посредники, такие как 
оптовики, розничные, турагенты и т.д.  

Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage, Free Press, New York.

Цепочка стоимости/ценности

Цепочки дистр. 
каналов

Цепочки 
поставщиков

Цепочки 
клиентов

Цепочка 
компании
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Заключительные
о Ресурсном взгляде о стратегии 

Каждая компания включает уникальный кластер
ресурсов и способностей  

Он ставит компанию – не индустрию – в центре 
дефинирования стратегии

Развитие стратегии через ‘разтягивание’
является идентификацией ресурсов и 
компетенций организации, которое 
подсказывает возможности или дает
конкурентные преимущества

Продолжительное конкурентное преимущество
– краеугольный камень; еще VRIN; ключевые 
компетенции

88

МАРКЕТИНГ 
ПЛАНИРОВАНИЕ
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89

Бизнес Мисия

Цели компании

Маркетинг исследования

Стратегический Маркетинг Анализ 

SWOT Анализ

Сегментация рынка/ов

Таргетирование

Маркетинг цели

Маркетинг Микс(стратегии)

Продукт Инновация Ценовая Дистриб Раклама Промоции

Маркетинг программы для выполнения стратегий

Маркетинг бюджет

Контроль/Аудит

Дефиниция 
целей

Ситуацион-
ный анализ

Сегментирование
Таргетирование

Позиционирование
Реальное 
Маркетинг 
Планирование

Распределение 
ресурсов

90

Маркетинг Коммуникационный Микс– Анализ целей

Маркетинг анализ – медии, идеи, инструм и т.д.

Анализ конкурентов (медии, рекламы,…)

Анализ результатов (медии, рекламы,…)

Бюджетные ограничения (медии, рекламы,…)

Разработка Маркетинг Коммуникац. Микса

Маркетинг Коммуникационный Микс

Рекл

Цели

Страт

План

Промо

Цели

Страт 

План

Прям

Цели

Страт

План

Личная

Цели

Страт

План

PR 

Цели

Страт

План

Внешняя

Цели

Страт

План

E-мктг

Цели

Страт

План
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91

Дистрибуционный Микс – Анализ целей

Анализ использов.каналов & эффект

Анализ дистриб.стратегии

Анализ продаж по каналам

Ценовые условия по каналам

Разработка дистрибуционного микса

Дистрибуционный Микс

Прямая

Цели

Страт

План

Оптов

Цели

Страт

План

Рознич

Цели

Страт

План

Личная

Цели

Страт

План

Каталог

Цели

Страт

План

Лизинг

Цели

Страт

План

E-торговля

Цели

Страт

План

Процесс Маркетинг 
Планирования 

92

Анализ и Таргет 
Рынок
Маркетинг цели

Маркетинг 
стратегия

Маркетинг 
програма (План
для действия)

Анализ и Таргет Р.
Маркетинг стратегия
Рекламная стратегия
____________________________________

Цели рекламы
- По продажам
- По доли рынка

____________________________________

Рекламная стратегия
- Дизайн
- Meдия план
- Бюджет

Медия цели 

Медия стратегия

Выбор медий

Медия план -
даты по медиям

МАРКЕТИНГ ПЛАН РЕКЛАМНЫЙ ПЛАН МЕДИЯ ПЛАН
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93

Рекламный план ВШКУ для 2019

Медия каналы

Брошуры

Газеты

Журн.Образование

ТВ реклама

Местные газеты

e-маркетинг

Январь Февраль Март

Процесс Маркетинг 
Планирования 

Спасибо 
Есть вопросы?

94

93
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