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ЛЕКЦИЯ 3_СТРАТЕГИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ, МЕТОДЫ 

РАЗРАБОТКИ 

I. Анализ понятия  «позиционирование»  

Понятие «позиционирование» в маркетинговой терминологии ввел  

Джек Траут. Первое печатное упоминание темы позиционирования в 

стратегическом маркетинге датируется 1969 г., когда Траут опубликовал 

статью "Позиционирование - игра, в которую люди играют на современном, 

включающем и меня, рынке". В своей книге "Траут о стратегии" он 

указывает, что выбор слова для термина "позиционирование" он сделал 

благодаря толкованию стратегии в словаре Вэбстера как нахождения 

наиболее выгодной позиции противостояния врагу. Таким образом, вводя 

новый термин в маркетинг, Траут сделал аксиоматичное утверждение, что в 

современном бизнесе успех стратегии маркетинга основан на нахождении 

способа отличаться от множества конкурентов, чтобы торговая марка имела 

четкую позицию (отстройку) по каким-нибудь ведущим атрибутам. Именно 

на это мы и должны ориентироваться в практическом развитии методик и 

инструментария в рамках концепции позиционирования.  

Понятие «позиционирование» исследовалось многими авторами, 

преимущество зарубежными. Представим наиболее распространенные 

подходы к трактовке данного термина.  

1. Эл Райс, Дж. Траут: позиционирование – это разработка и создание 

имиджа товара таким образом, чтобы он занял в сознании покупателя 

достойное место, отличающееся от положения товаров-конкурентов . 

2. Ф. Котлер под позиционированием понимает: 

 обеспечение товару не вызывающего сомнений, четко отличного от других, 

желательного места на рынке и в сознании целевых потребителей; 

 действия по разработке предложения компании и ее имиджа, направленные 

на то, чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании 

целевой группы потребителей; 
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 действия по обеспечению товару конкурентоспособного положения на 

рынке и разработка соответствующего комплекса маркетинга. 

3.  М. Портер дает следующее определение: стратегическое 

позиционирование - осуществление отличных от конкурентов видов 

деятельности или выполнение схожей деятельности, но другими путями. 

4. М. Стоун сущность позиционирования рассматривает следующим 

образом: позиционирование определяется не по отношению к компании или 

продукту, а обуславливается тем, как эти качества воспринимаются 

потребителем. 

5. Т. Амблер под позиционированием понимает искусство доминирования в 

рыночном сегменте; искусство формирования образа марки в воображении 

целевой аудитории таким образом, чтобы она как можно более выгодно 

отличалась от марок конкурентов, для чего используются как реальные, так и 

воображаемые ее характеристики. 

6. Д. Аакер: позиционирование – это процесс создания образа и ценности у 

потребителей из целевой аудитории таким образом, чтобы они понимали, 

зачем существует компания или бренд по отношению к конкурентам. 

7. Д. Кревенс определяет позиционирование как предложение компанией 

потребительской ценности каждому целевому сегменту. 

8. Г. Хулей в своих исследованиях опирается на понятие «конкурентное 

позиционирование», под которым понимает различия между 

альтернативными рыночными предложениями. 

Анализ трактовок термина «позиционирование» показывает, что, в 

сущности, под этим понятием понимается преимущественно следующее: 

позиционирование – это способ выгодно отличаться от конкурентов, 

предоставить товару или другому объекту особое, однозначное место в 

сознании потребителей.  

II.  Анализ понятия «стратегия позиционирования»   



 3 

Понятие «стратегия позиционирования» является широко 

распространенным и активно используется в среде маркетологов. Тем не 

менее, проведенный анализ позволил выявить скудное количество 

существующих подходов к определению этого понятия, что говорит о 

недостаточно глубокой теоретической проработке данного вопроса и 

соответственно высокой актуальности диссертационной работы. 

Существующие трактовки понятия «стратегия позиционирования» 

представлены ниже. 

1. Ж. Ж. Ламбен под стратегией позиционирования понимает 

инструмент реализации стратегии дифференциации. Термин 

«дифференциация» автор определяет как «понятие, опирающееся на 

разнообразие товаров, причем на двух уровнях: а) между конкурентами по 

однотипным товарам и б) между товарами одного изготовителя, 

ориентированными на разные сегменты. Таким образом, товары являются 

дифференцированными, если потребители думают, что они различны, т.е. 

представляют различные решения их проблем.  

2. П. Дойль предлагает следующее определение: стратегия 

позиционирования – это маркетинговая деятельность по выбору целевых 

сегментов, задающих области конкуренции, и выбор отличительных 

преимуществ, определяющих методы конкурентной борьбы. 

3. Д. Кревенс определяет стратегию позиционирования оперируя 

термином «концепция позиционирования». Концепция стратегии 

позиционирования – это формулировка сути товара, основанная на его 

способностях удовлетворять нужды и предпочтения потребителей, 

формирующих целевой рынок. В свою очередь, стратегия позиционирования 

– это совокупность элементов маркетинговой программы, направленной на 

сообщение целевым потребителям концепции позиционирования. «К этим 

элементам относятся товар, сопутствующий сервис, каналы распределения, 

стратегия ценообразования и продвижения». 
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        III.    Категориальный аппарат диссертационной работы 

Объект позиционирования – это то, что подвергается позиционированию.  

Субъект позиционирования – лицо (как физическое, так и юридическое), 

которое может принимать экономические решения, самостоятельно 

планировать и осуществлять от своего лица деятельность, а также нести 

ответственность за ее результаты.  

Целевая аудитория позиционирования – совокупность субъектов (лиц, 

организаций, сообществ), на которых направлено позиционирование.  

Позиционирование - это целенаправленный процесс формирования 

субъектом определенного желаемого восприятия позиционируемого объекта 

в сознании представителей целевой аудитории с целью обеспечения четкого 

обособленного места среди конкурирующих объектов. Новизна определения 

данного термина состоит в том, что позиционирование определяется как 

процесс, которому однозначно присуща целенаправленность (данная 

деятельность преследует определенные, желаемые цели). Определение 

учитывает многовариантность объектов позиционирования (введено 

понятие объекта позиционирования, которым не обязательно является 

товар или услуга), введено понятие «целевая аудитория позиционирования», 

что подразумевает под собой не только потребителей 

Позиция – результат процесса позиционирования. Позиция может быть: 

 целевой (желаемой) – определяется субъектом позиционирования на 

основе изучения рынка, представляет собой набор утверждений, атрибутов, а 

также элементов индивидуализации и дифференциации позиционируемого 

объекта; 

 реально сформированной (воспринимаемой) – которая является 

результатом усилий фирмы по формированию позиции (набор утверждений, 

атрибутов, а также элементов индивидуализации и дифференциации) и 

сложившегося восприятия целевой аудиторией объекта позиционирования. 

Реально сформированная позиция выявляется с помощью маркетинговых 

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1314.htm
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исследований (например, с помощью опроса – анкетирования, глубинных 

интервью, фокус-групп с представителями целевой аудитории). 

В настоящее время большинство отраслей действуют в условиях 

конкуренции, что приводит к необходимости применения маркетинговых 

усилий, в том числе использованию стратегии позиционирования. В таких 

условиях позиция является одним из инструментов достижения выгодного 

(желаемого) рыночного и экономического положения. К числу основных 

показателей рыночного положения можно отнести: долю рынка, занимаемую 

объектом позиционирования, уровень лояльности потребителей к объекту 

позиционирования, уровень известности объекта позиционирования у 

потребителей. К числу экономических показателей, позволяющих косвенно 

оценить позицию, относятся уровень дохода, приносимого объектом 

позиционирования, доля объекта в структуре общей выручки, уровень 

рентабельности объекта. Все названные показатели должны измеряться в 

динамике и сравниваться (при возможности) с аналогичными показателями 

конкурирующих объектов. 

Поскольку позиция должна основываться на рациональном 

рыночном интересе субъекта, к ней предъявляется ряд требований: 

 измеримость – позиция объекта может быть оценена с помощью 

маркетинговых показателей в определенный момент времени (оценка 

рыночного и экономического положения); 

 значимость – позиция должна предлагать полезность, которая высоко 

ценится в глазах значительного количества представителей целевой 

аудитории; 

 отличие и преимущество – другим компаниям проблематично  

скопировать ценностное отличие или найти более удачное решение; 

 выгодность – позиция должна обеспечивать субъекту достижение 

выгодного рыночного и экономического положения. 

Под атрибутом позиционирования будем понимать характеристики 

объекта (ценности, выгоды), которые предлагаются клиенту и отличают его 
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от конкурирующих, в частности такие характеристики как ассортимент, 

уровень цен, система распределения и продвижения, а также неосязаемые 

ценности, которые могут быть предложены клиенту.  

Элементы дифференциации и индивидуализации, а также их 

комбинации представляют собой  описательные (сравнительные) значения 

атрибута. Элементы индивидуализации используются при разработке 

стратегии позиционирования для товаров-новаторов, нишевых товаров, а 

также на слабоконкурентных рынках в целях их идентификации на рынке. По 

отношению к банковским услугам элементами индивидуализации могут 

быть, например, следующие: впервые банковский перевод за 60 секунд, 

единственный банк, который переводит деньги в день поступления 

кредитной заявки и др.  

Элементы дифференциации  представляют собой сравнительные значения 

атрибутов позиционирования по отношению к конкурентам (выделяют 

объект среди конкурирующих). По отношению к банковским услугам, 

элементами дифференциации могут быть, например, следующие: самый 

широкий ассортимент банковских услуг, самые быстрые сроки рассмотрения 

кредитных заявок, низкие процентные ставки по кредиту, доступные 

переводы и проч. 

Совокупность атрибутов позиционирования, элементов 

индивидуализации и дифференциации будем называть концепцией 

позиционирования. 

Для донесения концепции позиционирования до целевой аудитории 

используется послание – краткое и емкое утверждение выражающее 

позиционирование объекта, например «Сбербанк. Всегда рядом», «В 

масштабах страны в интересах каждого» (Газпромбанк). 

Помимо соответствия вышеописанным требованиям к позиции, она 

также должна обладать коммуникативным потенциалом. Коммуникативный 

потенциал позиции (выраженный в послании) – это возможность донесения 

до представителей целевой аудитории преимуществ объекта, вызывать 
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желание воспользоваться товаром. В частности, мессидж должен  быть 

четким и емким, аппелировать к значимым и устойчивым ценностям 

представителей целевой аудитории.  

Совокупность решений, определяющих выбор концепции 

позиционирования объекта для определенной целевой аудитории, 

представляет собой стратегию позиционирования.  

IV. Существующих методы разработки стратегии 

позиционирования 

1. М. Портер, один из основоположников теории стратегического 

маркетинга, выделяет следующие подходы к позиционированию, которые он 

называет основаниями позиционирования (те принципы, на которых может 

быть построено позиционирование): 

 первое основание для позиционирования - ориентированное на широту 

ассортимента - рассчитано на широкий круг потребителей, но 

большинство из них сможет удовлетворить лишь часть своих 

потребностей.  

 второе основание для позиционирования — обслуживание большей 

части или всех потребностей отдельной группы покупателей 

(позиционирование, ориентированное на потребности). Такое 

позиционирование целесообразно при наличии группы потребителей с 

различными потребностями и набора видов деятельности, которые 

способны удовлетворить эти потребности лучшим образом. Одни 

группы более чувствительны к цене, чем другие, требуют 

определенных потребительских свойств и различного объема 

информации, поддержки и услуг. Вариант позиционирования, 

ориентированного на потребности, имеет место, когда один и тот же 

потребитель испытывает разные потребности в разных случаях или при 

различных видах сделок. Например, один и тот же человек будет 
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нуждаться в разных вещах в зависимости от того, отправляется он в 

деловую поездку или просто путешествует с семьей.  

 третье основание для позиционирования основано на сегментировании 

потребителей в соответствии со способами доступа к ним 

(ориентированное на доступ). Несмотря на то, что потребности 

покупателей могут быть схожи, лучшая конфигурация видов 

деятельности для доступа к этим потребителям будет различной. 

Доступ может быть обусловлен географическим местоположением 

потребителей или их масштабом либо чем-то другим, что требует 

конфигурирования видов деятельности для доступа к ним наилучшим 

образом. Достигается это за счет такого выбора видов деятельности, 

которые обеспечивают экономичную структуру издержек. 

Что бы ни было положено в основу выбора позиции — широта 

номенклатуры, потребности, доступ или комбинация сразу трех условий, — 

позиционирование требует определенного набора видов деятельности, 

поскольку это всегда функция различий в предложении, т.е. различий в видах 

деятельности. В то же время позиционирование не всегда определяется 

спросом или мнением потребителя.  

 

2. Дж. Уинд выделяет как наиболее важные следующие шесть 

альтернативных типов позиционирования, которые также можно трактовать 

как подходы к позиционированию:  

 позиционирование, основанное на отличительных качествах товара;  

 позиционирование, основанное на выгодах или на решении проблемы;  

 позиционирование, основанное на особом способе использования 

товара;  

 позиционирование, ориентированное на определенную категорию 

потребителей; 

 позиционирование по отношению к конкурирующей марке;  

 позиционирование на базе разрыва с определенной категорией товаров. 
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3. Эл Раис и Дж. Траут основоположники теории позиционирования, 

рассматривают позиционирование в трех аспектах: 

 первое направлено на укрепление в сознании потребителей текущей 

позиции марки (т.е. позиционирование существующего товара для 

существующего сегмента потребителей). 

 второе направлено на то, чтобы найти новую незанятую позицию, 

которая представляет ценность для достаточно большого числа 

потребителей, и занять ее (позиционирование для нового товара). 

 третье заключается в том, чтобы вытеснить конкурентов с их позиции, 

либо осуществить репозиционирование, которое связано, как правило, 

с проникновением в новые потребительские сегменты или на новый 

рынок. 

 

4. Ф. Котлер обозначает следующие возможные подходы к 

позиционированию, называя их стратегиями позиционирования: 

 позиционирование по атрибуту. Компания позиционирует себя по 

какому-либо показателю, как-то: размер, длительность существования 

и т.д.; 

 позиционирование по преимуществу. Здесь продукт позиционируется 

как лидер по какой-то определенной услуге; 

 позиционирование по использованию/применению. Заключается в 

позиционировании продукта как лучшего для определенных целей; 

 позиционирование по потребителю. Заключается в позиционировании 

продукта как наилучшего для определенной группы потребителей; 

 позиционирование по конкуренту. Продукт позиционируется как 

превосходящий по какому-либо показателю называемого или 

подразумеваемого конкурента; 

 позиционирование по категории продукта. Продукт позиционируется 

как лидер в определенной товарной категории;  
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 позиционирование по соотношению «цена-качество». Продукт 

позиционируется как предлагающий наибольшие блага за 

оптимальную цену.  

 

5. Стоун М., Дейвис Д., Бонд Э. выделяют три типа позиционирования, 

которые можно трактовать как подходы к позиционированию. 

1 Психологическое позиционирование, т.е. процесс создания у 

потребителя представлений о свойствах товара, которые он воспринимает и 

сравнивает со свойствами конкурирующих продуктов. Позиционирование – 

это работа с сознанием потенциального покупателя. 

2 Позиционирование продукта – наиболее простая форма 

позиционирования. Она подчеркивает характерные особенности продукта – 

его размер, форму, качество, скорость, вкус и т.д. 

3 Реальное позиционирование, когда объективные качества продукта 

преобразуются в представлении потребителя. Данный метод не полагается 

только лишь на рекламу, а использует для передачи информации о продукте 

все элементы маркетингового комплекса. 

 

6. Г. Ассэль определяет позиционирование как "информирование целевого 

рынка о достоинствах товара". Он выделяет два основных вида 

позиционирования товара – потребительское и конкурентное, что в его 

понимании отражает подходы к позиционированию. При потребительском 

позиционировании основное внимание обращают на потребительские 

преимущества и характеристики товара. Достоинства товара можно 

демонстрировать путем информирования, создания образа товара или 

использования их комбинаций. Позиционирование посредством создания 

образа товара позволяет потребителю увидеть в товаре почти любое 

желаемое достоинство, так как в этом случае используется не конкретная, а 

общая информация, которая может быть использована разными людьми по-

разному. Конкурентное позиционирование – это информация о достоинствах 
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товара в сопоставлении с конкурирующими товарами. После утверждения 

товара на рынке и обострения конкуренции многие компании переключаются 

на конкурентное позиционирование, при котором подчеркивается 

превосходство товара над продукцией конкурентов или используется 

реклама, основанная на сопоставлении товаров. 

 

7. В издании «Маркетинговая стратегия. Курс МВА», авторами которого 

являются О. Уолкер-мл., Х. Бойд-мл., Ж.-К. Ларше, Дж. Маллина 

предложены следующие подходы к позиционированию:  

           Позиционирование на основе физических свойств товара. Один из 

способов оценить текущую позицию предложения товара относительно 

предложений конкурентов заключается в сравнении разных предложений по 

некоторому набору объективных физических характеристик. Несмотря на то, 

что физические сравнения базируются главным образом на технических, а не 

на рыночных данных, они могут быть важным шагом в проведении анализа 

позиционирования.  

            Ограничения позиционирования, основанного на физических 

свойствах. 

Хотя можно разрабатывать физические характеристики товара, его 

упаковку, название торговой марки, цену и дополнительные услуги с целью 

достижения определенной позиции на рынке, покупатели могут придавать 

этим характеристикам меньшее значение или воспринимать их не так, как 

ожидает фирма. Кроме того, отношение покупателей к товару часто 

базируется на социальных или психологических характеристиках, не 

поддающихся объективному сравнению, таких как восприятие эстетической 

привлекательности товара, его броскость или представление о статусе. 

Следовательно, критически важным является анализ позиционирования, 

основанного на восприятии, — нацеленного или на раскрытие возможностей 

для выведения на рынок нового товара, или на оценку и корректирование 

позиции текущего предложения. 
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Позиционирование, основанное на восприятии. Часто потребители 

знают очень мало о важнейших физических свойствах многих товаров, 

особенно товаров для дома, а даже если и знают, то не разбираются в их 

характеристиках достаточно хорошо, чтобы использовать их в качестве 

основы для выбора между конкурирующими предложениями. Оценка многих 

продуктов является субъективной, потому что на нее оказывают влияние 

другие факторы кроме физических свойств, включая способы представления 

продуктов, предыдущий опыт их использования и мнение других. Основные 

различия между позиционированием на основе физических свойств товара и 

позиционирования на основе восприятия представлены в таблице. 

 

Сравнительный анализ подходов к позиционированию по О. Уолкер-мл., Х. Бойд-

мл., Ж.-К. Ларше, Дж. Маллина 

Позиционирование на основе физических 

свойствах товара 

Позиционирование на основе восприятия 

 ориентация на технологию; 

 физические характеристики; 

 объективные критерии; 

 легкодоступные данные; 

 физические свойства товара; 

 большое число показателей; 

 представляет влияние 

технических характеристик 

изделия и цены; 

 прямое влияние результатов 

НИОКР. 

 ориентация на потребителя; 

 воспринимаемые атрибуты; 

 ощущаемые критерии; 

 необходимость маркетинговых 

исследований; 

 воспринимаемые позиции 

торговых марок и 

интенсивность 

позиционирования; 

 ограниченное число 

показателей; 

 представляет влияние 

технических характеристик 

изделия и коммуникативной 

политики; 

 результаты НИОКР нуждаются 

ь интерпретации. 

 

Вышеперечисленные авторы также предлагают использовать для 

позиционирования ряд атрибутов. Авторы предлагают классифицировать 

атрибуты, используемые при разработке стратегии позиционирования, 

следующим образом: 
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 простые, основанные на физических свойствах атрибуты. Они 

напрямую связаны с одними физическими показателями товара, такими 

как цена, качество, мощность или размер; 

 сложные, основанные на физических свойствах атрибуты. Из-за 

наличия большого числа физических характеристик потребители могут 

использовать составные атрибуты, чтобы оценивать конкурентные 

предложения. Создание таких суммарных показателей обычно является 

субъективным вследствие различного относительного значения, 

придаваемого разным признакам. Примерами составных атрибутов 

являются быстродействие компьютера, вместимость автомобиля и 

дружественность по отношению к пользователю товара или услуги; 

 по существу, абстрактные атрибуты. Хотя на эти атрибуты 

восприятия оказывают влияние физические характеристики, они не 

связаны с ними напрямую. В качестве примеров можно назвать 

плотность пива, качество французского вина и престиж автомобиля. 

Все эти атрибуты являются весьма субъективными, и их трудно связать 

с физическими характеристиками, кроме тех, что известны по опыту. 

Обзор литературы, посвященной позиционированию, позволяет 

сделать вывод о том, что теория позиционирования, как один из элементов 

маркетинговой теории еще не окончательно сформировалась, поскольку 

отсутствует системное, общепризнанное научным сообществом 

представление об этой предметной области. 

         V. Анализ существующих методов разработки стратегии 

позиционирования 

В литературе посвященной маркетингу и проблемам 

позиционирования как уже говорилось выше, встречаются различные 

подходы к позиционированию. Наибольший вклад в развитие маркетинговой 

теории касающейся позиционирования внесли следующие ученые: Дж. 

Траут, Э. Райс, Г. Хулей, О. Уолкер-мл., Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, М. Портер. 
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Информация о разработке стратегии позиционирования, представленная в 

современной литературе, довольно разнородная и находится на разных 

уровнях рассмотрения, имеет разные степени детализации.  

Грэхам Хулей (Hooley, G. I., Saunders, I. A. and Piercy, N. F. (1998) 

‘Marketing Strategy and Competitive Positioning’, Hemel Hempstead: Prentice 

Hall Europe). 

Стратегия позиционирования включает три основные фазы:  

1. Определение текущей позиции.  

2. Выбор желаемой позиции.  

3. Разработка стратегии для достижения желаемой позиции.  

Ниже рассматриваются все эти пункты. 

Определение текущей позиции. 

Начальной точкой развития стратегии позиционирования является 

понимание позиции, которую в действительности занимает данный товар в 

сознании реальных и потенциальных покупателей. В любом случае, сделано 

это намеренно или нет, товар занимает какое-то определенное место на 

рынке. Существует множество подходов для исследования занимаемой 

позиции. Наиболее типичны следующие стадии определения текущего 

позиционирования.  

1. Определение конкурентов. Первый шаг включает 

выявление других предложений как возможных альтернатив. 

Определение круга конкурентов может основываться на поиске 

компанией товаров-субститутов, которые выполняют те же функции, 

или непосредственно на опросах покупателей, какие альтернативы они 

оценивают, когда делают покупку. Заметим, что круг конкурентов 

может быть достаточно специфичным. Он может зависеть от характера 

покупки или от ситуации, в которой используется товар. Так, для 

одного варианта употребления товара необходимо рассматривать один 

круг конкурентов (например желание охладиться), а для другого 
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(например общение с друзьями) приоритетным будет уже другое 

окружение.  

2. Определение характеристик соответствующих товаров. 

Когда круг конкурентов установлен, следующей задачей будет 

выявление того, на какой основе покупатели осуществили свой выбор 

между различными имеющимися перед ними альтернативами. 

Центральным моментом в этом процессе является установление 

наиболее важных для покупателей выгод. Эта информация собирается 

более эффективно посредством методик качественных исследований, 

например в групповых дискуссиях. Проекционные методы 

исследования образа торговой марки, такие как ассоциативные методы 

и интерпретации рисунка, также могут быть полезны. Результатом 

может быть всеобъемлющий перечень ожидаемых выгод от товара 

и/или характеристик, используемых покупателями для сравнения 

альтернатив. Снова заметим, что искомые выгоды, вероятнее всего, 

зависят от контекста ситуации или сценария. При покупке ручки как 

подарка кому-либо или для личного пользования будут учитываться 

различные факторы.  

3. Оценка соответствующей значимости атрибутов. Не все 

возможности будут действительно важны для всех покупателей. На 

третьей стадии необходимо сделать попытку установить, что важно для 

каждого покупателя/группы и почему. Это лучше всего сделать с 

помощью количественного исследования, ранжирования значимости 

атрибутов посредством шкалы важности или метода постоянной суммы 

(когда требуется распределить 100 баллов между характеристиками 

товара, причем наиболее важное свойство получает большее 

количество баллов). Заметим, что на этом этапе важно 

сегментирование рынка, если выявляются различия в значимости 

атрибутов. Несомненно, это является сильным вариантом 

сегментирования рынков (сегментирование по искомым выгодам).  



 16 

4. Определение позиций конкурирующих товаров по 

важнейшим атрибутам. На четвертой стадии определяется, как 

наиболее важным из рассматриваемых сегментов оцениваются 

конкуренты по различным параметрам. Снова количественное 

исследование, использующее репрезентативные выборки, дает 

наилучший результат. Такие методы, как семантический дифференциал 

или шкалы Лайкерта, могут быть использованы для выявления данных 

об атрибутах торговых марок. Важно определить различия в 

восприятии между отдельными респондентами. Заметим также, что 

сегменты по искомым выгодам могут иметь различные точки зрения на 

конкурирующие предложения.  

5. Идентификация потребностей покупателей. По тем же 

параметрам могут определяться и потребности покупателей. Это может 

осуществляться через опрос покупателей об «идеальной» торговой 

марке. И снова на этом шаге возможно наличие различий в 

потребностях (за исключением возможного заранее определенного 

сходства в приоритетах). Следовательно, важно понимать, что 

сегменты рынка предъявляют различные требования и предпочтения.  

6. Собрать все воедино. В итоге необходимо объединить всю 

информацию. Для этого используются карты восприятия торговых 

марок. Карты включают шкалы по важным для покупателей 

параметрам, существующие позиции конкурентов по этим параметрам 

и размещение по ним покупательских предпочтений. Все это 

формирует основу для определения стратегии позиционирования. 

Выбор желаемой позиции. 

Когда позиции различных конкурентов и местоположение идеального 

для покупателей варианта были определены правильно, компания может 

установить, какое позиционирование желательно. Принимается два 

ключевых решения:  
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1. выбор целевого рынка (и, следовательно, круга вероятных 

конкурентов); 

2. определение конкурентных преимуществ или отличий от 

конкурентов. 

Решения принимаются на основе привлекательности рыночных 

сегментов и сильных сторон компании в сфере обслуживания рыночного 

сегмента. Наиболее привлекательны те рыночные позиции, которые 

комбинируют привлекательные рыночные сегменты с действительными и 

потенциальными преимуществами компании. Там, где такие комбинации 

отсутствуют, используется позиционирование на основе выбора 

компромисса между разными факторами. Компаниям рекомендуется 

выбирать менее привлекательные рынки, где они обладают значительными 

преимуществами перед конкурентами, чем стремиться на более 

привлекательные рынки, где их потенциал оценивается как средний, т. е. 

надо избегать рынков, где компания вытесняется конкурентами.  

Разработка стратегии для достижения желаемой позиции. 

Стратегия позиционирования зависит от выбора целевого рынка и 

создания комплексного предложения для привлечения и удовлетворения 

этого (целевого) рынка лучшим образом, чем конкуренты. После 

определения текущей позиции и направленности ее развития 

рассматриваются несколько основных стратегических альтернатив.  

Укрепление существующих позиций. 

Там, где существующая позиция наиболее приемлема (т. е. наиболее 

близка к желаниям целевого рынка и отлична от конкурентных 

предложений), стратегия может заключаться в укреплении этой позиции. Эта 

стратегия может быть основана на сохранении существующей конфигурации 

товара и коммуникаций.  

Постепенное репозиционирование. 

Там, где покупатель желает или ожидает изменений или развития 

способов удовлетворения потребностей, перемещение с существующих 
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позиций неизбежно. Такие изменения могут быть радикальными или 

постепенными. Возможно там, где физический товар достаточно близок к 

желаниям покупателей, существует необходимость реконструировать имидж 

для еще большего приближения к желаниям потребителей.  

Радикальное репозиционирование. 

Там, где позиция неблагоприятна или мало отлична от конкурентов, 

может потребоваться более интенсивное репозиционирование. Под этим 

может подразумеваться физическое реконструирование товара для адаптации 

предложения к желаниям покупателей. Радикальное репозиционирование 

может означать захват нового рыночного сегмента. Репозиционирование 

может апеллировать к новым ценностям, не распространенным в данный 

момент на рынке.  

Вытеснение конкурентов с занимаемой позиции  

Там, где позиция благоприятна, но конкуренты вторгаются и 

занимают нишу, стратегия может быть направлена на вытеснение 

конкурентов.  

 

 

О. Уолкер-мл., Х. Бойд-мл., Ж.-К. Ларше, Дж. Малина предлагают 

следующий метод разработки стратегии позиционирования. 

Позиционирование нового товара в умах покупателей или 

репозиционирование существующего на рынке товара включает ряд шагов, 

которые он отражены на рисунке 2.1. Этот алгоритм применим к товарам и 

услугам, на внутренних и международных рынках, к новым и существующим 

товарам. Это не означает, что определяющие атрибуты товара и восприятие 

потребителями разных конкурентных предложений останутся неизменными 

в разных странах или других рыночных сегментах; для большинства товаров 

они скорее будут отличаться. После того как менеджеры выбрали 

соответствующий набор конкурентных предложений, обслуживающих 

целевой рынок (шаг 1), они должны сформулировать набор критических или 
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определяющих атрибутов товара, важных для покупателей на этом целевом 

рынке (шаг 2). Шаг 3 включает сбор информации у выборки покупателей 

относительно их восприятия разных предложений, а на этапе 4 

исследователи анализируют эту информацию, чтобы определить текущее 

положение, которое товар занимает в умах покупателей, силу его позиции, а 

также позиции конкурентов. После этого менеджеры устанавливают 

наиболее предпочтительные для покупателей комбинации определяющих 

атрибутов, что требует сбора дополнительных данных (шаг 5). Это делает 

возможным исследование соответствия между предпочтениями данного 

целевого сегмента покупателей и текущими позициями конкурентных 

предложений (шаг 6). И наконец, на этапе 7 менеджеры составляют краткое 

заключение, в котором сообщается, какое решение о позиционировании было 

принято.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить заключение о позиционировании и выработайте 

предложения по дальнейшей разработке и осуществлению 

маркетинговой стратегии. 

Определить соответствующий набор конкурентных товаров, 

обслуживающих целевой рынок; 

 Установить набор определяющих атрибутов, очерчивающих 

товарное пространство, в котором расположены позиции 

текущих предложений; 

Собрать информацию, исследовав выборку покупателей и 

потенциальных клиентов о восприятии каждого товара по 

определяющим атрибутам; 

Определить текущее положение товара в товарном 

пространстве (позиционирование) и силу его позиции; 

Определить наиболее предпочтительную для покупателей 

комбинацию определяющих атрибутов; 

Изучить соответствие между предпочтениями рыночных 

сегментов и текущей позицией товара (рыночное 

позиционирование); Определить позиции, которые могут 

занять новые 

дополнительные товары; 
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Рис. Алгоритм формирования стратегии позиционирования (О. 

Уолкер-мл., Х. Бойд-мл., Ж.-К. Ларше, Дж. Малина) 

Опишем представленный метод разработки стратегии 

позиционирования более детально. 

Шаг 1: определить соответствующий набор конкурентных 

товаров. 

Анализ позиционирования полезен на многих уровнях: компании в 

целом, бизнес - единицы товарной категории, определенной товарной линии 

или торговой марки. На уровне компании или бизнес - единицы такой анализ 

помогает определить, как компания в целом или бизнес - единица 

позиционирована относительно их конкурентов.  

Шаг 2: установить определяющие атрибуты. 

Позиционирование может основываться на целом ряде атрибутов, 

которые включают желаемые характеристики или выгоды. Ниже 

представлены наиболее распространенные типы оснований для 

позиционирования. 

 характерные особенности - часто используются при 

позиционировании материальных продуктов, а значит, и товаров 

производственно-технического назначения; 

 искомые выгоды, подобно характерным особенностям, напрямую 

связаны с товаром; 

 употребление, включая конечное использование; 

 демографическое основание; 

 психографическое или поведенческое основание;  

 происхождение включая производителя;  

 производственный процесс часто является объектом усилий фирмы по 

позиционированию; 
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 ингредиенты в качестве атрибута позиционирования; 

 поддержка. Бывает двух типов: подтверждение экспертов и поддержка 

через подражание; 

 распространенным является сравнение с продукцией конкурентов; 

 позиционирование, основанное на защите окружающей среды, 

стремится изобразить компанию как социально ответственную  

 класс продукта, как в случае, когда замороженный обезвоженный кофе 

был представлен как новый и особый продукт по сравнению с обычным 

или растворимым кофе; 

 соотношение «цена/качество»; 

 страна или географическая область (французские вина, русская 

водка). 

Теоретически потребители могут использовать много атрибутов для 

оценки товаров или торговых марок, но число атрибутов, действительно 

влияющих на выбор потребителя, как правило, является небольшим, отчасти 

из-за того, что они могут рассматривать только те атрибуты, о которых они 

знают. Чем больше переменных используется при позиционировании 

данного товара, тем выше вероятность замешательства и даже недоверия со 

стороны части потребителей. Деятельность по позиционированию должна 

быть как можно проще, и следует любой ценой избегать сложности. 

При использовании одного или нескольких атрибутов в качестве 

основы для позиционирования важно осознавать, что значение, придаваемое 

этим атрибутам, часто различно. Даже важный атрибут может не сильно 

влиять на предпочтения потребителей, если все альтернативные торговые 

марки воспринимаются как примерно равные по этому параметру.  

Шаг 3: собрать информацию относительно восприятия 

покупателями конкурирующих товаров. 

Сформировав набор конкурирующих продуктов, необходимо узнать, 

какие атрибуты являются определяющими для анализируемого целевого 

рынка и товарной категории. Также необходимо выяснить, как разные 
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товары в наборе конкурентных товаров оцениваются покупателями по этим 

атрибутам. Обычно эта информация о рынке собирается прежде всего 

посредством качественного исследования, например, интервью в фокус-

группах. После этого следует количественный анализ, например опрос 

потребителей относительно их восприятия, с целью сбора информации о том, 

как конкурирующие продукты оцениваются но отдельным атрибутам.  

Шаг 4: проанализировать текущие позиции товаров в 

конкурентном наборе. 

Направлен ли процесс позиционирования на новый товар, еще не 

представленный на рынке, или на репозиционироваиие товара, который уже 

существует, важно обеспечить четкое понимание позиционирования товаров, 

которые были определены как входящие в конкурентный набор (см. шаг 1). 

Полезный инструмент для достижения этой цели - это сетка 

позиционирования, также называемая картой восприятия. Сетка 

позиционирования обеспечивает визуальное представление позиций 

различных товаров или торговых марок в конкурентном наборе по двум 

определяющим атрибутам. В случае, когда необходимо рассматривать 

больше двух атрибутов при проведении анализа позиционирования, 

создаются многомерные или множественные сетки. Часто набор товаров, о 

которых осведомлен потребитель, для данного товарного класса составляет 3 

или меньшее число торговых марок, даже если количество представленных 

на рынке торговых марок больше 20. Определение атрибутов, на которых 

будет основано позиционирование товара, является основным результатом 

процесса позиционирования и движущей силой стратегии маркетинговых 

коммуникаций, а также маркетинговой стратегии. Без четкого руководства 

относительно намеченной позиции товара рекламные агентства, сбытовики и 

все те, кто отвечает за создание осведомленности о продукте и его признание 

на рынке, будут плохо подготовлены к тому, чтобы делать эту важную 

работу. 
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Анализируя сетку позиционирования, можно получить информацию о 

возможностях выхода на рынок нового оператора или репозиционирования 

существующих. Конечно, пробелы могут существовать просто потому, что 

конкретная позиция или 1) недостижима для любой торговой марки из-за 

технических ограничении, или 2) нежелательна, потому что существует 

очень мало потенциальных покупателей торговой марки с таким набором 

атрибутов. 

Маркетинговые возможности завоевания отличительной 

позиции. В ситуациях, когда в умах потребителей доминирует одна или 

ограниченное число торговых марок определенного класса (пли типа) 

товаров, главная возможность для конкурентов, как правило, заключается в 

завоевании прибыльной позиции внутри рыночного сегмента, в котором 

ведущая торговая марка не доминирует. Лобовая конкуренция с лидерами на 

основе атрибутов, выбранных более крупными конкурентами, вероятно, не 

будет эффективной. Лучший выбор — это сосредоточиться на атрибуте, 

который ценят представители данного рыночного сегмента.  

Шаг 5: определить наиболее предпочтительные для покупателей 

комбинации атрибутов. 

Существует несколько способов, с помощью которых аналитики 

могут определить предпочтения покупателей и включить их в анализ 

позиционирования. Например, респондентов, принимающих участие в 

опросе, могут попросить придумать идеальный товар или торговую марку 

внутри определенной товарной категории — гипотетическую торговую 

марку, обладающую идеальной комбинацией атрибутов (с точки зрения 

покупателя). После этого респондентов просят оценить свой идеальный 

товар и существующие товары по ряду атрибутов. Альтернативный подход 

— это попросить респондентов не только оценить степень схожести 

определенных пар существующих торговых марок, но также указать свой 

уровень предпочтения в отношении каждой пары. В любом случае аналитик, 

используя соответствующие статистические методы, может расположить 
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идеальные точки респондентов в отношении позиций различных 

существующих торговых марок па карте товарного пространства. Еще один 

метод оценки предпочтений покупателей и компромиссов между ними — это 

статистический метод, называемый совместным анализом. Покупателей 

опрашивают на предмет их предпочтений в отношении разнообразных 

реальных или гипотетических конфигураций товаров, каждый из которых 

имеет атрибуты, которые систематически изменяются. Анализируя 

результирующие данные, маркетолог может узнать, какие из нескольких 

атрибутов более важны, чем другие. 

Использование цены в качестве одного из показателей сетки 

позиционирования или в качестве ключевого атрибута, по которому 

позиционируется товар, обычно не очень полезно, если цена не является 

ключевой движущей силой маркетинговой стратегии поскольку цена легко 

имитируется конкурентами - если фирма не имеет явного преимущества по 

издержкам над конкурентами благодаря своему технологическому процессу 

или другим источникам. Эффективное использование низкой цены в качестве 

основы для позиционирования может быстро привести к ценовой войне, в 

которой не бывает победителей (за исключением потребителей), во-вторых, 

заявления, что какой-то продукт — товар или услуга является дешевым, 

иногда не очень заслуживают доверия, потому, что такие заявления делают 

очень многие продавцы.  

Шаг 6: рассмотреть соответствие возможных позиций нуждам 

потребителей и привлекательности сегмента. 

Важным критерием при определении рыночных сегментов является 

разница в выгодах, которые ищут разные покупатели. Изучая предпочтения 

покупателей в разных сегментах наряду с их восприятием позиций 

существующих торговых марок, аналитик может больше узнать: 

1) о конкурентоспособности разных торговых марок в различных 

сегментах; 
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2) об интенсивности конкуренции между торговыми марками в 

данном сегменте и 3) о возможностях достижения дифференцированной 

позиции внутри конкретного целевого сегмента. 

Шаг 6 не только завершает аналитическую часть процесса 

позиционирования и формулирует решение о позиционировании товара, но 

также помогает выявить места в товарном пространстве, где можно 

разместить дополнительные новые товары, чтобы удовлетворить 

потребности покупателей, плохо удовлетворяемые текущими конкурентами.  

Шаг 7: составить отчет о позиционировании или ценностное 

предложение для руководства, разрабатывающего маркетинговую 

стратегию. 

Окончательное решение о том, как позиционировать или 

репозиционировать товар, должно определяться как анализом целевых 

рынков, так и результатами анализа рыночного позиционирования. 

Выбранная позиция должна соответствовать предпочтениям определенного 

рыночного сегмента и принимать в расчет текущие позиции конкурирующих 

торговых марок. 

Также она должна отражать текущую и будущую привлекательность 

целевого рынка (его размер, ожидаемый рост и ограничения, накладываемые 

окружающими условиями) и относительные сильные и слабые стороны 

конкурентов. Такая информация вместе с анализом затрат, требуемых для 

завоевания и поддержания этих позиций, делает возможной оценку 

экономических последствии разных стратегий позиционирования.  

Отчет о позиционировании является кратким изложением, 

определяющим целевой рынок, для которого предназначен товар, и товарную 

категорию, в которой он конкурирует, а также излагает уникальную выгоду 

от использования предлагаемого товара.   

Метод разработки стратегии позиционирования по Ж. Ж. 

Ламбену. 
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Ж.Ж. Ламбен рассматривает стратегию позиционирования в единой 

связи со стратегией сегментирования. После выбора целевого сегмента 

(сегментов) фирма должна решить, какую позицию следует занять в каждом 

сегменте. Важность этого решения в том, что оно будет служить путеводной 

нитью при выработке маркетинговой программы. Позиционирование 

определяет характер восприятия фирмы целевыми покупателями.  

Эта задача особенно актуальна, когда принята дифференцированная 

стратегия охвата рынка, требующая вместо выбора единой позиции на всем 

рынке позиционирования в каждом сегменте. Таким образом, «стратегия 

позиционирования - это инструмент реализации стратегии 

дифференциации»1. На данной стадии возникают следующие типичные 

вопросы: 

— каковы отличительные свойства и/или выгоды, действительные 

или воспринимаемые, на которые благоприятно реагируют покупатели? 

— как воспринимаются позиции конкурирующих марок и фирм в 

отношении этих свойств и/или выгод? 

— какую позицию лучше всего занять в данном сегменте с учетом 

ожиданий потенциальных покупателей и позиции, уже занятых 

конкурентами? 

— какие маркетинговые средства лучше всего подходят для того, 

чтобы занять и защитить выбранную позицию? 

Процедура выбора позиционирования (разработки стратегии 

позиционирования). 

Правильный выбор позиционирования требует соблюдения 

нескольких условий. Необходимо, в частности: 

— иметь хорошее понимание позиции, реально занимаемой маркой в 

сознании покупателей; это знание может быть приобретено прежде всего 

путем исследований имиджа марки; 

                                                           
1 В данной работе не используется термин «стратегия дифференциации», вместо этого используем 

словосочетание «элементы дифференциации и индивидуализации», под которыми пониманием уникальные 

для конкретного товара ценности. 
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— знать позиционирование конкурирующих марок, особенно 

главных конкурентов; 

— выбрать собственную позицию и идентифицировать релевантные и 

самые убедительные аргументы в ее обоснование; 

— оценить потенциальную рентабельность выбираемой позиции, 

проявляя подозрительность в отношении ложных рыночных ниш, 

изобретенных рекламными агентами или открытых в результате 

качественных исследований, не подтвержденных на большой выборке; 

— убедиться в том, что марка обладает достаточным потенциалом, 

чтобы достичь нужного позиционирования в сознании покупателей; 

— оценить уязвимость позиционирования; достаточно ли у нас 

ресурсов, чтобы занять и защитить выбранную позицию? 

— убедиться в согласованности выбранного позиционирования с 

другими маркетинговыми факторами: ценой, коммуникацией и сбытом. 

Если имеется ясное и четкое определение избранного 

позиционирования, для менеджеров операционного маркетинга становится 

сравнительно просто перевести позиционирование в эффективную и 

последовательную маркетинговую программу. 

Метод разработки стратегии позиционирования по Д. Кревенсу.  

Д. Кревенс полагает, что стратегия позиционирования объединяет 

элементы маркетинговой программы в координированный план действий, 

направленный на достижение цели (целей) позиционирования. Процесс 

разработки стратегии позиционирования предполагает такие действия как 

составление плана маркетинговых мероприятий и постановку целей для 

каждого элемента маркетинговой программы (стратегий предложения, 

распределения, продвижения и ценообразования), составление бюджета как 

для каждого элемента маркетинговой программы, так и для программы в 

целом. Выбор стратегии позиционирования основывается на субъективных 

суждениях и опыте руководства, методе «проб и ошибок», маркетинговых 

исследованиях. 
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Анализ методов разработки стратегии позиционирования 

используемых на практике. 

Существует также ряд методик, основанных не столько на теории, 

сколько на практике маркетинговой деятельности. Они скорее носят характер 

практического руководства. Представим одну из них, автором которой 

является российский маркетолог, Максим Марков, управляющий партнер 

Агентства маркетинговых технологий "Марков и Партнеры". М. Марков 

выделяет пять главных компонентов при разработке стратегии 

позиционирования: 

 определение конкурентоспособного (выгодного) 

позиционирования с учетом целевых сегментов и целевых аудиторий;  

 формулирование доказательств, аргументов, доводов, 

известность которых делает любое оспаривание позиционирования 

неразумным;  

 обеспечение комплекса маркетинговых и массовых 

коммуникаций с учетом целевых сегментов и целевых аудиторий;  

 определение единой методики проведения сбора и регистрации 

информации о мнениях представителей целевых сегментов и целевых 

аудиторий о позиционировании и изменения в отношении к 

конкурентным преимуществам и набору приоритетных атрибутов.  

 мониторинг позиционирования и внесение изменений 

(корректировка).  


