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Предисловие
ко второму изданию
Во втором издании книги исправлены некоторые неточности,
обнаруженные в ее первом издании, а также добавлена Часть
третья, посвященная анализу поведения потребителей с позиций
поведенческой экономики, — быстро развивающейся области
исследований на стыке психологии и экономики. Таким образом,
мотивы поведения покупателей, описанные во второй части книги в трактовке традиционной экономики, дополняются результатами поведенческой. Знание мотиваций покупателей является
одним из основных факторов успешной маркетинговой программы предприятия.
Основным источником в поведенческой экономике для описания и прогнозирования поведения реального человека являются
результаты экспериментальной психологии. К сожалению, пока
не разработана теория или концепция, охватывающая все экспериментальные результаты, да и вряд ли такое возможно. В третьей
части книги приводятся некоторые правила и эффекты поведения
людей, описанные в поведенческой экономике, которые могут
быть использованы в маркетинге предприятия. Зная эти правила,
менеджер по маркетингу более успешно сможет разрабатывать
программы маркетинговых коммуникаций и стимулирования
сбыта. С другой стороны, обычный потребитель, прочитав эту
часть, будет предупрежден о своих слабостях, а значит, вооружен
против уловок недобросовестных компаний. В конце каждой главы третьей части приводятся рекомендации по использованию
рассмотренных в ней правил и эффектов, как для маркетологов,
так и для потребителей.

Предисловие
к первому изданию
Основная цель, которая ставилась автором при написании
этой книги, заключалась в том, чтобы просто и доходчиво рассказать об основах маркетинга людям, нуждающимся в быстром
изучении практических инструментов для повышения эффективности своего предприятия. Издание можно также рассматривать
как краткий курс по маркетингу для студентов, магистрантов
и аспирантов вузов, слушателей школ МВА.
Основой книги послужил курс «Маркетинг продукции и услуг»,
который преподается автором уже более пяти лет в различных
школах МВА Санкт-Петербурга. Тесное общение со слушателями
курсов МВА — менеджерами — предпринимателями крупных
компаний и директорами малых и средних фирм показало, что
для них наиболее важным в изучении маркетинга является не
столько детальное рассмотрение какого-либо раздела курса, например брендинга или поведения потребителей, сколько понимание в целом процесса разработки маркетинговой программы
предприятия. Это же впечатление подтверждается собственным
опытом автора, имеющим в своем активе руководство более десятью успешными стартапами в области ИТ в различных странах
мира. Именно маркетинговые программы помогают продавать
товар с учетом поставленных целей, наличия конкурентов и ограниченного бюджета. Для разработки таких программ требуется
овладение основными инструментами маркетинга — маркетингмиксом 4Р, SWOT-анализом, конкурентным анализом и др. При
подготовке книги ставилась задача связать рассматриваемые маркетинговые инструменты единым алгоритмом, показать последовательность применения инструментов маркетинга от этапа
формулирования идеи предпринимателя «что продавать», далее
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к нахождению покупателей «кому продавать» и, наконец, к разработке маркетинговой программы предприятия. Важнейшей особенностью программ является их регулярное обновление —
рынок не стоит на месте, появляются новые продукты и конкуренты, на них необходимо реагировать, перераспределяя маркетинговый бюджет и корректируя программы.
В первой части книги рассматриваются основные инструменты маркетинга, освоение которых позволяет приступить к маркетинговому планированию. Эта часть предназначена в первую
очередь для читателей, имеющих дефицит времени на изучение
и большое желание немедленно повысить продажи. К сожалению, простые решения из первой части не всегда помогают достичь цели, — жесткая конкуренция требует более детального
подхода. Поэтому во второй части дается подробное представление о методах и инструментах стратегического маркетинга.
В книге кратко изложены основные принципы маркетинга
предприятия и в то же время содержатся ссылки на литературу,
где читатель может найти больше информации по интересующим
его вопросам.
к. т. н., к. э. н. Н. А. Гукасьян

