
 

 

Статья 4 

СКИДКИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 

 

Prof. Dr. Volker Ronge 
 

Ценовая политика обычно не находится (или точнее: уже давно не 

находится) в фокусе внимания теории маркетинга. Цены берутся как 

данность, и маркетинг не ставит такое положение под сомнение. Это, однако, 

очевидная ошибка в ситуации доминирования покупателя на рынке 

(предложение превышает спрос), когда маркетинговые усилия, в первую 

очередь реклама, неэффективны для привлечения клиентов и роста продаж. 

Сегодня это встречается повсеместно: господствует экономика спроса 

(Demand Economy). Очевидно, что цены – это (снова) один из центральных 

вопросов маркетинга, и маркетинговая теория должна внимательно 

относится к такому развитию дел.  

В настоящее время мир бизнеса переполнен компаниями, которые 

выдают своим клиентам дисконтные карты. Зачем? Это способ получения 

или удержания постоянных клиентов. И, кажется, он работает вполне хорошо 

– в частности в России и Беларуси, между прочим. Многие люди (женщины 

чаще мужчин) имеют десятки таких карт в своих бумажниках или даже в 

отдельной коробочке (так как карт очень много).  

Дисконтные карты, выдаваемые отдельными фирмами своим клиентам, 

– это, однако, лишь первый и ранний шаг в ту область маркетинга, которая со 

временем станет значительно более сложной. Каковы же самые передовые 

разработки в этой области? 

В Германии известный на весь мир всеобщий немецкий автомобильный 

клуб (ADAC) заключил сделку с двумя крупными топливными компаниями 

(одна из них – SHELL), согласно которой член клуба получает скидку, 

приобретая топливо. И это не двусторонняя схема по типу дисконтной карты, 

а трехстороннее взаимодействие: автомобильный клуб – третий «игрок» в 

этой «игре». ADAC не является ни продавцом, ни покупателем в этой сделке, 

он вообще даже не может считаться коммерческой организацией, а всего 

лишь некоммерческая ассоциация. ADAC – посредник, хоть и неотъемлемый 

для совершения указанной сделки.  

С точки зрения маркетинга, здесь мы видим двух субъектов 

маркетинговой деятельности: а) автомобильный клуб, привлекающих новых 

членов; б) топливная компания, привлекающая новых (коммерческих) 



 

 

клиентов. А кто же финансирует подобные скидки? Топливная компания. 

Она добровольно снижает цену и недополучает часть прибыли.  

Описанная модель может быть развита (а в некоторых случаях уже 

развивается) в двух направлениях:  

1) включение множества компаний,  

2) трансформация простой схемы платежей в нечто подобное 

банковским сбережениям и кредитной системе.  

По (1) можно привести следующий пример. Большая компания с 

большим количеством постоянных клиентов, скажем, региональная 

компания-поставщик воды, газа или электричества, кооперируется с 

множеством региональных розничных торговцев, которые предоставляют 

скидки на продаваемые товары в обмен на доступ к клиентам компании-

поставщика. Эти клиенты получают дисконтную карту, которая дает им 

возможность покупать по сниженным ценам в розничных магазинах. 

Система управляется независимой фирмой, которая выступает в роли 

посредника и своеобразного компьютерного центра. Клиенты при этом 

радуются возможности приобретения дешевых товаров. А розничные 

компании получают доход от новых клиентов. Подобная система совсем не 

похожа на традиционные двусторонние отношения между производителем и 

потребителем, тем не менее, это все маркетинг.   

По (2) следует сказать, что вместо обычных скидок, предоставляемых 

покупателю «здесь и сейчас», может использоваться специальный 

накопительный счет. Дисконтная карта при этом становится очень похожей 

на обычные сберегательные и кредитные карты (так сказать, квази-банкинг), 

ограниченные лишь тем, что они функционируют только внутри 

рассматриваемой кооперационной схемы. По сути, это особый вид денег, 

который используется, с одной стороны, потребителями (держателями карт), 

а с другой стороны, коммерческими компаниями. Как правило, такая модель 

работает на локальном или региональном рынке.  

Организация и управление такой системой – чрезвычайный вызов. В 

настоящее время только малое число компаний могут и осуществляют 

подобные бизнес-модели. Прогресс компьютерной техники 

(«дигитализация») сделал это возможным в принципе.  



 

 

Как же мы опишем маркетинговую деятельность в этом случае? Если у 

теории маркетинга средства для анализа таких сложных структур? 

Рассматривается ли вообще эта предметная область как маркетинг вообще? 
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