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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
ыночные экономические отношения в Украине развиваются в период, ко-
гда в мировой экономике наблюдаются глобальные изменения практи-

чески во всех ее сферах. Мировая экономика вступает в качественно новый этап 
развития, обусловленный переходом основных развитых государств к информа-
ционно – индустриальному обществу. Происходит трансформация смысла эко-
номического роста, все более направляемого на духовное, социальное и научное 
развитие человека. 

У человечества есть уникальная возможность построения в XXI столетии  
нового мира как целостной системы взаимосвязанных и гармонично развиваю-
щихся подсистем (союзов,  регионов, групп государств и отдельных стран),  ка-
ждая из которых может вносить свой особый вклад в органическое развитие всей 
цивилизации. 

В какой степени и когда Украина сможет интегрироваться в новую эконо-
мическую систему, во многом зависит от того, как отечественная экономическая 
наука вооружит предпринимателей, экономистов предприятий, руководителей 
производства теорией и практическими рекомендациями, соответствующими со-
временному мировому уровню развития и адаптированными к нашим условиям. 

Одним из экономических учений, которое входит в XXI век в расцвете  "зо-
лотой эры", является МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Воз-
никнув как рыночный инструмент согласования спроса и предложения, марке-
тинг быстро эволюционировал вместе с развитием рынка и в конце ХХ века пре-
вратился в комплексную систему управления предприятием, которая может мак-
симизировать сбыт производимой продукции, обеспечить его развитие и процве-
тание. Именно маркетинговый подход к развитию экономики обеспечил, по мне-
нию специалистов, высокие темпы развития и современный уровень благосос-
тояния населения во многих государствах мира. Современный маркетинг спосо-
бен удачно согласовать цели предприятия не только с интересами потребителей 
его продукции, но и с интересами всего общества, обеспечить гармоничное раз-
витие всей цивилизации. 

Р 
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Знания в области маркетинга ценятся исключительно высоко. Многие зару-

бежные специалисты утверждают, что в современных условиях не производст-

венный и научный потенциал предприятия, а способности его сотрудников в об-

ласти маркетинга являются основным фактором коммерческого успеха. 

Маркетинговые методы рыночной деятельности могут помочь отечест-

венным предприятиям не только выжить в сложных условиях переходного пе-

риода, но и успешно войти в цивилизованные рыночные отношения, эф-

фективно решать конкретные практические задачи. 

Однако собственной литературы по маркетингу в Украине издается крайне 

недостаточно, в неизмеримой степени меньше, чем в других странах, да и боль-

шинство имеющихся изданий практически устарели в связи с очень быстрым 

обновлением используемых в маркетинге практических приемов и способов ра-

боты. Это делает актуальным системное исследование маркетингового управле-

ния, выполненного автором, и опубликование данной монографии. Последнее 

обусловливается также еще некоторыми факторами. 

Глобальные изменения, происходящие в мире на рубеже XXI столетия, 

привели к смене ценностей и ориентации потребителей, усилению требований 

общества к сохранению и улучшению окружающей природной и культурной 

среды, что вызвало становление новой социально-ответственной концепции ры-

ночной экономики. Растущее значение этических норм потребовало усиления 

внимания к разработке и совершенствованию этики предпринимательства. Бы-

стрый рост новых информационных технологий, взрывное развитие всемирной 

компьютерной сети Internet, совершенствование сетей и средств связи привело к 

появлению новых форм и методов бизнеса.  

Указанные причины вызвали качественные изменения в маркетинге, кото-

рые еще не описаны в отечественных изданиях. В предлагаемой читателю рабо-

те проанализированы тенденции и проблемы развития современного маркетин-

га, что делает полезной и нужной данную книгу широкому кругу специалистов. 

Маркетинг, трансформировавшись в комплексную систему управления 

предприятием, как система управления практически не имеет своей тео-

ретической базы. Проблемы непосредственно маркетингового управления еще 

не исследованы. Да и сам данный термин "маркетинговое управление" в отече-

ственной литературе только начинает обретать свой смысл.  
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Маркетинговая практика в Украине находится в полном противоречии с ми-
ровыми тенденциями его развития. Отечественные предприниматели, восприни-
мая маркетинг как средство максимизации сбыта и прибылей, широко применя-
ют уже давно отвергнутые цивилизованным рынком методы работы: навязыва-
ние ненужных человеку покупок, продажу некачественных и небезопасных това-
ров, многообещающую рекламу (неимеющихся у продуктов свойств), пренебре-
жение нуждами социально - необеспеченных слоев населения, интенсивную экс-
плуатацию техники (как правило, арендованной), природных ресурсов и другие. 
Такая практика, принося кратковременный успех, неизбежно приводит предпри-
ятие к необходимости ухода с рынка. В монографии подробно проанализирова-
ны этические проблемы маркетинга, его современная социально-ответственная 
концепция, реализация которой делает возможным вооружить предп-
ринимателей новой философией бизнеса, учитывающей его ответственность пе-
ред обществом. 

Книга имеет некоторые особенности. Анализируемая проблема рассматри-
вается комплексно. С целью обеспечения ее восприятия широким кругом чита-
телей автор излагает также и материалы, уже опубликованные в других издани-
ях. Однако данные материалы излагаются конспективно, для читателей, которым 
будет необходимо или интересно изучить их более подробно, по тексту работы 
размещены ссылки на источники с указанием страниц.  Сложный научный ма-
териал поясняется выводами.  Это делает изложение более системным, а книгу  
доступной  и  специалистам  без фундаментальной экономической подготовки. В 
работе не описан весь комплекс маркетинговых элементов и проблем.  Это прак-
тически невозможно в связи с "необъятностью" маркетинга. Материал подобран 
исключительно по теме исследования. 

Монография подготовлена с опорой на работы известных маркетологов: 
Ф.Котлера [17,18,19], Дж.Еванса и Б.Бермана [38], И.И.Кретова [20], А.П.Ду-
ровича [14], А.А.Бревнова [12], коллектива авторов учебника под редакцией ака-
демика А.Н.Романова [23], а также ученых-специалистов по рынку и экономиче-
ской теории К.Ховарда [36], А.И.Добрынина и Л.С.Тарасевича [40], коллектива 
авторов учебника, изданного в Украине, по основам экономической теории [28] 
и многих других. 

Основными способами исследования выбраны методы экономической ки-
бернетики - системный анализ и системный подход, моделирование, которые  
доказали свою эффективность при анализе экономических проблем.  
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Цели исследования обусловили структуру построения книги. Маркетинг 
возник вследствие развития рынка,  он его неотъемлемая часть. Поэтому первая 
глава посвящена анализу рынка, условий возникновения и развития маркетинга. 
В последующих главах исследуются тенденции и проблемы развития современ-
ного маркетинга, анализируется маркетинг как система управления, рассматри-
вается развитие форм и каналов маркетинга, маркетинговое управление товаром, 
информационное обеспечение маркетингового управления, проблемы управле-
ния маркетинговым ценообразованием. Последняя глава посвящена исследова-
нию организационных форм маркетинга, их эффективности и анализу проблем 
создания предприятия, полностью ориентированного на маркетинг. В заключе-
нии сформулированы основные выводы выполненного системного исследова-
ния. 

При изложении материала автор стремился рассмотреть различные точки 
зрения исследователей маркетинга на анализируемые проблемы, осветить как 
положительные стороны, так и недостатки предлагаемых маркетинговых реше-
ний. 

Таким образом, место настоящей книги среди другой литературы по марке-
тингу определяется тем, что в ней с позиций системного подхода сделан анализ 
основных тенденций и проблем развития маркетинга на рубеже XXI столетия, 
выполнено экономико-кибернетическое исследование маркетингового управле-
ния как системы управления предприятиями в условиях развивающейся соци-
ально-ответственной концепции мировой рыночной экономики и сделаны выво-
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венными предприятиями. 

Книга рассчитана на широкий круг научных работников, аспирантов, пре-
подавателей, магистрантов и студентов вузов, а также экономистов, менеджеров 
и руководителей предприятий, всех предпринимателей, заинтересованных в раз-
витии цивилизованного бизнеса в Украине. 

Монография оформлена в соответствии с требованиями к публикации на-
учных работ государственного стандарта Украины ДСТУ 3008-95 "Доку-
ментация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления". 

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам Института про-
блем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, препода-
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Глава первая 
РАЗВИТИЕ РЫНКА, УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА 

 
 

1.1  Эволюция рынка 
 

1.2.1 Условия возникновения и развития 
 

ынок закономерно возник на определенном этапе экономического 
развития общества как наиболее эффективная форма товарного обмена 

и организации общественного производства. 
В натуральном хозяйстве, свойственном начальному периоду 

экономического развития человеческого общества, главные проблемы 
экономики: ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО производить, решались наиболее просто —
самими производителями при ориентации на собственные потребности и 
возможности. Экономика была сведена только к производству, непосредственно 
перераставшему в потребление. Особой потребности в рынке не было. 

Когда  с появлением и развитием общественного разделения труда и 
товарного производства прямой продуктообмен    сменился           товарообменом,  
стали формироваться условия возникновения и развития рынка:  

общественное разделение труда и специализация;  
экономическая обособленность субъектов рынка;  
свободный обмен ресурсами;  
приемлемая величина трансакционных издержек.  
Общественное разделение труда предполагает специализацию 

производителей на отдельных видах хозяйственной деятельности. Специализация 
позволила использовать в производстве принцип сравнительного преимущества 
(способность производить продукцию с меньшей альтернативной стоимостью). 
Общественное разделение труда и специализация обусловили возникновение 
рынка, так как никто из участников хозяйства уже не может жить за счет 
самообеспечения. Обмен продуктами труда стал самостоятельной и обязательной 
сферой экономики. 

Р 
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Экономическая обособленность субъектов рынка означает, что сам 
производитель решает: что и как производить, кому и где продавать 
выпускаемую продукцию. В настоящее время полагают, что только частная 
собственность обеспечивает полную экономическую обособленность 
производителей. В этом случае они являются собственниками производимой 
продукции и могут относительно свободно владеть, пользоваться и 
распоряжаться ею по своему усмотрению. Экономическая обособленность 
производителей также обусловливает возникновение и развитие рынка как 
единственно возможной и эффективной формы экономических связей между 
субъектами общественного хозяйства. 

Свободный обмен ресурсами позволяет сформироваться на рынке 
свободным ценам. Свободное ценообразование обеспечивает необходимые 
условия функционирования рыночного механизма и дает возможность субъектам 
рынка выбрать наиболее эффективные направления хозяйственной деятельности. 

Трансакционные издержки (термин предложен американским 
экономистом Р.Коузом —лауреатом Нобелевской премии) характеризуют 
затраты, необходимые для обеспечения продажи уже произведенного товара на 
рынке: транспортные расходы, сбор информации о ценах, конкурентах, 
потребителях; заключение сделок, хозяйственных договоров, ведение 
переговоров; правовое обеспечение и т.п. Трансакционные издержки, в конечном 
итоге, определяют условия и границы возможной рыночной деятельности 
производителей. 

Возникнув, рынок стал стимулировать появление продуктов нужных 
обществу. На рынке обмен и реализация товара играют существенную роль не 
только в судьбе товара, но и в судьбе его производителя. Покупается товар  - он 
будет существовать как продукт, востребованный обществом и необходимый 
потребителям. Производитель будет расширять его выпуск и богатеть. Если же 
товар не реализуется, его производство прекращается, а товаропроизводитель 
может разориться.  

С появлением рынка производство и обмен стали тесно связанными — 
производство бессмысленно без обмена, обмен невозможен без производства. 
Развиваясь, рынок обеспечивал развитие производства. Развитие производства, в 
свою очередь, обеспечивало дальнейшее развитие рынка. 

На рынке в центре внимания находятся интересы потребителей, поэтому 
именно они, в конечном итоге, определяют структуру производства. 
Преимущество получают те производители, которые стремятся лучше 
удовлетворить запросы своих клиентов. 
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Предприятия, которые не в состоянии улучшать качество продукции, 
вынуждены сокращать производство. Высвободившиеся ресурсы направляются 
для расширения конкурентоспособных производств, выпускающих общественно 
необходимые товары. 

 
1.1.2  Свободный рынок 

Используя свои преимущества, стихийный, саморазвивающийся и 
саморегулируемый рынок достиг зенита расцвета к середине XIX столетия. 

Основу свободного рынка составляли три основные условия, которые 
иногда называют —триединое начало рынка: 

частная собственность;  
совершенная конкуренция;  
свободное ценообразование.  
Частная собственность обеспечивает в наилучшей степени 

экономическую обособленность и самостоятельность субъектов рынка (как уже 
указывалось выше), что способствует его развитию. 

Совершенная конкуренция характеризует идеально свободный рынок, на 
котором действует такое множество продавцов и покупателей, обладающих 
полной информацией о рынке, что ни один из них не может влиять на поведение 
рынка и диктовать цену товара. Это исключает возникновение монопольных цен 
и обеспечивает свободное развитие рынка и, соответственно, экономики. 
Совершенная конкуренция максимально способствует развитию рынка. 

Свободное ценообразование означает, что результаты деятельности 
субъектов рынка оцениваются по ценам реального спроса. Это обеспечивает 
свободное движение цен, что стимулирует наиболее экономичные способы 
производства и рациональное поведение участников рынка. Любые ограничения 
при формировании цен затрудняют саморазвитие и самосовершенствование 
рынка. 

Рынок, функционирующий при данных условиях, называют идеальным.  
В экономической теории первоначальная концепция самоорганизуемого и 

саморегулируемого рынка называется классической школой рынка. Ее основы 
заложил Адам Смит (1723...1790) - основоположник классической политической 
экономии.  

Главная идея учения А. Смита - идея либерализма, минимального 
вмешательства государства в экономику, рыночного саморегулирования на 
основе свободных цен, складывающихся в зависимости от спроса и предложения. 
Эти экономические регуляторы он называл "невидимой рукой" рынка. 
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Сторонники классической  школы  развития  рынка считали своей 
важнейшей задачей защиту экономической свободы единичного  рыночного 
субъекта (предприятия, фирмы) от любого влияния государства.  

Концепция саморегулируемого  рынка имеет своих сторонников и сейчас.  
Они убеждены,  что рынок самостоятельно может преодолеть все негативные 
тенденции и обеспечить непрерывное развитие экономики (см.  далее 
неолиберализм). 

 
1.1.3  Кризис свободного рынка. Теория Кейнса 

Однако свободный самоорганизуемый рынок  не  смог  преодолеть влияние 
монополий,  которые возникли вследствие развития крупного индустриального 
производства, ставшего в конце XIX начале XX века материальной основой 
экономики.  

Порожденный рынком монополизм задушил совершенную конкуренцию и 
сделал невозможным свободное  ценообразование. В результате рынок утратил 
способность к саморегулированию и развитию,  что привело к величайшему  
экономическому кризису. 

«Великая депрессия»  начала XX века обусловила возникновение 
принципиально иной концепции - концепции государственно регулируемого 
рынка.  Эту  концепцию называют также кейсианством (теория Кейнса). Суть 
кейсианства - сохранение рыночной экономики  путем борьбы и разрушения 
монополизма. Задачу сохранения и защиты основ рынка: конкуренции и 
свободного ценообразования взяло на себя государственное регулирование. 

Теория Джона Кейнса (1883...1946) служит важнейшим теоретическим 
обоснованием государственного регулирования рынка путем увеличение или  
сокращения спроса посредством изменения наличной денежной массы.  В 
главном произведении Дж. Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег" 
(1936 г.) изложены его теория и программа государственного регулирования 
экономики. Он сформулировал принципы макроэкономического анализа - 
взаимообусловленность совокупных показателей - национального дохода, 
инвестиций, потребления, сбережений  и др. 

Теория Дж. Кейнса оказала существенное влияние на экономическую  
политику  ряда западных стран. Дж. Кейнс был объявлен "спасителем 
капитализма".  

Несмотря на ее последующий кризис, неокейсианцы полагают теорию 
Кейнса актуальной, считая, что необходимо только более точно учитывать 
динамику экономических процессов и факторы стабильности.  
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1.1.4  Современные теории рынка 
До 60-х годов ХХ века кейсианство являлось господствующей рыночной 

концепцией.  Однако во второй половине ХХ века государственно  регулируемый 
рынок также испытал кризис развития вследствие возрастания уровня 
государственного вмешательства в экономику до чрезмерных значений, 
сделавших невозможным нормальное функционирование рынка. 

Снова стала актуальной концепция свободного рынка. Возникло 
неоклассическое направление, представленное двумя теориями: неолиберализма 
и монетаризма. 

Неолиберализм считает необходимым возродить принципы свободного 
рынка и свести к минимуму вмешательство государства в экономику, ибо 
свободное предпринимательство, по их мнению, способно вывести экономику из 
кризиса, обеспечив ее подъем и рост  благосостояния населения. 

Основываясь на теории неолиберализма, немецкий экономист, 
государственный  и политический деятель Людвиг Эрхард (1897...1977) создал 
теорию социально ориентированного рыночного хозяйства, реализовав ее в 
Германии. Основные положения этой теории: свободные цены, свободная 
конкуренция, стабилизация экономики. Задача государства - обеспечить 
выполнение этих условий и социальную направленность экономики. 

Монетаристская концепция, не отрицая необходимости государственного 
вмешательства в экономику, трансформировала это вмешательство от прямого 
административного регулирования к косвенному экономическому воздействию - 
через регулирование денежной сферы. Монетаристы считают первопричиной 
колебаний в экономике изменение предложения денег и поэтому предлагают 
проводить жесткую государственную политику сдерживания денежной массы, 
эмиссии денег, сбалансированности государственного бюджета. Стабилизация 
национальной денежной единицы обеспечивает общеэкономическую 
стабильность в стране. 

Главой монетаристской школы называют американского ученого 
М.Фридмана. Его советы были положены в основу экономической политики 
президента США Р.Рейгана и использовались в Чили во время правления 
А.Пиночета. По мнению М. Фридмана, все крупнейшие экономические 
потрясения вызваны не недостатками рынка, а непродуманной государственной 
денежной политикой, поэтому государство должно как можно меньше и с 
большой осторожностью вмешиваться в экономику.  

Монетаристская концепция была подвергнута испытанию мировым 
финансовым кризисом - 1997 г. (Азия), 1998 г. (Россия), 1999 г. (Бразилия). 
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Все рассмотренные концепции разнятся между собой соотношением 
приоритетов между рыночными и государственными регуляторами экономики. 
Эта проблема еще далека от разрешения. 

В конце XX века человечество приблизилось к созданию 
социализированной (социально-ориентированной) рыночной системы. 
Социализированной, в данном случае, означает подчиненной обществу. Началась 
«социализация капитализма». Главная идея институто-социологической 
концепции - единое рыночное пространство, постоянная эволюция экономики, 
переход от одной модели к другой. Развитие должно идти по восходящей линии к 
высшей морально- этической цели. Современное общество путем 
бесконфликтного развития трансформируется от индустриального к 
постиндустриальному (супер-индустриальному, информационному). 
Утверждается не просто возрастающая роль человека как основного ресурса 
экономики,  но  необходимость  общей  переориентации  общества на 
всестороннее развитие личности.  

Современные теории рынка хорошо изложены в [36 с. 17...23]. 
 

 

1.2   Функции рынка. Рынок и рыночная экономика 
 

1.2.1  Функции рынка 
Современный рынок - это сложный механизм, обеспечивающий 

функционирование всей экономики.  
Рынок выполняет несколько функций: 
саморегулирование производства;  
установление значимости и стимулирование выпуска общественно 

необходимых продуктов;  
регулирование всей экономики государства (региона);  
демократизация хозяйственных отношений.  
Движущей силой саморегулирования производства товаров является 

стремление производителей к получению прибыли. При росте общественной 
потребности в каком-либо продукте на рынке увеличивается спрос на него, что 
приводит к повышению цен. Производители расширяют производство данного 
продукта. В результате повышенный спрос удовлетворяется, цены снижаются, 
производство начинает сокращаться. Достигается баланс спроса и предложения. 
Если производители видят, что при существующих ценах их товары не 
покупаются, они сами снижают объем производства и цены. 
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Установление значимости и стимулирование выпуска общественно 
необходимых продуктов осуществляется вследствие того, что на рынке нет 
дефицита и покупатели имеют возможность свободного выбора. Покупка товаров 
последними свидетельствует о признании этих товаров рынком. 

Производство товаров увеличивается, что приводит к снижению цен. Это 
стимулирует производителей снижать издержки и уменьшать себестоимость 
товаров путем внедрения более производительной техники, технологии, 
совершенствования организации труда. 

Регулирование экономики с помощью рынка вызывает установление 
основных микро и макро пропорций в производстве и потреблении в зависимости 
от особенностей каждого государства (региона). 

Демократизация хозяйственных отношений, развитие принципов 
самоуправления в экономике происходит вследствие того, что с помощью 
рыночных механизмов воздействия общественное производство освобождается 
от экономически нежизнеспособных элементов, структур, товаропроизводителей. 

Более подробно можно найти в [40 с. 88...90]. 
 

1.2.2  Рыночная экономика 
Рынок, развиваясь естественным путем, прошел сложный путь 

совершенствования, гибко приспосабливаясь к изменяющимся условиям, и 
доказал свое преимущество. Став основой рыночной экономики, он обеспечил 
рост материального производства и благосостояния населения. С полным 
основанием рыночную экономику многие ученые рассматривают как величайшее 
достижение человеческой цивилизации, как наиболее эффективную, на данный 
момент, форму организации общественного производства. Рынок стал основой 
возникновения и успешного длительного развития капиталистической 
экономики. Однако нельзя отождествлять капитализм и рыночную экономику. 
Рынок существовал и до капитализма  и может существовать вне капитализма. 
Рыночная экономика может быть свойственна различным способам 
производства. 

 

1.2.3  Модели рыночной экономики 
Многолетняя эволюция рыночных отношений испытала несколько моделей 

рыночной экономики, особенности каждой из которых определяются уровнем 
развития производительных сил, наличием природных ресурсов, географическим 
положением, историческими условиями развития, социальной направленностью 
общества, уровнем культуры, обычаями, традициями населения данной страны и 
другими факторами. 
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Для всех моделей характерно (с переходом к рынку) более быстрое развитие 
экономики и улучшение условий жизни всех слоев населения. Эти модели имеют 
много общих черт и разнятся, в основном, уровнем вмешательства государства и 
социальной защищенности населения. Исследователи в настоящее время 
выделяют семь моделей рыночной экономики, получивших название в 
зависимости от страны, реализующей эту модель: американская, японская, 
немецкая, шведская, французская, южно-корейская, китайская. 

Ниже будет дана только краткая характеристика этих моделей. 
Более подробно можно прочитать в [40 с. 100...105]. 
Американская модель (получившая название «либеральная модель 

капитализма») характеризуется малым удельным весом государственной 
собственности, минимальным вмешательством государства в экономику, 
всемерным поощрением предпринимательства. В то же время этой модели 
характерны: большое различие в уровне заработной платы (110-кратный разрыв 
между оплатой труда главы фирмы и служащих) и резкая дифференциация на 
богатых и бедных. 

Для японской модели, которая формировалась в исторически 
специфических условиях, характерных для данной страны, свойственно: сильное 
государственное воздействие на основные направления развития экономики; 
планирование развития; социальная направленность экономики (борьба против 
социального неравенства); привлечение работников к управлению предприятием 
и принятию решений.  

Для этой модели характерен незначительный разрыв в уровне зарплаты 
(17-кратный разрыв между оплатой труда главы фирмы и служащих). 

Немецкая модель близка к японской. В Германии бесплатная медицина и 
образование. Различие в уровне зарплаты также незначительно и составляет 
20-кратный разрыв между оплатой труда главы фирмы и служащих. 

Французская модель - средняя между американской и немецкой. Она не 
имеет существенных особенностей. Широко применяется государственное 
(индикативное) планирование. 

Для шведской модели, которую называют второй моделью социализма, 
главной отличительной чертой является ярко выраженная социальная 
направленность, сокращение имущественного неравенства, забота о 
малообеспеченных. Швеция достигла высокого уровня жизни и обеспечения 
гражданских прав населения. 

Южно-корейская модель отличается сильным регулирующим воздействием 
государства на развитие экономики.  
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Регулирование осуществляется посредством планирования экономического 
развития и концентрацией в руках государства основных финансовых ресурсов 
для обеспечения развития приоритетных отраслей производства. 

Для китайской модели характерно проведение реформ при использовании 
различных форм собственности, методов хозяйствования при сохранении 
ведущей роли общественных форм. Китайская модель перехода к рынку 
обеспечила за последние годы самый высокий в мире прирост промышленного 
производства. 

 
1.2.4  Достоинства рынка, рыночной экономики 

Рынок, рыночные отношения – это могущественная сила научно-
технического развития производства, ускорения экономического роста, 
улучшения благосостояния населения. 

Исследователи отмечают следующие основные достоинства рынка, 
рыночной экономики. 

 
� Главным преимуществом рыночных механизмов является возможность 

экономического регулирования спроса и предложения (т.е. производства и 
потребления). Соотношение спроса и предложения характеризует конъюнктуру 
рынка, а оптимальное динамическое соответствие между ними свидетельствует о 
сбалансированности и пропорциональности развития экономики. 

� Рынок обеспечивает материально-вещественное и финансово-денежное 
соответствие производства и потребления. Рыночные цены устанавливаются на 
таком уровне, когда количество товаров, которое могут и хотят купить 
покупатели, соответствует количеству товаров, которое хотят и могут продать 
продавцы. 

� Рынок — это конкуренция между товаропроизводителями, которая 
побуждает их снижать затраты производства. Для обеспечения 
конкурентоспособности продукции на рынке товаропроизводители вынуждены 
вкладывать значительную часть прибыли в производство, в его развитие, 
техническое и организационное совершенствование.  

 
 

1.2.5  Недостатки рынка, рыночной экономики 
За годы своего развития, направив основные усилия на экономический рост, 

рыночная экономика не смогла решить ряд проблем развития общества, в 
основном связанных с развитием духовных ценностей.  
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Являясь социально-нейтральным организмом, рынок также не может 
производить общественные блага и не может решать социальные проблемы. 
Этим обусловлены следующие недостатки рынка. 

 

♦ Рынок не справляется с предоставлением населению необходимых, но 
коммерчески неэффективных услуг (от обеспечения безопасности до социальной 
защиты), а также со стимулированием развития науки и культуры. 

♦ Рынок ориентирован на удовлетворение потребностей той массы 
населения, которая имеет деньги. Рыночная система воспроизводит в 
увеличивающейся степени социальное неравенство и значительную 
дифференциацию доходов. Рынок и социальная защита отдельного человека —
это антиподы. 

♦ Рынок подвержен влиянию нестабильных процессов развития экономики, 
причем в периоды кризисов больше страдают социально незащищенные слои 
населения. 

♦ Рынок не способствует сохранению невоспроизводимых природных 
ресурсов. Те полезные ископаемые, которые природа накапливала миллионы лет, 
современная рыночная экономика может переработать в самое ближайшее время, 
подвергнув возможным лишениям и опасности жизнь последующих поколений. 

♦ Рынок не создал и не заинтересован в создании механизмов защиты 
окружающей природной среды от разрушений и загрязнений. 

♦ Рынок не может эффективно регулировать использование ресурсов, 
принадлежащих всему человечеству: океан и его рыбные богатства, воздушное 
пространство, леса и др. 

♦ Рынок не создает стимулов для развития здравоохранения, просвещения, 
коммунального хозяйства, общественного транспорта. 

 
 

1.2.6  Роль государства в рыночной экономике 
Данные недостатки могут быть устранимы в социально ориентированной 

рыночной экономике, быстро развивающейся в последние годы ХХ столетия во 
многих странах. В этой модели экономики существенную стабилизирующую 
роль играют не только государственные институты, но и общественные 
организации и движения, такие как, например «Green peace», общество защиты 
прав потребителей и др. 

Основные экономические задачи, которые (как сейчас считают многие 
экономисты) могут быть наилучшим образом решены государством, следующие: 
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обеспечение населения товарами и услугами общественного пользования; 
оказание социальной помощи нуждающимся; 
лицензирование отдельных видов предпринимательства; 
регулирование экспортно-импортной деятельности; 
стимулирование развития новых технологических направлений, реализация 

капиталоемких и долго окупаемых проектов, включая крупные объекты, 
имеющие общегосударственное значение; 

стабилизация экономики и защита основ рынка. 
Социальное регулирование рыночной экономики (с помощью государства) 

направлено на: 
гарантию минимума заработной платы, уровня пенсий и пособий; 
обеспечение занятости населения (свободный выбор профессии, сферы и 

места трудовой деятельности, получение желаемого уровня образования); 
материальную поддержку и переобучение временно незанятых в 

производстве лиц. 
По мере развития экономики и роста благосостояния населения уровень ее 

социальной направленности возрастает. 
Следует отметить, что сфера государственного регулирования рынка 

уменьшается по мере развития общества и совершенствования механизмов 
саморегуляции экономики. 

 
1.3   Основные понятия 
 

1.3.1  Рынок 
Понятие рынок многогранно,  по  мере  развития общественного 

производства его содержание изменялось. 
Первоначально обмен товарами, как правило, происходил в строго 

определенном месте,  которое и называли "рынком".  Соответственно этот термин 
означал место торговли,  рыночную площадь. Такое толкование данного понятия 
сохранилось и до нашего времени. 

В ходе дальнейшего развития товарного обмена, а также в связи с 
возникновением денег процесс обмена превратился в куплю и продажу, которые  
разделились как во времени, так и в пространстве. Сформировалась новая 
структура общественного производства - торговля, возникла сфера обращения. 

С появлением товара "рабочая сила" рынок приобретает всеобщий характер 
и его рассматривают как систему (форму) функционирования экономики и 
хозяйственных связей между субъектами рынка. 
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Развитие рынка исторически обусловило смысловую двойственность этого 
понятия. С одной стороны —это, по-прежнему, место или район обмена товарами 
(автомобильный рынок, продовольственный рынок и т.д.). С другой стороны —
это система социально-экономических отношений и организации экономики 
(рыночная экономика). Поэтому в экономической литературе имеется несколько 
существенно различных определений данного понятия. 

Основные определения приведены ниже. 
 

∗  Это территория, на которой встречаются продавцы и покупатели, чтобы 
обменяться тем, что представляет ценность [10 с. 394]. 

∗  Это совокупность всех покупателей определенного вида товара или 
услуги как реально существующих, так и потенциальных [19 c. 376]. 

∗  Это совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена, 
посредством которых осуществляется реализация товаров и услуг [15 с. 47]. 

∗ Это универсальный инструмент экономического саморегулирования, с 
помощью которого устанавливается динамическое соответствие спроса и 
предложения, все основные народнохозяйственные пропорции [31 с. 83]. 

∗ Это, в узком смысле, сфера свободного обращения товаров и капиталов, а 
также движения рабочей силы, других факторов производства [39 с. 276]. 

∗ Это, в широком смысле, система экономических отношений, 
складывающихся в процессе производства, обращения и распределения товаров, 
а также движения денежных средств, для которых характерна свобода субъектов 
в выборе покупателей и продавцов, определении цен, формировании и 
использовании ресурсных источников [39 с. 276]. 

∗ Это (свободный рынок) самостоятельная, саморазвивающаяся и 
саморегулируемая система, в которой люди делают то, что они сами решают 
делать [36 с. 83]. 

 
Во всех этих и других определениях подчеркивается, что рынок —это такая 

система экономических отношений, ведения хозяйства, для которой характерна 
свобода предпринимательской деятельности, а роль государства ограничивается 
установлением регулирующих мер, направленных на достижение 
макроэкономической (общеэкономической) стабильности и социальной 
защищенности населения. 

Анализ вышесказанного позволяет предложить следующее авторское 
толкование понятия «рынок». 
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Современный рынок — это сложная система социально-
экономических отношений в сфере реализации товаров, 
осуществляющая общественную оценку ценности производимой 
продукции; это способ организации общественного производства 
и ведения хозяйства, обеспечивающий рост и саморегулирование 
экономики, развитие различных форм собственности; это способ 
мышления, основанный на свободе экономической деятельности 
хозяйственных объектов. 

 
Данное расширенное определение понятия «рынок», несомненно, будет 

уточняться в ходе дальнейшего развития экономики. Следует также заметить, что 
оно не отрицает другие, приведенные выше. 

 
1.3.2  Группы элементов  рынка 

Успешное функционирование рынка как системы обеспечивается наличием 
в его составе нескольких определенных групп элементов (подсистем). Можно 
выделить несколько групп таких элементов. 

Важнейшей группой являются производители и потребители. Первые 
производят товар или услуги, продаваемые на рынке, другие – потребляют.  
Взаимодействие между ними обусловливает многие параметры рынка. 
Исходными мотивами потребительского поведения на рынке выступают нужды, 
потребности, запросы, потребительские ценности. 

Другой группой —центральным звеном рынка —выступают две 
взаимосвязанные категории: спрос и предложение. Спрос и предложение 
обеспечивают постоянную связь между производителями и потребителями. 

Третья группа элементов рынка - цены. На рынке цены играют решающую 
роль. Цены – основа рыночного механизма саморегуляции. В них заложена вся 
рыночная информация. 

Четвертым элементом является конкуренция, которая служит формой 
взаимодействия субъектов рынка и механизмом регулирования. Без конкуренции 
рынок и рыночные отношения функционировать не могут.  

 

1.3.3  Производители и потребители 
Производители —это предприятия, фирмы, отдельные лица, которые 

поставляют на рынок «товар» и стремятся продать его с максимальной 
прибылью. Главная задача и основная проблема производителей — выпускать 
такие товары, которые потребителям нужны, поставлять их в такое время и в 
такое место, которое потребителям наиболее удобно.  



 

 

22 

Потребители —это конечные пользователи покупаемого на рынке товара. 
При исследованиях рынка среди потребителей выделяют несколько групп 
(сегментов), которые разнятся по: регионам проживания (географический 
признак); возрасту, полу, семейному положению, роду занятий, образованию, 
уровню дохода (демографический признак); мировоззрению, интересам, взглядам 
(стиль жизни); отношению к покупкам (особенности поведения). Следует 
отметить, что на рынке действуют покупатели, которые могут и не быть 
потребителями (хозяйка покупает продукты питания для всей семьи). 

 
1.3.4  Нужды, потребности, запросы 

Нужда – это чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. Жизненно 
важные нужды человека сравнительно немногочисленны. Это физиологические 
нужды (в пище, одежде, тепле); социальные нужды (в духовной близости, 
привязанности); личные нужды (в знаниях и самовыражении, в любви и 
уважении, в получении удовольствий). 

Если основные нужды не удовлетворены, человек может чувствовать себя 
несчастным и обездоленным, то есть неудовлетворенным. Неудовлетворенный 
человек займется той деятельностью или поисками таких объектов, которые 
будут способствовать удовлетворению его нужд. 

Потребность — нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 
культурным уровнем и личностью индивида, и требующая удовлетворения. 
Потребности человека многочисленны и многообразны, но все они направлены, 
как правило, на удовлетворение основных нужд. 

Производители должны предпринимать целенаправленные действия для 
стимулирования желания людей обладать товарами. Они стараются 
сформировать связь между тем, что они выпускают, и их потребностями. С этой 
целью товар пропагандируют или рекламируют как средство удовлетворения 
одной или ряда специфических нужд. 

Потребности носят индивидуальный характер для каждого человека и 
выражаются в объектах, способных удовлетворить нужду тем способом, который 
присущ культурному укладу и экономическому уровню данного общества. 
По мере развития общества растут и потребности его членов. Люди сталкиваются 
с все большим количеством объектов, пробуждающих их любопытство, интерес и 
желание. 

Потребности людей практически безграничны, но ресурсы на их 
удовлетворение ограничены. Поэтому человек будет покупать тот товар, который 
доставит ему наибольшее удовлетворение. 
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Запрос — это потребность, подкрепленная покупательской способностью. 
Запросы конкретного общества определить несложно. Общество могло бы 
планировать объемы производства на следующий год, учитывая совокупность 
запросов предыдущего. Однако запросы —показатель недостаточно надежный. 
Людям надоедают вещи, которые ныне в ходу, и они ищут разнообразия ради 
разнообразия. 

Смена выбора потребностей и запросов может оказаться и результатом 
изменения цен или уровня доходов. 

Человек выбирает товар, совокупность свойств которого обеспечивает ему 
наибольшее удовлетворение за данную цену, с учетом своих специфических 
потребностей и возможностей. 

Человеческие нужды, потребности и запросы заставляют человека искать 
товары для их удовлетворения. 

 
1.3.5  Товар, потребительская ценность 

Товар – все, что предлагается на рынке покупателям с целью привлечения 
внимания, приобретения, использования и потребления и может удовлетворить 
их нужды и запросы (более подробный анализ понятия «товар» выполнен в 
дальнейшем). 

Совокупность товаров, способных удовлетворить какую-либо потребность, 
называется товарным ассортиментом выбора. Производители должны отыскивать 
потребителей, которым они могут продавать свою продукцию, выяснять их 
потребности, а затем создавать товарный ассортимент, как можно полнее 
удовлетворяющий эти потребности. 

Понятие «товар» не ограничивается физическими объектами. Товаром 
называют все, что способно удовлетворить потребности и таким образом быть 
полезным человеку. Помимо изделий в материальной форме это могут быть 
различные невещественные услуги, виды деятельности, а также предприятия, 
фирмы и информация. 

Потребитель выбирает товары, руководствуясь своим пониманием той 
ценности, которую они имеют. 

Потребительская ценность – это оценочное суждение потребителя о 
способности товара удовлетворить его потребности. 

Потребительская ценность определяется  путем сопоставления выгод, 
которые получает потребитель при покупке товара, и затрат, необходимых для 
этого. После приобретения товара у потребителя возникает различная степень 
удовлетворенности. 
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Удовлетворенность потребителя – это степень совпадения характеристик 
(свойств) товара, субъективно воспринимаемых клиентом, с его ожиданиями, 
связанными с этим товаром: если достоинства товара ниже ожиданий, 
потребитель остается неудовлетворенным; если достоинства совпадают с 
ожидаемыми, потребитель удовлетворен; если превосходят ожидаемые, 
потребитель в восторге. 

Производители стремятся обеспечить высшую степень потребительской 
удовлетворенности. 

Существует четыре способа удовлетворения потребности человека: 
самообеспечение, отъем, попрошайничество, обмен. Наибольшими 
преимуществами обладает обмен. 

 

1.3.6  Обмен, трансакция, сделка 
Обмен —акт получения от кого-либо желаемого товара с предложением 

чего-либо взамен. Чтобы обмен произошел, необходимо соблюдение нескольких 
условий: сторон должно быть как минимум две; каждая сторона должна 
располагать тем, что представляет ценность; каждая сторона должна быть 
совершенно свободной в принятии или отклонении предложения другой 
стороны; каждая сторона должна быть уверена в целесообразности 
сотрудничества.  

Эти условия создают лишь потенциальную возможность обмена.  
Будет обмен или нет – зависит от того, насколько обе стороны согласны с 

его условиями. Если они пришли к согласию, сделка состоялась. 
Трансакция – обмен ценностями между двумя и более сторонами. Наиболее 

распространена классическая денежная трансакция. Однако при совершении 
обменной сделки деньги не обязательны. 

Существуют также бартерная и компенсационная сделки.  
Бартерная сделка предполагает обмен продукцией без денежной оплаты. 

Пропорции обмена устанавливаются с учетом соотношения цен, качества 
продукции и условий ее поставки. В мировой торговле бартер играет 
вспомогательную роль, его удельный вес не превышает 2-х процентов всего 
объема мирового товарооборота. 

Компенсационная сделка предусматривает оплату поставленной продукции 
путем последующей встречной поставки готовых товаров, произведенных с 
использованием этой продукции. 

Денежные трансакции могут быть кассовыми (с немедленной оплатой), с 
реальным товаром, форвардными (с поставкой реального товара в установленные 
согласованные сроки). 
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1.3.7  Предложение и спрос 
Предложение представляет собой совокупность товаров, поступающих на 

рынок с целью продажи. Предложение на рынке выражается в ассортименте 
товаров и услуг, предоставляемых покупателям в определенное время и по 
определенной цене. 

Спрос – это тот объем товара, который покупатели желают и могут 
приобрести в течение определенного периода времени при данных ценах. Спрос 
выражается в ассортименте товаров и услуг, который соответствует конкретным 
потребностям и покупательским возможностям. Спрос — это платежеспособная 
потребность в товарах и услугах, обеспеченная деньгами покупателей. Спрос 
отражает объем и структуру общественных потребностей и ограничен 
покупательской способностью населения. 

 
1.3.8  Соотношение между спросом и предложением 

Соотношение между спросом и предложением, с одной стороны, оказывает 
непосредственное воздействие на формирование уровня цен, с другой, 
колеблется в зависимости от динамики рыночных цен. Сбалансированность 
спроса и предложения одна из возможностей и преимущество рынка, рыночных 
отношений. 

Возможны две основные ситуации. Превышение предложения над спросом 
характеризует ситуацию, при которой все покупатели совершили покупку, но не 
все продавцы реализовали свой товар. При такой ситуации намечается 
падение цен. Превышение спроса над предложением характеризует 
противоположную ситуацию: продавцы уже реализовали то, что они хотели 
продать, однако покупатели все еще находятся. В такой ситуации цены имеют 
тенденцию к росту. 

 
1.3.9  Цена 

Рынок предполагает удовлетворение не всех потребностей, а лишь тех из 
них, которые обеспечены денежным эквивалентом. Поэтому цена выступает как 
одна из основных категорий рынка. Следует отметить, что цена многолика…   

Исторически сложилось так, что цены устанавливали продавцы и 
покупатели в ходе переговоров. Продавцы обычно запрашивали цену выше той, 
что надеялись получить, а покупатели — ниже той, что рассчитывали заплатить. 
Поторговавшись, они договаривались о взаимно приемлемой величине цены. 

В классической экономической теории цена — это денежное выражение 
стоимости товара. 
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В современной теории рынка наиболее распространены следующие 
определения понятия «цена»: 

 

∗ денежная сумма, взимаемая за конкретный товар (по Ф.Котлеру 
[18 c.337]); 

∗ сумма, которую необходимо уплатить при приобретении товара или 
услуги [10 с. 505]; 

∗ отпускная стоимость товара, стоимость товара в денежном выражении 
[39 с. 359]. 
 

Имеется много разновидностей цен: аукционная, биржевая, государственная, 
договорная, коммерческая, контрактная, мировая, оптовая, прейскурантная, 
розничная, рыночная, фиксированная и др. 

Цена — величина переменная. Она меняется в зависимости от многих 
факторов: состояния экономики как национальной, так и мировой; состояния 
конкретного рынка; наличия посредников, конкурентов; курсов валют; уровня 
государственного регулирования цен и т.д.  

Процесс формирования цен в рыночно-ориентированной экономике 
существенно отличается от существовавшего в нашей стране ранее. Главное 
отличие заключается в том, что рыночное ценообразование происходит не в 
сфере производства, а сфере реализации продукции, т.е. на рынке. 

 
1.3.10  Конкуренция 

Конкуренция — это соперничество, состязательность на рынке между 
производителями (поставщиками) товаров. 

Конкуренция является важнейшим элементом рынка, играющим решающую 
роль в повышении качества товаров и услуг, снижении производственных затрат, 
освоении выпуска технических новинок, новейших технологий и открытий. 
Производители стремятся к достижению конкурентного преимущества —
завоеванию на рынке более прочных позиций, чем позиции их конкурентов. 

Предприятие может получить преимущество на рынке, если потребители 
будут убеждены, что товары и услуги этого предприятия превосходят такие же, 
предлагаемые конкурентами. 

Забота о конкурентоспособности товаров и предприятия в целом — одно из 
условий успешной деятельности предприятия на рынке. Большое значение при 
этом имеет изучение конкурентов, анализ их сильных и слабых сторон, их 
преимуществ. 
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1.3.11  Параметры рынка 
К основным параметрам рынка относятся: емкость рынка, доля рынка, 

конъюнктура рынка. 
Емкость рынка - это возможный объем реализации определенного вида 

товара (в фактических единицах или в стоимостном выражении) в течение 
конкретного промежутка времени (как правило за год) при сложившемся среднем 
уровне цен.  

Различают потенциальную и реальную емкости рынка. Потенциальная 
емкость определяется личными и общественными потребностями и отражает 
соответствующий им объем реализации товара. Реальная емкость обычно 
существенно ниже. 

Емкость рынка формируется в зависимости от многих факторов, которые 
делят на две группы: общие и специфические. Общие факторы влияют на все 
рынки, это — численность, уровень жизни и покупательная способность 
населения; степень насыщенности рынка и уровень цен; ассортимент и качество 
товара; географическое расположение рынка и др. Специфические факторы 
определяют емкость рынка отдельных товаров: сроки физического и морального 
износа, природно-климатические условия, колебания моды и др. 

Доля рынка — отношение объема продаж определенного товара данного 
предприятия к суммарному объему продаж аналогичных товаров всех 
предприятий, действующих на данном рынке. 

Данный параметр является ключевым при оценке конкурентной позиции 
предприятия. Высокая рыночная доля свидетельствует о предпочтительной 
позиции предприятия. 

Оно может увеличить объем выпуска данного товара, что снизит его 
себестоимость и увеличит норму получаемой прибыли. Позиция предприятия в 
конкурентной борьбе станет еще более прочной. 

Конъюнктура рынка — это экономическая ситуация на рынке, в 
определенный момент времени, характеризующаяся:  

соотношением спроса и предложения на товары,  
уровнем активности субъектов рынка,  
динамикой цен и другими показателями. 
Конъюнктура рынка формируется и развивается под влиянием многих 

факторов, среди которых выделяют политические, экономические, социальные, 
научно-технические и др. 

Учет конъюнктуры рынка позволяет принимать наиболее обоснованные и 
эффективные решения для достижения поставленных целей. 
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1.4  Классификация рынков 
 

Существует несколько способов классификации рынков. Следует отметить, 
что экономическая наука еще не выработала установившейся классификационной 
системы и каждый исследователь описывает классификацию рынков разными 
(иногда существенно) способами. 

 

1.4.1  Классификация по экономическому назначению рынков 
Основным критерием классификации наиболее часто выбирают 

экономическое назначение объектов рынка. 
При этом выделяют следующие группы рынков: 
рынок средств производства; 
рынок потребительских товаров (рынок благ и услуг); 
рынок интеллектуальных продуктов (рынок научно-технических 

разработок); 
финансовый рынок (рынок ценных бумаг или капитала); 
рынок рабочей силы (рынок труда). 
Данные группы рынков образуют систему рынков рыночной экономики.  
Каждый из перечисленных рынков в свою очередь делится на подсистемы. 

Например, финансовый рынок состоит из рынка ценных бумаг (фондового 
рынка), рынка кредитов (денежного рынка) и т.д. 

Устойчивой тенденцией последнего времени является увеличение 
значимости рынка интеллектуальных продуктов и финансового рынка. 
Интеллектуальные продукты производятся с использованием самой современной 
технологии, всех предшествующих открытий, изобретений, передовых идей. 
В современной наукоемкой продукции стоимость интеллектуальных затрат 
составляет 90...98 %,     а стоимость   материально - вещественных  затрат –только 
2...10 %. См. подробнее [21 с. 106]. 

Первые три типа рынков часто объединяют в одну группу — товарный 
рынок, который подразделяют на рынок товаров личного потребления и рынок 
товаров производственного назначения (как показано на рис. 1.1).   

 

1.4.2  Товарный рынок 
Товарный рынок определяют как совокупность реальных и 

потенциальных продавцов и покупателей, осуществляющих процесс купли-
продажи на взаимоприемлемых условиях. 

В качестве продавцов и покупателей могут выступать как отдельные 
(физические) лица, так и организации (юридические лица).  
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Рисунок 1.1  -  Структура товарного рынка 

 

1.4.3  Рынок товаров личного потребления 
Рынок товаров личного потребления (потребительский рынок) — это 

отдельные покупатели или совокупность групп покупателей.  
Это рынок товаров массового спроса. На нем покупаются товары и услуги 

для личного потребления, семейного и домашнего пользования. Это товары: 
повседневного спроса (продукты, сигареты, косметика ...); 
экстренного потребления (лекарства ...); 
длительного пользования (мебель, аппаратура, инвентарь ...); 
импульсивной покупки (книги, сладости, спиртное ...); 
особого спроса (круизы, коллекции ...); 
услуги (ремонт обуви, мебели, уборка ...). 
Потребительский рынок наиболее нестабилен и непредсказуем. Он быстро 

реагирует на объективные внешние обстоятельства жизни общества и на 
субъективные внутренние факторы, определяющиеся индивидуальностью 
отдельных личностей. 
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Потребительский рынок подвержен существенному влиянию 
демографической ситуации в стране: динамике численности населения; доли в 
нем людей различных возрастов — детей, молодежи, пенсионеров; количества 
семей и их состава;  количества холостяков... 

 
1.4.4  Рынок товаров производственного назначения 

Рынок товаров производственного назначения —это совокупность лиц и 
организаций, торговцев и посредников, приобретающих товары и услуги для 
их последующего использования в производстве (или для перепродажи).  

Инструментом такого рынка выступают биржи, специальные базы, 
коммерческие центры. 

К таким товарам относятся: разнообразное оборудование, узлы и детали к 
нему, сырье и материалы, вспомогательные товары, интеллектуальные товары и 
производственные услуги. 

Этот рынок превосходит предыдущий по размерам товарной номенклатуры 
и денежного оборота. Закупки на нем осуществляют профессионалы. Этот рынок 
более предсказуем, значение субъективных факторов здесь менее существенно. 

 
1.4.5  Другие способы классификации 

Кроме классификации по экономическому назначению рынков 
используются и другие критерии. 

� В соответствии с характером товарного обмена и границами его 
охвата, рынки квалифицируют по следующим признакам. 

По пространственному признаку.  
Различают: местные (локальные) рынки; внутрирегиональные (внутри 

страны) рынки; межрегиональные рынки. Также различают национальные (одной 
страны) и межнациональные рынки. 

По отношению к национальным границам сферы обмена.  
Это рынки внутренние и внешние. Внутренний рынок охватывает сферу 

товарного обмена внутри конкретной страны. Его участниками являются как 
местные предприниматели, так  фирмы и организации других стран. Внешний 
рынок охватывает всю сферу товарного обращения, выходящую за национальные 
границы.  

По объекту обмена и границам его охвата.  
В основе — страновая или региональная отраслевая принадлежность 

объектов обмена. Например, рынок обуви Италии, рынок автомобилей США, 
рынок бытовой электроники Японии. 
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По сфере международного товарного обмена и отраслевой 

принадлежности объекта обмена.  
Такие рынки именуются мировыми товарными рынками. Последние 

представляют собой совокупность национальных рынков, в основе 
экономических отношений между их участниками лежит международное 
разделение труда (мировой рынок зерна, мировой рынок объектов капитального 
строительства). 

� По видам субъектов рыночных отношений рассматривают:  
оптовые рынки, рынки розничной торговли, рынки государственных закупок 

(сельхозпродукции). 

*  По срокам поставки различают спотовый и срочный рынки.  
На спотовом рынке осуществляется торговля реальными товарами с 

немедленной доставкой. На срочном рынке заключаются контракты о будущей 
поставке в согласованный срок. 

*  По отраслевой принадлежности товара рынки именуются по виду 
товара и могут охватывать рынок какого-либо конкретного товара или группы 
товаров, связанных между собой определенными признаками производственного 
характера или служащих удовлетворению одной и той же потребности (рынок 
обуви, рынок черных металлов, автомобилей, сырья). 

*  По уровню соблюдения законности выделяют официальные (легальные) 
рынки и нелегальные («теневые», «черные»). Существуют также «серые» 
рынки — это рынки дефицитных товаров, отличающиеся от «черных» тем, что 
они легальны. 
 

1.5 Рыночная инфраструктура 
 

Обычно выделяют  следующие элементы рыночной инфраструктуры: 
аукционы; торгово-промышленные палаты; торговые дома; ярмарки; 

аудиторские фирмы; страховые фирмы; биржи;  брокерские фирмы. 

Аукционы – это продажа реальных товаров на основе конкурса покупателей. 
На аукционе реализуются товары, которые, как правило, пользуются 
повышенным спросом. 

Торгово-промышленные палаты – это коммерческие организации, которые 
должны способствовать развитию экономических и торговых связей с 
партнерами зарубежных стран. 

Торговые дома – это торговые фирмы, которые закупают товары у 
производителей или оптовиков своей страны и перепродают их за границу. 
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Ярмарки – это рынки товаров, которые периодически организуются в 
установленном месте. Современная тенденция – организовывать 
ярмарки-выставки образцов товаров, которые можно заказать. 

Аудиторская фирма – это независимая высококвалифицированная 
организация, которая по заказу контролирует и анализирует финансовую 
деятельность предприятий и организаций различных форм собственности, и 
годовые бухгалтерские отчеты и балансы. 

Страховая компания – это коммерческая финансово-кредитная 
организация, которая ставит целью получение прибыли от проведения страховых 
операций. Страховые компании нейтрализуют экономический риск физических и 
юридических особ, покрывают непредвиденные убытки. 

Биржи. Рынок, организационно оформленный и регулярно 
функционирующий по заранее установленным правилам, называется биржей. 

Способ торговли  на бирже существенно отличается от аналогичного на 
других типах рынков. Спрос и предложение на бирже находят друга практически 
моментально.  Покупатели и продавцы оперативно контактируют друг с другом, 
могут меняться ролями, заключая противоположные сделки. Основными 
действующими лицами на бирже являются торговые посредники,  среди  которых 
различают:  

маклеры – специалисты, имеющие место на бирже, и право юридического 
лица;  

брокеры – посредники, содействующие совершению сделок между 
клиентами, они заключают операции за счет доверителя и получают от него 
вознаграждение (комиссионные);  

дилеры - лица или фирмы, занимающиеся перепродажей товаров, они 
заключают сделки за собственный счет. 

Количество посредников на бирже может быть достаточно большим: 
консультанты, исполнители и т.д. Они организуют брокерские фирмы.  

Брокерские фирмы – с помощью брокеров покупают и продают товары, 
денежные бумаги или акции от имени других лиц. Кроме этого, они оказывают 
клиентам дополнительные услуги, в том числе и в виде кредитов, информации о 
конъюнктуре рынка,  а также  рекламы и т.д. 

Наиболее распространены следующие виды бирж: товарная; валютная; 
биржа  труда; фондовая; фрахтовая; универсальная. 

Биржи являются рыночным механизмом и инструментом реального 
ценообразования посредством управления свободной конкуренцией между 
коммерческими посредниками.  
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1.6  Условия  возникновения  и  формирования  
       маркетинга 
 
Маркетинг закономерно возник на определенном этапе эволюции рынка как 

наиболее эффективная форма организации сбыта производимой предприятиями 
продукции. Развитие рынка неизбежно ведет к экономическому росту,  
появлению изобилия товаров и повышению благосостояния населения. Изобилие 
товаров создает проблемы как для производителей, так и для потребителей. 
Производители начинают испытывать трудности в решении проблемы, как и где 
найти покупателя.  Потребители  испытывают не меньшие трудности в выборе 
(из большого количества) необходимых им товаров. 

Для решения этих проблем на рынке возникла необходимость в 
формировании специальной системы, согласующей предложение и спрос, 
помогающей и производителям, и потребителям. Такой системой стал особый 
элемент рыночной инфраструктуры, получивший название «МАРКЕТИНГ».  

Маркетинг возник в условиях перепроизводства, когда существенно 
обострилась проблема сбыта товаров, и товаропроизводитель был вынужден 
перейти только от производства товаров и их пассивного предложения на рынке к 
активному формированию спроса. Маркетинг подчинил деятельность 
предприятия рыночным требованиям, производственные решения стали 
приниматься только на основе изучения рынка. Это позволяет производить 
товары, в которых нуждаются потребители, поставлять их в такое место и в такой 
момент, когда они нужны и будут, поэтому куплены.  

Маркетинг дает возможность производителю найти ответы на вопросы ЧТО 
и ДЛЯ КОГО производить и рекомендации КАК производить, что позволяет им 
существенно увеличить прибыли.  

Потребителям маркетинг дает  возможность  принимать наиболее 
рациональные решения по приобретению товаров.  

Роль и задачи маркетинга поясняются рисунком 1.2. 

 
 
 
 

 
Рисунок 1.2 – Роль и задачи маркетинга 
 

Производитель Маркетинг Потребитель 
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Производитель с помощью маркетинговых приемов стимулирует 

потребителя к приобретению своей продукции. Потребитель, используя 
возможности маркетинга,  влияет на производителя в своих интересах. 
Последний начинает выпускать продукцию, нужную потребителю, наиболее  
полно удовлетворяющую его требованиям и приемлемую по цене. 

Взаимная заинтересованность в маркетинге и производителей, и 
потребителей обусловила его развитие, непрерывное совершенствование и 
длительное существование.  

Маркетинг изобрели американские предприниматели. На рубеже XIX и XX 
столетий в США машинное товаропроизводство смогло в достаточно полной 
мере удовлетворить потребности рынка. На рынке возникла проблема сбыта. 
Ожесточилась конкуренция. Существенно замедлился рост прибыли 
производителей. Трудности сбыта товаров вынудили предпринимателей искать 
новые способы продажи, новые формы работы на рынке. 

Развитие маркетинга было подготовлено трудами А. Смита (1723…1790), 
А.О. Курно (1801…1877), А. Маршалла (1842..1924). 

Термин "маркетинг" впервые стал употребляться в США в 1902 г., через 20 
лет его использовали уже в большинстве стран с рыночной экономикой. 

Первым предпринимателем, который использовал приемы маркетинга, 
считают К. Маккормика. Он стимулировал увеличение спроса на свою 
продукцию оказанием покупателям послепродажных услуг, выдачей кредитов, 
создавая эффективные каналы распределения товаров. 

В начале XX столетия в США во многих фирмах были учреждены отделы 
маркетинга, которые занимались обслуживанием покупателей.  

Они также создавали рекламу и выполняли другие функции по сбыту 
продукции. Первая коммерческая маркетинговая организация была создана в 
1908 году. 

Первым преподавателем, обучавшим студентов маркетингу, был В. Креус, 
который в 1905 году в университете штата Пенсильвания вел цикл лекций по 
дисциплине "Маркетинг продуктов". 

 
Появление маркетинга - следствие эволюции рынка, возникнув, маркетинг 

обеспечил его дальнейшее  совершенствование. Маркетинг невозможен  без 
рынка. Современный рынок не может развиваться без маркетинга. 
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Выводы 
 
Рынок возник на определенной стадии развития общественного 

производства как наиболее эффективная форма товарного обмена. Современный 

рынок —это проверенный многолетней историей гибкий жизнеспособный способ 

организации общественного производства, основанный на свободе 

экономической деятельности хозяйственных объектов. 

В процессе эволюции рынка сменились несколько концепций его развития. 

Первоначальной была концепция свободного саморазвивающегося и 

самоорганизуемого рынка (классическая школа рынка Адама Смита), 

допускающая минимальное вмешательство государства. После «великой 

депрессии» начала ХХ века ее сменила концепция государственно регулируемого 

рынка (теория Кейнса). В конце ХХ века после кризиса экономики, вызванного 

чрезмерным вмешательством государства, возникло неоклассическое 

направление (неолиберализм и монетаризм), ограничивающее регулирование 

рынка государством только экономическими методами. В последние годы быстро 

развивается концепция социально - ориентированного рынка (институто-

социологическое направление), в котором стабилизирующую роль играют не 

только государственные институты, но и общественные движения. Поиск 

оптимальной концепции рынка продолжается. 

Рыночно ориентированная экономика обеспечивает больший экономический 

рост и имеет существенные достоинства, главным из которых является 

возможность экономического регулирования спроса и предложения товаров и 

услуг. Рыночная конкуренция вынуждает производителей непрерывно снижать 

затраты производства, осуществлять его совершенствование. 

Однако рыночная экономика имеет еще не преодоленные недостатки, 

основные из которых: отсутствие заинтересованности в развитии духовных 

ценностей общества, в сохранении природных ресурсов и в защите природной 

среды; подверженность влиянию нестабильных процессов развития экономики. 
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На определенном этапе развития рынок создал условия для появления 

маркетинга. Рынок стал объективной основой его эволюции. Возникнув, 

маркетинг, в свою очередь, способствовал дальнейшему совершенствованию 

институтов рынка, рыночной экономики. Социально-этический маркетинг 

способен существенно уменьшить влияние негативных рыночных явлений. 

 

Основные понятия 

 
Биржа. Доля рынка. Емкость рынка. Запросы. Кейсианство. Конкуренция. 

Конъюнктура рынка. Либерализм. Маркетинг. Монетаризм. Монополизм. 

Нужды. Обмен. Потребности. Потребитель. Потребительская ценность. 

Предложение. Производитель. Рынок. Рыночная экономика. Сделка. Соглашение. 

Спрос. Товар. Товарообмен. Трансакции. Услуги. Цена. Ценообразование. 
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Глава вторая 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА 

 

2.1  Эволюция маркетинга в процессе развития рынка 
 

 
аркетинг как понятие (в английском языке "marketing" ) происходит 
от английского слова "market"  (рынок) и буквально означает 

деятельность в сфере рынка. В русском языке употребляется аналогичный термин 
"маркетинг", также используются понятия "маркетинговая деятельность" (как 
деятельность в сфере маркетинга) и "рыночная деятельность" (деятельность в 
сфере рынка). Следует отметить, что "маркетинговая деятельность" более общее 
понятие, хотя очень часто оба эти термина применяют как аналоги. 

Первоначально маркетинг решал только задачи сбыта на рынке имеющихся 
товаров. Лозунгом маркетинга был принцип: 

" Все, что произведено – должно быть продано". 
В дальнейшем были испытаны несколько концепций, на основе которых 

предприятия могут осуществлять маркетинговую деятельность в зависимости от 
своих возможностей, рыночной ситуации и других условий. Следует отметить, 
что каждая следующая концепция не просто отрицала предыдущую, а развивала 
ее, учитывая все лучшее, проверенное на практике. 

К основным маркетинговым концепциям относятся: 
 концепция совершенствования производства; 

 концепция совершенствования товара; 

 концепция интенсификации коммерческих усилий; 

 концепция маркетингового подхода. 
В начале ХХ века быстро развивающееся массовое производство создало 

условия для возникновения массового рынка, что потребовало выпуска товаров, 
доступных нарождающемуся и быстро растущему классу наемных работников.  

Сформировалась и стала развиваться исторически первая концепция 
маркетинга – производственная концепция. 

М 
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Концепция совершенствования производства (производственная 
концепция) основывается на предположении, что потребители будут 
благожелательны к товарам, которые доступны по цене и широко 
распространены. Согласно этой концепции, производители сосредотачивали 
основное внимание на внутренних возможностях предприятий: 
совершенствовании технологии и организации производства, снижении 
издержек, что давало возможность увеличить объем выпуска и насытить рынок 
товаром по доступной для покупателей цене. 

Примером и образцом использования этой концепции является 
предпринимательская деятельность Генри Форда 1. Он одним из первых осознал, 
что развитие массового производства требует создания массового рынка. Им 
была разработана и реализована система массового производства и массового 
потребления автомобилей.  

С целью создания класса потребителей Генри Форд существенно увеличил 
заработную плату своим рабочим: стал платить им по 5 долларов в день, в то 
время как другие платили по 2 доллара. 

Концепция совершенствования производства получила всеобщее признание 
и быстро распространилась по всему миру. 

Эта концепция широко применялась предприятиями бывшего СССР, 
включая нашу страну. В тот период практически на все товары спрос превышал 
предложение, и было необходимо постоянно увеличивать объемы производства. 
Эта концепция позволяла, благодаря массовости производства, изготавливать 
относительно дешевые товары. 

Практически одновременно с производственной возникла товарная 
концепция маркетинга. 

Концепция совершенствования товара (товарная концепция) утверждает, 
что потребители будут предпочтительнее покупать товары наивысшего качества 
с лучшими эксплуатационными свойствами и характеристиками, следовательно, 
предприятия должны сосредотачивать свою энергию на постоянном 
совершенствовании характеристик товара при обеспечении умеренных, 
приемлемых для большинства потребителей цен. Сторонники данной концепции 
есть и сегодня. 

На отрицательные последствия использования этой концепции впервые 
указал один из ведущих специалистов в области маркетинга Теодор Левит.  

По его мнению, применение данной концепции может привести к 
"маркетинговой близорукости".  
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Направляя основные усилия на совершенствование товара и не исследуя 
непрерывно рынок, производители могут упустить из виду потребности 
клиентов, изменение требований рынка, появление конкурирующих товаров и, в 
результате, потерять рынок. Так произошло в США в начале ХХ века, когда 
многие железнодорожные компании, своевременно не разглядев конкурента – 
массовый автомобиль, разорились. 

Следствием развития массового производства товаров (согласно 
производственной концепции), совершенствования их качества (согласно 
товарной концепции) стало существенное обострение проблемы сбыта. Это 
обусловило разработку следующей концепции маркетинга (сбытовой) – 
концепции интенсификации коммерческих усилий. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий (сбытовая концепция) 
утверждает, что потребители не будут приобретать товары предприятия в 
достаточных количествах, если (кроме совершенствования товаров и 
производства) не будут предприняты также значительные усилия в сфере сбыта и 
его стимулирования. 

Такой маркетинг сейчас называют традиционным (больше подходит термин 
"пассивный"). Хотя уже разработаны и действуют более совершенные 
концепции, он применяется и в настоящее время. Многие и до сих пор убеждены, 
что основное содержание маркетинга – это реклама и сбыт товаров. 

На практике реализация концепции сбыта вызвала появление негативных 
последствий – уродливой рекламы и многочисленных приемов навязывания 
покупки (часто не нужной потребителю) и некоторых других, что существенно 
снизило эффективность маркетинга. 

Во второй половине XX века цели и содержание маркетинга стали 
существенно трансформироваться. Маркетинг стал развиваться более быстро. 
Это было обусловлено рядом действующих в тот период объективных факторов. 

Основные из них следующие: 
– возрождение экономической мощи Западной Европы и Японии наряду со 

стабильным прогрессом Соединенных Штатов, что изменило ситуацию на рынке; 
– появление новых орудий управления экономикой в виде электронных 

вычислительных машин и развитого математического аппарата 
программирования; 

– создание мощной коммуникационной системы; 
– созревшая восприимчивость общества к новым способам мотивации 

решений; 
– резкое обострение конкуренции за рынки сбыта. 
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Научно-технический прогресс коренным образом изменил материально- 
техническую базу производства, расширил его возможности по выпуску товаров 
и совершенствованию их характеристик. Обострилось противоречие между 
непрерывно возрастающими возможностями производства и ограниченными 
возможностями рынка (сбыта). Проблема реализации товаров стала самым узким 
местом в цепочке производства и потребления, только усилиями традиционного 
маркетинга ее решить оказалось невозможно. 

Усилившаяся конкуренция напрямую связала процветание компаний и фирм 
с качеством принятия маркетинговых решений. 

Основой для принятия решений становится маркетинговая информация о 
рынке, покупателях, конкурентах и других сферах маркетинговой среды. 

Формулируется теория целевых (где может продаваться выпускаемый 
предприятием товар) рынков, основное содержание которой – усилия по сбыту 
товаров могут стать вовсе ненужными или минимальными, если производитель 
будет предлагать потребителю именно тот товар, в котором последний в данный 
момент нуждается. Ее суть отражена авторами популярного на Западе учебника 
по маркетингу Дж. Р. Эвансом и Б. Берманом в следующем определении 
маркетинга. 

"Маркетинг  –  это  предвидение,  управление  и  удовлетворение  спроса  
на  товары  и  услуги,  организации,  людей,  территории  и  идеи  
посредством обмена".  

См. подробнее [38 с. 17]. 
В практике применения маркетинга в этот период сформировалась его 

основная концепция (на настоящий момент) – концепция маркетингового 
подхода. В развитых государствах предыдущие три концепции уже практически 
не применяются. Некоторые исследователи считают, что маркетинг возник с 
появлением этой концепции и указывают период второй половины ХХ века как 
начало его развития. Эта концепция использовала все лучшее из практики 
применения маркетинга до своего появления. 

Концепция маркетингового подхода (маркетинговая концепция) 
ориентирует предприятие на целевой рынок, на потребителя. 

Маркетинговая концепция требует производить то, что продается, а 
не продавать то, что производится.  

Эта концепция утверждает, что предприятия могут достичь своих целей 
только в том случае, если они правильно определят нужды и потребности своих 
потребителей и будут удовлетворять их более эффективно, чем могут это сделать 
их конкуренты. 
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В то же время предприниматели должны не только приспосабливаться к тре-
бованиям рынка, но и сами формировать потребности потенциальных клиентов и 
стимулировать потребление. 

Данный маркетинг в отличие от традиционного, ориентированного только на 
сбыт и поэтому пассивного, стали называть динамичным или современным (по-
следний термин, хотя он еще применяется достаточно часто, уже не соответству-
ет действительности: содержание маркетинговой деятельности очень быстро из-
менилось, и этот подход в конце 90-х годов уже перестал быть современным). 

Наибольший вклад в развитие динамичного маркетинга внесла компания 
"Макдональдс". Принципы маркетинговой концепции в настоящее время исполь-
зуют практически все ведущие мировые компании. 

В конце XX столетия маркетинг становится наиболее распространенным и 
быстро развивающимся динамичным экономическим учением, что обусловлено 
использованием в его практике современных достижений в области науки и тех-
ники: 

– широкого распространения мощных персональных ЭВМ, создания разно-
образных коммуникационных сетей, включая всемирную компьютерную сеть 
Internet; 

– всеобщей компьютерной грамотностью управленческих кадров (и населе-
ния); 

– возникновением процветающей и наиболее приоритетной индустрии по 
производству информации. 

Эти достижения сделали возможным подготовку и проведение больших 
маркетинговых операций, опирающихся на маркетинговую информацию. 

Формируется макромаркетинг как система, охватывающая все предприятия 
страны и учитывающая всех потребителей и заказчиков страны в целом. Принци-
пы макромаркетингового подхода используются при планировании развития эко-
номики всего государства. 

 
В процессе развития у маркетинга были не только пламенные сторонники, 

но и ярые противники. 
Яркими персонами среди сторонников маркетинга являются Филип Котлер и 

один из отцов-основателей маркетинга Питер Друкер. Их аргументы в защиту 
маркетинга заключаются в том, что именно применение маркетингового подхода 
обеспечило: 

� 50 лет неуклонного роста валового потребления в странах Запада после 
окончания второй мировой войны; 
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� победу в холодной войне; 
� развитие высоких технологий; 
� поддержание конкуренции и развитие рынка; 
� снижение относительных цен; 
� удовлетворение самых разнообразных потребностей людей; 
� согласование различных интересов и достижение социальных целей без 
серьезных внутренних конфликтов и конфронтации. 

 
Противники маркетинга, среди которых такие выдающиеся личности, как 

историк Арнольд Тойнби и философ Эрих Фромм, отмечают, что, взяв на воору-
жение психологические методы воздействия, маркетинг существенно усилил не-
достатки рынка и, в частности, способствовал: 

 

♦ оболваниванию потребителя и разрушению морали; 

♦ утверждению диктата моды и потребительства; 

♦ поддержанию состояния тревожности; 

♦ облегчению ценовой дискриминации и вторжения в личную жизнь; 

♦ попранию Прав Человека; 

♦ отвлечению от социально значимых целей; 

♦ ухудшению состояния окружающей природной среды. 
 

Именно на рекламу и маркетинг его противники возлагают вину за возник-
новение фундаментального культурного противоречия, разрушающего устои со-
временного Западного общества: 

• с одной стороны, традиционные принципы трудовой этики: рвение к 
труду, скромность, аскетизм, готовность к самопожертвованию; 

• с другой стороны, формирующиеся принципы массового потребления: 
экстравагантность, фривольность, чувственность, сексуальность, ценность сво-
бодного времени и меньших усилий. 

В сфере маркетинга не только отдельные лица, но и некоторые фирмы при-
бегают к различным недобросовестным приемам, что дискредитирует сами идеи 
маркетинга. 

Для борьбы с негативными последствиями маркетинговой деятельности воз-
никли движения, нацеленные на защиту потребителей и общества от недобросо-
вестных предпринимателей. Такими общественными движениями нашего време-
ни являются: организации защиты прав потребителей (консьюмеризм) и движе-
ние за охрану окружающей среды (инвайронментализм). 
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Консьюмеризм (у нас общество, организация защиты прав потребителей) – 
организованное общественное движение граждан и государственных органов за 
расширение прав и влияния покупателей в отношении продавцов. 

Консьюмеризм появился в США еще в начале ХХ века, когда стали известны 
данные о недобросовестности отдельных предпринимателей (в мясной и фарма-
цевтической промышленности). Вторая волна движения по защите прав потреби-
телей была во времена "Великой депрессии" в середине 30-х годов, вызванная 
резким ростом цен и очередным скандалом в фармацевтической промышленно-
сти. Третья волна движения началась в 60-е годы. 

Защита прав потребителей включает: 
– усиление защиты покупателей от обманов со стороны изготовителей про-

дукции; 
– требование повышения безопасности товаров; 
– контроль ингредиентов, входящих в состав отдельных продуктов (в част-

ности, моющих средств) и упаковку (пакеты с напитками); 
– запрет недобросовестной и шумной рекламы. 
 

Инвайронментализм (движение за охрану окружающей среды) нацелен  на 
сохранение и улучшение среды обитания человека. Его основная задача – напра-
вить современную производственную деятельность на улучшение качества жиз-
ни, на сохранение природы. Это движение более известно как "Green  peace" – 
"Зеленый мир" или общество зеленых. 

Движение зародилось в США после 1970 года, когда 20 миллионов амери-
канцев вышли на улицы с требованием признать обеспечение качества окружаю-
щей природной среды как первостепенную национальную задачу. Сейчас это 
движение действует более чем в 30 странах, в нашей стране – с 1990 года. Его 
сторонники добиваются, чтобы производители и потребители, принимая свои 
решения о производстве и покупке товаров, не забывали об окружающей нас 
природной среде. Они считают, что качество жизни – это не только обилие раз-
нообразных товаров и возможность их приобретения, но и безвредная, процве-
тающая природа, окружающая человека. 

 
Хотя многие предприниматели и не признавали вначале справедливой кри-

тику маркетинга, большинство предприятий и фирм были вынуждены изменять 
принципы и практику маркетинга, больше учитывать интересы потребителей, 
общества и проблемы охраны окружающей природной среды.  
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Последующая практика бизнеса показала, что организации, лучше учиты-
вающие интересы общества (региона, страны), в перспективе получают сущест-
венные экономические преимущества. Многие менее ответственные участники 
рынка были вынуждены либо уходить из бизнеса, либо прекращать использова-
ние недобросовестных приемов.  

Ведущий зарубежный маркетолог Ф. Котлер определил маркетинг как вид 

человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребно-

стей людей посредством обмена.  

Такое толкование маркетинга было положено в основу концепции социаль-
но-этического маркетинга (также применяются термины: социально-
ответственного, социально-этичного), одним их главных принципов которого  
является необходимость сохранения и укрепления благополучия как предприятий 
и их потребителей, так и общества в целом. 

Концепция социально-этического маркетинга требует от предпринимате-
лей сначала выявить нужды, потребности и интересы целевых рынков (для кото-
рых производится продукция), а затем обеспечить клиентам высшую потреби-
тельскую ценность (высшую степень совпадения характеристик товара с их ожи-
даниями) способами, которые поддерживают благополучие клиентов и общества 
в целом в длительной перспективе. Эта концепция требует также и от потребите-
лей поддерживать только те предприятия, которые заботятся о сохранении окру-
жающей среды, а также о благополучии своего города и всего общества. 

Данная концепция является в настоящее время наиболее прогрессивной из 
всех рассмотренных ранее. Маркетинговая концепция в условиях ухудшения 
экологической ситуации, роста населения, сокращения природных ресурсов и 
других экономических затруднений не смогла решить проблему согласования ин-
тересов предприятий, потребителей и общества в целом в долгосрочной перспек-
тиве. 

Из принципов социально-этического маркетинга вытекает, что необходимым 
условием устойчивого положения товаропроизводителя на рынке является отра-
жение интересов общества в целях и содержании его работы. 

См. подробнее [19 с. 37...39]. 
В конце XX века социально-этический маркетинг становится в развитых 

странах доминирующей концепцией товаропроизводства. 
Дальнейшим   развитием  концепции   социально-этического маркетинга      

является его эволюция в просвещенный маркетинг. Сущность просвещенного 
маркетинга будет рассмотрена ниже.  

Развитие концепций маркетинга в ХХ столетии показано на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Развитие концепций маркетинга в ХХ столетии 

Концепция совершенствования производства 
 Маркетинговая концепция, основанная на утверждении о том, 
что потребитель отдаст предпочтение товарам, которые широко 
распространены и доступны в цене; управление маркетингом 
должно быть направлено на совершенствование производства, 
форм и методов сбыта. 

Концепция совершенствования товара 
 Маркетинговая концепция, основанная на утверждении о том, 
что потребитель отдает предпочтение товарам, качество, свой-
ства и характеристики которых постоянно улучшаются; произ-
водитель должен направлять все усилия на совершенствование 
своей продукции. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий 
 Маркетинговая концепция, основанная на утверждении о 

том, что потребители не будут активно покупать товар, произ-
водимый данной компанией, если не принимать специальных 
мер по продвижению товара на рынок и широкомасштабной его 
продаже. 

Концепция маркетинга (маркетингового подхода) 
 Философия управления маркетингом, которая предполагает, что достижение компаний 

своих целей является результатом определения нужд и запросов целевых рынков и более 
эффективного по сравнению с компаниями-конкурентами удовлетворения потребителя. 

Концепция социально-этического маркетинга 
 Маркетинговая концепция, суть которой в том, что компания должна определить нуж-

ды, потребности и интересы целевых рынков, а затем обеспечить высшую потребитель-
скую ценность более эффективными по сравнению с конкурентами способами, которые 
поддерживают или улучшают благополучие как клиента, так и общества в целом. 

Концепция просвещенного маркетинга 
 Философия маркетинга, заключающаяся в том, что маркетинг компании должен под-

держивать оптимальное функционирование системы сбыта продукции в долгосрочной 
перспективе с ее пятью принципами: маркетинг, ориентированный на потребителя, инно-
вации, повышение ценностной значимости товаров, осознание миссии и социальная этика 
маркетинга. 
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В настоящее время существует два подхода к пониманию предмета марке-
тинга: расширительный и ограничительный. 

При расширительном толковании в маркетинг включается почти весь спектр 
экономических проблем предприятия, начиная с микроэкономических и заканчи-
вая узкофинансовыми. Маркетинг определяется как система организации и 
управления деятельностью предприятия, направленная на обеспечение макси-
мального сбыта его продукции, достижения высокой эффективности экспортных 
(в особенности) изделий и расширения рыночной доли. 

Ограничительный подход хорошо отражается в формулировке, используе-
мой французской школой маркетинга: 

"Маркетинг – это совокупность действий, проводимых с целью создания 
сбыта и удовлетворения потребителей, благодаря выпуску в продажу товаров и 
услуг в соответствии с их запросами". 

Многолетний опыт применения маркетинга показал его эффективность, его 
способность к преодолению отрицательных явлений. 

Маркетинг – это практическая наука, это практические рекомендации, выра-
ботанные в течение десятилетий, о стратегии и тактике поведения предприятия в 
сложных и быстро изменяющихся рыночных условиях.  

Однако у маркетинга нет готовых рецептов на все случаи жизни. Маркетинг 
– это также предпринимательская философия, искусство бизнеса, которые спо-
собны объединить работников предприятия и обеспечить достижение победы 
благодаря лучшему пониманию и обслуживанию потребителей с учетом интере-
сов всего общества. 

Сегодня маркетинговый подход широко используется практически во всех 
странах мира. Большинство государств Северной и Южной Америки, Западной 
Европы и Юго-Восточной Азии имеют хорошо развитые маркетинговые систе-
мы. Созрели экономические условия развития маркетинга и в странах, возникших 
на постсоветском пространстве. В большинстве университетов, колледжей, шко-
лах бизнеса в США, в странах Европы, Азии, в Японии маркетинг преподается 
как одна из важнейших дисциплин. 

 

2.2  Сравнение основных концепций маркетинга 
 

2.2.1  Пассивный маркетинг 
Содержание маркетинга определяется условиями и масштабами хозяйствен-

ной деятельности предприятия, уровнем развития рыночных механизмов в эко-
номике. Пассивный (традиционный) маркетинг существовал тогда, когда не было 
особых трудностей со сбытом производимых товаров. 



 
 

 

47

Пассивный маркетинг касается областей, которые охватывают доведение то-
варов (или услуг) от производителя до потребителя. Рынок интересует произво-
дителя лишь в той мере, в какой это касается уже произведенных товаров. 

Используя пассивный (традиционный) маркетинг, предприятие направ-
ляет основные усилия на сбыт производимой продукции.  

Такое состояние сохраняется и сегодня во многих странах, где существует 
рынок производителя. Традиционный маркетинг используется некоторыми пред-
приятиями и в настоящее время. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий направляет основные 
усилия   маркетинга  предприятия на продажу  производимой   продукции. Это 
внутренне-внешняя ориентация.  

Основная цель маркетинговых усилий – стремление к увеличению прибыли. 
Средствами достижения цели являются коммерческие усилия и меры стимулиро-
вания спроса. Получение прибыли обеспечивается за счет роста объема продаж. 
Реализация концепции требует проведения широкомасштабных торговых опера-
ций, использования рекламы и других методов продвижения товаров. 

Исходный пункт -  производство и его совершенствование. Основной объект 
внимания маркетинга – товар  и усилия по повышению его качества. 

Практическая реализация данной концепции выявила несколько ее недостат-
ков, связанных с невозможностью учета требований потребителей, тенденций их 
изменений и, как следствие – возможную потерю рынка. Кроме того, были выяв-
лены многочисленные нарушения этических норм бизнеса и  требований общест-
ва (как уже указывалось выше).   

 
2.2.2  Динамичный маркетинг 

По мере развития экономики, роста производства товаров и усиления конку-
ренции в маркетинге на первый план выдвигается изучение рынка и определение 
спроса, который становится определяющим пунктом в принятии хозяйственных 
решений. 

Наступает переориентация производителя, который, прежде чем принять 
решение о производстве товара (и даже об инвестициях), вынужден основательно 
изучить возможный спрос на данный товар. 

Формируется новый тип маркетинга. 
Продажа товаров и услуг требует, кроме детального изучения спроса, актив-

ного воздействия на покупателя. Это требует изменения принципов деятельности 
предприятия. 
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Маркетинг направляется на выявление, изучение, стимулирование и удовле-
творение спроса. 

Такая деятельность получила название динамичного или современного мар-
кетинга (как уже указывалось, термин "современный", хотя еще и используется, 
но уже не отвечает реалиям нашего времени, сейчас современным является соци-
ально-этический маркетинг). 

 

Динамичный маркетинг выдвигает в качестве исходного пункта при 
принятии производственных и инвестиционных решений текущий и ожи-
даемый спрос.  Одновременно предприятие проводит  активную маркетинго-
вую политику, нацеленную на поиск клиента.  Также ведется поиск решения 
проблемы  расширения  технических  возможностей для  удовлетворения 
потребностей покупателей.  Все эти проблемы  предприятие стремится  
решить,  получив при этом  максимально возможную  в данных  условиях 
прибыль. 

 

Используя динамичный маркетинг, предприятие изучает рынок, спрос и ор-
ганизует производство товаров, необходимых  целевым потребителем. 

Концепция динамичного маркетинга направляет усилия предприятия на це-
левой рынок – это внешне-внутренняя ориентация. Основным объектом внима-
ния динамичного маркетинга являются целевые потребители, их нужды и по-
требности. Прибыль обеспечивается комплексными усилиями маркетинга, благо-
даря созданию и поддержанию потребительской удовлетворенности способами 
более эффективными, чем у конкурентов. 

Таким образом, хозяйственная организация, действующая в соответствии с 
принципами динамичного маркетинга, постоянно стремится к взаимному согла-
сованию двух целей: цели предприятия и цели потребителя. 

Предприятие должно так развернуть свою хозяйственную деятельность, что-
бы достигались не только цели предприятия, но и соблюдались интересы потре-
бителей, а также посредников (если они есть). Маркетинговая деятельность пред-
приятия должна приносить выгоду всем участникам рынка. 

Значение, рост сферы применения динамичного маркетинга непрерывно воз-
растает. Это обусловливается стремительным развитием информатики, коммуни-
кационных сетей, развитием многочисленных социально-психологических мето-
дов и методик исследований рынка и покупателя и воздействий на него. 

В целом, динамичный маркетинг охватывает следующие сферы деятельно-
сти предприятия: 

– определение эффективного и потенциального спроса на товары и услуги; 
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– побуждение спроса; 
– удовлетворение спроса посредством производства продукта и посредством 

различных способов распределения. 
В основе концепции маркетингового подхода находятся: рынок, потребители 

и их потребности. Познание потребностей становится основой для принятия ре-
шения, что и сколько производить. Путем интегрированной деятельности: совер-
шенствование товара, ценовая политика, воздействие на потребителей (реклама, 
информация...), воздействие на рынок (удачное размещение продукта...) – пред-
приятие достигает своей цели (получает желаемый экономический эффект) и 
удовлетворяет потребности клиентов. 

 
2.2.3  Социально-этический маркетинг 

Применение рассмотренной выше концепции маркетингового подхода (ди-
намичного маркетинга) приносит взаимную выгоду и производителю, и потреби-
телю. 

Производитель, выясняя, что требуется клиентам, выпускает необходимые 
им товары. Их реализация приносит производителю прибыль, величина которой 
возрастает с увеличением потребительской ценности выпускаемых товаров.  

Потребитель, приобретая товары, получает выгоду (удовлетворение) от их 
использования, величина которой также зависит от потребительской ценности 
товаров. 

Динамичный маркетинг увеличивает прибыли производителей и выгоду 
(удовлетворенность) потребителей. В его развитии заинтересованы все участники 
рынка. 

Однако интересы как производителей, так и отдельных потребителей не все-
гда совпадают с интересами региона (страны) и общества в целом. 

Предприятие – экономическая основа общества. Стремясь максимально 
удовлетворять свои интересы и получать прибыль, предприятия способствуют 
экономическому росту страны, но стремление к неограниченному экономическо-
му росту одновременно может стать причиной глобальной катастрофы человече-
ской цивилизации из-за чрезмерного накопления оружия, разрушения среды оби-
тания, истощения природных ресурсов, запущенного состояния социальной сфе-
ры и других реальных угроз. 

Руководствуясь принципом маркетинга: удовлетворять нужды и запросы по-
требителей, предприятия и предприниматели могут совершать действия, которые 
не всем приносят благо. 
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Кроме того, некоторые производители могут нарушать этику маркетинга, 
применять сомнительные маркетинговые методы. Используя приемы введения в 
заблуждение, методы навязывания товаров, предприниматели продают недобро-
качественные и небезопасные для здоровья товары. Используя практику заплани-
рованного быстрого устаревания товаров, политику высоких цен, плохого обслу-
живания малоимущих клиентов, они отрицательно влияют на благосостояние по-
требителей. Воздействуя на общество, они способствуют распространению чрез-
мерного меркантилизма и искусственных желаний, что приводит к недостатку 
общественно полезных товаров, эрозии культуры. 

Деятельность общественных движений по сохранению окружающей при-
родной среды и защите прав потребителей уже приносит определенные результа-
ты. Люди начинают понимать, что не все нужные им товары следует покупать. 
Общество настраивается против отдельных предпринимателей, нарушающих 
этику маркетинга и приносящих вред природе. Производители сталкиваются с 
серьезной проблемой выбора между прибыльным обслуживанием клиентов и 
обеспечением социального благополучием. 

Становится более выгодным (в перспективе) соблюдать интересы общества, 
сохранять природу, чем получать сиюминутную прибыль. 

Концепция социально-этического маркетинга отличается от изложенной 
выше концепции динамичного маркетинга тем, что его основная цель обеспечить 
долговременное благополучие не только отдельного предприятия, его целевых 
потребителей, но и общества (страны, региона) в целом. 

Она базируется на новой философии бизнеса, ориентированного на удовле-
творение (и формирование) разумных, здоровых потребностей покупателей в со-
ответствии с гуманными интересами общества. 

Концепция социально этического маркетинга хорошо изложена в книгах 
Ф. Котлера [18, 19]. 

Ф. Котлер определяет концепцию социально-этического маркетинга сле-
дующим образом: 

 

Концепция социально-этического маркетинга утверждает, что задачей 
предприятия (организации) является установление нужд, потребностей и 
интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более 
эффективными и более продуктивными (чем у конкурентов) способами с од-
новременным сохранением или укреплением благополучия потребителей и 
общества в целом. 
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Рассматривая перспективы развития маркетинговых систем, Ф. Котлер вы-
делил четыре возможные варианта стратегии применения систем маркетинга в 
глобальном масштабе. 

См. подробнее [18 c. 33...35]. 
Достижение максимально возможного высокого потребления. Эта цель 

предполагает облегчать и стимулировать максимально высокое потребление, ко-
торое в свою очередь создает условия для максимального роста производства, за-
нятости и богатства населения. Под этим подразумевается утверждение, что чем 
больше люди покупают и потребляют, тем счастливее они становятся. Однако эта 
точка зрения разделяется не всеми. Некоторые сомневаются в том, что возрас-
тающая масса материальных благ несет с собой и больше счастья. 

Достижение максимальной потребительской удовлетворенности. Со-
гласно этой точке зрения, цель системы маркетинга – достижение максимальной 
потребительской удовлетворенности, а не максимально возможного уровня по-
требления. К сожалению, не существует способов измерения полного удовлетво-
рения конкретным товаром или конкретной маркетинговой деятельностью.  

Кроме того, непосредственное удовлетворение, получаемое потребителями, 
как правило, не учитывает наносимый ущерб окружающей среде. Поэтому дать 
корректную оценку системе маркетинга на основе показателей удовлетворенно-
сти затруднительно. 

Предоставление максимально широкого выбора. Некоторые специалисты 
считают, что основная цель системы маркетинга – обеспечить максимально воз-
можное разнообразие товаров и предоставить потребителю максимально широ-
кий выбор. Система должна дать потребителю возможность найти товары, кото-
рые наиболее полно отвечают его желаниям и запросам. Потребители должны 
иметь возможность максимально улучшить свой уровень жизни, и следовательно, 
получить наибольшее удовлетворение. 

Однако, максимальное расширение потребительского выбора требует затрат, 
что неизбежно вызовет удорожание товаров и услуг. Кроме того, увеличение раз-
нообразия товаров потребует от потребителя больше времени и усилий на зна-
комство с различными товарами и на оценку их качества. И, наконец, увеличение 
числа товаров вовсе не означает для потребителя расширения возможности их 
реального выбора. 

Максимальное повышение качества жизни. Большинство специалистов в 
настоящее время полагают, что основная цель системы маркетинга должна за-
ключаться в улучшении "качества жизни".  
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Это понятие складывается из: качества, количества, ассортимента, доступно-
сти и стоимости товаров; качества окружающей природной среды; качества куль-
турной среды. Система маркетинга должна оцениваться не только по степени 
обеспечения непосредственной потребительской удовлетворенности, но и по воз-
действию, которое маркетинговая деятельность оказывает на качество природной 
и культурной среды. 

Это благородная цель системы маркетинга. Ее достижение является главной 
задачей современного социально-этического маркетинга. Однако на пути реше-
ния этой проблемы имеются существенные трудности: качество жизни измерять 
нелегко, его толкования нередко противоречат друг другу. 

 
Социально-этический маркетинг выдвигает новые требования как к произ-

водителям, так и к потребителям. 
 

Для производителей: 
– основная цель предприятия должна состоять в удовлетворении разумных, 

здоровых нужд и потребностей людей в соответствии с гуманными интересами 
всего  общества; 

– предприятие должно отказываться от производства и продажи товаров, 
противоречащих интересам потребителей вообще, и, особенно, если они могут 
причинить вред человеку и обществу в целом; 

– производители должны непрерывно искать новые технологии, повышаю-
щие качество и безопасность товаров и не только снижающие наносимый вред 
окружающей природной среде, но и улучшающие ее; 

– предприятие должно создавать и внедрять в практику такие программы со-
циально-экономического развития, которые служат интересам работников самого 
предприятия и полезны для социального развития региона и страны (общества) в 
целом. 

Социально-этический маркетинг на уровне предприятия должен учитывать 
четыре основные группы интересов: потребности целевого потребителя, жизнен-
но важные интересы потребителя, интересы предприятия, интересы общества и 
человеческой цивилизации в целом. 

 

Для потребителей: 
– заботясь о сохранении и повышении качества жизни, они не должны поку-

пать товары предприятий, использующих "нечистые" технологии даже для про-
изводства нужного товара; 
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– опираясь на собственные действия и общественное мнение, потребители 
должны поддерживать только те предприятия, которые подчеркнуто проявляют 
заботу об удовлетворении нормальных здоровых потребностей покупателей и о 
благополучии общества. 

Концепция социально-этического маркетинга быстро развивается и стано-
вится основной философией бизнеса нашего времени. 

 

2.3  Маркетинг – философия бизнеса XXI столетия 
 

2.3.1  Основные тенденции развития рынка и маркетинга 
Маркетинг - одна из самых динамичных областей экономической деятельно-

сти. Его главное достоинство в том, что он быстро реагирует на изменение рынка 
и может коренным образом менять свои концепции, методы, приемы. Несомнен-
но, что в XXI веке содержание и характер маркетинговой деятельности также из-
менятся. Причиной этого являются наметившиеся тенденции в развитии совре-
менного рынка. 

Проблемы маркетинга XXI столетия анализируются Ф. Котлером в его но-
вых книгах "Основы маркетинга. Второе европейское издание" и "Маркетинг ме-
неджмент. 9-е международное издание". 

См. подробнее [19 c. 39...47] и [17 c. 22...37]. 
В конце ХХ века в мировой экономике (и соответственно в маркетинге) про-

исходят существенные изменения, основными чертами которых являются: 
 глобализация экономических процессов и коренная трансформация мировой 

экономики; 

 признаки экономического кризиса и снижение доходов населения; 

 смена ценностей и ориентации потребителей; 

 развитие некоммерческого маркетинга; 

 ухудшение состояния окружающей природной среды; 

 быстрый рост новейших информационных технологий; 

 растущее значение этических принципов бизнеса. 
 

Глобализация экономических процессов вызвала коренную трансформацию 
мировой экономики. Благодаря последним достижениям научно-технического 
прогресса (развитию транспорта, созданию всемирных компьютерных и теле-
фонных сетей, спутниковому телевидению), географические и культурные рас-
стояния необычайно сократились. Большинство предприятий получили возмож-
ность и стремятся выходить на рынки других стран.  
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Те предприятия, которые действуют только на местном рынке, также рабо-
тают в условиях международной конкуренции и должны учитывать качество и 
цены иностранных товаров, продающихся на этом рынке. В результате условия 
работы на рынке становятся сложнее как для производителей, так и для потреби-
телей.   

Отечественные предприятия, прекрасно сознавая, что сами они не смогут 
выдержать конкуренцию, заключают соглашения с иностранными партнерами и 
даже конкурентами, используют их опыт, технологии, приемы маркетинга. 

Маркетинг также становится международным. В этих условиях маркетинго-
вая деятельность становится сложнее, появилась международная конкуренция в 
области маркетинга. Маркетингу американских, европейских компаний практи-
чески везде противостоит искусный японский маркетинг. Маркетинг становится 
глобальным. 

 

Признаки экономического кризиса хотя и в меньшей степени, но продол-
жают возрастать. Экономика передовых стран заметно снизила темпы развития. 
Экономика многих развивающихся стран Африки, Южной Америки пребывает в 
стагнации. Крупнейший финансовый кризис разразился в 1998 году в Азии. 
Постсоветские государства испытывают огромные трудности в переходе на ры-
ночные отношения. 

Денежные доходы большей части населения снизились, увеличилась безра-
ботица. Реальная покупательская способность потребителей существенно упала.  

Появилось много государств (включая нашу страну), в которых люди не в 
состоянии заплатить даже за товары первой необходимости. 

Эти факторы существенно затруднили маркетинговую деятельность и вы-
звали появление новых методов. Одним из них является применение бартерных 
операций, когда бедные государства (не имеющие конвертируемой валюты) рас-
считываются за продукцию из других государств товарами и услугами собствен-
ного производства (российский газ за украинские продукты). 

Другим маркетинговым приемом, быстро осваиваемым многими предпри-
ятиями, является принцип "больше за меньшую цену". Растет число предприятий, 
торгующих с различными скидками, изыскивающих возможности уменьшения 
накладных расходов и снижающих цену за счет этого (магазины производите-
лей). 

 

Смена ценностей и ориентации потребителей происходит как вследст-
вие влияния выше рассмотренных обстоятельств, так и вследствие маркетинга. 
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Маркетинговая ориентация на потребителей помогла последним лучше оп-
ределять свои потребности, что увеличило потребительские ожидания в отноше-
нии качества товаров, способов их использования и сроков службы. Сегодня по-
требители уже хотят покупать только высококачественные продукты, с техноло-
гическими новшествами, комфортные в использовании, но за более низкую цену. 

В этих условиях предприятия должны увеличить свои усилия по уточнению 
запросов потребителей, по совершенствованию качества товаров и предприни-
мать значительные маркетинговые действия по удержанию имеющихся потреби-
телей. 

В прошлом основная часть теории маркетинга была направлена на сферу 
сбыта: как продать товар, затем маркетинг начал исследовать рынок, сейчас 
центр маркетинга смещается в сторону построения взаимоотношений с потреби-
телями. Маркетологи больше внимания уделяют "созданию пожизненных клиен-
тов", особенно в области производства сложной и высокотехнологичной продук-
ции. 

 

Развитие некоммерческого маркетинга охватывает новые и новые сферы. 
Сейчас приемы маркетинга применяют больницы, музеи, филармонии, колледжи 
и даже церковь, и правоохранительные органы. Развивается общественный мар-
кетинг для борьбы с курением, наркоманией, по сохранению природы, за эконо-
мию электроэнергии и т.д. Развитие некоммерческого маркетинга открывает но-
вые возможности для совершенствования маркетинговых методов и приемов. 

 

Ухудшение состояния окружающей природной среды, развивающиеся 
экологические движения предъявляют предприятиям более высокие требования. 
В XXI веке производители будут вынуждены нести еще большую социальную и 
экологическую ответственность за результаты своей производственной и марке-
тинговой деятельности. Среди потребителей становятся более популярными эко-
логически чистые товары, они предпочтительнее покупают продукцию предпри-
ятий, лозунгом которых является сохранение и защита природы. Развивается зе-
леный маркетинг. 

 

Быстрый рост новейших информационных технологий, в особенности 
создание всемирной сети World Wide Web, будет оказывать существенное внима-
ние на развитие маркетинга. Сейчас маркетологи могут осуществлять общение 
как с потребителями, так и партнерами, проводить эффективные исследования, 
не покидая пределов предприятия.  
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Используя компьютерную сеть Internet, стало возможным получать своевре-
менную и полную информацию о запросах многих клиентов, даже учитывать их 
индивидуальные требования. Потребители могут совершать покупки, заказывать 
и оплачивать товары, не покидая своих квартир. Необычайные возможности от-
крылись для рекламы и для другой маркетинговой деятельности. Маркетинговые 
возможности использования Internet непрерывно растут, что существенно влияет 
на все методы работы на рынке. 

Именно использование сети Internet стало одним из факторов, которые обес-
печили современные темпы роста экономики США. 

Примечание:  маркетинговый   полностью  функциональный Web-узел 
                         Ф. Котлера, приспособленный к требованиям рынка и со- 
                         держащий постоянно  обновляемую информацию,  имеет  
                         адрес (http://www.prenhall.com/). 
Растущее значение этических принципов бизнеса вызвано стремлением 

общества обезопасить своих членов от недобросовестного, агрессивного бизнеса. 
Проблемы этики маркетинга будут изложены ниже. 

Рассмотренные тенденции предъявляют к маркетингу новые требования. 
Хотя они достаточно противоречивы, но несомненно, что накопленный опыт, 
проверенные на практике маркетинговые методы, которые еще вчера были луч-
шие, сегодня требуют существенной корректировки. 

Продолжающееся применение в настоящее время прежних маркетинго-
вых способов и приемов может привести предприятие к банкротству.  

Сейчас маркетинг быстро перестраивается. Возникающие новые проблемы 
открывают для него и новые возможности совершенствования. 

Залогом успеха бизнеса в XXI веке будет последовательное проведение мар-
кетинговой политики с целью предоставления клиентам высшей потребительской 
ценности с учетом социальных и моральных требований общества. 

 
2.3.2  Просвещенный маркетинг 

Необходимость решения новых проблем, согласования основных групп ин-
тересов, положительная реакция предпринимателей на общественные движения 
вызвала быстрое развитие социально-этического маркетинга (в особенности со-
вершенствование его этических принципов) и его трансформацию в современный 
просвещенный маркетинг. 

Основные положения просвещенного маркетинга изложены в новой книге 
Ф. Котлера. См. подробнее [19 c. 82...96]. 
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Просвещенный маркетинг – это философия бизнеса, заключающаяся в 
том, что маркетинг предприятия должен поддерживать оптимальное 
функционирование системы сбыта продукции в долгосрочной перспективе. 

Выделены пять принципов просвещенного маркетинга: 
 ориентация на потребителя, 

 инновации, 

 повышение ценностной значимости товара, 

 осознание миссии и 

 соблюдение социальной этики. 

Ориентация на потребителя означает, что предприятия должны организо-
вывать свою всю маркетинговую деятельность с точки зрения потребителя. Для 
этого необходимо непрерывно выяснять, осознать и удовлетворять нужды и по-
требности конкретных клиентов (целевых потребителей), для которых создается, 
выпускается и продается продукция предприятия. Даже кратковременное упуще-
ние из виду интересов потребителей (особенно тогда, когда товар уже признан и 
хорошо продается) может привести к безвозвратной потере рынка. 

Принцип инноваций требует, чтобы предприятия непрерывно вносили из-
менения в свою продукцию, способы ее использования и маркетинг. Особенно 
это касается экологических проблем, безопасности и безвредности применения 
продукции. Продукция, имеющая данные качества, в настоящее время наиболее 
конкурентоспособна. 

Повышение ценностной значимости товаров, которое непрерывно осу-
ществляются предприятиями, улучшение качества продукции в перспективе су-
щественно эффективнее, чем разовое стимулирование сбыта, рекламный шум и 
некоторые другие маркетинговые действия, способные лишь кратковременно 
увеличить объем продаж. 

Осознание миссии означает, что предприятия должны определять свою 
главную задачу (миссию) не только в узких производственных целях, но и в ши-
роком социальном смысле.  

Следует отметить, что работники предприятий, осознав свою социальную 
миссию, выполняют работу более добросовестно и ответственно. 

Соблюдение социальной этики в социально-этическом маркетинге означает 
(как уже неоднократно подчеркивалось) учет в деятельности предприятий собст-
венных интересов, желаний потребителей и общества в целом в долгосрочной 
перспективе. Это наиболее сложная задача, так как согласование взаимных инте-
ресов, краткосрочных и долгосрочных выгод иногда создает для предприятий 
трудно разрешимые проблемы. 
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2.4   Этика маркетинга 
 
Применение концепции социально-этического маркетинга поставило перед 

специалистами в качестве одной из основных задач разработку и внедрение в 
практику этики маркетинга. Предприниматели, оберегая свою репутацию, стано-
вятся очень щепетильными в этих вопросах. Предприятия, обвиненные в неэтич-
ной маркетинговой практике, рискуют потерять рынок и часто вынуждены пла-
тить штрафы. Соблюдение этики становится экономически выгодным. 

В 1984 году Американская ассоциация маркетинга приняла Кодекс этиче-
ского поведения маркетологов, в котором отражены основные требования соци-
ально-этического маркетинга. 

См. подробнее 10 с. 371...373. 
Работники маркетинга должны брать на себя ответственность за послед-

ствия своей деятельности и предпринимать все необходимые усилия, чтобы 

принимаемые ими решения, их рекомендации и поступки были направлены на оп-

ределение и удовлетворение потребностей всех основных элементов общества: 

потребителей, организаций (предприятий) и общества в целом. 

Работники маркетинга должны оставаться честными и порядочными в об-
служивании покупателей, поставщиков и всего общества. 

Работники маркетинга обязаны: 
– в сфере производства и маркетинга продукции сообщать обо всех сущест-

венных рисках, связанных с применением продукта или услуги; 
– в сфере рекламы и продвижения товаров избегать ложной или вводящей в 

заблуждение рекламы, отвергать сильный прессинг или неправомерную тактику 
сбыта; 

– в сфере сбыта не прибегать к принуждению по каналам распределения; 
– в сфере ценообразования не практиковать снижение цен с целью вытесне-

ния конкурентов; 
– в сфере маркетинговых исследований соблюдать чистоту исследований пу-

тем недопущения фальсификации или сокрытия данных, полученных в ходе ис-
следования. 

В июле 1994 года известная компания Caux Round Table предложила между-
народный этический кодекс, состоящий из семи пунктов, который требует учета 
моральных ценностей при принятии деловых решений. Сделана попытка "начать 
процесс идентификации общих ценностей, обобщения различных ценностей и 
таким образом разработать общие перспективы бизнес поведения, приемлемые и 
поощряемые всеми" [19 c. 92]. 
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Разработка этики маркетинга продолжается. 

Ф. Котлер предложил семь принципов взаимоотношений маркетинга и об-

щества [19 c. 93...96]: 
 

 свободы потребителя и производителя; 

 ограничения потенциального ущерба; 

 удовлетворения базовых потребностей; 

 экономической эффективности; 

 инноваций; 

 обучения и информирования потребителя; 

 защиты потребителя. 
 

Принцип свободы потребителя и производителя вытекает из основного 

содержания маркетинга: ориентация на потребителя. Потребности людей форми-

руются на основе их собственных представлений о своих нуждах и поэтому фор-

мируются свободно. Производитель добьется успеха, если он будет руководство-

ваться при выпуске товаров этими потребностями, а не чем-то другим, навязан-

ным ему (например, планом). 
 

Принцип ограничения потенциального ущерба требует от государства (по-

литической системы) предотвращать такие отношения между производителем и 

потребителем, которые могут нанести или создают угрозу нанесения ущерба 

производителю, потребителю или третьей стороне (обществу, окружающей сре-

де). Однако это вмешательство должно быть достаточно оправданным. 
 

Принцип удовлетворения базовых потребностей обязывает производите-

лей обслуживать как богатых, так и неимущих потребителей. В рыночной систе-

ме определенные группы населения могут испытывать нехватку необходимых им 

товаров и услуг, что отражается на их физическом и моральном состоянии. Уча-

стники рынка должны поддерживать экономические и другие действия, направ-

ленные на разрешение этой проблемы. 

 
Принцип экономической эффективности направляет систему маркетинга 

на достижение экономической эффективности при поставке на рынок товаров и 

услуг, при использовании дефицитных ресурсов общества. Это возможно при на-

личии на рынке конкуренции и активной информированности покупателей, что 

обеспечивает высокое качество товаров и относительно низкие цены. 
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Принцип инноваций требует стимулировать такое новаторство, которое 

обеспечивает низкую стоимость производства, сбыта, а также разработку новых 

товаров, отвечающих быстро изменяющимся запросам потребителей. Система 

маркетинга должна стимулировать введение реальных новшеств в продукцию, а 

не их имитацию, а также дифференциацию продукции для удовлетворения по-

требностей различных групп потребителей. 
 

Принцип обучения и информирования потребителя требует от системы 

маркетинга выделять достаточно средств на обучение и информирование потре-

бителей, так как это позволяет удовлетворять потребности и повысить благосос-

тояние последних в долгосрочной перспективе. Производители должны предос-

тавлять наиболее полную информацию о своей продукции. Общества потребите-

лей и государство также должны давать свою информацию и выносить свои 

оценки качеству товаров. 
 

Принцип защиты потребителя обязывает систему маркетинга взять на се-

бя защиту прав потребителя. Современные товары очень сложны и даже подго-

товленные потребители не могут квалифицированно оценить их безопасность, 

экологические последствия использования и другие побочные эффекты. Покупа-

тель должен быть защищен также от попыток ввода в заблуждение, от навязыва-

ния ненужных ему покупок и других нечестных приемов. 

 

Этика маркетинга направлена на согласование интересов предприятий, 

потребителей, общества. Ее цель заключается не в максимизации прибыли 

предприятий, всеобщего потребления, а в улучшении качества жизни. Каче-

ство жизни выражается в удовлетворении базовых потребностей людей, в 

доступности многих хороших товаров, а также в сохранении и в непрерыв-

ном улучшении состояния природной и культурной среды. 

 
Социально ориентированный маркетинг требует учета в практике маркетин-

говой деятельности широкого круга часто противоречивых производственных, 

сбытовых, социальных, этических и иных проблем.  

Современный маркетинг способен создать и улучшать качество жизни лю-

дей в планетарном масштабе при учете интересов всего человечества и сохране-

нии природы. 
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2.5   Определение понятия "маркетинг" 
 
Длительная эволюция содержания, принципов, целей и методов маркетинга 

неоднократно и существенно изменяла содержание этого понятия. Установивше-
гося единого определения, что такое "маркетинг", нет. Исследователи подсчита-
ли, что в различное время и в различной литературе составлено более тысячи 
(иногда существенно разных) определений маркетинга. 

 
Основными определениями, которые используются наиболее часто, являют-

ся следующие. В перечень не включены приведенные ранее. 
 
* Маркетинг (Ф. Котлер) – это социальный и управленческий процесс, на-

правленный на удовлетворение нужд и потребностей как индивидов, так и групп, 
посредством создания, предложения и обмена товаров [17]. 

 
* Маркетинг (Ф. Котлер) – это процесс, в ходе которого отдельные лица и 

группы лиц получают необходимое и желаемое посредством создания товаров и 
потребительских ценностей и обмена ими друг с другом [19]. 

 
* Маркетинг (И. Березин) – изучение рынков и воздействие на них с целью 

облегчения решения задач, стоящих перед экономическими субъектами [8]. 
 
* Маркетинг (Бизнес: оксфордский толковый словарь) – это процесс выявле-

ния, максимизации и удовлетворения потребительского спроса на изделия пред-
приятия [10]. 

 
* Маркетинг (толковый словарь рыночной экономики) – система организа-

ции производственно-сбытовой деятельности предприятия, в основе которой ле-
жит глубокое и всестороннее изучение рынка, оценка и учет всех условий произ-
водства и сбыта продукции, товаров и услуг в ближайшей и более отдаленной 
перспективе [39]. 

 
* Маркетинг (Ю. Ковальков) – это перманентный процесс изучения, форми-

рования и удовлетворения спроса на продукцию – изделия, услуги и невещест-
венные объекты [41]. 
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* Маркетинг (А. Романов) – это система организации всей деятельности 

фирмы или крупной корпорации по разработке, производству и сбыту товаров и 
предоставлению услуг на основе комплексного изучения рынка и реальных за-
просов потребителей с целью получения высокой прибыли [23]. 

 
* Маркетинг (А. Романов) – система взглядов, функция координации раз-

личных аспектов коммерческой деятельности, комплекс взаимосвязанных эле-
ментов деловой активности, философия бизнеса, цель которой – смягчение кри-
зисов перепроизводства, наконец, процесс сбалансирования спроса и предложе-
ния [23]. 

 

∗ Маркетинг (А. Бревнов) представляет собой комплексную систему орга-
низации производства и сбыта продукции [12]. 

 
Анализ данных определений позволяет предложить следующее авторское 

толкование понятия "маркетинг". 
 

В настоящее время маркетинг – это система взглядов на 
современное общество и общественное развитие производства, 
система взаимодействия экономики и политики, система 
управления производственной и сбытовой деятельностью пред-
приятий, способ обеспечения их развития и процветания, быст-
ро развивающееся динамичное экономическое учение, филосо-
фия современного бизнеса, нацеленного на удовлетворение 
нужд человека и сохранение благополучия общества, природ-
ной и культурной среды.  

 
В этих и других определениях маркетинга выражены основные современные 

взгляды на маркетинг 
– как на экономический процесс, 
– как на систему управления, 
– как на хозяйственную функцию и 
– как на концепцию и философию современного бизнеса. 
 Несомненно, что в ходе дальнейшей эволюции маркетинга толкование дан-

ного понятия будет уточняться. 
 



 
 

 

63

 
 
Выводы 

 
Маркетинг представляет собой сложное, быстро развивающееся экономиче-

ское учение нашего времени. Возникнув вследствие эволюции рынка как дея-

тельность по продаже товаров, современный маркетинг, развиваясь на основе уже 

совершенной экономической системы, приобрел чрезвычайно многообразные ас-

пекты экономико-хозяйственной жизни предприятий. Это и наука; и система 

практической деятельности по управлению производством, товародвижением и 

сбытом продукции, нацеленная на рынок и способная обеспечить благополучие 

предприятия путем лучшего обслуживания клиентов; и философия бизнеса, на-

правленного на удовлетворение нужд человека, повышение качества жизни, 

обеспечение благополучия общества, сохранение и улучшение природной и куль-

турной среды; и искусство потребителей разумно удовлетворять свои потребно-

сти и воздействовать на производство; и образ экономического мышления. 

Маркетинг возник на рубеже XIX-XX столетий в США, где стало зарождать-

ся общество потребления, на рынке возникло изобилие товаров и у предприятий 

появились трудности с их продажей. 

В процессе развития маркетинга в ХХ веке были испытаны несколько его 

концепций. Производственная концепция сосредотачивала внимание производи-

телей на совершенствовании производства, товарная концепция соответственно 

на совершенствование характеристик товара. Сбытовая концепция требовала 

предпринимать кроме этого значительные усилия в сфере сбыта и его стимулиро-

вания. 

Во второй половине XX века формируется концепция динамичного марке-

тинга, согласно которой предприятие для достижения успеха должно изучать ры-

нок, потребительский спрос и организовывать производство таких товаров, кото-

рые требуются в данный момент целевому покупателю. 

В конце XX века маркетинг вторгается в социальную и политическую сферу 

и сразу занимает там доминирующие позиции. 
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Быстро развивается концепция социально-этического маркетинга, согласно 

которой главной задачей всех предприятий и организаций является определение 

разумных и здоровых нужд и интересов потребителей, обеспечение их удовле-

творения и получение при этом максимально возможной в данных условиях при-

были. 

Современный маркетинг развивается в направлении просвещенного марке-

тинга, нацеленного на согласование интересов предприятия, его целевых потре-

бителей, общества в долгосрочной перспективе. 

Маркетинг несомненно будет главной философией бизнеса XXI века, осно-

вой дальнейшего экономического роста и благосостояния населения. 

В условиях развивающихся в нашей стране экономических отношений без 

применения маркетинговых средств управления производством невозможно дос-

тижение экономического процветания и повышения благосостояния населения.  

 

Основные понятия 

 
Динамичный маркетинг. Инвайроментализм. Качество жизни. Консюмеризм. 

Концепция совершенствования производства. Концепция совершенствования то-

вара. Концепция интенсификации коммерческих усилий. Концепция маркетинго-

вого подхода. Концепция социально-этического маркетинга. Ответственный мар-

кетинг. Пассивный маркетинг. Показатель экономического эффекта. Просвещен-

ный маркетинг. Согласование интересов. Согласование производства и потребле-

ния. 



 
 
 

Глава третья 
АНАЛИЗ   МАРКЕТИНГА   КАК   СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

       3.1 Сущность маркетингового управления 
 

3.1.1  Понятие  маркетингового  управления 

  

аркетинговое управление (marketing management) как система     

управления, основанная на практической реализации принципов 

маркетинга, стало развиваться в последние десятилетия ХХ века.  

        Первоначальная ориентация маркетинга на совершенствование 

производства, совершенствование производимых товаров и на интенсификацию 

сбыта практически не требовала его вмешательства в управление предприятием.  

        С внедрением в практику концепции маркетингового подхода стало ясно, 

что предприятие может только тогда достичь долговременного успеха, когда вся 

его деятельность, усилия каждого его работника будут направлены на 

удовлетворение потребностей целевых клиентов более эффективными 

способами, чем это могут делать конкуренты.  

        Возник интегрированный маркетинг как система практической деятельности 

по управлению исследованиями и разработками, созданием новой продукции, 

производством высококачественных и надежных товаров высшей ценности, 

товародвижением и сбытом с целью достижения максимального уровня 

удовлетворения нужд потребителей.  

        Интегрированный маркетинг развивался в двух направлениях: на уровне 

управления только маркетинговой деятельностью предприятия и на уровне 

согласования работы всех  отделов предприятия с целью лучшего 

удовлетворения запросов его клиентов. 

 

М 
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        Дальнейшее его развитие  выявило необходимость создания целостной 
системы маркетингового управления, которая может согласовать всю 
маркетинговую деятельность с общей системой управления предприятием,  
органически сочетая две концепции управления - менеджмент и маркетинг.  
        У истоков создания маркетингового управления как науки находится 
профессор Северо-Западного университета США Филип Котлер - один из 
ведущих специалистов в области маркетинга в мире. 
        Он был консультантом по маркетинговым стратегиям в крупнейших 
компаниях США и многих других стран мира. Он обладатель множества наград и 
премий в области маркетинга.  Ф. Котлер в 1995 г. получил титул "преподаватель 
маркетинга года". Его книга "Marketing management" выдержала уже несколько 
изданий и в 1998 г. вышла под грифом "9-е международное издание". См. [17].  
        Термин "мarketing management" длительное время переводился на русский 
язык как "управление маркетингом". Это было оправдано, так как действительно 
рассматривались только проблемы управления системой маркетинга 
предприятия. В дальнейшем большее распространение получил термин 
"маркетинговое управление".  
         В последние годы многие специалисты предпочитают применять данный 
термин без перевода как "маркетинг менеджмент".  Однако,   необходимо 
отметить, что термин "маркетинг менеджмент" в русском языке имеет несколько 
другое звучание, чем в английском  (менеджмент в отечественной литературе 
чаще трактуется как управление персоналом - управление  человеческими  
отношениями  в  производственной деятельности, см. например [39 c. 188]).  Но 
маркетинг не решает проблемы управления людьми, поэтому следует ожидать, 
что в нашей литературе больше будет применяться термин "маркетинговое 
управление".  
        Разница между "Управлением маркетингом" и "Маркетинговым 
управлением" поясняется на рисунке 3.1. 
        При использовании концепции маркетингового подхода предприятие 
определяет свою миссию - что оно может производить и для какого рынка, 
направляет усилия маркетинга на потребителя: на выяснение нужд и 
потребностей целевых клиентов, на их лучшее удовлетворение и на этой основе 
добивается максимизации своих прибылей.  
       Так как маркетинг предприятия направляется на потребителя, то в этом 
случае можно говорить только об управлении маркетингом, ибо        
маркетинговые принципы практически не используются в других сферах 
управления предприятием.  
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        Рисунок 3.1 - Сущность  управления  маркетингом  и   маркетингового  
                                управления 
  
        При использовании современной концепции социально-этического 
маркетинга предприятие находит своих потребителей, выясняет их нужды и 
требования, устанавливает долговременные отношения с ними,  одновременно 
учитывая требования общества. 
        Потребности общества и клиентов становятся основой маркетингового 
управления всей деятельностью производителя по выпуску товаров высшей 
потребительской ценности.  
        В этом случае нужно говорить о маркетинговом управлении, так как 
принципы маркетинга (ориентация на потребителя) используются при 
управлении всеми структурами предприятия, что обеспечивает наиболее 
эффективное решение поставленных задач в долгосрочной перспективе.   
       Ф. Котлер ограничивает рамки маркетингового управления (в настоящее 
время) управлением спросом.  
        В указанной работе он дает следующее определение данному понятию.  
 

        Маркетинг менеджмент (маркетинговое управление) - процесс 
планирования и реализации политики ценообразования, продвижения и 
распределения идей, продуктов и услуг, направленный на осуществление 
обменов, удовлетворяющих как индивидов, так и организации.  

 
Производитель  

 
Производитель  

 
Потребитель  

 

Общество  

 

Потребитель  

Маркетинг 

Маркетинг  

Управление маркетингом Маркетинговое управление 
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        Управление маркетингом направляется на решение задачи воздействия на 
уровень, временные рамки и структуру спроса таким образом, чтобы предприятие 
достигло поставленной цели.  
        Однако, в дальнейшем он существенно расширяет рамки маркетингового 
управления, нацеливая управление предприятием на реализацию функции 
контроля потребителя через интегрирующую функцию маркетинга.  
        Более подробно можно прочитать [17 с. 58... 63].  
        Развитие системы маркетингового управления на рубеже XXI столетия 
направлено на согласование работы всех звеньев управления предприятием  по 
установлению,  реализации и расширению выгодных отношений с целевыми 
потребителями,  по удовлетворению их требований более эффективными 
способами, чем это могут сделать конкуренты, что и обеспечивает предприятию 
достижение своих намеченных целей.  
        Учитывая вышесказанное, может быть предложено следующее авторское 
определение понятия "маркетинговое управление".  
 

Маркетинговое управление - это целостный комплекс  
организационно - экономических,  информационных и  
производственных мероприятий  (программ), направленных на  
достижение поставленных перед предприятием рыночных целей  
путем применения маркетинговых принципов во всех звеньях  
предприятия для обеспечения своим клиентам максимальной  
потребительской удовлетворенности, сохранения и улучшения  их 
благополучия в длительной перспективе с учетом  интересов 
всего общества способами более эффективными, чем  это могут 
сделать конкуренты.  

 

        Маркетинговое управление позволяет согласовать реализацию всех 
маркетинговых мероприятий с общей системой управления предприятием, что 
делает возможным органическое слияние маркетинга и менеджмента.  
 

3.1.2  Маркетинг и менеджмент 
        Одной из сложных проблем управления предприятиями является выбор 
оптимального сочетания двух основополагающих концепций управления - 
маркетинга и менеджмента.  При традиционном маркетинге, сферой которого 
являлась только сбытовая деятельность, он прочно закрепился в роли 
подфункции менеджмента. Так его функции и сейчас описываются во многих 
учебниках и других работах (особенно по менеджменту). 
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       Развиваясь, маркетинг превращается в целостную систему управления 
деятельностью предприятия, нацеленную на рынок, которая может реально 
максимизировать сбыт производимой продукции и обеспечить развитие и 
процветание предприятия. Маркетинговая концепция управления стала 
внедряться и в сферу действия менеджмента. Однако, попытки маркетологов 
решить проблемы организационной структуры предприятий, обеспечить 
взаимодействие подразделений и управление персоналом оказались неудачными. 
Методы маркетинга в сфере менеджмента не дают ощутимых результатов.  
        Четкое разграничение сфер деятельности маркетинга и менеджмента сделано 
В.И. Бовыкиным в его книге "Новый менеджмент", см. [11 с. 83... 91].  
        Введя понятия внешней эффективности (эффективность использования 
внешних возможностей предприятия) и внутренней эффективности 
(эффективность использования внутренних возможностей предприятия), 
В.И.Бовыкин считает задачей маркетинга повышение внешней эффективности, а 
задачей менеджмента повышение внутренней эффективности.  

        Сфера деятельности маркетинга - своевременное удовлетворение 
запросов рынка путем предоставления потребителям нужных им товаров и 
услуг высшей потребительской ценности с использованием всех 
маркетинговых методов и приемов.  
        Сфера деятельности менеджмента - оптимальное использование всех 
внутренних возможностей предприятия (в особенности потенциальных 
резервов персонала) в целях организации производства высококачественных 
товаров и услуг по низкой себестоимости.  
        Успех управления предприятием заключается не только в разграничении 
сфер влияния маркетинга и менеджмента, но в организации их взаимодействия в 
целях решения общей задачи - обеспечения конкурентоспособности предприятия 
в сложных  условиях рынка.  
 

3.1.3  Особенности маркетингового управления 
Маркетинговое  управление  достаточно  существенно  отличается от 

традиционного как по целям, так и по способам их достижения.  
        Традиционное управление опирается на две взаимно связанные 
составляющие: на умение руководителя организовывать (способность убеждать, 
целенаправленно добиваться выполнения принятых решений) и на 
предпринимательскую интуицию (способность увидеть и использовать 
открывающиеся возможности, предвидеть тенденции развития). При 
традиционном управлении для многих руководителей признаком твердости 
руководства являлся принцип "Я своих решений не меняю".  
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        Маркетинговое управление, возникнув уже в достаточно совершенной 
экономической системе, не отрицая достигнутого, добавило к указанным двум 
компонентам третью, сделав ее основной, - опора на информацию.  
Маркетинговое управление предполагает осуществлять разработку,  принятие и 
реализацию решений на базе всесторонних непрерывных исследований. 
Маркетинговым исследованиям подвергаются все сферы, от которых может 
зависеть эффективность деятельности предприятия:  рынок, конкуренты, 
потребители, покупатели, товары, внутренняя среда самого предприятия и др.  
        Маркетинговая информация, полученная в ходе исследований,  позволяет 
выработать наиболее эффективные управленческие решения,  которые адекватны 
реальной рыночной ситуации и наиболее полно соответствуют возможностям 
данного предприятия. Полнота и достоверность информации существенно 
снижает неопределенность при принятии решений, позволяет руководителю 
полностью проявлять свои интуиционные способности.  
        Для маркетингового управления одним из принципов руководства является 
немедленное изменение реализуемого решения (вплоть до полной его отмены), 
если последнее не соответствует реальной рыночной ситуации или если ситуация 
изменилась.  
        Маркетинговое управление требует существенной корректировки структуры 
управления. В маркетинговых организациях вторым человеком является вице-
президент (заместитель директора) по маркетингу,  основные должности 
занимают экономисты. В нашей стране еще до настоящего времени вторым 
человеком является, как правило, главный инженер (главный специалист), 
основные должности занимают специалисты с инженерно-техническим 
образованием (имеющие достаточно слабую экономическую подготовку).  

 
3.1.4  Процесс маркетингового управления 

Процесс маркетингового управления, базирующегося на информации,  
является информационным процессом. Его реализация опирается на современные 
достижения в области информатики и кибернетики.  
Для маркетингового управления характерно использование разнообразных 
сведений (данных) на всех этапах разработки, принятия и реализации 
маркетинговых решений.  
        Процесс маркетингового управления включает:  
        сбор данных, необходимых для выработки и принятия решения;  
        разработку и принятие маркетинговых решений;  
        разработку комплекса мероприятий по реализации решений; 
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        организацию контроля и оценки результативности выполнения решений;        
        определение отклонений и ввод корректирующих управленческих 
воздействий.  
        Соответственно, можно выделить пять этапов процесса маркетингового 
управления, как показано на рисунке 3.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Рисунок 3.2 - Процесс маркетингового управления  

 
        На первом этапе осуществляется осознание имеющейся (возникшей)  
проблемы, формулируются цели управления, критерии оценки их достижения,  
устанавливаются приоритеты.  
        На втором этапе проводятся необходимые маркетинговые исследования 
для получения всесторонней информации по данной проблеме. Правильность и 
ценность принимаемых управленческих решений в значительной степени зависит 
от качества собранной информации,  поэтому данный этап существенно важен.  
        На третьем этапе осуществляется обработка информации,  составляются 
рекомендации руководителю по выработке и принятию решения.  
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         Рекомендации составляются специалистами по маркетинговым 
исследованиям, решение принимается соответствующим органом управления 
(например, директором по маркетингу).  
        На четвертом этапе на базе принятого решения производится разработка 
комплекса мероприятий по эффективной его реализации,  выдаются конкретные 
управленческие предписания.  
        Пятый этап включает контроль и оценку результативности выполнения 
решений в соответствии с установленными критериями достижения целей, 
определение отклонений и ввод корректирующих управленческих воздействий. 
         Практическая реализация маркетинговых решений позволяет глубже 
осознать решаемую проблему, что может потребовать нового формулирования 
цели, смены приоритетов, проведения дополнительных маркетинговых 
исследований… 

        Маркетинговое управление является непрерывным процессом с 
постоянно действующими обратными связями. Это является его 
отличительным признаком и существенным достоинством.  
 

 
 3.2  Маркетинговая среда 
 

3.2.1  Понятие маркетинговой среды 
Маркетинговая деятельность предприятия осуществляется в реальных, 

быстро изменяющихся условиях, ее успех определяется влиянием самых 
различных факторов, многие из которых не зависят от предприятия. Для учета и 
анализа факторов, определяющих эффективность маркетингового управления как 
внутри, так и вне предприятия, используется понятие "маркетинговая среда".  
        Детальное описание маркетинговой среды имеется практически во всей 
литературе по маркетингу.  
        Рассматривая маркетинговую среду, Ф. Котлер делит ее на микро- и 
макросреду. И. Березин вводит также понятие "медиасреды".  
        Ф. Котлер определяет маркетинговую среду как 
        совокупность действующих за пределами компании субъектов и сил,  
которые влияют на развитие и поддержание службами маркетинга выгодных 
взаимоотношений с целевыми клиентами [19 с. 174].  

        И. Березин определяет маркетинговую среду как 
        совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами 
фирмы, влияющих на ее стратегию и неподдающихся непосредственному 
контролю [8 с. 41].  
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        Авторы других работ по маркетингу практически повторяют данные 
определения. Однако, как Ф. Котлер, так и другие авторы включают в 
маркетинговую среду и само предприятие (маркетинговую внутреннюю среду, 
включающую немаркетинговые структуры предприятия).  
        Поэтому можно предложить следующее авторское определение понятия 
«маркетинговая среда».   

 

 Маркетинговой средой называется совокупность активных  
субъектов и сил, действующих за пределами системы  
маркетинга предприятия и оказывающих влияние на  
эффективность маркетингового управления.  

 

        Факторы маркетинговой среды могут существенно ограничивать 
возможности предприятия. Она способна преподносить сюрпризы и тяжелые 
удары. Происходящие в маркетинговой среде изменения часто не предсказуемы, 
они вносят существенную неопределенность в управление предприятием.  

        Непрерывные исследования маркетинговой среды, по возможности,  
более полный учет воздействия на предприятие всех ее факторов является  
одним из условий успеха маркетинговой деятельности.  
 

Состав маркетинговой среды показан на рисунке 3.3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рисунок 3.3 - Состав маркетинговой среды  
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        Маркетинговая микросреда непосредственно связана с деятельностью 
предприятия. Она включает внутреннюю среду (немаркетинговые службы и 
структуры предприятия, которые не контролируются системой маркетинга, но в 
существенной степени определяют эффективность маркетингового управления) и 
внешнюю микросреду (посредники и поставщики обеспечивают работу 
предприятия, конкуренты противодействуют ей, на потребителей (клиентов) 
нацелена вся маркетинговая деятельность.  
        Маркетинговая медиосреда состоит из нескольких контактных аудиторий, 
так в маркетинге называют группы лиц, которые проявляют реальный интерес к 
работе предприятия и могут содействовать или затруднять достижение 
поставленных перед маркетинговым управлением целей. Ф. Котлер включает 
контактные аудитории в микросреду.  
        Маркетинговая макросреда включает факторы более широкого плана,  
которые влияют  на все предприятия региона.  Учет данных факторов особенно 
важен для предприятий, имеющих большое поле деятельности.  

 

3.2.2  Маркетинговая микросреда 
Маркетинговая микросреда - это совокупность активных факторов,  

непосредственно связанных с предприятием и влияющих на его способность 
обслуживать потребителей.  

       Микросреда - это само предприятие и его ближайшее окружение.          
Микросреда включает:  

       внутреннюю среду предприятия;   
       маркетинговых посредников;  
       поставщиков;  
       конкурентов;  

            потребителей (клиентов).   
           Внутренняя среда предприятия включает немаркетинговые структуры 
предприятия: высшее руководство, финансовая службу, службы исследований и 
разработок, материально-технического снабжения,  структуры производства 
продукции, бухгалтерию и др. Их деятельность  так или иначе сказывается на 
планах и на процессе маркетингового управления, следовательно, факторы их 
влияния на маркетинговую деятельность могут быть достаточно существенны. 
Главная задача и главная проблема маркетинга:  координация деятельности всех 
этих групп по решению главной задачи: нацеленности работы на потребителя. На 
практике маркетинговое управление зачастую испытывает противодействие 
многих работников, которые, не понимая сути маркетинга, считают, что его 
усиление приведет к ослаблению их влияния на предприятии.  
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        Маркетинговые посредники - это фирмы, организации, которые помогают 
предприятию в продвижении, сбыте и распространении его товаров, а также в 
распространении информации о товарах и о самом предприятии. К 
маркетинговым посредникам относятся: торговые посредники, предприятия, 
специализирующиеся на организации товародвижения, транспортные 
предприятия, рекламные агентства,  финансовые посредники и др.  
        Маркетинговые посредники могут обеспечить реализацию основного 
требования к товародвижению: удобство места, времени и процедуры 
приобретения товара заказчиками с наименьшими издержками. Выбор и 
организация работы с посредниками - задача достаточно сложная,  успешное ее 
решение во многом определяет успех коммерческой деятельности предприятия.  
        Существует три типа посредников:   
       фирмы и предприятия по организации товародвижения - помогают 
предприятию создавать запасы товаров и продвигать их от места производства до 
потребителя. Эти фирмы обеспечивают хранение товаров  (склады, охрана) и 
транспортные услуги;  
        агентства по оказанию маркетинговых услуг - фирмы по проведению 
маркетинговых исследований, рекламные агентства, фирмы-консультанты по 
маркетингу;  
        финансовые посредники - банки, кредитные и страховые компании и другие 
организации, которые помогают предприятию финансировать сделки и 
страховаться от рисков, связанных с продажей товаров  (а также с приобретением 
необходимых ресурсов).  
        Следует отметить, что в конце ХХ века центр маркетинга смещается от 
предприятий-производителей к владельцам каналов распределения,  которые 
стали такими же опытными в применении маркетинга, как и производители, но 
имеют с потребителями более тесные взаимоотношения.   

 

        Поставщики - это деловые фирмы и отдельные лица, независимые от 
данного предприятия, которые обеспечивают его материальными ресурсами 
(сырье, оборудование, расходные материалы, инструмент,  заготовки, 
спецодежда, средства защиты и т. п.), необходимыми для производства товаров и 
услуг, выпускаемых предприятием. 
        Поведение поставщиков может серьезно повлиять на маркетинговую 
деятельность предприятия. Непрерывное исследование факторов, связанных с 
деятельностью поставщиков, удержание постоянных, поиск новых более 
выгодных и перспективных партнеров должно быть предметом постоянной 
заботы маркетингового управления.  



 76 

        Выделяют три типа поставщиков:  

       " эксклюзивные" - работают только с данным предприятием, поэтому их надо 
уважать, вникать в их нужды и проблемы и создавать условия для продолжения 
многолетнего сотрудничества;  
        " лояльные" - обслуживают как данное предприятие, так и его конкурентов. 
С ними надо поддерживать тесные контакты, они могут выступать источниками 
ценной информации как о предприятии, так и о конкурентах;  
        " сторонние" - поставщики, которые обслуживают только конкурентов.  
        Эффективные партнерские отношения с поставщиками в значительной 
степени обеспечивают эффективность маркетинговой деятельности предприятия. 
  
        Конкуренты - в узком смысле это предприятия, производящие такую же или 
аналогичную продукцию и продвигающие ее на те же рынки, что и данное 
предприятие. В более широком смысле - это предприятия,  продукция которых 
может помешать покупке данных товаров.  
        Кроме работы с потребителями, маркетинг предприятия необходимо 
направить на изучение конкурентов. Изучение конкурентов предполагает анализ 
характеристик товара, который они поставляют на рынок,  исследование 
организации их бизнеса, выявление их преимуществ и слабых сторон по 
сравнению со своим предприятием.  
        Следует учитывать, что существуют также желания-конкуренты - 
покупатель из-за ограниченности своей платежеспособности может 
удовлетворить не все свои желания, а только одно из них;  
        Методы ведения конкурентной борьбы могут быть добросовестными и 
недобросовестными. Добросовестные методы - это снижение себестоимости, 
повышение качества товара, расширение спектра дополнительных услуг, 
повышение имиджа фирмы и прочие приемы современного маркетинга.         
Недобросовестные методы - лишение сырья, транспорта, рабочей силы, 
поставщиков, коррупция, демпинг, шантаж и террор физический и моральный.  
 

         Конкурентное преимущество предприятия становится реальным 
тогда,  когда потребители верят, что товары и услуги, поставляемые 
предприятием на рынок, превосходят товары и услуги конкурентов.  
 

        Конкурентное преимущество может быть достигнуто не только и не столько 
за счет цен, качества товаров, но и за счет умелой работы с покупателями, 
личного общения с ними, хорошего обслуживания, обеспечения разнообразия 
услуг и другими методами.  
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        Потребители (клиенты)  - это физические и юридические лица,  которые 
являются потребителями товаров данного предприятия. У предприятия могут 
быть такие типы клиентов:  
        индивидуальные покупатели (одинокие люди), семьи или домохозяйства, 
которые покупают товар или услуги для личного потребления;  
        снабженцы или представители других предприятий-производителей,  
которые приобретают товары для дальнейшей их обработки и использования в 
процессе производства других товаров (как правило,  это высокие профессионалы 
узкого профиля, знающие товар не хуже, а, может быть, и лучше самих 
производителей);  
        промежуточные продавцы - посредники или организации,  осуществляющие 
закупки не для личного пользования, а для последующей перепродажи их с 
прибылью для себя (их в основном интересуют не потребительские качества 
товара, а их меновые характеристики - спрос, абсолютная цена, транспортная 
упаковка, срок хранения и др.);  
        государственные учреждения - государственные организации,  чиновники, 
приобретающие товары либо для использования в сфере коммунальных услуг, 
либо для передачи этих товаров и услуг тем, кто в них нуждается;  
        покупатели из других стран, включая зарубежных потребителей,  
производителей, посредников, государственные учреждения. 
        Детальное изучение потребителей, стремление маркетинга по установлению 
прочных, долговременных и партнерских отношений с ними в решающей 
степени определяют успех предприятия на рынке.  

 
3.2.3  Маркетинговая медиосреда 

 Маркетинговая медиосреда включает контактные аудитории - группы 
людей, проявляющие реальный или потенциальный интерес к деятельности 
предприятия и способные оказывать влияние на достижение предприятием 
поставленных целей.  
 

        Медиосреда включает шесть видов контактных аудиторий (КА):      
        внутренние КА;  

        КА государственных учреждений;   
        финансовые КА;  

        общественные КА;   
        КА средств массовой информации; 

        общественные движения.  
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        Внутренние контактные аудитории - это профсоюз, трудовой коллектив, 
совет директоров, акционеры и другие группы людей,  заинтересованные в 
успехе предприятия на рынке.  
        Задачи маркетинга:   непрерывное информирование этих групп о сущности и 
назначении проводимых маркетинговых мероприятий и об их результатах;         
обеспечение позитивного настроя по отношению к целям маркетингового 
управления; согласование деятельности всего коллектива по лучшему 
удовлетворению потребностей целевых клиентов.  
        Позитивное настроение внутренних КА распространяется и на другие 
аудитории.  
        Контактные аудитории государственных учреждений - это чиновники 
государственных учреждений, отвечающих за юридические вопросы, за 
налоговую политику, вопросы экологии, безопасности, противопожарные 
мероприятия, санитарно-эпидемиологический контроль и многие другие.   Задача 
маркетинга - обеспечить их лояльное отношение к предприятию.  
        Финансовые контактные аудитории - это банковские служащие,  
аудиторы, кредиторы, финансисты, консультанты, инвестиционные компании ...  
        Благоприятное отношение этих КА может обеспечить предприятию 
приоритетное получение денежных средств для реализации различных 
маркетинговых мероприятий.  
        Общественные контактные аудитории - это широкий круг общественных 
организаций,  партий,  фондов,  советов ветеранов,   групп   окрестных     жителей 
и т. п., с которыми предприятие должно наладить и поддерживать хорошие 
отношения с целью создания положительного общественного мнения о работе и 
продукции предприятия.  
        Контактные аудитории средств массовой информации - это 
корреспонденты, обозреватели, комментаторы, информационные и 
аналитические агентства газет, а также владельцы журналов, теле- и 
радиокомпаний. Взаимодействие с этими КА в существенной степени влияет на 
формирование в глазах общественности имиджа предприятия. С помощью СМИ 
можно оказывать давление на государственные структуры,  вести конкурентную 
борьбу, выходить на остальные контактные аудитории и на финансовые круги.  
        Контактные аудитории общественных движений - это, прежде всего 
экологические организации и общества защиты прав потребителей.          
Маркетинг предприятия может вызвать различные вопросы у этой аудитории, 
поэтому необходима постоянная работа по созданию в ее глазах 
привлекательного образа предприятия.  
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Контактные аудитории обычно разделяют на три категории:       
"благотворные" (спонсоры, консультанты и т. п.),  

    "искомые" - в них заинтересовано само предприятие (СМИ, банки и т. п.)  
        "нежелательные" - интерес которых предприятие старается не привлекать, но 
вынуждено с ними считаться (налоговая полиция, рэкет и т. п.).  
        Работа с контактными аудиториями маркетинговой среды в большой 
степени влияет на покупательское поведение. Многие зарубежные компании 
вкладывают существенные средства в формирование в глазах общественности 
привлекательного (с точки зрения покупателя) имиджа предприятия. Это 
большая и сложная работа.   

 

3.2.4  Маркетинговая макросреда 
Маркетинговая макросреда - это основные внешние факторы,  

оказывающие общее влияние на деятельность предприятия в конкретных 
существующих условиях.  
        К макросреде относятся следующие факторы:  
         демографические;  
         экономические;  
         политические;  
         природные;  
         научно - технические;  

         культурные.  
         Демографические факторы характеризуют население с точки зрения его 
общей численности; возрастного, полового, этнического состава;  плотности 
размещения; продолжительности жизни; рода занятий и т. д. 
        Демографические факторы существенно влияют на деятельность 
предприятия, так как именно население формирует рынки, на которых действует 
предприятие.  
        Экономические факторы - это совокупность факторов,  определяющих 
покупательскую способность и структуру потребления. К ним относятся: общий 
уровень и распределения богатства в стране,  система налогообложения, 
структура доходов и расходов семьи,  продолжительность рабочего дня и 
свободного времени и др. 
       Основными мировыми тенденциями развития экономической среды 
являются:  
        рост покупательской способности в странах Тихоокеанского региона, 
сужение разрыва между благосостоянием и уровнем жизни населения этого 
региона и развитых западных стран;  
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        существенное снижение покупательской способности и уровня жизни в 
постсоветских государствах;  
        изменение характера покупок - большая часть расходов семьи приходится на 
продукты питания, оплату жилья и транспортные расходы.  
        Влияние экономических факторов на покупательскую способность изучал 
более ста лет назад прусский статистик Эрнст Энгель. Он выяснил, что по мере 
роста совокупного семейного дохода процент расходов на продукты питания 
уменьшается, процент расходов на оплату жилья остается прежним, а процент 
расходов на остальные товары возрастает.  Законы Энгеля действуют и в 
настоящее время.  
        Политические факторы - это политическое устройство государства,  
отношение существующего режима к бизнесу, характер политической борьбы, а 
также совокупность законов, структура государственных учреждений и  т. п., 
которые оказывают влияние и ограничивают деятельность предприятий и 
отдельных лиц в данной стране.  
        Природные факторы включают: обеспечение страны важнейшими 
природными ресурсами, энергией; климатические условия; качество почв, воды, 
воздуха, степень загрязнения окружающей природной среды. В мировом 
масштабе существуют четыре тенденции изменения природных факторов:  
        возрастающий дефицит сырья;  
       удорожание энергии;  
        продолжающееся загрязнение окружающей природной среды;   
       усиление государственного регулирования использования природных 
ресурсов.  
        Природные факторы в существенной степени влияют на маркетинговую 
деятельность предприятия.  
        Научно - технические факторы - это уровень развития науки и техники в 
стране, темп научно-технического прогресса, научный потенциал и степень его 
использования, финансирование научных исследований, квалификация трудовых 
ресурсов и т. д.  
       Научно-технические факторы способствуют созданию новых технологий,  
появлению новых товаров и новых маркетинговых возможностей.  
       Основные современные тенденции развития научно-технической среды:               
       ускорение научно-технического прогресса;  
       увеличение ассигнований на проведение исследований и разработок;      
       предпочтение незначительных усовершенствований товаров глобальным 
нововведениям; усиление государственного контроля безопасности товаров.  
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  Научно-технические факторы в настоящее время становятся главными 
факторами, определяющими эффективность маркетинга  предприятий.  
        Культурные факторы способствуют формированию и восприятию 
ценностей, вкусов и определяют нормы поведения человека в обществе.  Это: 
мораль и нравственность; уровень образования; исторические традиции; 
отношение человека к себе, семье, близким, другим людям, к природе, к 
государству, к религии и т. д.    На эффективность маркетинговых решений могут 
повлиять указанные ниже особенности и тенденции развития культурной среды:  
        в каждом обществе существует своя приверженность культурным 
ценностям, которая формирует специфические нормы покупательского 
поведения;  
        в целом, в мире наблюдается  быстрое изменение отношений к культурным 
ценностям - к музыке, к сексуальным нормам, к манерам одеваться, к прическам 
и т. п., что требует от маркетинга гибкого реагирования;  
        меняется отношение людей к самим себе - люди рассматривают товары и 
услуги как средство самовыражения и покупают те товары,  которые 
подтверждают их мнение о самих себе;  
        меняется отношение людей к обществу - все больше его членов 
придерживается взгляда "Общество - это мы", показное расточительство 
становится не популярным, больше внимания уделяется благотворительности и 
деятельности социальных служб, что дает возможность предприятиям увеличить 
выпуск товаров социальной поддержки и усилить свою социальную функцию;  
        меняется отношение людей к государственным и общественным институтам 
и к коммерческим организациям - люди стали меньше им доверять, что требует 
усиления правдивости рекламы и методов пропаганды (паблик рилейшенз); 
        существенно изменяется отношение людей к природе, все большую 
поддержку   получают   предприятия,   не загрязняющие   природу, выпускающие   
экологически чистые продукты. 

Маркетинговая среда в существенной степени определяет стратегию 
предприятия на рынке. Анализ ее факторов, тенденций их изменения помогает 
предприятию избежать неприятностей и воспользоваться открывающимися 
возможностями. Некоторые предприятия стремятся воздействовать на 
маркетинговую среду в целях изменения ее факторов в благоприятном для 
предприятия направлении. Когда это возможно и целесообразно, специалисты-
маркетологи должны занимать активную, а не созерцательную позицию.  

    Проблемы маркетинговой среды более подробно описаны в [19 с. 172... 210]  
[8 с. 41... 48].  
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        3.3  Принципы  и  стратегия   маркетингового      
               управления  

 
3.3.1  Требования к рыночной деятельности предприятия 

        Основополагающим требованием является ориентация конечных 
результатов производства на обеспечение наиболее полного удовлетворения 
спроса и потребностей целевых клиентов.  
        Поэтому современный маркетинг провозглашает следующее:   
 

         НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОДАВАТЬ ТО, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРОИЗВОДИТЬ,   ПРОИЗВОДИТЕ ТО, ЧТО БУДЕТ У ВАС, 
БЕЗУСЛОВНО, КУПЛЕНО.  
 

        Для того, чтобы удовлетворять потребности рынка, маркетинг предприятия 
должен быть непрерывно направлен на поиск своих потенциальных покупателей. 
В терминологии маркетинга это означает - определение целевого рынка.  
        Требования маркетингового управления к деятельности предприятий 
анализируются в учебнике под редакцией академика А. Н. Романова (см. 
подробнее [23 с. 29]).  
        Кроме вышеуказанного, маркетинговая деятельность предприятия должна 
также соответствовать следующим требованиям:  
        надо всесторонне знать рынок, непрерывно изучать состояние и динамику 
потребительского спроса на производимые предприятием товары  (услуги), 
использовать полученные данные в процессе разработки и реализации научно-
технических, производственных и хозяйственных решений;  
        максимально приспосабливать производство к требованиям рынка,  
выпускать такие товары, которых ждет потребитель;  
        добиваться преимуществ в конкурентной борьбе за счет повышения 
технического уровня и качества продукции, предоставления покупателю 
большего объема и лучшего качества сопутствующих услуг;  
ориентироваться на рынке на те группы потребителей (сегменты рынка) и их 
потребности, для которых предприятие имеет наилучшие возможности выпускать 
продукцию с учетом особенностей этих групп (сегментов рынка);  
        использовать в максимально возможной мере организацию управления по 
товарному принципу, что способствует приобретению персоналом 
высокопрофессиональных навыков управления производством и сбытом и 
повышает ответственность руководителей за работу на отдельных рынках;  
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         воздействовать на рынок и потребительский спрос  в целях стимулирования 
его изменения в нужных для предприятия направлениях.  

 
3.3.2  Принципы маркетингового управления 

        Основные черты маркетинга, характеризующие его как систему управления, 
называются принципами маркетинга. Принципы маркетинга отражают его 
сущность, вытекают из его современной концепции и определяют пути 
эффективного достижения поставленных целей  (выполнения миссии) 
предприятия.  
        Обычно формулируют пять основных принципов современного 
маркетингового управления:  
        1 Нацеленность управления на достижение конечного конкретного 
результата (эффективной реализации товара на выбранном рынке в планируемом 
объеме; закрепление на рынке и овладение его определенной долей) в 
соответствии с глобальной   целью,  намеченной предприятием.  
        2    Концентрация исследовательских, производственных и сбытовых усилий 
предприятия (всех процессов создания, производства и сбыта товаров) на 
решающих направлениях.  
        3    Комплексный подход к производству продукции, основанный на точном 
знании рыночной ситуации, потребностей покупателей и реальных возможностей 
(материальных, интеллектуальных, финансовых)  предприятия.  
        4 Направленность маркетинга на достижение не сиюминутного, а 
долговременного результата, что требует особого внимания к прогнозным 
исследованиям, разработки на основе их результатов товаров рыночной новизны, 
реализация которых может обеспечить высокоприбыльную хозяйственную 
деятельность.  
        5 Единство стратегии и тактики, активность, наступательность,  
предприимчивость для обеспечения быстрой и эффективной адаптации к 
изменениям условий коммерческой деятельности, требований рынка при 
одновременном воздействии на формирование и стимулирование потребностей 
клиентов.  
         Практическая реализация принципов современного маркетинга будет 
эффективной при условии соединения предпринимательской,  производственной, 
хозяйственной и сбытовой деятельности.  
          Это возможно при целевой ориентации и комплексности всех 
маркетинговых действий, при использовании маркетинга как системы 
управления.  
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3.3.3  Стратегия маркетинга 

        Стратегия маркетинга - это составная часть теории и практики 
маркетинга, охватывающая планирование и способы ведения маркетингового 
управления, рассчитанные на достижение долговременного экономического 
успеха.  
        Предприятие направляет маркетинговую стратегию на поиск путей 
удовлетворения потребностей рынка и на получение на этой основе максимально 
возможной прибыли с учетом интересов целевых  потребителей и общества.  
        Разработка и реализация стратегии являются основой управления 
предприятием.  От правильно выбранной стратегии и эффективной ее реализации 
зависит положение предприятия на рынке, финансовая устойчивость и 
перспективы развития.  
        Стратегия маркетинга предприятия должна основываться на точной оценке 
рыночной ситуации и направлений ее изменения, на строгом учете положения в 
стране и обществе в целом и на выборе таких направлений маркетинговой 
деятельности, которые в данных условиях позволяют достичь максимально 
высоких результатов при минимуме затрат.  
        Выбор и разработка стратегии маркетинга опирается на существенные 
отличия маркетингового управления хозяйственной деятельностью предприятия, 
которые можно (учитывая изложенное выше)  сформулировать как:  
        активная позиция предприятия в отношении рынка;  

        признание существенного значения маркетинга;  

        подход к маркетингу с точки зрения его полной интеграции с другими 

функциями управления предприятием.  
        Активность позиции предприятия на рынке заключается в том, что оно не 
ожидает покупателя произведенного товара, а изучает запросы и потребности 
рынка, ведет поиск своего целевого клиента и на этой основе принимает решение 
о производстве продукции, одновременно стимулируя потребности покупателей 
и организуя удобное для них распределение.  
        Признание существенного значения маркетинга означает не только его 
полное уравнивание с другими основными сферами деятельности предприятия, 
такими как производство, финансы, администрация, но  использование 
принципов маркетинга и в этих сферах.  

        Подход к маркетингу с точки зрения его полной интеграции с другими 
функциями управления заключается в реализации рассмотренной ранее системы 
маркетингового управления. 
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         Эта система нацеливает весь процесс принятия решений на учет 
предпочтений покупателей,  начиная с разработки товаров и заканчивая 
определением финансовой и иной политики предприятия.  
        Общая стратегия маркетинга включает частные стратегии.  
        Частными стратегиями могут быть:  
        стратегия научно-технического развития предприятия и производства новых 
товаров;  
        рыночные стратегии: стратегия проникновения на рынок, расширения ниши, 
ведения конкурентной борьбы, ценовая стратегия;  
        стратегия продвижения товара на рынок;  
        стратегия формирования имиджа предприятия.  
        Проблемы формирования маркетинговой стратегии предприятия 
рассмотрены Ф. Котлером в [17 с. 353... 498] и в [19 с. 108... 155].  
 

3.4  Формы  маркетинга  
 

Конкретные цели маркетинга, реализуемые маркетинговой системой 
предприятия, определяются состоянием и уровнем покупательского спроса на 
товары и услуги, производимые предприятием, и его сбалансированности. 
Состояние спроса определяет и соответствующую форму маркетинга.  
        Данная проблема подробно рассматривается во многих пособиях по 
маркетингу. См. например [23 с. 20... 22] и [8 с. 18... 20].  
        В настоящее время маркетологами изучены, классифицированы и описаны 
восемь состояний потребительского спроса. Состояние спроса и 
соответствующая ему форма маркетинга показаны в таблице 3.1. 
 

        Таблица 3.1 - Состояние спроса и соответствующая форма маркетинга  
 

Состояние спроса Форма маркетинга 

1  Отрицательный 
2  Отсутствующий 
3  Скрытый (формирующийся) 
4  Падающий 
5  Нерегулярный 
6  Полноценный 
7  Чрезмерный 
8  Нерациональный 

Конверсионный маркетинг  
Стимулирующий маркетинг  
Развивающийся маркетинг  
Ремаркетинг  
Синхромаркетинг  
Поддерживающий маркетинг 
Демаркетинг  
Противодействующий маркетинг 
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       Конверсионный маркетинг применяется при негативном спросе, когда 
рынок или большинство его сегментов отвергают данный товар или услугу. Цель 
маркетинга в этом случае - формирование спроса. Задача управления 
маркетингом заключается в анализе причин такой ситуации,  в разработке 
стратегии и тактики влияния на спрос, в поиске новых форм продвижения 
товаров на рынок, в улучшении ассортиментной структуры и качества товаров, в 
снижении цен.  
        Стимулирующий маркетинг реализуется при отсутствии спроса, т. е.  в том 
случае, когда потенциальный рынок не проявляет интереса к конкретным 
предложениям предприятия. Можно выделить три причины подобной ситуации:  
        известные товары воспринимаются как товары, утратившие всякую ценность 
(вышли из моды, прошел сезон...);  
        товары воспринимаются как имеющие ценность, но не на этом рынке  
(зимние товары в регионах, где не бывает зимы);  
        рынок не подготовлен к появлению подобных товаров. 
        Стимулирование спроса может осуществляться в следующих направлениях:  
        приближение того товара, который продается, до потребителя и с помощью 
этого - формирование потребностей к остальным товарам;  
        более оптимальное размещение товаров на разных рынках;  
        распространение информации о товаре или самого товара, исходя из того, 
что отсутствие спроса вызвано отсутствием этого товара на рынке.  
        Развивающийся маркетинг применяется в условиях формирующегося 
спроса на товары, когда процесс превращения потенциального спроса в реально 
предъявляемый является главной задачей.     Выделяют два типа развивающегося 
маркетинга.    
        Маркетинг, ориентированный на продукт, применяется, когда деятельность 
предприятия нацелена на создание нового товара или его усовершенствование. 
Основная задача в этом случае сводится к побуждению потребителей 
приобретать данные товары.  
        Маркетинг,  ориентированный на потребителя, используется, если 
деятельность предприятия нацелена на удовлетворение потребностей,  
непосредственно исходящих от рынка. В этом случае главная задача маркетинга 
заключается в изучении потенциальных потребностей, в поиске рыночной 
"ниши".  
        Ремаркетинг используется в ситуации снижения спроса, связанного,  в 
основном, с фазами жизненного цикла товара.  Снижение спроса может быть 
также связано с конъюнктурой рынка или с волной экономического цикла. 
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       Целью ремаркетинга является не столько увеличение жизненного цикла 
товара, который находится в фазе снижения спроса, сколько в создании нового 
жизненного цикла товара.  
        Этого можно добиться с помощью рекламы неизвестных или малоизвестных 
потребительских возможностей и достоинств этого товара, а также улучшением 
качества обслуживания покупателей, расширением возможностей 
послепродажного сервиса.  
        Синхромаркетинг применяется в условиях нерегулярного спроса,  когда 
спрос значительно превышает производственные возможности предприятия или, 
наоборот, объем производства данного товара оказывается больше потребности 
рынка. Нестабильный спрос характерен для сезонных товаров. 
         Задача маркетинга заключается в изменении уровня спроса, например, с 
помощью сезонной распродажи товаров. Также предприятие может в сезон 
уменьшения спроса перейти на выпуск других товаров или на оказание других 
услуг.  
        Поддерживающий маркетинг применяется в идеальной ситуации, когда 
имеется удовлетворяемый спрос. Однако, на рынке могут появиться аналогичные 
товары и услуги других фирм более высокого качества, в большем ассортименте. 
Поэтому поддерживающий маркетинг требует постоянного внимания к тем 
факторам, которые могут изменить уровень спроса.  
        Демаркетинг направляется на уменьшение спроса на товары и услуги, 
который не может быть удовлетворен из-за недостаточных производственных 
возможностей, ограниченности товарных ресурсов и сырья.   
        Демаркетинг используется, в основном, по престижным, наиболее 
популярным товарам и услугам, по новым товарам и моделям. Для уменьшения 
спроса могут применяться такие приемы, как повышение цены, отказ от рекламы 
и стимулирования продаж.  
        Противодействующий маркетинг реализуется для обеспечения 
благополучия потребителей и общества в том случае, когда спрос на товары и 
услуги может считаться иррациональным (алкогольные напитки,  табачные 
изделия).  
        Использование каждого из видов маркетинга связано с известной долей 
риска для производителя.  

        Только всесторонний анализ и учет возможностей предприятия и 
потребностей рынка может обеспечить успех.   
        Такая комбинированная маркетинговая деятельность получила название  
интегрированного  маркетинга. 
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       3.5  Основные функции современного маркетингового    
        управления 

 
3.5.1  Классификация функций и подфункций маркетинга 

       Классификация функций и подфункций современного маркетинга выполнена 
профессором И. И. Кретовым, который, основываясь на рыночной концепции 
управления и сбыта, нашел универсальный подход, состоящий в выделении 
четырех блоков комплексных функций, каждая из которых имеет ряд 
подфункций.  
        Детальное описание функций и подфункций маркетинга имеется в [20, 23].  

        Аналитическая функция:   
       изучение рынка как такового;  
       изучение потребителей;  
       изучение фирменной структуры рынка;   
       изучение товарной структуры рынка;  
       анализ внутренней среды предприятия.  
       Производственная (созидательная) функция:  
       организация производства новых товаров, разработка и внедрение новых 
технологий;  
       организация материально-технического снабжения;   
       управление качеством и конкурентоспособностью продукции.   

       Сбытовая функция (функция продаж):  
        организация системы товародвижения;   
        организация сервиса;  
        организация системы спроса и стимулирования сбыта;   
        проведение целенаправленной товарной политики;  
        проведение целенаправленной ценовой политики.   

       Функция управления и контроля:  
        организация стратегического и оперативного планирования;             
        информационное обеспечение управления маркетингом;  
        организация системы коммуникаций (коммуникативная подфункция);      
        организация контроля маркетинга.  
 

        Для современного  маркетинга к четырем группам функций классификации 
профессора И.И. Кретова необходимо добавить пятую - социально-этическую 
функцию с несколькими ее подфункциями, которые направлены на реализацию 
основных  принципов  социально-этического  маркетинга. 
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Социально-этическая функция: 
        организация     выпуска    безопасных,    безвредных  и    экологически 
чистых товаров; 
        организация выпуска социально значимых товаров, оказание социально 
значимых услуг; 
        воздействие на спрос с целью стимулирования разумных и здоровых 
потребностей; 
        проведение целенаправленной политики по сохранению и улучшению 
качества окружающей природной среды; 
        проведение целенаправленной политики по сохранению и улучшению 
качества культурной среды; 

 организация работы по соблюдению этики маркетинга; 
       пропаганда социальной политики предприятия. 
 

3.5.2  Аналитическая функция маркетинга 
         Изучение рынка как такового предусматривает основную цель – 
выполнить ранжирование возможных рынков в последовательности (первый, 
второй, третий...)  заинтересованности предприятия в этих рынках.  
        Ранжирование осуществляется по следующим критериям:  
        емкость рынка - это объем реализуемого в течение года товара,  
аналогичного тому, который выпускает предприятие, чем больше емкость рынка, 
тем выше вероятность реализации на нем товара предприятия,  тем он более 
привлекателен ;  
        инвестиционная политика - предпочтение следует отдать тем рынкам, где 
проводится интенсивная долговременная инвестиционная политика в отраслях, 
интересующих предприятие;  
        импортное регулирование - более привлекательны регионы с либеральным 
режимом ввоза товаров, импортное регулирование в которых имеет минимальные 
ограничения;  
        географическое положение - удаленность рынка может существенно 
затруднить поставки товаров;  
        стабильность правового режима - долговременного коммерческого успеха 
можно добиться только в условиях стабильности режима.        
        Изучение потребителей имеет задачу выбрать из большого числа 
потенциальных покупателей такую группу, которая при оптимальных 
коммерческих усилиях легче и быстрее, по сравнению с другими группами, 
может стать целевым покупателем выпускаемой предприятием продукции. 
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        Эта деятельность по изучению рынка называется в маркетинге сегментацией 
рынка. Сегментация рынка позволяет предприятию сосредоточить усилия на 
наиболее эффективных направлениях движения к успеху.  
        Изучение фирменной структуры рынка проводится для того, чтобы 
определить, кто и как действует на интересующем предприятие рынке,  какие 
фирмы могут организовать содействие или противодействие предприятию.  
        Обычно всех участников рынка разбивают на три группы:  
        фирмы-контрагенты (покупатели); 

        фирмы-конкуренты; 

        фирмы-посредники.   

        Фирмы-контрагенты - это настоящие и потенциальные покупатели 
продукции предприятия. Через сегментацию фирм-покупателей предприятие 
может выбрать среди них наиболее интересных с коммерческой точки зрения. 
Нормальные условия на рынке создаются обычно тогда, когда есть возможность 
поставлять продукцию не одной,  а нескольким фирмам. Наличие 
альтернативных вариантов реализации продукции дает дополнительные 
возможности коммерческого маневра,  создает более благоприятные условия 
заключения  сделок, проведения гибкой ценовой и товарной политики.  
        Изучение фирм-конкурентов позволяет выявить сильные и слабые стороны 
их деятельности. Сильные стороны могут быть заимствованы, слабые позволяют 
оформить собственные предложения более привлекательно, чем у конкурентов.  
        Изучение фирм-посредников позволяет выбрать для предприятия наиболее 
эффективного посредника. 
        Изучение товарной структуры рынка проводится, чтобы выяснить,  как 
удовлетворяется потребность в продукции, аналогичной той,  которую 
предприятие предполагает поставлять на выбранный рынок. Для этого 
необходимо изучить товарную структуру рынка, технический уровень и качество 
имеющихся в продаже товаров, систему товародвижения и сервиса конкурентов, 
особые требования к товарам,  стандарты, правила и нормы безопасности. Итогом 
исследования должно стать заключение о том, какие изделия и в каком 
количестве могут быть реализованы на этом рынке (сегменте).  
        Анализ внутренней среды предприятия предполагает:  
       изучение структуры предприятия для оценки ее конкурентоспособности на 
выбранных рынках;  
       оценку эффективности исследований и разработок,  их соответствия уровню 
конкурентов; 
       анализ потенциала сотрудников;  
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       определение технологического уровня производства, сравнение его с 
возможностями конкурентов.  
        Конечная цель анализа - оценка конкурентоспособности предприятия на 
выбранных рынках, выявление резервов, возможности адаптации внутренней 
среды предприятия к условиям рынка, выбор направлений и составление планов 
развития на основе полученных результатов анализа внутренней среды 
предприятия. 
 

3.5.3  Производственная (созидательная) функция маркетинга 
        Организация производства новых товаров.   Выполненная сегментация 
потребителей позволяет целенаправленно организовать производство 
конкурентоспособных (в выбранном сегменте рынка) товаров в требуемых 
количествах.  
         Особое внимание обращается на организацию производства товаров 
рыночной новизны, которые либо открывают перед потребителями возможности 
удовлетворения совершенно новых потребностей (пионерные товары),  либо 
поднимают на качественно новую степень удовлетворения уже имеющихся 
потребностей, либо позволяют удовлетворять на определенном уровне данные 
потребности более широкому кругу покупателей.   
        Производство товаров рыночной новизны позволяет предприятию занимать 
на рынке в течение определенного периода лидирующее положение и получать 
более высокую прибыль.  
        Организация материально-технического снабжения - существенный 
элемент обеспечения производства. Система материально-технического 
снабжения оказывает непосредственное воздействие на величину накладных 
расходов и тем самым на себестоимость продукции. 
        В рыночной экономике предприятие обеспечивает себя всеми 
необходимыми материально-техническими ресурсами, используя систему 
прямых договоров и возможности оптового рынка.  

        Управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции.  
В маркетинге качество и технический уровень продукции - наиболее 
существенные элементы, определяющие ее конкурентоспособность.          
Обусловленность и определенность потребности, которую должен удовлетворять 
товар (услуга), приводит изготовителя продукции к необходимости комплексного 
изучения предполагаемых рынков сбыта, их ранжирования и сегментации 
потребителей.  Лучше отвечать требованиям качества  может товар, который уже 
в момент разработки ориентирован на конкретных потребителей.  
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3.5.4  Сбытовая функция (функция продаж) 
        Организация системы товародвижения в маркетинге включает в себя все, 
что происходит с товаром с момента его производства до начала  потребления.      
          Система товародвижения обеспечивает создание таких условий, при 
которых товар будет там, где он нужен, в то время,  когда он нужен, в тех 
количествах, в которых он востребован, и того качества, на которое рассчитывает 
целевой  потребитель.  
        Помимо транспортно-экспедиторских услуг сюда входит организация 
оптимального складского хозяйства и создание как оптовой, так и розничной 
реализационной сети.  
        Проведение целенаправленной товарной политики, особенно на 
региональных и внешних рынках, предполагает определенные действия 
администрации предприятия, которые обеспечивают эффективное с 
коммерческой точки зрения формирование номенклатуры и ассортимента 
товаров и запланированные объемы продаж.  
        Разработка и проведение товарной политики должны базироваться на 
хорошем знании рынков (внешней среды) и возможностей предприятия  
(внутренней среды), т. е. на материале, который можно получить только в 
результате осуществления полномасштабной аналитической функции маркетинга 
(как рассмотрено выше).  
        Организация сервиса - подфункция маркетинга, которая обеспечивает 
потребителей продукции предприятия комплексом услуг,  связанных с 
подготовкой продукции к продаже (предпродажное обслуживание) и 
обеспечением эксплуатации после продажи  (послепродажное обслуживание). 
Сервисное обслуживание обязательно для сложных машин, оборудования и 
другой промышленной продукции.  Необходимость сервиса вытекает из 
стремления производителя сформировать для своего товара стабильный рынок. 
Высококачественное сервисное обслуживание высококачественного товара 
непременно вызывает расширение спроса на эту продукцию, способствует 
коммерческому успеху предприятия, повышает его престиж.  
        Проведение целенаправленной ценовой политики является существенным 
элементом маркетингового комплекса, через который реализуются конечные 
коммерческие результаты, определяется эффективность деятельности всех 
звеньев производственно-сбытовой структуры предприятия, всей системы 
маркетинга. Цены, обеспечивающие предприятию запланированную прибыль,  
свидетельствуют о конкурентоспособности товаров, всего комплекса 
производства товаров и услуг, сервиса.  
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        Целенаправленная ценовая политика в маркетинге состоит в том,  что 
предприятие устанавливает на свои товары такие цены и так изменяет их в 
зависимости от рыночной ситуации, чтобы обеспечить достижение 
запланированных кратко- и долгосрочных целей и решение стратегических задач 
маркетингового управления. 
 

3.5.5  Функция управления и контроля 
        Подфункция планирования.  Реализация всех функций маркетинга 
практически невозможна без продуманного и всеобъемлющего планирования 
деятельности предприятия. Главная управленческая задача руководства состоит в 
том, чтобы уменьшить степень неопределенности и риска в хозяйственной 
деятельности и обеспечить концентрацию ресурсов на приоритетных 
направлениях развития.  
        Информационное обеспечение маркетинга.  В условиях быстро 
изменяющихся рыночных ситуаций, нестабильности внешней и внутренней 
среды особое значение для выработки управленческих решений имеет 
маркетинговая информация. Хорошо действующая система маркетинговой 
информации предприятия позволяет существенно снизить неопределенность при 
принятии решений и повысить их результативность.  

        Коммуникативное обеспечение управления маркетингом.  
Коммуникативная подфункция в маркетинге обеспечивает активное воздействие 
на маркетинговую среду предприятия и способствует формированию спроса и 
стимулирование сбыта.  
        Она включает:  рекламу;  личные продажи - устная презентация в беседе с 
одним или более перспективным покупателем в целях совершения продажи; их  
продвижение  - предоставление дополнительного стимула,  провоцирующего 
покупку (краткосрочная цена, приз, подарок); паблик рилейшенз - установление и 
поддержание коммуникаций в организационной среде в целях обеспечения 
благоприятного поведения среды в отношении предприятия.  
        В последние годы особое развитие получила новая подфункция маркетинга - 
паблик рилейшнз, которая выделилась в самостоятельную сферу деятельности 
предприятия, см. подробнее [7].  
        Контроль с помощью ситуационного анализа - одна из важных 
подфункций маркетинга. Он позволяет выявлять и предупреждать различные 
ошибки, отклонения и недостатки, находить новые резервы и возможности 
развития, успешно приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды.  



 94 

3.5.6  Социально-этическая функция 

         На рубеже XXI столетия социально-этическая функция выдвигается на 
доминирующие позиции. Недостатки концепции маркетингового подхода, 
пренебрежение некоторыми предпринимателями интересами потребителей и 
общества, продолжающееся ухудшение качества окружающей природной среды 
и другие негативные последствия маркетинговой деятельности подорвали 
авторитет многих фирм, что привело к их провалу на рынке. 

        Все указанные выше подфункции данной группы направлены на реальное 

повышение качества жизни, сохранение благополучия и целевых потребителей, 

и общества в целом, а, следовательно,  и благополучия предприятия в 

длительной перспективе. 

        Организация выпуска безопасных, безвредных и экологически чистых 
товаров существенно повышает их конкурентоспособность на рынке, так как 
такие товары в настоящее время являются товарами высшей потребительской 
ценности. 

        Воздействие на спрос с целью стимулирования разумных и здоровых 
потребностей повышает благополучие и потребителей, и общества в целом. 

        Проведение целенаправленной политики по сохранению и улучшению 
качества окружающей природной среды, по сохранению и улучшению 
качества культурной среды, организация выпуска социально значимых 
товаров, оказание социально значимых услуг не только повышает качество 
жизни общества, но и рейтинг предприятия, что способствует его процветанию, 
так как современный покупатель отдает предпочтение товарам предприятий, 
проводящим политику укрепления благополучия всего общества. 
        Организация работы по соблюдению этики маркетинга особенно 
необходима и значима в условиях развивающихся в нашей стране рыночных 
отношений, когда многие предприниматели в погоне за сиюминутной выгодой 
пренебрегают этическими нормами и, в конечном итоге, своим благополучием в 
длительной перспективе. 
        Пропаганда социальной политики предприятия особенно необходима, 
однако, она должна быть корректной и правдивой. 
        Реализация всех подфункций социально-этической функции требует 
существенных затрат в начальный период, но без проведения такой социальной 
политики процветание предприятия в длительной перспективе невозможно. 
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       Выводы 
 
        На рубеже XXI столетия возникли несколько новых тенденций в развитии 

современного рынка, что потребовало дальнейшей эволюции маркетинга. 

Маркетинг быстро развивается в направлении его интеграции с общей системой 

управления предприятием. Управление на принципах маркетинга позволяет 

предприятию выпускать товары высшей ценности, максимизировать сбыт и 

прибыли, добиваться достижения потребительской удовлетворенности, сохраняя 

и улучшая  окружающую природную среду и качество жизни, обеспечивая 

благополучие целевых клиентов и общества в целом в длительной перспективе.  

        Маркетинговое управление - это целостный комплекс организационно-

экономических,  информационных и производственных мероприятий  

(программ), направленных на достижение поставленных перед предприятием 

рыночных целей путем использования принципов современной маркетинговой 

концепции во всех звеньях предприятия.  

        Маркетинговое управление позволяет согласовать реализацию всех 

маркетинговых мероприятий с общей системой управления предприятием,  оно 

отвечает насущным задачам менеджмента, что делает возможным органическое 

слияние и маркетинга, и менеджмента. Однако,  маркетинговое управление не 

заменяет менеджмент, его главная задача влиять на уровень, сроки и структуру 

спроса, сохранять и улучшать равноправные отношения с целевыми клиентами.  

 Маркетинговое управление осуществляется в реальных условиях под 

воздействием самых различных факторов, многие из которых не зависят от 

предприятия. Эти факторы составляют маркетинговую среду. Непрерывное ее 

исследование, наиболее полный учет воздействия ее факторов на маркетинговую 

деятельность предприятия является одним из главных условий его успеха на 

рынке. 

        Маркетинговый подход к организации управления деятельностью 

предприятия сегодня означает, что необходимым условием устойчивого 

положения товаропроизводителя на рынке является отражение интересов 

потребителей и общества в целях и содержании его работы. 
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          Согласование интересов предприятия с удовлетворением потребителей 

более эффективными способами, чем это могут конкуренты, и сохранением 

благополучия общества в длительной перспективе - необходимая и сложная 

задача маркетингового управления.   

 

 

        Основные понятия  

 
        Маркетинг менеджмент. Маркетинговое управление. Маркетинговая 

информация. Маркетинговая среда. Микросреда. Медиосреда. Макросреда.  

Конверсионный маркетинг. Стимулирующий маркетинг. Развивающийся 

маркетинг. Ремаркетинг. Синхромаркетинг. Поддерживающий маркетинг.  

Демаркетинг. Противодействующий маркетинг. Аналитическая функция 

маркетинга. Производственная (созидательная) функция маркетинга.  Сбытовая 

функция (функция продаж) маркетинга. Функция управления и контроля 

маркетинга.  Социально-этическая функция. Управление маркетингом.  
 



 
 
 

Глава четвертая 
ЭКОНОМИКО-КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  
К  ИССЛЕДОВАНИЮ  МАРКЕТИНГОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
4.1 Обоснование выбора метода исследования 
 

4.1.1  Экономическая  кибернетика  и  экономико - кибернетический 
подход 

 

аркетинговое управление (МУ) как экономическая система имеет 
специфические особенности, которые делают неэффективным и по-

этому нецелесообразным использование для ее исследования уже разработан-
ных методов экономического и финансового анализа. 

Дело в том, что МУ представляет собой сложную динамическую систему, 
которая характеризуется множеством разнообразных процессов, наличием свя-
зей между ее объективными и субъективными составляющими. Эффективность 
управления зависит не только от влияния непосредственно управляющих воз-
действий, но и от организации взаимодействия всех участвующих в управлении 
подсистем. 

Кроме того, результаты маркетингового управления практически невоз-
можно выделить в чистом виде (как следствие непосредственно маркетинговой 
деятельности). Показатели объема продаж, текущей прибыли определяются со-
вокупным воздействием всех структур предприятия. Система маркетинга мо-
жет функционировать с максимальной эффективностью, а из-за ошибок руко-
водства (финансирования, производства и т.п.) эти показатели могут быть низ-
кими. И, наоборот, результаты работы предприятия  могут  быть  высокими  и  
при  низкой эффективности  маркетинга, но при благоприятной конъюнктуре 
рынка. Повышение эффективности системы маркетинга может в этом  случае  
еще более улучшить показатели работы предприятия. 

 М 
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Маркетинговое управление по своей сущности является информационным 
процессом, в котором осуществляется сбор, накопление, анализ данных и раз-
работка на их основе управляющих  воздействий  на производственную, сбыто-
вую и иную деятельность, обеспечивающих достижение поставленных рыноч-
ных целей предприятия. 

Основные потоки информации в системе МУ показаны на рисунке 4.1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.1 - Основные потоки информации в системе маркетингового               
                        управления 
 
Информационный процесс в системе маркетингового управления ха-

рактеризуется множеством 
I = {I1, I2,...,IN},                                             (4.1) 

где N - количество потоков информации в системе. 
В данном случае 
I1 = {I11, I12,...Ih} - поток информации целеуказания от внешних управ-

ляющих структур (вышестояших организаций) и ответная информация (докла-
ды) о достигнутых результатах; 

I2 = {I21,  I22,...,I2k} - поток рыночной информации (результаты  исследо-
вания рынка,  потребителей,  конкурентов, товаров) и воздействия системы МУ 
на рынок; 

I3 = {I31, I32,...I3s} - поток информации о состоянии маркетинговой среды и 
воздействия МУ на структуры маркетинговой среды;  

I4 = {I41, I42,...I4d}, I5 = {I5 1, I52,...I5f}, I6 = {I6 1, I62,...,I6p} - потоки управ-
ляющих воздействий и информации обратной связи. 
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Разработка управляющих воздействий в системе МУ опирается на потоки 
информации о результатах непрерывных исследования рынка, маркетинговой 
среды и других объектов, сведения о которых необходимы для решения каких-
либо проблем. 

Потоки управляющих воздействий направляются в службы исследований и 
разработок, на производственную, сбытовую и другую маркетинговую деятель-
ность. 

Экономическое управление, основанное на базе сбора, накопления, обра-
ботки информации, является объектом исследования экономической киберне-
тики. 

Экономическая кибернетика - это направление кибернетики, исполь-
зующее ее методы и средства с целью исследования и организации процессов в 
экономических системах. Экономическая кибернетика изучает процессы сбора, 
накопления, хранения и переработки информации об экономических объектах 
или явлениях. Предметом экономической кибернетики являются процессы 
управления экономикой страны, отрасли, района, промышленного комплекса, 
производства, отдельного предприятия, участка, нескольких станков или груп-
пы людей и т.п. Методы анализа, применяемые экономической кибернетикой, 
позволяют находить оптимальные режимы управления и строить рациональные 
системы обработки экономических данных [33 c. 241]. 

Отечественная экономическая кибернетика базируется на трудах академи-
ка В.С.Немчинова, ученых Н.Я.Петракова, К.А.Багриновского, И.М.Сыроеж-
кина,  Н.Е.Кобринского,  Е.З.Майминаса, А.Д.Смирнова и др. 

Экономическая кибернетика - молодая наука, но уже достигнутые ею ре-
зультаты свидетельствуют об ее богатых возможностях и неиспользованных 
резервах. 

Центральным понятием кибернетики является понятие сложной дина-
мической системы.  

Система - это совокупность объектов произвольной формы и содержания, 
взаимно связанных между собой и объединенных некоторым регулярным взаи-
модействием. Понятие "система" рассматривается как противоположное беспо-
рядочной совокупности различных объектов. Основное отличительное качество 
системы - определенная упорядочность, взаимосвязь, взаимодействие ее со-
ставных элементов. 

Объединение элементов в систему должно быть устойчивым, способным 
функционировать длительное время без существенного снижения эффективно-
сти. Это свойство системы называется гомеостатичностью. 
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Совокупность элементов, объединенных в систему, приобретает ряд новых 
качеств, не присущих составляющим ее элементам, функционирующим в от-
дельности.  Это свойство системы называется эмерджентностью. 

Гомеостатичность и эмерджентность - основные свойства кибернетических 
систем.  Наличие данных свойств послужило причиной разработки теории 
сложных систем. 

Кибернетические системы имеют еще ряд качеств, которые будут рассмот-
рены ниже. 

Объекты (элементы), из которых состоит система, называются ее  подсис-
темами.  

Подсистемой считается объект, который при данном исследовании не рас-
сматривается состоящим из нескольких частей.  

Каждая подсистема может дополнительно исследоваться как система по 
отношению к составляющим ее элементам. 

См. более подробно [3 c. 17...42]. 
В настоящее время при экономических исследованиях начинает при-

меняться понятие экономико-кибернетической системы. 
Экономико-кибернетическая система существенно отличается от других 

кибернетических систем, так как она содержит в качестве одного из своих эле-
ментов разумного человека, выполняющего функции управления, принятия 
решения и контроля.  

Экономико-кибернетическая система представляет собой сложную дина-
мическую систему, состояние которой характеризуется многими показателями, 
изменяющимися как во времени, так и в пространстве, подверженных воздей-
ствию как объективных, так и субъективных факторов. Сложность данной сис-
темы определяется множеством составляющих ее элементов, а также прямых и 
обратных связей между ними. Динамичность системы заключается в ее быст-
ром развитии, в необходимости учета многих меняющихся факторов. 

Основным кибернетическим принципом, используемым при построении 

экономических систем управления, является принцип обязательности об-
ратной связи.  

Принцип использования обратной связи в экономических системах управ-
ления поясняется рисунком 4.2. 

Управляющая система формирует управляющие воздействия, которые 
должны изменить состояние объекта управления с целью достижения на-
меченных результатов. Это канал прямой связи.  
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Информация о результатах управления поступает обратно в управляющую 
систему. Это канал обратной связи. 

 
                     Прямая связь – управляющие воздействия 

 
 
 
 
 
                   Обратная связь – информация о результатах 
 
Рисунок 4.2 - Принцип использования обратной связи 
 
Обратная связь проявляется через взаимодействие входных и выходных 

величин, она позволяет осуществлять управление в зависимости от отклонения 
реально полученных результатов от требуемых. На основе анализа выходных 
величин управляющий орган проверяет, как были выполнены поставленные за-
дачи. В случае отклонений (а они неизбежны) он принимает меры, чтобы до-
биться перехода объекта управления в требуемое состояние. Обратная связь 
применяется во всех кибернетических системах. В экономико-кибернетических 
системах она позволяет эффективно реализовать три ключевых процесса 
управления: принятие решения, собственно управление и контроль. 

По аналогии с кибернетическим подходом, применяемым при исследо-
вании технических систем, способ исследования экономико-кибернетических 
систем называется экономико-кибернетическим подходом. Может быть пред-
ложено следующее определение данного понятия. 

 
Экономико-кибернетический подход - это способ иссле-

дования сложных экономических систем, в которых процесс 
управления базируется на сборе, накоплении, анализе и пе-
редаче информации, с целью достижения высокой эффек-
тивности их организации и управления за счет использова-
ния методов и средств экономической кибернетики. 

 
Специальными инструментами исследования экономических систем, ис-

пользуемых экономико-кибернетическим подходом, выступают системный 
анализ и системный подход, а также метод моделирования. 

 

Управляющая система Объект управления 
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4.1.2  Системный анализ и системный подход 
Системный анализ - это один из кибернетических методов комплекс-

ного исследования сложных объектов путем представления этих объектов 
в качестве целенаправленных систем и изучения их системных свойств, 
взаимоотношений между целями и средствами их реализации.   

Системный анализ представляет собой совокупность методологических 
средств и процедур, используемых для подготовки обоснования и принятия 
решений по сложным проблемам политического,  экономического, военного, 
социального и научно-технического характера.  

Методика применения системного анализа и системного подхода в различ-
ных областях науки детально рассматривается в [35, 42],  применительно к про-
блемам менеджмента и маркетинга в [16, 23, 34]. 

Системный анализ используется для решения проблем, когда в процессе 
принятия решений приходится осуществлять выбор в условиях неопределенно-
сти, вызванной наличием факторов, не поддающихся строгой количественной 
оценке.  

Возникающая проблема (прежде всего проблема управления)  рассматри-
вается как нечто целое, как система во взаимодействии всех её компонентов. 
Для принятия решения об управлении этой системой необходимо определить её 
цель, множество альтернативных путей достижения цели, сопоставить эти пути 
по определенным критериям эффективности и выбрать наиболее приемлемый 
для условий данной ситуации.  

Важнейшие принципы системного анализа:  
* процесс принятия решения должен начаться с выявления и четкого фор-

мулирования конечных целей, а также критериев, по которым может оцени-
ваться их достижение;  

* необходимо рассматривать всю проблему как целое, т. е. как единую 
систему и выявлять все последствия и взаимосвязи каждого частного решения;  

* необходимы выявление и анализ возможных альтернативных путей дос-
тижения цели;  

* цели отдельных подсистем (составных частей) не должны вступать в 
конфликт с целями всей системы;  

* в исследуемом объекте (проблеме) необходимо выявлять все разнообраз-
ные связи и их взаимодействие;  

* восхождение от абстрактного к конкретному;   
* единство анализа и синтеза, логического и исторического.    
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Центральной процедурой системного анализа является построение обоб-
щенной модели (или моделей), отображающей все факторы и взаимосвязи ре-
альной ситуации, которые могут проявиться в процессе управления. Построен-
ная модель исследуется для выяснения того,  насколько близок результат при-
менения того или иного варианта управления к желаемому, какие сравнитель-
ные затраты ресурсов и времени по каждому из вариантов и т. п.  

Теоретическую и методологическую основу системного анализа составля-
ют системный подход и общая теория систем.  

Он также использует широкий набор специально разработанных методов: 
системной динамики,  теории игр, эвристического программирования и имита-
ционного моделирования, программно-целевого управления и т. д. 

Важной особенностью системного анализа является единство используе-
мых в нем формализованных и неформализованных средств и методов исследо-
вания.  

 

Системный подход - это методологическое направление в науке, в ос-
нове которого лежит разработка методов конструирования сложно орга-
низованных объектов и их исследования как систем.  

 

В системном исследовании анализируемый объект рассматривается как 
определенное множество элементов, взаимосвязь которых обуславливает цело-
стные свойства этого множества. В процессе исследования основной акцент де-
лается на выявление многообразия связей и отношений, имеющих место как 
внутри объекта, так и в его взаимодействии с внешним окружением, средой. 
Свойства объекта как целостной системы определяются не только и столько 
суммированием свойств его отдельных элементов, сколько свойствами его 
структуры, особыми системообразующими, интегративными связями внутри и 
вне объекта.  

Для уяснения поведения системы необходимо выявить реализуемые дан-
ной системой процессы управления - формы передачи информации от одних 
подсистем к другим, координацию низших уровней со стороны элементов выс-
шего уровня, формы управления, влияние на них подсистем.  

Существенное значение в системном подходе придается выявлению веро-
ятностного характера поведения исследуемых объектов. Важной особенностью 
этого подхода является то, что не только объект, но и сам процесс исследования 
выступает как сложная система, задача которой, в частности, состоит в соеди-
нении в единое целое различных моделей объекта.  
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Системные объекты, как правило, не безразличны к процессу их исследо-
вания и во многих случаях могут оказывать существенное воздействие на него.  

При использовании системного подхода понятие "система" имеет следую-
щую характеристику: 

система - это целостный комплекс взаимосвязанных элементов, имеющий 

особое единство с окружающей средой и представляющий собой элемент сис-

темы более высокого порядка.  
 

Системный подход базируется на следующих пяти основных принципах  
1) целостности - принципиальной несводимости свойств системы к сум-

ме свойств составляющих ее элементов и невыводимости из последних свойств 
целого, зависимость каждого составляющего элемента от его места, функций и 
т. д. внутри целого (для производственной системы целостность означает её от-
носительную самостоятельность и относительную замкнутость);  

2) структурности - возможность описания системы через установление 
ее структуры, т. е. сети связей и отношений системы;  обусловленность поведе-
ния системы не только поведением ее отдельных элементов, сколько свойства-
ми ее структуры;  

3) взаимозависимости системы и среды - система формирует и проявля-
ет свои свойства в процессе взаимодействия с окружающей средой, являясь при 
этом ведущим активным компонентом взаимодействия;  

4) иерархичности - каждый компонент системы в свою очередь может 
рассматриваться то же как система, а исследуемая в данном случае система 
может представлять собой один из компонентов более широкой системы;  

5) множественности описания системы - в силу принципиальной слож-
ности каждой системы ее адекватное познание требует построения множества 
различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект 
системы.  

 
Маркетинговые системы управления имеют все признаки, оправдываю-

щие использование для их исследования методов системного анализа и сис-
темного подхода. 

Основные из них следующие. 
Система маркетинга, с одной стороны, выступает как часть более сложной 

системы, объединяющей структуры предприятия, такие как исследования и 
разработки, производство, а с другой стороны, сама состоит из нескольких 
подсистем: маркетинговых исследований, ценообразования, продвижения то-
варов и др.  
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В то же время система МУ объединена единой целью и является целост-
ной (соответствие принципу целостности). 

Поведение системы МУ определяется ее структурой - способом сочетания 
локальных целей подсистем для наилучшего выполнения главной цели всей 
системы (соответствие принципу структурности). 

Система МУ имеет иерархическую структуру организации, сочетающую 
централизованное управление для выполнения главной цели с автономностью 
подсистем (соответствие принципу иерархичности). 

Кроме того, системе маркетингового управления присущи:  
открытость -  в  системе   МУ   совершается   свободный   обмен инфор-

мацией не только между составляющими ее элементами, но и с внешней сре-
дой, с рядом других систем; 

целенаправленность и управляемость, у всей системы МУ есть общая 
цель и общее назначение; 

эмерджентность, в системе МУ имеются интегральные свойства, не вы-
водимые из свойств отдельных подсистем; 

многокритериальность – в системе МУ возможны несколько критериев 
достижения цели. 

Для системы МУ также характерно наличие многих внутренних и внеш-
них связей между подсистемами и элементами системы; наличие внешних и   
внутренних возмущающих факторов, состязательных и  конкурирующих  сто-
рон,  вероятности  возникновения конфликтных ситуаций. 

 
4.1.3  Экономико-кибернетическое моделирование 

Среди многих научных методов, используемых экономической кибер-
нетикой, особое место занимает моделирование. Моделирование в экономике 
применяется при планировании, управлении, прогнозировании и т.д. 

Популярность моделей в экономических исследованиях обусловлена все 
возрастающей потребностью в экспериментальной проверке теоретических 
разработок. Моделирование в экономике использовалось и до появления ки-
бернетики. Кибернетика, используя свой аппарат исследования, значительно 
усовершенствовала моделирование, способствовала его развитию, создала свои 
специальные кибернетические модели и способы моделирования. В тоже время 
кибернетика никогда не противопоставляла моделирование другим методам и 
развивала его в комплексе  и во взаимосвязи с другими способами исследова-
ния. 



 106 

" Таблицы" французского экономиста Ф.Кене, составленные в конце XVIII 
века, и схемы воспроизводства К.Маркса считаются первыми экономическими 
моделями. 

Один из первых ученых - экономистов, который использовал метод моде-
лирования, был У. Петти.  

Он убедительно доказал, что в исследовании экономических явлений 
нельзя достичь достаточного прогресса, пока качественный анализ не будет 
основываться на количественных оценках. 

Ф. Кенэ получил признание как один из первых экономистов, предпри-
нявших попытку теоретического анализа воспроизводства; он разработал одну 
из первых макроэкономических моделей. 

Д. Рикардо, основываясь на исследованиях У. Петти и А. Смита, показал, 
что единственным источником стоимости является человеческий труд. Он бо-
лее точно описал категории стоимости - потребительскую стоимость, цену и 
др. Разработанная им модель поясняет также роль овеществленного труда при 
определении стоимости. 

Появление в середине ХХ столетия кибернетики как науки об управлении 
динамическими системами дало начало новому этапу применения моделиро-
вания в исследованиях экономических проблем. Кибернетика предоставила в 
распоряжение исследователя методы и модели, позволяющие ему анализиро-
вать процессы с высокой производительностью и эффективностью. 

Модели, используемые в экономической кибернетике получили название 
экономико-кибернетических моделей. 

Существует несколько типов экономико-кибернетических моделей: 
структурные модели, модели поведения и функциональные модели. 

Структурные экономические модели учитывают системную структуру и 
основные связи между составными частями моделируемой системы.  

Экономико-кибернетические модели поведения дают математическое 
отображение развития систем во времени и в пространстве как следствие про-
исходящих в них процессов. 

Объектом функциональных (системных) моделей являются формирую-
щиеся внутри, а также между моделируемой и прочими системами связи, кото-
рые  рассматриваются  с  точки  зрения  функционирования  полной системы.  
При этом квантифицируются отношения  и  обратные  связи как внутри, так и с 
другими системами. 
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В процессе анализа экономических систем, как указывают исследователи, 
нужно использовать множество моделей, каждая из которых решает опреде-
ленные задачи, нет модели, способной ответить на все вопросы. 

Кибернетический подход предполагает деление всех моделей на два клас-
са: разомкнутые и замкнутые. 

Разомкнутая система управления состоит из последовательно или парал-
лельно соединенных элементов, не охваченных обратной связью. Достоинством 
такой системы является простота управления, а недостатком то, что данная сис-
тема не может компенсировать действие неизмеряемых возмущений. 

В замкнутой системе управления используется управление по отклонениям 
с помощью обратной связи. Эти системы стремятся уменьшить возникшее от-
клонение независимо от причины действующего возмущения. 

См. подробнее [33 c.506...507], [3 c. 64...69]. 
В соответствии с этим возможны два варианта построения системы мар-

кетингового управления, соответственно показанные на рисунке 4.3 (разомк-
нутая) и  рисунке 4.4 (замкнутая). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 4.3 – Разомкнутая модель маркетингового управления 
 
Разомкнутая модель системы маркетингового управления имеет следую-

щие особенности. 
Система маркетингового управления, учитывая имеющиеся требования к 

параметрам товара, характеризующиеся множеством N={N1,N2,...,Nk}, выраба-
тывает множество воздействий M={M 1,M2,...,Ml} на производство с целью дос-
тижения поставленных целей.  

Такое построение имели маркетинговые системы в начале развития мар-
кетинга. Существенным недостатком таких моделей является их низкая эффек-
тивность, обусловленная сложностью контроля результатов управления.  

Система маркетингового 
управления 

Объект  управления 

М={М1, М2,…, Мl} 

N={N 1, N2,…, Nk} 

N*={N *
1, N

*
2,…, N*

k} 
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Данная система не имеет возможности оптимизации показателя эффек-
тивности. Любые меры, направленные на регулирование входных и выходных 
сигналов практически не могут оптимизировать результирующий показатель 
эффективности. 

Замкнутая модель (рисунок 4.4) устраняет данный недостаток.  
Выходные параметры товара N*={N *

1, N
*
2,…, N*

k} измеряются подсистемой 
“Маркетинговые исследования” и в качестве обратной связи подаются на вход 
системы маркетингового управления.  

Это дает возможность при управлении производством учитывать откло-
нения выходных параметров продукции от имеющихся требований. 

Включение в систему маркетингового управления обратной связи позво-
ляет оптимизировать три ключевых процесса управления, а именно: собствен-
но управление, контроль и принятие решения.  

В данном случае оптимизация может осуществляться путем коррекции 
величины M={M 1M2,...,Ml}.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.4 – Замкнутая модель маркетингового управления 
 
Обратная связь, являясь неотъемлемой частью управления в экономико-

кибернетических системах, воздействует на развитие системы, оказывая влия-
ние на потоки рабочей силы, материалов, финансовых средств, оптимизирует 
структуры, функции и поведение систем, что позволяет существенно увели-
чить показатель эффективности. Таким образом, замкнутая система маркетин-
гового управления имеет существенные преимущества. Современные системы 
управления должны иметь такое построение. 

Система маркетингового 
управления 

Объект управления 

М={М1, М2,…, Мl} 

N={N 1, N2,…, Nk} 

N*={N *
1, N

*
2,…, N*

k} 

Маркетинговые исследования 

N*={N *
1, N

*
2,…, N*

k} 



 109 

При кибернетическом подходе система управления рассматривается со-
стоящей из трех функциональных элементов (подсистем): сбора информации и 
контроля; целеполагания; формирования программы управления. Один из воз-
можных вариантов экономико-кибернетической модели системы маркетинго-
вого управления показан на рисунке 4.5.  

Задачу сбора информации выполняет подсистема маркетинговых исс-
ледований. Подсистема "Целевой компонент" решает задачу целеполагания.  

Формирование программы управления осуществляет подсистема "Форми-
рование управляющих воздействий". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.5 - Обобщенная экономико-кибернетическая модель системы  
                       маркетингового управления 
 
Объектом маркетингового управления является производственный процесс 

и рыночная деятельность. Все другие структуры предприятия являются объек-
том координации управления (по нацеленности на потребителя). 

Подсистема маркетинговых исследований обеспечивает систему управ-
ления актуальной,  достоверной и полной информацией,  адекватной реальной 
ситуации,  что позволяет вырабатывать эффективные маркетинговые решения.  
Цели управления формируются с учетом данной информации и указаний от 
вышестоящих организаций,  которым подчинено предприятие ( ЦУ - целеука-
зания). Управляющие воздействия (УВ) поступают на объект управления (про-
изводственный процесс и  рыночная  деятельность). Обратные связи позволяют 
повысить эффективность управления и компенсировать воздействие различных 
возмущений. 

 

Маркетинговые 
исследования 

 

Целевой 
компонент 

 

Формирование 
УВ 

 

Объект 
управления 

Маркетинговая информация 

ЦУ 
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Наиболее важным является выявление и исследование целевого компонен-
та, который обычно состоит из глобальной цели и главных локальных целей. 
Правильное определение целей управления, реально достижимых, адекватных 
рыночной ситуации и соответствующих возможностям предприятия, является 
решающим фактором успеха маркетинговой деятельности на рынке.  

 

4.2  Целевой  компонент  маркетингового управления 
 

4.2.1  Эволюция  целей  маркетинга 
Маркетинг возник как  действенное  средство  увеличения сбыта товаров 

и, соответственно, прибыли предприятия. В процессе эволюции цели маркетин-
га изменялись, но неизменной оставалась его направленность на получение 
максимальной прибыли, что, по мнению большинства предпринимателей, мо-
жет обеспечить благополучие (развитие, процветание) самого предприятия. 
Максимизация прибыли достигалась совершенствованием товара (товарная 
концепция маркетинга), совершенствованием производства (производственная 
концепция), интенсификацией коммерческих усилий сбыта  (сбытовая концеп-
ция). Все усилия были направлены на то, чтобы любым способом продать 
больше товаров. 

 
С возникновением концепции маркетингового подхода цели маркетинга 

несколько видоизменились. На первый план выдвинулась задача удовлетворе-
ния потребностей клиентов, на второй план – стремление получать при этом 
максимальную прибыль. Цель концепции маркетингового подхода Ф.Котлер 
определил как построение прочных долговременных отношений с имеющимися 
клиентами, привлечение новых клиентов и удовлетворение их запросов с выго-
дой для себя [19 с. 7, 20, 21]. 

Таким образом, основная цель маркетингового управления (при исполь-
зовании маркетинговой концепции) следующая: 

 

удовлетворять нужды и потребности целевых потребителей, делать 

это лучше, чем могут конкуренты и на этой основе получать максимально 

возможную в данных условиях прибыль. 
 

Однако, как уже указывалось во второй главе, концепция маркетингового 
подхода и направленность маркетинга на всестороннее удовлетворение потреб-
ностей клиентов и извлечение при этом максимальной прибыли не смогла 
обеспечить решение некоторых проблем. 
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Таких как: соблюдение этики маркетинга, сохранение окружающей при-
родной среды, улучшение культурной среды, обеспечение благополучия как 
целевых клиентов и общества в целом, так и процветание предприятий в дли-
тельной перспективе. Это потребовало изменения целей маркетинга. 

Современный социально-этический маркетинг ставит основной целью со-
гласование трех групп интересов: потребителя, общества и предприятия. 

Поэтому цели современного маркетингового управления могут быть 
сформулированы следующим образом. 

 

Поиск целевых клиентов, построение прочных долго-
временных отношений с ними, удовлетворение их разум-
ных и здоровых потребностей способами более эффектив-
ными, чем это могут делать конкуренты, забота о сохране-
нии и укреплении благополучия общества, потребителей, 
обеспечение развития и процветания предприятия  в  дли-
тельной  перспективе. 

 

Практика маркетинга в развитых странах показала, что его целевая на-
правленность только на обеспечение прибыли рано или поздно приводит пред-
приятие к краху. Практическое использование в маркетинговом управлении це-
лей социально-этического маркетинга может обеспечить развитие и процвета-
ние предприятий в длительной перспективе. 

 
4.2.2  Главные цели маркетингового управления 

Построение целевого компонента управления осуществляется в несколько 
последовательных этапов:  

анализ предприятия, его положения в макро и микросфере;    
определение миссии предприятия;  

формулирование главных целей управления;  

построение "дерева целей".  

Анализ предприятия, его положения в макро и микросфере выполняется 
для исследования возможностей предприятия как производственной системы 
выпускать конкурентоспособную продукцию,  отвечающую требованиям рынка 
и необходимую целевым потребителям, а также экономически выгодную пред-
приятию для производства.  

На этом этапе анализируется совокупность ресурсов, включающая:        
технические ресурсы - особенности производственного оборудования, ин-

вентаря, основных и вспомогательных материалов;  
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технологические ресурсы - динамичность методов технологии,  наличие 
конкурентоспособных идей, научные заделы и т. д.;  

кадровые ресурсы - квалификационный, демографический состав работни-
ков, их способности адаптироваться к изменению задач;  

информационные ресурсы - характер имеющейся информации о самом 
предприятии и его  внешней среде, уровень ее достоверности, источники полу-
чения, возможности расширения, повышения полноты и надежности;  

финансовые ресурсы - состояние активов, наличие кредитных линий и пр.;  
пространственные ресурсы - производственные помещения,  территория 

предприятия, коммуникации, возможности расширения;  
ресурсы системы управления - характер и гибкость управляющей системы, 

скорость прохождения управляющих воздействий.  
Иногда причина неудач предприятия заключается в отсутствии согласо-

ванной работы его структурных подразделений по достижению намеченных 
целей. Поэтому при анализе внутренней среды важна оценка рабочих отноше-
ний между отделами и службами предприятия.  

С точки зрения возможности достижения целей управления необходимо 
определить, соответствует ли предприятие как производственная система зако-
номерностям  коммуникативности и эквифинальности  и если не соответству-
ет, то, что необходимо предпринять для обеспечения этого соответствия.  

Коммуникативность предприятия как производственной системы означа-
ет его возможность адекватно отвечать на воздействия внешней среды.  Ком-
муникативность предприятия обеспечивается, если оно способно:  

к макроэкономическому анализу ситуации в стране и за ее пределами, к 
своевременному обнаружению кризисных явлений;  

к анализу экономической конъюнктуры рынка товаров и услуг, рынка 
средств производства, тенденций ее изменения;  

к своевременному выявлению актуальных нужд и запросов целевых по-
требителей и направлений их изменения;  

к выдвижению конкурентоспособных идей во всех областях производства 
и обслуживания продукции, пользующейся спросом, и к их реализации;  

к обеспечению независимости предприятия от изменения конъюнктуры 
рынка за счет внешней гибкости.  

Эквифинальность предприятия как производственной системы означает 
его возможность постоянно совершенствовать свой производственный потен-
циал и расширять свои предельные возможности. 
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Эквифинальность предприятия обеспечивается, если оно способно:  
        к внутренней гибкости производственных и технологических процессов, 
обеспечиваемых наличием адаптивного оборудования,  плодотворной техноло-
гии и кадрового потенциала;  
        к осуществлению архитектурно-планировочных решений, адекватных из-
менениям целей предприятия;  
        к разработке и реализации эффективной стратегической программы разви-
тия.  
        Предприятие также должно иметь возможность производства товаров и 
услуг в объемах, соответствующих потенциальному спросу, с уровнем качества 
необходимым для захвата лидерства в своей зоне рынка.  
        При анализе требуемого рынком объема и качества товаров и услуг следу-
ет исходить из положения, что современной тенденцией является увеличение 
потребления услуг, существенное повышение требований к качеству товаров и 
услуг. Эта тенденция в будущем сохранится.  Поэтому необходимо ориентиро-
ваться не только на имеющихся клиентов,  но и на будущих, которым придется 
доказывать, что уровень качества товаров и услуг предприятия может обеспе-
чить им более высокий уровень потребительской удовлетворенности, чем это 
могут сделать конкуренты.  
        Определение миссии предприятия опирается на результаты рассмотрен-
ного этапа анализа.  
 

        Миссией принято называть основную общую цель - четко выраженную 
причину существования предприятия. Миссия отвечает на вопрос, какой 
предпринимательской деятельностью занимается предприятие и опреде-
ляет задачу предприятия с точки зрения основных производимых товаров 
или услуг, основных рынков и основных технологий.  
 

        Формулировка миссии содержит характеристику внешней среды, в кото-
рой происходит деятельность предприятия, определение рабочих принципов, 
набор ограничений и условий функционирования.  
        При формировании миссии предприятия необходимо ответить на три ос-
новополагающих вопроса:  
        ЧТО и в каком количестве производить?   
        КАК и какими средствами производить?  
        ДЛЯ КОГО и когда производить?  
        Чтобы ответить на эти вопросы, требуется найти решение трех взаимосвя-
занных задач. 
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        Во-первых, определить в каких стратегических зонах хозяйствования сло-
жились наиболее благоприятные условия для предприятия. 
        Во-вторых, найти, где, у кого, и на каких условиях можно будет приобре-
тать необходимые ресурсы. 
        В третьих, представить выгоды и потенциальные угрозы, ожидающие 
предприятие в случае выбора данной миссии.  
        Проблемы  определения  миссии  предприятия   рассмотрены Ф. Котлером 
в [17 c. 116... 119].  
        На  выбор миссии  для конкретного предприятия влияют следующие фак-
торы:  

* история предприятия  (у каждого предприятия есть своя история разви-
тия целей, политики и достижений);  
        * предпочтения собственника и руководящего персонала (миссия предпри-
ятия, как правило, должна соответствовать склонностям и возможностям руко-
водства);  
        * рыночная среда (выбор миссии должен соответствовать рыночной среде, 
где действует предприятие);  
        * ресурсы (именно они определяют возможности предприятия по произ-
водству товаров и услуг);  
        * определенные деловые способности и возможности (миссия предпри-
ятия должна быть основана на знании того, что коллектив предприятия может 
делать наилучшим образом).  
        Формулировка миссии должна включать:  
        цели деятельности предприятия (количество целей должно быть ограниче-
но реальными возможностями);  
        основные направления политики и приоритеты (отношения предприятия с 
поставщиками, клиентами, дистрибьюторами и другими заинтересованными 
группами);  
        основные поля конкуренции (промышленное поле, диапазон выпускаемой 
продукции и основное направление деятельности, тип рынка и клиенты, кото-
рые пользуются услугами предприятия, географическое поле и др.).  
        Выбор миссии предприятия позволяет: 
        сформулировать главные цели маркетингового управления; 
        построить "дерево целей"; 

        определить требования к маркетинговой деятельности предприятия.  
        Формулирование главных целей маркетингового управления включает 
выявление глобальной цели и главных локальных целей управления.  
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        В качестве глобальных целей предприятие может выбрать:  
        проникновение на рынок  или  расширение  рыночной  доли; 
        поиск новых рынков;  
        создание новой продукции;  
        интеграционный рост;  
        диверсификационный рост.   
        Однако данные цели, как правило, краткосрочные. Поэтому более целесо-
образно в качестве глобальной цели маркетингового управления выбрать об-
щую глобальную цель системы менеджмента, что обеспечит оптимальное соче-
тание концепции маркетинга и менеджмента предприятия.  
        Менеджмент в качестве глобальной цели предприятия ставит задачу обес-
печения его конкурентоспособности. См. подробнее [35 глава 4].  
        В соответствии с этим  глобальная цель маркетингового управления может 
быть сформулирована следующим образом 

        достижение и удержание конкурентного преимущества продукции 
предприятия на целевом рынке. 
        Данная глобальная цель отвечает задачам и возможностям маркетинга 
предприятия  и  соответствует задачам менеджмента.  
        Кроме глобальной цели также необходимо определить главные локальные 
цели маркетингового управления. 
        Современное маркетинговое управление, как уже указывалось, должно 
обеспечить согласование и решение трех основных групп интересов:  

        интересов предприятия;  
        интересов целевых потребителей,  
        интересов общества.  
        Поэтому маркетинговое управление должно иметь три главные локальные 
цели, обеспечивающие  согласование указанных трех групп интересов. 

 
4.2.3  Построение  "дерева целей"  маркетингового   управления 

          Целевой компонент в экономической теории управления принято строить 
в виде "дерева целей", выделяя глобальную цель и локальные цели первого и 
других уровней. Это позволяет организовать цели в иерархическую структуру 
от первоначальной (глобальной) до вторичных, одновременно отражая необхо-
димость их последовательной реализации.  
        При построении "дерева целей" следует учитывать сущность понятия 
"цель". Цель - это планируемый результат будущей деятельности, сама дея-
тельность при этом рассматривается как сложный процесс достижения цели.  
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        Цель выступает как способ интеграции различных действий в некоторую 
последовательность. Цели, как правило, выступают независимо от возможно-
стей их реализации, ибо они являются желаемым результатом, достижение ко-
торого возможно при наличии соответствующих ресурсов и при формировании 
определенных условий.  
        После формулирования главной цели важным этапом конструирования це-
левого компонента является декомпозиция главной цели, т. е.  раскрытие ее 
структуры, определение частных целей, достижение которых обеспечит реали-
зацию главной цели.  
        В качестве одного из основных требований маркетинга при формулирова-
нии целевого компонента конкретного предприятия выступает необходимость 
опоры на квантификацию целей. Везде, где это возможно, должны присутство-
вать цифры. Например, цель "уменьшение издержек маркетинга" лучше сфор-
мулировать как "уменьшение издержек маркетинга на 15%", а еще лучше как " 
уменьшение издержек маркетинга на 15% в течение двух лет".  
       Декомпозиция целей ограничивается уровнем детализации, на котором ис-
ключается возможность независимого управления процессами реализации.  
       Основным инструментом построения "дерева целей" может быть избран 
эвристический метод и его разновидность - метод анаксиоматизации. Эвристи-
ческий метод использует продуктивное творческое мышление человека и выяв-
ляет оптимальные варианты при поиске решения задач, когда точные методы 
решения неизвестны. Метод анаксиоматизации позволяет полностью использо-
вать опыт, интуицию исследователя,  отбросить несущественные детали для со-
средоточения внимания на главном. 
 

         Пример "дерева целей" маркетингового управления, составленного в об-
щем виде, показан на рисунке 4.6. 
        Выделена глобальная цель, три главные локальные цели и соответствую-
щие им локальные цели первых уровней. 
        Дальнейшая детализация здесь не целесообразна, ибо на следующем уров-
не исключается возможность независимого управления процессами реализации 
целей. 
        Особенностью данного “дерева целей” является наличие трех параллель-
ных ветвей. Это отвечает сущности современного маркетингового управления: 
глобальная цель - достижение и удержание конкурентного преимущества 
на целевом рынке может быть достигнута,  если предприятие сможет добиться 
выполнения следующих трех главных локальных целей.  
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        Рисунок  4.6 - "Дерево целей" маркетингового управления  
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        1 Обеспечение получения стабильной прибыли.  
        2 Обеспечение высокой потребительской удовлетворенности целевых 
клиентов более эффективными способами, чем это могут сделать конку-
ренты.  
        3 Сохранение и упрочение благополучия потребителей и всего общест-
ва в длительной перспективе.  
        Как глобальная цель, так и главные локальные цели маркетингового 
управления вытекают из современной концепции социально-этического марке-
тинга, соответствуют ее содержанию и позволяют согласовать системы ме-
неджмента и маркетинга предприятия, оптимально разделив их сферы действия 
по управлению предприятием. 
       Одной из сложных проблем маркетингового управления является установ-
ление приоритетов и согласования способов достижения указанных целей. Эта 
проблема на уровне предприятия исследована недостаточно глубоко. Однако 
ясно, что снижения внимания к любой из главных целей в перспективе может 
привести предприятие к краху.  
        Следует заметить, что все локальные цели первого уровня касаются не 
только системы маркетинга предприятия, но и всех его других структур.  
 

        Детализация первой главной локальной цели "Обеспечение получения 
стабильной прибыли"  позволяет сформулировать следующие локальные цели 
первого уровня.  

        1.1 Уменьшение издержек на этапе проектирования.   
        1.2  Уменьшение издержек на этапе производства.  
        1.3  Уменьшение издержек маркетинга.  
        1.4 Уменьшение издержек управления. 
        1.5  Уменьшение трансакционных издержек.   
        1.6  Выбор оптимальной стратегии ценообразования.   
        1.7  Выбор оптимальных каналов продвижения товаров.   
        1.8  Выбор рациональных методов работы на рынке.  
        1.9 Повышение эффективности "Паблик рилейшенз".  
        Достижение каждой из указанных локальных целей первого уровня обес-
печит выполнение данной главной локальной цели. 
 

        Аналогичная детализация второй главной локальной цели "Обеспечение 
высокой потребительской удовлетворенности целевых клиентов более эф-
фективными способами, чем это могут сделать конкуренты" позволяет 
сформулировать следующие ее локальные цели первого уровня.  
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        2.1 Определение нужд и потребностей целевых клиентов, их требова-
ний к продукции.  
        2.2  Оценка возможностей конкурентов.  
        2.3  Выпуск товаров высшей потребительской ценности.    
        2.4  Поставка товаров в требуемых объемах, в установленное место и 
в указанное время.  
        2.5  Воздействие на спрос в нужных направлениях.   
        2.6  Непрерывные инновации в производство и в маркетинг.   
        2.7  Комплексная целевая ориентация маркетингового управления.  
        2.8  Повышение эффективности "Паблик рилейшенз".  

 

        Детализация третьей главной локальной цели "Сохранение и упрочение 
благополучия потребителей и всего общества в длительной перспективе" 
позволяет сформулировать следующие ее локальные цели первого уровня.  

        3.1 Сохранение и улучшение качества жизни целевых потребителей.  
        3.2 Обеспечение выпуска безопасных и безвредных товаров.  
        3.3 Сохранение и улучшение качества окружающей природной среды.   
        3.4 Сохранение и улучшение качества культурной среды.  
        3.5 Соблюдение этики маркетинга.  
        3.6 Воздействие на спрос с целью стимулирования разумных и здоровых 
потребностей.  
        3.7 Повышение эффективности "Паблик рилейшенз".   
        При определении стратегии маркетинга предприятия главной проблемой 
является выбор оптимального соотношения между ветвями "дерева целей". 
Поддержание оптимального равновесия между ними в долгосрочной перспек-
тиве обязательно приведет предприятие к успеху.  

 

        Таким образом, целевой компонент маркетингового управления может 
быть представлен глобальной целью: достижение и удержание конкурентно-
го преимущества продукции предприятия на целевом рынке;  тремя главны-
ми локальными целями: обеспечение получения стабильной прибыли; обес-
печение высокой потребительской удовлетворенности целевых клиентов 
более эффективными способами, чем это могут сделать конкуренты; со-
хранение и укрепление благополучия целевых потребителей и всего обще-
ства в длительной перспективе и локальными целями первого уровня, кото-
рые детализируют пути достижения этих главных локальных целей.  
        Данный целевой компонент соответствует сущности концепции современ-
ного социально-этического маркетинга.  
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4.2.4 Согласование интересов производителя и потребителя 
Как уже указывалось выше у системы маркетингового управления три 

группы главных целей, которые отражают интересы  предприятия (производи-
теля), его клиентов (потребителя) и общества в целом. 

Согласование интересов производителя и потребителя является одной из 
важных и сложных задач системы маркетинга. Особенно актуальна данная про-
блема для производителей и потребителей высокотехнологичного оборудова-
ния (машинотехнической продукции, вычислительных комплексов, радиоаппа-
ратуры, аппаратуры связи и др.).  

Сложность проблемы заключается в явно выраженном противоречии их 
интересов. Чем больше затраты производителя на производство и маркетинг 
оборудования, тем меньшую прибыль он может получить. Однако, в этом слу-
чае оборудование, приобретенное и эксплуатируемое потребителем, надежно, 
работоспособно и прибыль потребителя от его использования высокая. 

В принципе, проблема согласования интересов производителя и потреби-
теля многовариантна, поиск решения заключается в максимальном учете влия-
ния многих факторов, в анализе конкретной рыночной ситуации, имеющихся у 
производителя возможностей для маневра, его нацеленности на кратковремен-
ную или долгосрочную перспективу сотрудничества с клиентами. Возможны 
три основные маркетинговые стратегии производителя при согласовании его 
интересов и интересов его клиентов.  

Варианты стратегий показаны на  рисунке 4.7. 
В качестве критерия интересов и производителя, и потребителя на этой 

схеме указан показатель экономического эффекта (характеризующий вели-
чину экономической прибыли), который рассчитывается как разность между 
стоимостной оценкой результатов работы и стоимостной оценкой совокупных 
затрат. 

Экономический эффект у производителя Эп (в сфере производства) воз-
никает от продажи оборудования и маркетинговых мероприятий по его сервис-
ному обслуживанию в процессе эксплуатации у потребителя (модернизация, 
ремонт, техническое обслуживание, обучение персонала и т.п.). Следует отме-
тить, что современной тенденцией является снижение цены при продаже и по-
вышение стоимости маркетинговых мероприятий в процессе эксплуатации тех-
ники у потребителя. Это выгодно обеим сторонам.  

Потребитель получает возможность снизить затраты при покупке и рас-
считываться за приобретенное оборудование частью прибыли, получаемой от 
его использования.  
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Рисунок 4.7 - Стратегии согласования интересов производителя и 
                        потребителя в системе маркетинга 
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Производитель имеет возможность продать большее количество оборудо-
вания и дополнительно получать прибыль от его сервиса в течение достаточно 
длительного периода. Прибыль от сервиса, в перспективе, может даже быть 
больше, чем прибыль от продажи. 

Экономический эффект у потребителя Ээ (в сфере эксплуатации) воз-
никает от использования безотказно работающего приобретенного оборудова-
ния по назначению. Он пропорционален времени использования техники по на-
значению. Чем выше затраты производителя, тем выше надежность техники, ее 
безотказность  и, соответственно,  время ее  использования по назначению, а 
следовательно, экономический эффект потребителя. 

Стратегии согласования интересов производителя и потребителя динамич-
ного маркетинга поясняются на рисунке 4.7 тремя вариантами: 

 вариант 1 – приоритет потребителя; 

 вариант 2 – приоритет производителя; 

 оптимальный вариант. 

Вариант 1 – приоритет потребителя – производитель отдает полный 
приоритет потребителю, несмотря на возможный отрицательный экономиче-
ский эффект. Следует отметить, что временный отрицательный экономический 
эффект в перспективе может обернуться существенным ростом прибыли за счет 
роста продаж после завоевания рынка и за счет прибылей от сервиса проданно-
го оборудования. 

Производитель может согласиться на этот вариант при наличии следую-
щих условий: 

– необходимо завоевать рынок сбыта при сильной конкуренции со стороны 
других производителей аналогичного оборудования; 

– по различным причинам очень мал спрос на выпускаемую предприятием 
продукцию; 

– при производстве новой техники в период, когда потребители еще не 
оценили все достоинства и преимущества новой продукции. 

Такая стратегия динамичного маркетинга была избрана японскими фирма-
ми при проникновении на иностранные рынки. Именно благодаря ей, как отме-
тил Д. Пилдич – один из ведущих специалистов Великобритании, японские 
фирмы завоевали большинство европейских и американских рынков в то время, 
когда американские и европейские производители стремились к достижению 
максимальной рентабельности производства, следуя концепции пассивного 
маркетинга (отдавая приоритет производителю). В результате они потеряли 
большинство своих клиентов. 



 123 

Данный вариант может быть приемлем и выгоден и производителю, и по-
требителю в условиях экономики переходного периода, когда производитель не 
может продать оборудование, а потребитель не может купить его из-за отсутст-
вия в данный момент денежных средств. Производитель снижает цену на обо-
рудование в соответствие с возможностями потребителя. Одновременно с про-
дажей оборудования заключается договор на обслуживание техники после про-
дажи, которым устанавливаются более высокие цены на услуги системы серви-
са. Потребителю это выгодно, так как за эти услуги он будет рассчитываться из 
прибыли, которую будет приносить работоспособное оборудование уже в про-
цессе его эксплуатации. Это выгодно и производителю, так как есть спрос, ра-
ботает производство, а суммарный экономический эффект (от системы произ-
водства и от системы обслуживания) может быть достаточно большим. 

Вариант 2 – приоритет производителя – приоритет отдается произво-
дителю, который сам устанавливает пределы получаемого им экономического 
эффекта. Экономический эффект потребителя в этом случае существенно ниже 
(хотя он может быть и положительным). Подобный вариант возможен при сле-
дующих условиях: 

– на рынке отсутствует серьезная конкуренция выпускаемому производи-
телем оборудованию и потребитель согласен на такие условия; 

– потребителям продано достаточное количество оборудования, которое 
они не могут сами обслуживать, также нет других фирм, способных организо-
вать такое обслуживание, и производитель имеет возможность диктовать свои 
условия; 

– потребитель приобрел новое, перспективное, крайне необходимое ему 
оборудование, для которого еще не создана система обслуживания и необходи-
мы существенные затраты производителя на ее развитие, потребители надеются 
на компенсацию потерь за счет ее успешного функционирования в будущем. 

Следует отметить, что данный вариант не может быть использован в дол-
госрочной перспективе, ибо производитель обязательно потеряет клиентов. 

Оптимальный вариант заключается в установлении минимального зна-
чения экономического эффекта для производителя, при котором ему экономи-
чески выгодно выпускать данное оборудование и сотрудничать с потребителем, 
и минимального значения экономического эффекта потребителя, при котором 
последний еще будет нуждаться в услугах данного производителя и также со-
гласен на сотрудничество. Определяется область, в которой согласуются инте-
ресы и производителя, и потребителя. Это позволяет заключить соглашение, 
выгодное и приемлемое для обеих сторон. 



 124 

4.3 Экономико-кибернетические модели системы 
        маркетингового управления 
 

4.3.1  Cтруктурная  модель  комплекса  маркетингового  управления 
При определении системной структуры и построении структурной модели 

комплекса маркетингового управления целесообразно также применить эври-

стический анаксиоматизационный способ построения, который уже был опи-

сан ранее. 

         Для выделения необходимых подсистем в структуре маркетингового 

управления необходимо выяснить сущность элементов маркетингового ком-

плекса и выполняемых работ (операций).  

         Большинство исследователей  весь  комплекс маркетинговой деятельно-

сти   делят  на  четыре  группы элементов  –  четыре  "пи" (получившие такое  

название  от  английской буквы  "p",  с  которой начинаются все четыре слова в 

английском произношении): 

"product" (продукт - товар); 

"price" (цена); 

"place" (место - рынок); 

"promotion" (продвижение  -  продвижение  товаров).   
        Учитывая, что маркетинговая деятельность невозможна без маркетинговых 

исследований, сбора, анализа, накопления информации, а также без управления 

и контроля и выделив отдельно (в связи с ее существенными особенностями) 

международную маркетинговую деятельность, можно все элементы маркетин-

гового комплекса структуировать в следующие подсистемы:  

        "Управление маркетингом";  

        "Маркетинговые исследования";  

       "Управление товаром";  

        "Управление работой на рынке";   

        "Управление ценообразованием";    

        "Управление продвижением  (товара)";  

        "Управление “Паблик рилейшнз"; 

        "Международный маркетинг".  
 

        Структурная модель комплекса маркетингового управления показана на 

рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8 – Структурная модель комплекса маркетингового управления  

 
Согласно принципам системного подхода на схеме выделены основные 

подсистемы модели. Следует отметить,  что данная схема не является систем-
ной моделью, так как на ней не показаны все системные связи. 

Маркетинговая деятельность предприятия непрерывно протекает на рынке 
(подсистема "Управление работой на рынке"). Оценивается уровень текущего и 
ожидаемого спроса на продукцию, требования потребителей к качественным и 
иным параметрам товара, выбираются наиболее приемлемые сегменты рынка, 
проводятся другие необходимые мероприятия.  

Подсистема "Управление товаром" реализует комплекс маркетинговых 
мероприятий по обеспечению конкурентоспособности выпускаемой продукции 
и решение других, связанных с этим, проблем.  
        Подсистема "Управление ценообразованием" определяет стратегию цено-
образования и устанавливает цены на продукцию предприятия с учетом их по-
требительской ценности, состояния спроса и предложения на рынке, а также 
издержек производства, поведения конкурентов,  согласования текущих и стра-
тегических целей предприятия и других факторов.  
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        Подсистема "Управление продвижением" формирует эффективные каналы 
распределения товаров предприятия, создает рекламу,  разрабатывает меро-
приятия по формированию спроса и стимулирования сбыта.  
        Подсистема "Управление "Паблик Рилейшенз" обеспечивает связи с дру-
гими организациями, формирует положительный имидж предприятия.  
        Подсистема "Международный маркетинг" занимается проблемами внеш-
неэкономической деятельности.  
        Подсистема "Маркетинговые исследования" осуществляет сбор информа-
ции для обоснования маркетинговых решений.  
        Подсистема "Управление маркетингом" решает проблемы управления и 
контроля маркетинговой деятельностью предприятия,  проблемы координации 
работы всех структурных подразделений предприятия, их нацеленности на по-
требителя.  
        Количество подсистем, их названия могут быть другими, что в основном 
определяется масштабностью конкретного производства,  охватываемой терри-
торией, спецификой продукции и другими факторами.  Так, из подсистемы 
"Маркетинговые исследования" в отдельную подсистему может быть выделена 
"Маркетинговая информация".  Подсистемы "Международного маркетинга", 
"Паблик рилейшенз" могут включаться в структуру маркетингового комплекса 
на определенном этапе развития предприятия. 
        Однако все эти подсистемы являются функционально необходимыми.  

 
4.3.2  Системная  модель  процесса  маркетингового  управления 
Системная (функциональная) модель процесса  управления наиболее час-

то используется для исследования показателей эффективности функционирова-
ния экономических систем. С позиций системного подхода один из возможных 
вариантов построения системной модели процесса маркетингового управления 
показан на рисунке 4.9. Функциональные связи на этом рисунке показаны ад-
ресно, что делает удобным чтение этой модели. 

На схеме показана модель системы маркетингового управления, состоящая 
из нескольких подсистем в соответствии с ее структурной моделью и связанная 
с объектом управления, в качестве которого выступают  производственный 
процесс и рыночная деятельность.  

С целью более детального уяснения функционирования системы марке-
тингового управления ее связи с остальными системами предприятия на схеме 
не указаны. 
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Рисунок 4.9 – Системная модель процесса маркетингового управления 
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Существует множество требований к параметрам товара (продукции), ко-
торый предприятие поставляет на рынок (более подробно сущность этих требо-
ваний будет проанализирована в главе 6). Эти требования выражаются множе-
ством  N={N1,N2,…,Nk}.  

Подсистема “Маркетинговые исследования” определяет эти требования и  
они в виде множества N/={N 1

/,N2
/,…,Nk

/} поступают на вход подсистемы управ-
ления. Подмножества N и N/ отличаются на величину ошибки, вносимой под-
системой маркетинговых исследований (эффективность управления будет тем 
выше, чем точнее и надежнее  информация, определяемая при маркетинговых 
исследованиях). Подсистема маркетинговых исследований получает информа-
цию как от внешних, так и от внутренних источников (более подробно эта про-
блема будет раскрыта в главе 7). На схеме вся входная информация обозначена 
в виде множества  Iвх={I вх1,Iвх2,…,Iвхm}, а выходная в виде множества  
Iвых={I вых1,Iвых2,…,Iвыхn}. От подсистемы маркетинговых исследований потоки 
информации поступают ко всем другим подсистемам модели (на схеме они 
обозначены подмножествами Iвых1,Iвых2,…,Iвых6) и для всех других потребителей 
информации. 

Подсистема управления вырабатывает управляющие воздействия, направ-
ляемые  на систему производства (они характеризуются множеством 
Mу={M у1,Mу2,…,Mуp}) и для всех других подсистем модели, последние характе-
ризуются множеством  U={U1,U2,…,U6}. Подмножество управляющих воздей-
ствий U1 поступает на вход первой подсистемы “Управление работой на рын-
ке”, U2 - на вход второй и т.д. От этих подсистем поступает информация (об их 
возможностях, текущем состоянии…) в виде множества V={V 1,V2,…,V6}. Под-
множество V1 от первой подсистемы, подмножество V2 от второй и т.д.  

Цели управления проанализированы ранее в этой главе, процесс управле-
ния будет детализирован ниже. 

Каждая из подсистем вырабатывает множество воздействий на  производ-
ственный процесс и рыночную деятельность с целью обеспечения выполнения 
рыночных требований к производимому товару: 

подсистема “Управление работой на рынке” вырабатывает множество воз-
действий M1={M 11,M12,…,M1s}; 

подсистема “Управление товаром”, вырабатывает множество  воздействий 
M2={M 21,M22,…,M2r}; 

подсистема “Управление ценообразованием” вырабатывает множество 
воздействий M3={M 31,M32,…,M3t}; 

 



 129 

подсистема “Управление продвижением” вырабатывает множество воз-
действий M4={M 41,M42,…,M4f}; 

подсистема “Управление «Паблик рилейшенз»” вырабатывает множество 
воздействий M5={M 51,M52,…,M5h}; 

подсистема “Международный маркетинг” вырабатывает множество воз-
действий M6={M 61,M62,…,M6j}. 

Каждая из подсистем получает информацию от подсистемы маркетинго-
вых исследований в виде соответствующих подмножеств Iвых, выдает этой сис-
теме информацию о своем состоянии в виде подмножеств Iвх, получает управ-
ляющие воздействия от подсистемы управления в виде подмножеств U  и также 
сообщает подсистеме управления о своих возможностях в виде подмножеств V. 

Реализуя управляющие воздействия, система производства выпускает то-
вар, который  на рынке имеет параметры, характеризующимися множеством 
N*={N 1*,N2*,…Nk*}. Выходные параметры продукта N* могут  отличаться от 
требуемых N.  

Задача минимизации отличий решается с помощью обратной связи. Вы-
ходные параметры N*измеряются подсистемой маркетинговых исследований и 
в виде множества N* /={N 1*

/,N2*
/,…Nk*

/} поступают на вход подсистемы управ-
ления, которая корректирует все управляющие воздействия. Подмножества N* 
и N* / 

отличаются на величину ошибки измерения, зависящей от точности рабо-
ты подсистемы маркетинговых исследований.  

Снова измеряются выходные параметры, корректируются управляющие 
воздействия. Процесс управления направляется на достижение минимальных 
отличий параметров выпускаемого товара от требований рынка. 

Для более детального исследования построенной системной модели может 
быть выполнена ее детализация на уровне всех подсистем. Наиболее интересна 
детализация модели на уровне подсистемы управления. Детализация данной 
модели на уровне подсистемы управления  показана на рисунке 4.10. 

В подсистеме управления осуществляется сравнение двух множеств, ха-
рактеризующих параметры товара: измеренных требуемых N/={N 1

/,N2
/,…,Nk

/}   и 
измеренных реальных N* /={N 1*

/,N2*
/,…Nk*

/}. Для обеспечения их соответствия 
подсистема управления первоначально формирует идеальные управляющие 
воздействия, характеризующиеся множеством Uи={U и1,Uи2,…,Uи6}. 

Управляющие воздействия корректируются в соответствии с реальными 
возможностями подсистем, определяемыми множеством V={V 1,V2,…,V6}. Под-
система управления направляет управляющие воздействия V={V 1,V2,…,V6} и 
Mу={M у1,Mу2,…,Mуp} в соответствии с системной моделью. 
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Рисунок 4.10 – Детализация системной модели на уровне подсистемы    
                        управления 

 

Подсистема управления, также как и любая другая управляющая подсис-
тема, реализует функции контроля. С этой целью она формирует множество 
контрольных воздействий K={K 1,K2,…,K6}. 

Составленная и детализованная системная модель процесса маркетингово-
го управления может быть использована не только для разработки способов 
оценки эффективности маркетингового управления, но и для оптимизации 
структуры маркетинга конкретного предприятия, позволяющей реализовать 
возможности маркетинга предприятия в полном объеме в конкретных условиях. 
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Выводы 
 
Маркетинговое управление, являясь по своей сущности информационным 

процессом, представляет собой сложную динамическую систему, в которой 
разработка управляющих воздействий  и  принятие  маркетинговых решений 
опирается на сбор, накопление, обработку и передачу информации. Это делает 
возможным и  целесообразным  использование  для  его исследования методов 
экономической кибернетики, экономико-кибернетического подхода. 

Экономико-кибернетический подход как способ исследования сложных 
информационных экономических систем управления позволяет максимально 
учитывать особенности этих систем и оптимизировать эффективность их орга-
низации и управления за счет применения уже разработанного инструментария 
кибернетики. Методами исследования выступают системный анализ и систем-
ный подход, моделирование. Маркетинговое управление имеет все признаки, 
оправдывающие использование для его исследования указанных методов. 

Использование экономико-кибернетического подхода позволило раз-
работать целевой компонент, выделить главные цели и построить "дерево це-
лей" маркетингового управления. Его особенностью является наличие трех са-
мостоятельных параллельных ветвей, соответствующих трем главным локаль-
ным целям управления. Это отвечает требованиям концепции социально-
ответственного маркетинга. Главная цель предприятия - достижение и удержа-
ние конкурентного преимущества - в условиях современного рынка будет дос-
тигнута, если ему удастся реализовать три главные локальные цели: обеспече-
ние получения стабильной прибыли; обеспечение высокой потребительской 
удовлетворенности целевых клиентов более эффективными способами, чем это 
могут сделать конкуренты и сохранение и упрочение благополучия потребите-
лей и всего общества в длительной перспективе. 

Одной из сложных проблем реализации данного целевого компонента яв-
ляется согласование путей достижения главных целей управления, особенно 
согласование интересов производителя и потребителя. Предложены различные 
варианты стратегии маркетингового управления, позволяющие в зависимости 
от конкретных условий находить решение этой проблемы. 

Составленная структурная модель позволила выделить необходимые под-
системы: управления маркетингом, маркетинговых исследований, управления 
работой на рынке, ценообразованием, товаром и его продвижением, паблик ри-
лейшенз и международного маркетинга. 
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Построенная функциональная (системная) модель отражает сущность ин-
формационных процессов, протекающих при маркетинговом управлении и мо-
жет быть использована в дальнейшем для оценки эффективности непос-
редственно управления и его организационных форм. 

 
 

Основные понятия 
 

Гомеостатичность системы. Декомпозиция цели. "Дерево целей". Замкну-
тая система. Квантификация целей. Коммуникативность предприятия. Миссия 
предприятия. Обратная связь. Разомкнутая система. Системный анализ. Сис-
темный подход. Системные принципы. Системная структура. Сложная динами-
ческая система. Согласование интересов. Целевой компонент. Эквифиналь-
ность предприятия. Экономическая кибернетика. Экономико-кибернетический 
подход. Экономико-кибернетическая система. Экономико-кибернетическое мо-
делирование. Эмерджентность системы. 
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Глава пятая 
РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ И КАНАЛОВ 

МАРКЕТИНГА 

 
 

5.1 Прямой маркетинг  
 

5.1.1  Сущность прямого маркетинга 
овые формы маркетинга рассматриваются Ф. Котлером и другими 
авторами  в   работах [17, 19].  Более подробно можно  прочитать     

[17 c. 777... 804] и [19 c. 1007... 1043]. Использование Internet рассматривается в 
пособиях, справочниках по Internet, например [22].  

Появление прямого маркетинга в конце ХХ столетия подтверждает старую 
истину - "Новое - это хорошо забытое старое". В начале развития маркетинга 
использовался, в основном, прямой подход к проблеме сбыта.  Продавцы рабо-
тали с покупателями один на один, применялся и индивидуальный маркетинг, 
практиковались целевые продажи.    Постепенно более прибыльными станови-
лись приемы массового маркетинга. Маркетологи стали распространять стан-
дартные сообщения,  используя средства массовой информации: газеты, журна-
лы, радио,  телевидение, обращаясь сразу к миллионам покупателей. Маркето-
логов перестал интересовать конкретный человек, они направляли свою дея-
тельность на усредненного покупателя, не заботясь об его ответной реакции. 
Благодаря массовости, эта форма маркетинга стала эффективной и она стала 
преобладающей.  

Брешь  в  массовом  маркетинге   пробил  Майкл   Делл.   Как  описывает  
Ф. Котлер [19 c. 1007... 1009], в 1984 году 19-летний М. Делл устроил в своей 
комнате общежития колледжа магазин по продаже персональных компьютеров. 
В то время производители компьютеров продавали свою продукцию через 
мощную разветвленную сеть магазинов с полным спектром услуг. М. Делл на-
чал свой бизнес с почтового оформления заказов и индивидуальных диалого-
вых контактов с клиентами.  

 

 Н 
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Покупатель мог, к примеру, позвонить утром в понедельник, сделать заказ 
на компьютер в комплектации в соответствии со своими нуждами,  индивиду-
альными предпочтениями и уже в среду утром получить его дома и при этом по 
цене на 10... 15% ниже, чем в других фирмах.  

За десять лет М. Делл превратил свою небольшую организацию, свой до-
машний бизнес в процветающую компьютерную империю стоимостью в 8 мил-
лиардов долларов, увеличив собственный капитал до 4,3 миллиардов долларов.  

Больших успехов добились и другие фирмы, которые стали применять 
прямой маркетинг.  

Для справедливости  следует отметить, что приемы прямого маркетин-
га  использовали много раньше японские маркетологи при продаже автомоби-
лей и некоторой другой техники.  

Главным достоинством прямого маркетинга является его ориентация на 
конкретного потребителя, который, покупая товар, получает именно то,  что он 
хочет.  

Применение приемов прямого маркетинга приводит к существенному 
увеличению потребительской ценности товаров - главного критерия пред-
почтений покупателей - за счет воздействия комплекса факторов,  основ-
ными из которых являются: работа с конкретным потребителем,  отлич-
ный сервис, быстрая доставка и низкая цена.  

Это обусловило быстрый рост прямого маркетинга во многих странах.  
Методы прямого маркетинга нашли широкое распространение и в нашей стра-
не.  

Может быть предложено следующее определение понятия "прямой марке-
тинг".  

 
Прямой маркетинг - это вид маркетинговой деятельно-

сти,   предусматривающий непосредственную связь произво-
дителя с  конкретным потребителем в виде диалога с целью 
максимального  удовлетворения его нужд и предпочтений 
способами лучшими, чем  это могут сделать конкуренты.  

 
Первые специалисты прямого маркетинга использовали в качестве средств 

связи с потребителями, в основном, непосредственные контакты с ними (посе-
щения на дому), а также почту и телефон. 

Соответствующие каналы маркетинга получили называние «почтовый 
маркетинг» и  «телемаркетинг» (телефонный маркетинг).  



 135 

В настоящее время в связи с быстрым развитием информационных теле-
коммуникаций в распоряжении маркетологов появились более эффективные 
средства: факсы, модемы, электронная почта, компьютерные сети, Internet...  

 

5.1.2  Факторы, обусловливающие развитие прямого маркетинга 
Можно выделить ряд устойчиво действующих факторов, способствующих 

росту прямого маркетинга и его эффективному применению. Эти факторы сис-
тематизированы на рисунке 5.1. 

Для потребителя основным стимулом является увеличение совокупной 
потребительской ценности приобретаемого товара (общей суммы ценностей 
товара, услуг, отношения обслуживающего персонала, которую покупатель по-
лучает при покупке). Потребительская ценность товара для многих покупателей 
является решающим фактором выбора товара и производителя.  

Для производителей определяющим фактором является ориентация на   
конкретного потребителя, что дает возможность использования методов и 
приемов социально-этического маркетинга. Это обеспечивает развитие и про-
цветание предприятий в длительной перспективе.  

    Следует отметить, что при использовании прямого маркетинга удачно ре-
шается проблема согласования интересов производителя и потребителя на ос-
нове обеспечения их взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества.  Ниже 
выполненный анализ показывает, что факторы, обусловливающие развитие 
прямого маркетинга, одинаково положительно действуют на обе стороны.  

    Одним из основных факторов является экономический интерес. 
    Для производителя прямой экономический интерес выражается в увеличе-

нии получаемой прибыли в связи с ростом продаж.  
    Для потребителя экономический интерес заключается в снижении сово-

купных потребительских затрат - общей суммы денежных, временных,  энерге-
тических и психологических затрат, связанных с приобретением товара. Поку-
патели, совершающие покупки на дому, утверждают, что это "приятное, удоб-
ное и спокойное занятие". Прямой маркетинг экономит время, предоставляет 
больший выбор товаров, уменьшает энергетические и психологические нагруз-
ки, связанные с выбором и покупкой товаров.  

    Существенным фактором является снижение издержек.  
    Производитель уменьшает расходы на продажу товаров, так как ему не 

нужна мощная сеть распределения и продвижения товаров.  
    Это дает возможность снизить цену (более низкая цена дополнительно 

стимулирует рост продаж и также приводит к увеличению прибыли).  
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Рисунок 5.1 - Факторы, обусловливающие развитие прямого маркетинга 
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    По опыту многих зарубежных компаний цена на товары при прямом 
маркетинге ниже не менее, чем на 10%. 

    Потребитель за счет более низкой цены снижает расходы на покупку,  а за 
счет покупки на дому уменьшаются и другие издержки, связанные с 
приобретением товара.  

    Важным фактором является более быстрая реализация (для 
потребителя - покупка) товара.  

    Более быстрая реализация продукции дает возможность производителю 
уменьшить расходы на складирование готовой продукции, увеличивает 
оборачиваемость капитала - повышает рентабельность.  

    Более быстрая покупка увеличивает удовлетворенность потребителя.      
 

     Многие производители, использующие прямой маркетинг, создают 

собственную (фирменную) сеть послепродажного обслуживания выпускаемой 
продукции, что выгодно обеим сторонам.  

    Это особенно существенно для сложного высокотехнологичного 
оборудования, которое требует для своего обслуживания квалифицированных 
специалистов.  

    Для производителя организация фирменного обслуживания выгодна по 
следующим причинам:  

    фирменная сеть сервиса - это не только стимул, увеличивающий спрос, но и 
возможный дополнительный источник доходов - прибыль,  получаемая от 
оказания сервисных услуг, может быть не только сравнима,  но и превышать 
доходы от продажи оборудования;  

    высококачественное фирменное обслуживание позволяет строить 
долговременные партнерские отношения с потребителями;  

    высокоорганизованное фирменное обслуживание способствует повышению 
имиджа производителя, распространению рекламы...  

    Для потребителя фирменное обслуживание оказывает оперативную 
качественную послепродажную поддержку и решает многие его проблемы в 
процессе эксплуатации приобретенного оборудования. 

    Ему не нужно привлекать других специалистов сервиса и контактировать с 
ними, что часто требует неоправданных материальных и психологических затрат.  
Специалисты производителя приходят, когда это необходимо, и сами выполняют 
необходимую работу. 

    Кроме того, в современных системах фирменного сервисного  обслуживания 
потребитель имеет возможность сам выбирать виды и объем сервисных услуг.  
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    Постоянный диалог производителя и потребителя в прямом маркетинге 
делает возможным непрерывное повышение качества товара и 
эффективности его гарантийного обслуживания.  

    Работая непосредственно с клиентами, производитель непрерывно получает 
информацию как о положительных качествах, так и об узких местах своих 
товаров, выявленных во время их эксплуатации. Это делает возможным 
устранение недостатков, повышение качества продукции,  а, следовательно,  ее 
конкурентоспособности. Кроме того,  практика гарантийного обслуживания 
позволяет принимать конкретные меры по совершенствованию самой системы  
сервиса.  

    Прямой маркетинг дает возможность производителю ускорять процесс 
создания товаров-новинок, а потребителю, соответственно, обновлять 
имеющиеся оборудование.  

    Производство новых товаров необходимо для удержания конкурентного 
преимущества предприятия на целевом рынке. Однако процесс создания нового 
товара весьма длителен, требует больших затрат, а выпущенные предприятием 
новые товары часто не признаются рынком. Прямой маркетинг дает возможность 
максимальной ориентации при разработке нового товара на конкретного 
потребителя, что ускоряет процесс создания нового товара и уменьшает 
вероятность неудачи.  

    Долгосрочные партнерские отношения с клиентами позволяют эффективно 
решать проблему морального старения техники. Специалисты производителя 
могут периодически выполнять модернизацию оборудования  у потребителя, 
заменяя морально устаревшие узлы. При полном обновлении техники 
производитель может скупать устаревшее оборудование, что выгодно и для 
клиентов,  и для предприятия.  

    Прямой маркетинг позволяет производителю непрерывно 
контролировать   спрос и быстро реагировать на его изменение.  
Потребитель также быстро может удовлетворить свои изменившиеся 
потребности.  

    Спрос на продукцию предприятия - главный барометр реального положения 
предприятия на рынке. Непосредственные контакты с клиентами позволяют  
быстро почувствовать малейшие изменения спроса и  оперативно реагировать на 
них.  

    Через своих клиентов предприятие при прямом маркетинге может 
осуществлять действенную рекламу.   Отзывы о товарах непосредственно их 
потребителей делают эти товары более привлекательными для других клиентов.  
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    Анализ рассмотренных факторов позволяет сделать вывод, что прямой 
маркетинг, когда потребитель начинает лучше определять свои запросы и 
непосредственно влиять на структуру производства и когда эффективно решается 
сложная проблема согласования интересов производителя и его клиентов, 
является более высоким уровнем развития маркетинга.  

 
5.1.3  Каналы прямого маркетинга 

    Прямой маркетинг может использовать множество каналов. Это зависит от 
состава оргтехники, имеющейся в службе маркетинга, квалификации 
маркетологов и уровня развития коммуникационной сети в регионе.  

    Основными каналами являются:  
    индивидуальные продажи;  

    прямые почтовые рассылки;  
    продажа по каталогам;  

    использование телефонной сети;  

    телемаркетинг прямого отклика;  
    продажа через киоски;  

    использование компьютерных сетей.   
    Индивидуальные продажи являются наиболее древним способом 

продвижения товаров к покупателям. Этот способ торговли использовался 
широко и до появления прямого маркетинга. Продажи осуществляли 
коробейники, коммивояжеры, торговые агенты, посредники...  

    Маркетинговые специалисты индивидуальных продаж используют кроме 
индивидуальных посещений на дому телефон, все новейшие видеосредства 
контакта. Индивидуальные продажи предполагают личное общение маркетолога 
и индивидуальных потребителей. Они могут лучше определить предпочтения 
покупателей, узнать об их проблемах и скорректировать рыночные предложения 
своего предприятия. Покупателю такие продажи дают такие преимущества как 
удобство и внимание.  

    Хотя сеть индивидуальных продаж развита достаточно широко,  
специалисты не уверены в будущем этого канала прямого маркетинга. В мире 
возрастает число работающих людей и шансы найти покупателя дома 
уменьшаются. Кроме того, специалисты этого вида маркетинга проходят 
специальное обучение, оплата их труда выше, что приводит к повышению цен. 
Учитывая последние достижения в области коммуникаций прямого маркетинга, 
можно предположить, что данных специалистов в будущем сможет заменить 
компьютер или телевизор.  
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    Прямые почтовые рассылки (прямой почтовый маркетинг, почтовая 
реклама) - это один из первых каналов прямого маркетинга. Этот канал  
позволяет осуществлять почтовую рассылку писем, рекламных материалов, 
образцов товаров, буклетов и прочих, как говорят маркетологи, "крылатых 
торговых агентов" потенциальным покупателям по адресам из списков почтовой 
рассылки.  

    Списки почтовой рассылки составляют сами маркетологи или используются 
списки, составленные специальными маркетинговыми агентствами. Списки 
составляются по определенным признакам (богатые люди; владельцы дач, 
индивидуальных домов; люди, имеющие домашних животных; типичные 
покупатели определенных товаров и т. д.).  

    Методам прямой почтовой рассылки также характерен непосредственный 
контакт и индивидуальное общение продавца с покупателем. Он позволяет 
избирательно определить целевой рынок, отличается гибкостью и возможностью 
сбора достоверной маркетинговой информации. Люди,  получившие послание по 
почте, становятся значительно лучшими покупателями.  

    Прямая почтовая рассылка эффективна для продажи книг, журналов,  новых 
и подарочных товаров, а также одежды, деликатесов, товаров широкого 
потребления.  

    На этот канал в Европе приходится 60% всех затрат на прямой маркетинг. В 
90-х годах в США около 45% американцев ежегодно делали покупки благодаря 
прямой почтовой рекламе.  

    Маркетологи быстро осваивают новые технические средства, рассылая 
потенциальным клиентам аудио- и видеокассеты, компьютерные дискеты.  

 

    В последние годы применяются три новые формы передачи сообщений:  
факсимильная почта, электронная почта, голосовая почта.  

    Факсимильная почта позволяет рассылать письменные сообщения по 
линиям телефонной связи. У нее есть существенное достоинство - передача и 
прием происходят практически моментально. Факсимильная почта используется 
для рассылки объявлений, предложений, информации о распродаже и других 
сведений.  

    Электронная почта используется для рассылки рекламных сообщений,  
информации о продаже, новых предложениях и прочих сведений как отдельным 
пользователям, так и целым группам. Электронная почта дешевле, сообщения 
достигают адресата практически мгновенно и могут достаточно долго ожидать,  
пока адресат не заинтересуется ими.  
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    Пользователи компьютеров имеют специальные программы для сортировки 
сообщений по интересующих их признакам.  

    Голосовая почта предназначена для получения и хранения устных 
сообщений, переданных на данный номер телефона. Телефонные компании 
предлагают эту услугу в качестве заменителя автоответчика. Абонент,  набрав 
свой индивидуальный код, может ознакомиться с этими сообщениями в любое 
время. Маркетологи пользуются специальными программами, что позволяет 
отправлять сообщения огромному количеству клиентов-пользователей голосовой 
почты.  

    Почтовый маркетинг непрерывно совершенствуется, осваивая новые 
средства связи, новые методы контакта с клиентами.  

 
    Продажа по каталогам (маркетинг по каталогу) предполагает продажу 

товаров (предоставление услуг) с помощью каталогов, которые рассылаются по 
почтовым отделениям, имеются в магазине или сообщаются потенциальным 
покупателям другими способами. Продажа по каталогам представляет собой 
объемную сферу бизнеса. В США ежегодно рассылаются около 12,4 миллиардов 
экземпляров каталогов 8500 наименований. Покупки по каталогу более 
популярны в отдаленных населенных пунктах, среди замужних женщин, не 
имеющих возможности (иногда желания) посещать магазины. Многим 
покупателям нравится получать каталоги, собирать их на выставках, 
презентациях и даже покупать в киосках.  

    Это достаточно традиционная форма маркетинга. Новым является 
использование для распространения каталогов и для ознакомления с ними 
покупателей видеороликов, компьютерных дискет, компакт-дисков  (CD-ROM), 
Internet. Сегодня каталог остается незаменимым маркетинговым средством 
продвижения товаров.  

 
    Использование телефонной сети (теле- или телефонный маркетинг) - это 

способ прямого маркетинга, который предполагает использование в контактах с 
потенциальными покупателями телефона с целью сокращения времени, которое 
потребовалось бы для нанесения личных визитов. В телемаркетинге 
используются бесплатные (для клиентов) телефонные линии, по которым 
покупатели направляют свои заказы, сообщают свое мнение, жалобы и 
пожелания. Некоторые системы телемаркетинга полностью автоматизированы.  
Специальные устройства могут самостоятельно набирать телефонный номер и, 
распознав ответный голос человека, передавать ему информацию.  
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    Они способны сразу принять заказ и записать его или немедленно передать 
оператору.  

    В настоящее время это основной канал прямого маркетинга. В США 
среднестатистическая домохозяйка ежегодно получает 19 телефонных звонков с 
предложениями товаров и 16 раз звонит сама, чтобы заказать нужный товар. В 
1995 году маркетологи США израсходовали на оплату телефонных звонков 54,1 
миллионов долларов, заработав на продаже 385 миллиардов долларов. Некоторые 
аналитики утверждают, что на рубеже нового тысячелетия половина всех 
розничных продаж будет осуществляться через заказы по телефонам.  

    Телефонная сеть используется маркетологами, кроме продажи товаров,  для 
проведения исследований, опросов, создания баз данных, назначения встреч с 
покупателями, оценки результатов контактов с клиентами, а также для продажи 
информации и развлечений (секс по телефону).  

    Хорошо организованный телемаркетинг может принести многие выгоды 
маркетологам и повысить удобство процесса покупки для клиентов.  

 
    Телемаркетинг прямого отклика представляет собой разновидность 

телефонного маркетинга. Это маркетинг товаров и услуг посредством рекламных 
телевизионных видеоклипов (продолжительностью 30... 60 секунд) с указанием 
номера бесплатного телефона, по которому покупатель может позвонить и узнать 
более подробную информацию.   Телереклама используется также и для 
стимулирования спроса на товары конкретной торговой марки, распространения 
информации о товарах, для выяснения мнений покупателей и для составления 
базы данных о клиентах.  

    Телереклама прямого отклика может использовать и более длительные 
телепрограммы, рассказывающие только об одном товаре, своеобразные 
презентационные фильмы. Презентационные фильмы могут транслироваться 
через спутниковое телевидение на огромные аудитории.  

    Рекламная индустрия презентационных фильмов быстро растет.  Действуют 
телевизионные каналы покупки на дому.  

    Телемаркетинг прямого отклика успешно применяют благотворительные 
организации и организаторы специальных кампаний по сбору средств на помощь 
определенным категориям населения.  

 
    Продажа через киоски используется некоторыми зарубежными 

компаниями, которые применяют специальные машины для приема заказов от 
населения. 
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    Эти машины в отличие от обычных автоматов, которые продают реальные 
продукты, получили название киоски. Они размещаются в магазинах, аэропортах 
и в других местах. Покупатель может заказать необходимый ему товар, его 
модификацию, цвет, размер. На экране высвечивается товар, соответствующий 
его требованиям. Клиент сообщает номер своей кредитной карточки и указывает, 
куда и когда нужно доставить заказанный товар.  

 
    Использование компьютерных сетей - самый новый канал прямого 

маркетинга. Параллельно развиваются два типа сетевого маркетинга:  маркетинг 
с помощью Internet и маркетинг с помощью коммерческих компьютерных 
каналов. Этот канал более подробно будет описан ниже. 

 
5.1.4  Использование баз данных 

    Прямой маркетинг предполагает контакт маркетологов со многими 
потребителями. Успех прямого маркетинга может быть большим в том случае, 
когда предприятие  также собирает и накапливает разнообразную информацию о 
своих настоящих и потенциальных клиентах.  

    Сведения о клиентах, организованные по соответствующей форме,  
содержащие исчерпывающую информацию и постоянно пополняемые, 
получили название базы данных о покупателях.  

    База данных о покупателях содержит подробные сведения как о каждом 
клиенте, так и об особенностях его покупательского поведения, включая 
географические, демографические, психографические данные.  

    Маркетинг на основе базы данных представляет собой установление 
контактов с покупателями и совершение сделок по продаже с использованием 
сведений, имеющихся в базе данных. 

    Наиболее распространены четыре способа применения этого маркетинга:  
    определение потенциальных клиентов;  
    выбор покупателей, которым следует направить конкретное предложение; 

    укрепление приверженности покупателя;  

    стимулирование повторного выполнения ранее совершенных покупок.  
 

   Определение потенциальных клиентов осуществляется путем сортировки 
имеющихся сведений о покупателях и отыскания среди них перспективных 
клиентов. 

    Маркетологи связываются с ними и делают все возможное, чтобы 
превратить их в реальных покупателей товаров предприятия.  
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    Выбор покупателей, которым следует направить конкретное 
предложение,  производится по специально разработанным критериям,  
отличающим идеального потребителя данного товара. Маркетологи анализируют 
сведения, имеющиеся в базе данных, и находят клиентов,  наиболее 
удовлетворяющих данным критериям. С течением времени,  учитывая ответы 
клиентов и их реакцию на предложения, можно повысить точность получаемой 
выборки. Данным покупателям может быть предложена специальная скидка, 
посланы письма с благодарностью за покупку...  

    Укрепление приверженности покупателя осуществляется направлением 
им подарков, предоставлением купонов, дающих право на скидки, и другими 
способами, формирующими их заинтересованность и энтузиазм в сотрудничестве 
с данным предприятием.  

    Стимулирование повторного выполнения ранее совершенных покупок 
производится путем разработки предложений по замене ранее приобретенного 
покупателем товара с предоставлением некоторых льгот, а также по 
модернизации изделий, имеющихся у клиентов (желательно направлять 
предложения в тот момент, когда клиенты будут к этому готовы).  

 

    5.2 Маркетинг с помощью Internet  
 

5.2.1  Всемирная компьютерная сеть Internet 
    Internet - это глобальная компьютерная сеть, объединяющая все 

компьютерные сети мира. С помощью Internet пользователи компьютеров,  
подключенные к этой сети, могут получать необходимые им сведения, а 
также связываться между собой для обмена информацией и 
взаимодействия. 

   Internet первоначально была разработана Министерством обороны США как 
система связи военного назначения, обеспечивающая устойчивое управление 
войсками в условиях ядерной войны. Она соединяла правительственные 
учреждения, Пентагон со своими военными структурами во всех регионах мира. 
В дальнейшем она была преобразована в систему обеспечения научных 
исследований Национального научного фонда США.  Сейчас это громадная 
открытая сеть, объединяющая множество самых различных пользователей 
компьютеров во всем мире. К Internet может подключиться любой человек, 
имеющий компьютер, модем (устройство связи между компьютерами по 
телефону или телевизионному кабелю) и соответствующее программное 
обеспечение.  
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    На развитие Internet существенно повлияло создание стандартов всемирной 
информационной системы XXI столетия World Wide Web (WWW) и удобного 
программного обеспечения.  

    В настоящее время система Internet не имеет единого владельца и 
финансируется (в основном) различными коммерческими организациями.  

    Internet - самая совершенная система связи, она воплотила в себя все 
достижения предшествующих систем связи и источников информации и 

преодолела многие, свойственные им недостатки.  
    Internet может предоставлять несколько видов услуг:   
    электронная почта (e-mail);  
    доступ к  World Wide Web;  
    группы новостей;   
    доступ к источникам разнообразной информации, включая просмотр 

каталогов крупнейших библиотек мира;  
    общение с другими пользователями;   
    Internet-радио;  
    речевая и видео-конференц-связь;  
    списки почтовой рассылки;  
    рассылка сообщений (включая рекламу) по всему миру;  
    предложения услуг или товаров;  
    поиск услуг или товаров;  
    официальные способы оплаты услуг или товаров;  
    поиск работы.  

    Internet имеет следующие существенные достоинства по сравнению с  
другими системами связи:  

    большое быстродействие;  
    относительно низкая стоимость контактов;  
    устойчивость к любым воздействиям, вызванным как человеческими,  так и 

естественными факторами;  
    отсутствие географических границ;  
    немедленное удовлетворение интересов пользователей;  
    способность объединять людей с одинаковыми интересами;   
    возможность общаться в письменной форме за счет использования текстовой 

основы сообщений;  
    возможность организации общения людей, даже если они не находятся за 

своим компьютером в данный момент времени;  
    демократичность.  
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    Internet имеет определенные недостатки:  
    уязвимость к всевозможным проделкам хакеров (компьютерных пиратов);      
повседневная работа Internet зависит от взаимодействия тысяч компьютеров 

и администраторов, однако, отсутствует единое управление;  
    мощные корпорации и правительства стремятся установить контроль над 

работой Internet.  
    Internet быстро развивается, обретает свое лицо, трудно предсказать какие 

возможности она будет иметь в XXI веке.  
 

5.2.2  Использование возможностей Internet 
 

    Индивидуальные продажи. Маркетинговые специалисты индивидуальных 
продаж, используя возможности Internet, могут существенно увеличить 
эффективность своих действий по продаже товаров. Для маркетологов 
использование Internet при индивидуальных продажах более удобно,  сделки 
могут совершаться быстрее. Internet устраняет существенный недостаток этого 
канала маркетинга - трудность установления контакта с клиентом (см. выше).  

    С помощью Internet клиенту можно направить сообщение и он сам выйдет на 
контакт с маркетологом в удобное для него время.  

    Однако контакты в Internet могут быть случайны, многие пользователи 
создают себе вымышленный образ. После длительных переговоров может 
оказаться, что диалог ведется с 15-ти летним юношей или случайно вышедшим 
на диалог шутником.  

 
    Почтовый маркетинг в Internet. Электронная почта через Internet имеет 

много достоинств. Это самая популярная служба Internet, с ее помощью можно 
напрямую общаться с огромным количеством пользователей этой сети. Все 
приемы почтового маркетинга, почтовой рекламы могут успешно применяться в 
Internet и с большей эффективностью.  

    Однако следует учитывать определенные особенности электронной почты в 
Internet.  

    Электронная почта не обеспечивает конфиденциальности. Отправленное 
сообщение может случайно, из-за сбоев в системе, попасть не тому адресату. 
Переговоры маркетологов с клиентами могут стать доступными конкурентам, 
которые легко могут организовать разведку маркетинговой деятельности 
предприятия. Для обеспечения закрытости переговоров следует применять 
специальные методы.  
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    Обратный адрес электронной почты легко подделать. Поэтому нельзя 
непосредственно реагировать на различные сообщения, коммерческие 
предложения. Они могут исходить от шутников или быть провокационными 
посланиями конкурентов.  

    Не каждому почтовому адресу соответствует реальное лицо.    
    Для лучшей организации работы следует учитывать, что в Internet работают 

специальные программы - роботы, которые используются в качестве средства 
поиска файлов или организации запросов к базам данных.  

    Электронные адреса клиентов лучше узнавать с помощью телефонных 
звонков и личных переговоров, из визиток, путем непосредственного контакта 
или с помощью своего провайдера (который обеспечивает связь компьютера с 
Internet). Можно воспользоваться одной из поисковых систем Internet.  

    Работа в электронной почте Internet требует особой культуры  (имеются 
правила "хорошего тона") и соблюдения специальных норм оформления 
документов.  

 
    Группы новостей Usenet. Большим достоинством Internet является 

возможность получать и отправлять обширную самую свежую информацию.  
Сетевые новости представляют собой всемирную распределенную систему 
дискуссионных групп.  

    Группы новостей постоянно пополняются новыми сообщениями, которые в 
течение суток поступают практически на все узлы Internet для всеобщего 
ознакомления.  

    Internet позволяет осуществлять: 
    просмотр групп новостей по интересам;  
    чтение сообщений;  
    отправку новых сообщений в группы новостей;  
    поиск сообщений по ключевым словам;  
    передачу ответа автору сообщения по электронной почте.  
    Следует учитывать, что практически невозможно следить за всеми 

новостями в Internet, поэтому необходимо выбирать группы, реально содержащие 
необходимые маркетологам сведения, на которые надо подписаться. Для 
просмотра новостей разработаны специальные программы.  Опытные 
специалисты могут создать собственную группу новостей.  

 
    Списки почтовой рассылки.  Это способ организации взаимодействия с 

группой пользователей сети Internet для решения задач маркетинга.  
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    Каждый участник списка получает по электронной почте отдельный 
экземпляр любого сообщения. Особенностью этого маркетингового канала 
является то, что каждый участник списка обычно отвечает на сообщение,  
возможна дискуссия по отдельным вопросам и выяснение мнений клиентов на 
предложения службы маркетинга предприятия, а также уточнение этого 
предложения.  

    Каждый список почтовой рассылки представляет собой перечень адресов 
электронной почты. Списки могут быть открытыми и закрытыми.  Закрытые 
списки принимают сообщения только от установленного круга пользователей.  

    Сообщения, посылаемые по административному адресу, как правило.  
обрабатываются компьютером, что требует соблюдения установленных правил 
их оформления.  

    Некоторые списки управляются (модерируются). Модератор  (управляющий) 
просматривает поступающие по электронной почте сообщения и решает, какие из 
них отправлять остальным участникам списка.  Установления взаимодействия с 
модератором - одна из важных задач маркетолога при использовании Internet.  

 
    World Wide Web  - это раздел Internet с огромным количеством информации 

со всего мира. WWW представляет собой и библиотеку, и газету, и справочник во 
всемирном масштабе. WWW непрерывно развивается, совершенствуется и 
становится главным хранилищем культурных достижений человечества. Для 
использования WWW необходима специальная программа. Использование 
WWW дает большие, еще неосознанные полностью,  возможности для 
маркетинга. Многие предприятия стремятся создавать свои страницы (Web-узлы) 
в этой системе для распространения информации о своей деятельности.  

 
    5.3 Сетевой маркетинг  

 
5.3.1  Онлайновый маркетинг 

    Кроме сети Internet существуют и локальные компьютерные сети.  Сетевые 
компьютеры проще персональных и существенно дешевле, поэтому организация 
компьютерной сети дешевле соединения персональных компьютеров в единую 
сеть. Сети имеют крупные предприятия,  организации, магазины. Хотя некоторые 
специалисты прогнозируют, что персональные компьютеры заменят сетевые, а 
развитие Internet сделает не нужным локальные сети, компьютерные сети 
продолжают развиваться.  
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    Маркетинг, использующий компьютерную сеть, стали называть 
сетевым маркетингом. Так как этот канал может работать 24 часа в сутки  
(непрерывно), его называют также онлайновый (дежурный, постоянно 
действующий) маркетинг.  

    Онлайновый маркетинг может использовать или коммерческие сети, или 
Internet. Особенности маркетинга с помощью Internet уже рассмотрены выше.   
Сетевой маркетинг доступен и небольшим, и крупным предприятиям. 

    Его рекламное пространство практически безгранично. Получение и 
копирование информации происходит существенно быстрее, чем при 
использовании традиционных каналов связи. Кроме того, электронные покупки 
могут осуществляться конфиденциально. Эти факторы сделали возможным, 
чтобы онлайновые маркетинговые службы приобретали все большую 
популярность. Ф. Котлер назвал сетевой (онлайновый) маркетинг -  маркетингом 
двадцать первого века.  

    Для потребителя популярность этой формы маркетинговой деятельности 
обусловливается новыми возможностями, которые он может получить:  

    большее удобство;  

    большая степень информированности; 

    меньше психологических затрат.  

    Удобство покупки заключается в том, что потребители могут заказывать 
товары в течение всех 24 часов суток. Им не нужно тратить силы на поиск 
товаров в магазинах и для решения многих других проблем,  связанных с 
традиционным способом покупки.  

    Информированность потребителя обеспечивается легкостью доступа к 
сравнительно большому количеству сравнительных данных о товарах,  
предприятиях, конкурентах...  

    Психологические затраты снижаются в результате того, что покупателю не 
нужно общаться непосредственно с продавцом и противодействовать его 
убеждающему и эмоциональному воздействию.  

    Для маркетологов популярность сетевого маркетинга обеспечивается:    
    возможностью быстрой реакции на изменение рыночной ситуации - можно 

быстро изменять цены, рекламу товаров, менять ассортимент;  
    меньшими затратами на продажу товаров - не нужно платить арендную 

плату, страховку за помещения магазинов, меньше типографские расходы на 
размножение каталогов (электронные каталоги много дешевле);  

    большим охватом аудитории и возможностью учета каждого,  
интересующегося информацией о продукции предприятия;  
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    лучшим построением взаимоотношений с покупателями, возможностью 
получения от них дополнительной информации.  

    Однако, по мнению специалистов, сетевой маркетинг подходит не каждому 
предприятию и не для каждого продукта. Перед созданием сети необходимо 
провести специальные исследования.  

 
5.3.2  Каналы онлайнового маркетинга 

    В настоящее время развиваются несколько каналов онлайнового маркетинга:  
    электронная почта;   
    Internet;  

    электронные магазины;  

    форумы, телеконференции и доски объявлений; 

    размещение рекламных объявлений в компьютерных сетях. 

    Два первых канала уже рассмотрены ранее.  
    Электронные магазины.  По мнению маркетологов, электронная торговля 

на рубеже XXI века близится к взрыву. Создание электронных магазинов 
приносит предприятию не только материальную выгоду, но и существенно 
повышает его престиж. Возможности Internet позволяют создать собственный 
электронный магазин практически каждому предприятию. Для этого имеется 
несколько способов.  

    Наиболее радикальным является создание в World Wide Web собственной 
страницы  (Web-страницы), которая и используется в качестве электронного 
магазина. Хотя на Web-странице можно размещать любые сведения, отбор 
информации должен быть тщательным, чтобы она не только привлекла внимание 
посетителей Internet, но и смогла удержать их. Одним из условий успеха в 
электронной торговле является непрерывное обновление (поддержание) Web-
страницы. Для поддержки страниц специалисты рекомендуют включать в ее 
состав наряду с информацией, мало зависящей от времени, актуальные сведения, 
регулярно удалять ссылки с просроченными сроками, сообщения о давно 
прошедших событиях. Для популяризации своей страницы необходимо сообщить 
о ней пользователям и, в особенности, клиентам, в которых предприятие 
заинтересовано. Для этого в Internet имеются специальные способы.  

    Более простым способом является покупка места в коммерческой 
онлайновой службе.  Обычно такие службы сами разрабатывают электронные 
магазины, включая содержание страницы, ее анонсирование и обеспечивают 
подключение магазина к своему электронному торговому центру.  

 



 151 

    Форумы, телеконференции и доски объявлений.  Подключившись к 
Internet, предприятие получает возможность участвовать в ее некоммерческих 
сетевых ресурсах, к которым относятся форумы,  телеконференции и 
электронные доски объявлений. Форумы - это различные дискуссионные группы 
Internet, в которых имеется библиотека, комнаты для общения в режиме 
реального времени и пространство для различных объявлений. Телеконференция 
- это аналог форума, но она не имеет общения в режиме реального времени. 
Участники пишут и читают сообщения на заданную тему. В телеконференции 
можно участвовать без предварительной подписки. Электронные доски 
объявлений - это специализированные службы,  которые освещают 
определенные темы, интересующие многих пользователей:  отпусков, здоровья, 
компьютерных игр и многие другие.  

    Размещение рекламных объявлений в компьютерных сетях.  Хотя 
Internet не поощряет коммерческую деятельность, область ее использования в 
целях маркетинга расширяется. Крупные службы Internet имеют специальный 
раздел для рекламы,  который предприятие может использовать. Проводятся и 
коммерческие телеконференции, имеющие возможности публикации рекламы. 
Также при различных популярных службах организуются онлайновые доски 
объявлений, где можно разместить рекламу предприятия.  

 

    5.4 Интерактивный маркетинг 
 
    Компьютерные системы связи позволяют вести общение в режиме реального 

времени. Обмен сообщениями осуществляется практически мгновенно, что 
позволяет вести диалог между двумя или дискуссию  (беседу) между 
несколькими пользователями. Такая связь называется интерактивной.  

    В настоящее время интерактивная связь в Internet осуществляется путем 
посылки текстовых сообщений и чтения ответов на экране монитора компьютера. 
Для реализации этого вида связи используется служба общения Internet (IRC - 
Internet Relay Chat).  

    Однако в XXI столетии характер интерактивного общения существенно 
изменится. Уже сейчас действует Internet-телефон, развиваются системы видео 
связи (видеофоны), а также новые диалоговые средства:  электронные доски, 

текстовые окна, совещание. Internet-телефон позволяет осуществлять 
аудиосвязь между двумя собеседниками или группами людей. Развитие этого 
вида интерактивной связи сдерживается сложностью в установке и 
использовании программного обеспечения и низким качеством передачи звука.  
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    Развитие телефонной связи в Internet также сдерживается противодействием 
телефонных монополий, боящихся конкуренции. Видеофоны показывают 
изображение собеседника в небольшом окне монитора, изображение меняется 
несколько раз в секунду. Электронные доски  (whiteboards)  - это специальный 
экран, который могут видеть оба собеседника и рисовать на нем. Текстовые окна  
(text windows)  позволяют собеседникам во время разговора писать свои 
сообщения, что делает разговор более похожим на общение. Совещание 
(conference calls) -  позволяет вести общение с несколькими пользователями.  

    Интерактивная связь быстро совершенствуется. Возникли коммерческие 
интерактивные службы, которые предоставляют своим подписчикам требуемую 
им информацию, а также развлечения и другие услуги.  

    Маркетологи очень быстро осознали достоинства и стали использовать для 
своих нужд интерактивную связь. Интерактивный маркетинг сейчас наиболее 
новая и быстро развивающаяся форма прямого маркетинга. Можно предложить 
следующее определения данной формы маркетинга.  

 
    Интерактивный маркетинг - это форма прямой 

маркетинговой  деятельности, предусматривающая связь 
маркетолога и клиента  методом диалога в режиме реального 
времени в течение 24-х  часов в сутки и позволяющая наиболее 
полно выяснять запросы  потребителя и удовлетворять их 
способами более эффективными,   чем это могут сделать 
конкуренты.  

 
    Интерактивный маркетинг имеет все преимущества, рассмотренные выше, 

прямого и онлайнового маркетинга, что и обеспечило ему бурное развитие.  
    Первоначально интерактивный маркетинг использовал, в основном,  только 

коммерческие интерактивные службы, которые, кроме выше указанного, 
предоставляли услуги по продаже товаров; по ведению операций с банковскими 
счетами, по покупке и продаже ценных бумаг; по заказу авиабилетов и другие.  

    В настоящее время интерактивный маркетинг больше использует 
непосредственно Internet.  

    Хотя специалисты прогнозируют быстрое развитие интерактивного 
маркетинга в следующем столетии (по наиболее оптимистическому прогнозу 
Internet и электронная торговля заменят газеты, журналы и даже магазины для 
продажи товаров), однако для этого ему необходимо найти решение нескольких 
сложных проблем:  
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    односторонность информации о покупателях, их запросах (Internet 
объединяет обеспеченных и технически образованных граждан), что делает 
интерактивный маркетинг пригодным для продажи компьютеров, бытовой 
электроники и других престижных товаров и менее пригодным для продажи 
повседневных товаров, необходимых среднестатистическому потребителю;  

    ограниченность доступа покупателей к Internet и, следовательно,  
ограниченность объема продаж;  

    современная Internet информационно перегружена, ее пользователи быстро 
переходят от одного узла к другому, в этих условиях многие рекламные 
объявления остаются незамеченными, а Web-страницы маркетологов не в 
состоянии удержать внимание посетителей.  

    Интерактивный маркетинг в конце XX столетия развивается быстро,  находя 
решение многих проблем, в XXI веке он может стать мощным инструментов для 
установления долговременных и выгодных отношений с клиентами, для 
дальнейшего развития маркетинга и создания предпосылок процветания и 
предприятий, и потребителей, и человеческой цивилизации в целом.  

 

    5.5  Интегрированный  прямой  маркетинг  
 
    Каждая из рассмотренных выше форм маркетинговой деятельности имеет 

свою эффективность в различных покупательских аудиториях. Некоторые из них 
больше откликаются на почтовые рассылки, другие - на телефонные звонки, 
третьи предпочитают Internet. Задача маркетолога - найти наиболее эффективный 
способ привлечения покупателей, обеспечивающий максимум контактов и 
минимум затрат. Эту задачу невозможно решить путем выбора только одной из 
форм маркетинга. Наибольший успех приносит комбинированное применение 
нескольких различных форм. Такая деятельность получила название 

интегрированного маркетинга.  
    Ф. Котлер приводит следующее определение интегрированного прямого 

маркетинга - 

    это прямые маркетинговые кампании, в которых для повышения 
коэффициента отклика (клиентов) и прибыли (предприятия) используются 
множественные средства доставки маркетинговых сообщений и 
многоступенчатые рекламные процессы.  

    Интегрированный прямой маркетинг предполагает проведение специальной 
маркетинговой кампании, направленной на потребителя, чтобы с большой 
вероятностью стимулировать его откликнуться на предложения предприятия.  
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    Такие маркетинговые кампании могут состоять из нескольких 
последовательно проводимых мероприятий, например как показано на рис. 5.2. 

 

Распространение сообщений о новом продукте

Рекламное объявление с указанием номера
бесплатного телефона для ответа

Прямая почтовая реклама

Телемаркетинг

Звонки некоторым клиентам с предложением покупки
нового продукта

Продолжение связей с клиентами  
 

    Рисунок 5.2  Маркетинговая кампания стимулирования отклика клиентов 
 

    Сложные маркетинговые кампании способны стимулировать спрос на 
товары предприятия, однако, они требуют большого искусства их реализации.  

Основное назначение интегрированного маркетинга заключается в том,  
чтобы разработать и реализовать такую комбинацию воздействий на 
потребителя, которая приведет к увеличению продаж и рост прибыли при этом 
будет компенсировать затраты на маркетинговые мероприятия.  

 

5.6  Социально – этические проблемы прямого 
       маркетинга  

 

    Прямой маркетинг существенно усиливает воздействие маркетологов 
непосредственно на потребителей. Как правило, прямой контакт приносит 
выгоду обеим сторонам и часто между маркетологами и клиентами 
устанавливаются прочные и даже дружеские отношения. Однако прямой 
маркетинг имеет и негативные стороны, влияющие как на маркетологов, так и, в 
большей степени, на потребителей.  
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    К пока неразрешенным социально-этическим проблемам прямого 
маркетинга относятся: раздражение потребителей;  вторжение в личную жизнь;  
нечестность, обман и жульничество. 

   Раздражение потребителей вызывает возрастающее число предложений 
сделать покупку, длительная телевизионная реклама с предложениями позвонить, 
телефонные звонки, особенно в неудобное для человека время. Излишняя 
активность маркетологов не только огорчает, но и иногда оскорбляет клиентов. 
Когда население в большей части не может сделать элементарные покупки, 
показываемые по телевидению презентации великолепных товаров, изысканно 
одетых людей, ярких зрелищ, вызывают у человека противоположную реакцию. 
В этой ситуации трудно работать и этичным маркетологам, потому что 
раздражение потребителей становится безадресным.  

    Вторжение в личную жизнь - особенно сложная проблема для прямого 
маркетинга. Трудно провести грань между допустимыми и недопустимыми 
действиями маркетологов. Попав в базу данных какого-либо предприятия,  
человек становится объектом непрерывных усилий маркетологов по 
"навязыванию" ему товаров.  Маркетологи стремятся узнать как можно больше о 
своих клиентах и могут легко перейти границу допустимости 
информированности. Потребители опасаются, что накопленные сведения могут 
быть использованы им во вред. Накопленная в базах данных информация может 
нанести ущерб неприкосновенности личной жизни человека. Так как трудно 
провести границу, отделяющую настойчивый маркетинг от раздражающего, от 
вторжения в личную жизнь потребителя,  то маркетологам требуется большое 
мастерство взаимодействия с клиентами.  

    Нечестность, обман и жульничество особенно возможны в прямом 
маркетинге. Великолепно сделанные видеофильмы, показываемые по 
телевидению, рекламируют товары с существенным преувеличением их 
достоинств.  Доверчивые покупатели в дальнейшем испытывают большое 
разочарование,  обманувшись в покупке.  

      Социально-этические проблемы могут быть решены с помощью разработки 
и контроля соблюдения этики маркетинга на различных уровнях  (эта проблема 
рассмотрена подробно в третьей главе), повышения мастерства маркетологов и 
установления общественного контроля.  Маркетолог, используя приемы прямого 
маркетинга, должен руководствоваться незыблемыми правилами человеческого 
общения, он не должен делать ничего, что другими людьми может быть 
расценено как бестактность или даже наглость.  
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Выводы 
 

В конце ХХ века развитие средств связи, компьютерной технологии сделало 
возможным возникновение электронной торговли, что стимулировало появление 
новых форм маркетинга. Маркетинговые мероприятия, ранее ориентированные 
на массового потребителя, нацеливаются на конкретного покупателя и начинают 
учитывать его индивидуальные потребности. Применение приемов прямого 
маркетинга позволило производителям повысить объем продаж. Для потребителя 
прямой маркетинг существенно увеличивает потребительскую ценность товаров.  

  Прямой маркетинг использует несколько каналов: индивидуальные 
продажи; прямые почтовые рассылки; продажа по каталогам; использование 
телефонной сети; телемаркетинг прямого отклика; продажа через киоски; 
использование компьютерных сетей. Развивается новая форма прямого 
маркетинга - использование базы данных о покупателях. 

Быстрое развитие компьютерных сетей стимулировало появление 
интерактивного маркетинга с множеством новых каналов: электронная почта; 
электронные магазины; форумы, телеконференции и доски объявлений; 
размещение рекламных объявлений в компьютерных сетях и др. 

Для стимулирования отклика потребителей предприятия применяют 
интегрированный маркетинг - маркетинговые кампании, состоящие из 
последовательного использования различных каналов и форм маркетинга. 

Хотя на пути развития прямого маркетинга имеется ряд еще нерешенных 
проблем, в основном морально-этического плана, прямой маркетинг будет одной 
из основных форм маркетинговой деятельности в XXI столетии. 

 

Основные понятия  
 

  Базы данных о покупателях. Индивидуальные продажи. Интерактивный 
маркетинг. Интегрированный прямой маркетинг. Каналы прямого маркетинга. 
Маркетинг с использованием Internet. Почтовый маркетинг.  Продажа по 
каталогам. Продажа через киоски. Прямые почтовые рассылки.  Прямой 
маркетинг. Сетевой (онлайновый) маркетинг. Телемаркетинг.  Телемаркетинг 
прямого отклика. Фирменное обслуживание. Электронные магазины.  
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Глава  шестая 
МАРКЕТИНГОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРОМ 

 
 

6.1 Эволюция товара в процессе развития рынка и                        
маркетинга 

 
 

 экономической теории понятия: "товар", "продукт", "изделие" 

означают результат труда, предназначенный не для собственного 

потребления, а для обмена и  поставляемый на рынок для продажи. В учебнике 

"Экономическая теория" под редакцией А. И. Добрынина и Л. С. Тарасевича 

товар определяется как вещь или услуга, созданная трудом, обладающая 

общественной ценностью и служащая для продажи на рынке (обмена на другой 

товар). Каждый товар на рынке приобретает меновую стоимость - способность, 

свойство обмениваться на другие вещи в определенных соотношениях 

(пропорциях)  [40 c. 73].  

В дальнейшем в процессе развития рынка и маркетинга содержание понятия 

"товар" непрерывно расширялось.  

Т. Левит построил таблицу эволюции понятия "товар", в которой 

проанализировал изменения его содержания и соответствующие этому изменения 

отношений между продавцом и покупателем [25 c. 85, 86].  

Эволюция понятия "товар" схематично показана на рисунке 6.1. 

 

6.1.1  Прежде 

Первоначально товар представлял собой изделие в материальном виде, 

предлагаемое рынку. Товар, как правило, реализовался поштучно.  Основным 

конкурентным преимуществом выступало эстетическое оформление. Главным 

направлением торговой стратегии являлась продажа.  

 

В 
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Рисунок 6.1 - Эволюция содержания понятия "товар"  

 
6.1.2  С появлением маркетинга 

Появление маркетинга, необходимость стимулирования сбыта,  ужесточение 
конкуренции вызвало расширение понятия "товар". Товаром стали называть 
изделие в материальном виде, поставляемое на рынок в совокупности с 
запасными частями и необходимыми в процессе его использования 
сопутствующими товарами (принадлежностями).  

Такой товар на рынке реализуется системно, на основе материальных 
компонентов. Основным конкурентным преимуществом стало технологическое 
преимущество, главным направлением торговой стратегии - маркетинг.  

 
6.1.3  В настоящее время 

Во второй половине ХХ столетия товаром стали называть как результаты 
труда, имеющие материальную форму (продукты, продукция),  так и 
нематериальные услуги.  

Изделия в материальном виде 

Прежде  

Изделия с запасными частями и 
сопутствующими товарами 

С появлением 
маркетинга 

Изделия плюс услуга 
(послепродажное обслуживание) 

В настоящее 
время 

Интегрированное совокупное 
предложение 

В будущем 
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Появился новый термин - "благо" (good), к которому относят в равной 
степени как продукт (commodity), так и услугу (service).  "Благо" - это все, что 
может удовлетворить нужду или потребность людей. Благо может выступать в 
виде материального объекта,  нематериальной услуги, искусства управления, 
идеи, информации, а также лица, места, организации и т. д.  

Услуги стали реализоваться на рынке как самостоятельно, так и совместно с 
материальными изделиями. Значительный рост в конце ХХ столетия 
производства услуг,  потребление которых в странах с высокоразвитой 
промышленностью стало вытеснять потребление многочисленных материальных 
благ, вызвало существенную эволюцию содержания товара.  

Постепенно уменьшается относительная важность в продаваемом изделии 
его материальной части и увеличивается доля нематериальной - обслуживания 
(услуги). Чтобы продать изделие производитель существенное внимание стал 
уделять проблеме его обслуживания как до продажи, так  и  после  продажи (в 
процессе эксплуатации у  потребителя).   

Возникает качественно иное понятие продаваемого товара.  Происходит 
значительная интеграция предложения товара и предложения,  связанных с 
товаром услуг. На рынок стал поставляться товар в виде изделия плюс услуга. 
Продажа товара, имидж предприятия и его коммерческий успех непосредственно 
стал зависеть от качества услуг (особенно для сложных высокотехнологичных 
изделий, промышленного оборудования).  

Неудовлетворительное качество предоставляемой совместно с изделием 
услуги немедленно вызывает недовольство покупателей и может привести к их 
отказу от покупки.  

И наоборот, высокое качество обслуживания продаваемых изделий (до и 
после продажи) дает существенное преимущество в конкурентной борьбе.  

В современных экономических условиях можно достичь коммерческого 
успеха только в том случае, если предприятия будут непрерывно повышать 
не только качество производимой продукции, но и уровень предоставляемых 
потребителю услуг по обслуживанию этой продукции.  

Именно благодаря сосредоточению усилий одновременно по двум 
направлениям на современных высокопроизводительных предприятиях удается 
применить на практике понятие "тотальное качество".  

Это уже хорошо усвоили многие зарубежные компании, что видно из 
рекламного лозунга одной из фирм: "Пользователи считают терминалы ИБМ 
лучшими, поскольку хотят пользоваться лучшими из существующих услуг - 
услугами ИБМ".  
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6.1.4  В будущем 
В будущем исследователи прогнозируют, что произойдет полная интеграция 

предложения товара и предложения, связанных с этим товаром услуг. 
Предприятия будут производить новый вид товара, который исследователи 
называют  интегрированным совокупным предложением - совокупностью 
материального изделия и его обслуживания.  

Потребитель будет покупать на рынке не изделие в материальном виде и не 
изделие плюс услуги, а заключать договор на эксплуатацию системы 
оборудования (аппаратуры, машин, устройств и т. д.) с предоставлением гарантии 
работоспособности в течение всего срока жизни покупаемой системы. 
Конфигурацию и комплектацию конкретного изделия, его основные параметры 
производители будут исполнять по заказу самого потребителя.  

Оплата за приобретаемый товар возможна поэтапная как при покупке, так и 
в процессе его эксплуатации (за счет средств,  полученных потребителем при 
использовании товара по назначению, что особенно привлекательно для 
последнего) в зависимости от вида, размещения, количества, срока 
использования и других условий. При этом производитель может больше средств 
получить от обслуживания проданного оборудования, чем  от его производства.  

Конкурентное преимущество такого товара обеспечивается обязательством 
производителя производить модернизацию изделия в процессе его использования 
у потребителя с целью выполнения последним всех появляющихся новых 
полезных функций.  

Услуга становится не " сопутствующим" товаром, а основой 
производства и реализации товара, условием существования предприятия. 

Стратегия маркетинга основывается на отношениях партнерства 
производителя и потребителя.  

 

6.2  Сущность понятия " товар" в маркетинге  
 

6.2.1  Особенности маркетингового понятия " товар" 
Используемое в классической экономической теории толкование понятия 

"товар" остается справедливым и в маркетинге.  Однако,  
 

все исследователи маркетинга выделяют не столько роль 
непосредственно самого товара в процессе его обмена на рынке,  сколько его 
свойств, которые дают возможность потребителю использовать товар для 
удовлетворения своих нужд, а также комплекса осязаемых и неосязаемых 
компонентов, формирующих " образ товара" в восприятии покупателя.  
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С точки зрения маркетинга потребителю нужен не сам товар, он покупает 
выгоду, пользу от его использования.  

Образно это выразил Чарльз Ревсон глава фирмы "Ревсон": "На фабрике мы 
делаем косметику. В магазине мы продаем надежду". (Эта фраза включается 
практически во все учебники по маркетингу).  

Каждый товар с точки зрения маркетинга содержит ключевую ценность - ту 
основную услугу или преимущество, ради которой приобретается товар. Так, 
покупая новый телевизор, потребитель приобретает новое качество просмотра 
телевизионных передач, большее удобство общения с миром. Косметика имеет 
ключевую ценность - возможность создания нового улучшенного образа 
восприятия женщины другими людьми.  

Маркетинг исходит из предположения, что клиент будет 
сотрудничать с предприятием в том случае, если выпускаемые этим 
предприятием товары обладают, по его мнению, более высокой 
потребительской ценностью.  

Потребительская ценность товара определяется как разность между 
совокупностью выгод, которые потребитель ожидает получить,  приобретая 
данный товар, и общими издержками, необходимыми для покупки и 
последующего использования товара.  

Степень удовлетворения потребителя покупкой зависит от соотношения его 
ожиданий и реальными качествами приобретенного товара. Если достоинства 
товара ниже ожиданий, потребитель остается неудовлетворенным; если 
достоинства совпадают с ожидаемыми,  потребитель удовлетворен; если 
превосходят ожидаемые, потребитель в восторге.  

 
6.2.2  Основные определения понятия " товар" 

В литературе по маркетингу приводится несколько определений понятия 
"товар". 

 Наиболее распространены следующие.  
* товар - это средство, с помощью которого можно удовлетворить 

определенную потребность;  
* товар - это комплекс полезных свойств вещи;   
* товар - это сочетание компонентов, объединенных с целью предоставления 

потребителям того, что они хотят иметь. 
* Бизнес Оксфордский толковый словарь определяет товар как основу 

производства и обмена, который характеризуется физическими свойствами, 
местом и временем получения [10 c. 125].  
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* Ф. Котлер определяет товар как "все, что может удовлетворить желание 
или потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, 
приобретения, использования или потребления, это могут быть физические 
объекты, услуги, лица, места, организации и идеи" [19 c. 621].  

 
Учитывая выше сказанное, может быть предложено следующее авторское 

толкование понятия "товар" (product - продукт).  
 

Товар - это все, что может быть предложено для 
удовлетворения нужд и потребностей людей. Товар 
представляет собой сочетание материальных и 
нематериальных компонентов, таких как название,  дизайн, 
упаковка; комплекс осязаемых и неосязаемых свойств,  
включающих в себя вес, структуру, упаковку, цену, престиж 
производителя и продавца, которые покупатель может 
принять для обеспечения решения своих проблем.  

 
В этом определении подчеркивается, что покупатель, приобретая товар, 

платит деньги, чтобы найти решение проблемы, которая его беспокоит, и хочет 
получить удовлетворение от этого.  

Производители, предлагая товар, должны прежде всего подчеркивать 
преимущества (выгоды), которые получит покупатель, приобретая этот товар.  

Главная задача товарной политики современного маркетинга - поставлять на 
рынок такие товары, которые обеспечат потребителю высшую степень 
потребительского удовлетворения способами более эффективными, чем это 
могут сделать конкуренты.  

   

6.3  Потребительская ценность товара 
 

6.3.1  Иерархия потребительских ценностей 
Современный маркетинг выделяет пять уровней потребительских ценностей 

товаров, образующих иерархию ценностей товаров.  
Иерархия потребительских ценностей товара показана на рисунке 6.2.  
Первой является указанная выше ключевая потребительская ценность - 

это та основная выгода, преимущество, способ  решения проблем,  которые 
приобретает потребитель, сделав покупку этого товара. Ключевая 
потребительская ценность составляет основу удовлетворенности покупателя.  
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Рисунок 6.2 - Иерархия потребительских ценностей товара  
 
На втором уровне иерархии ключевая потребительская ценность 

превращается в основной товар (телевизор, кремы, светильники и т. д.).  
Третий уровень составляет ожидаемый товар - набор характерных 

признаков и условий, который потребитель ожидает и на который он может 
согласиться при покупке товара. Это обычно минимальные ожидания, которые 
потребитель может удовлетворить везде, у любого продавца. Многие покупатели 
не имеют особых предпочтений и удовлетворяются ожидаемым товаром.  

На четвертом уровне находится улучшенный товар, удовлетворяющий 
потребителя лучше обычных ожиданий.  

Современная конкуренция осуществляется на уровне улучшенных товаров.  

Ключевая потребительская  
ценность 

Первый 
уровень 

Основной товар 

          Второй  
          уровень  

Ожидаемый товар 

          Третий    
          уровень 

Улучшенный товар 

    Четвертый    
       уровень 

Потенциальный товар 

         Пятый      
         уровень 
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На рынке потребителю предлагается наряду с обычными ожидаемыми 
товарами множество улучшенных модификаций, способных удовлетворить 
самого требовательного покупателя.  

Пятый уровень  иерархии занимает потенциальный товар, в который 
может трансформироваться существующий товар в будущем, благодаря его 
улучшениям и модернизациям. Эти улучшения не только удовлетворяют 
покупателя, но восхищают и удивляют, приводят его в восторг.  

Иерархия потребительских ценностей и товаров составлена Ф. Котлером. 
См. подробнее [17 c. 501... 504].  
 

6.3.2 Основные свойства, определяющие потребительскую ценность 
товара 

Потребительская ценность товара зависит от его свойств,  выделяющих 
данный товар в глазах потребителя. Маркетологи считают,  что  можно отметить 
следующие основные свойства,  которые делают товар привлекательным: 

качество;  

безопасность;   
новизна;  

дизайн;  

комфорт; 

торговая марка;  

 упаковка;  

экономия.   
Качество - это интегральный показатель, который характеризует 

способность товара выполнять предназначенные функции. Он включает в себя 
совокупность технических, эксплуатационных, экономических и других свойств 
таких как надежность, производительность,  экономичность, долговечность, 
ремонтопригодность, эргономичность,  эстетичность, экологичность...  

Качество имеет две составляющие:  уровень и постоянство.  
Уровень определяется степенью способности товара выполнять свои 

функции. Хотя некоторые свойства товара можно измерять или рассчитывать, 
маркетологи оценивают уровень качества по потребительскому восприятию. 
Товары наивысшего качества предлагаются рынку редко и в ограниченных 
количествах (как правило,  по индивидуальному заказу). Высшее качество стоит 
очень дорого и данные товары не пользуются большим спросом. В основном, 
предприятие стремится продавать товары с уровнем качества, соответствующим 
потребностям целевого рынка и не ниже уровня качества конкурентов.  
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Постоянство означает продажу потребителям товаров установленного 
уровня качества без отклонений и дефектов.  

Основной тенденцией уходящего десятилетия является мировое движение за 
повышение качества не только основного товара, но и всего товарного комплекса 
(тотальное или всеобщее качество).  Всеобщее качество - мощное оружие 
конкурентной борьбы за достижение высшей степени потребительской 
удовлетворенности, за потребителя. В конкурентной борьбе выигрывают сегодня 
те предприятия, которые лучше остальных удовлетворяют потребности и 
предпочтения покупателей.  

Безопасность - свойство товара выполнять свои функции при сведении к 
минимуму или полном исключении возможности возникновения опасных и 
вредных факторов, могущих нанести ущерб человеку или окружающей его 
природной среде.  

С точки зрения маркетинга это, прежде всего, спокойствие,  которое 
испытывает человек, используя услуги или товары, на которые он может 
положиться. Мнение покупателей о безопасности товара формируется в 
зависимости от предоставляемой гарантии, знака качества, общей репутации 
данного товара (и репутации фирмы),  отзывов других покупателей, а также от 
предоставляемого послепродажного обслуживания.  

Новизна привлекает всех потребителей, но существует категория людей, 
весьма чувствительная к новизне покупаемого товара. Они постоянно находятся в 
поисках неизвестного, неожиданного, желая обновить свои приобретения или 
отношения. Проблема создания новых товаров будет рассмотрена ниже.  

Дизайн - это совокупность показателей, определяющих художественную 
конструкцию, эстетическое и эргономическое внешнее оформление, а также 
функционирование товара с точки зрения требований потребителя.  

Дизайн в существенной степени определяет привлекательность товара в 
глазах покупателя, который считает, что товар должен иметь привлекательный 
внешний вид, легко распаковываться, устанавливаться,  ремонтироваться. 
Особенно важен дизайн для предметов длительного пользования, предметов 
одежды, товаров в упаковке. Однако, дизайн - это больше, чем внешняя оболочка, 
он должен подчеркивать саму суть товара. Хороший дизайн прибавляет товару 
полезные свойства и улучшает его. Дизайн товара - один из мощных 
инструментов конкурентной борьбы.  Инвестиции в дизайн всегда окупают себя. 
Дизайн может привлечь внимание покупателя, улучшить характеристики товара,  
снизить его себестоимость и дать товару значительное преимущество перед 
конкурентами на целевом рынке.  
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Лидерство в дизайне по различным свойствам товаров принадлежит:      
Италии - ювелирные украшения и мебель;  
скандинавским странам - функциональность, эстетика, отношение к 

окружающей природной среде;  
Германии - строгость и основательность; 
Японии - по объемам расходов на проведение дизайнерских работ.  
Комфорт - это удобства, которые покупатель приобретает с покупкой 

товара; это преимущества, ожидаемые от товара: его легко содержать в порядке, 
он удобен в обращении, не громоздок, занимает мало места, т. е. с ним 
комфортно. По мнению большинства потребителей больший комфорт приносит 
добротная вещь, которая позволяет сделать то же самое за меньшее время. 
Свободное время, которое появляется у людей после приобретения таких вещей, - 
это тоже комфорт,  оцениваемый как своего рода дополнительное счастье.  

Наиболее восприимчивы к комфорту люди с практическим,  рациональным 
складом характера, логически мыслящие. Комфорт - дополнительный аргумент, 
повышающий конкурентоспособность товара.  

Торговая марка - это свойство товара, предназначенное для его 
идентификации, установления его отличий от аналогичных товаров конкурентов. 
Торговая марка включает название, символ, дизайн или их комбинацию.         
Торговая марка сообщает покупателю основные сведения о товаре. Она вызывает 
ассоциацию с определенными, свойственными товарам данной марки 
качествами: надежностью, прочностью,  престижностью, стоимостью. Она также 
отражает индивидуальность данного товара.  

Выбор и внедрение торговой марки является основным элементом стратегии 
продвижения товара на рынок. Потребители воспринимают марку как важную 
часть самого товара. Высокий имидж марки повышает его потребительскую 
ценность. Товары с торговой маркой имеют на рынке больший успех, чем 
немарочные товары. Знаменитые торговые марки обладают покупательскими 
привилегиями,  многие потребители сильно привязываются к товарам этих марок,  
спрашивают на рынке именно их, отказываясь от других аналогов, даже если 
последние имеют более низкие цены и не худшее качество.  

Торговые марки имеют различную степень влияния на рынке: 
практически неизвестные большинству покупателей марки имеют низкую 

ценность;  
марки, более известные покупателям, имеют большую ценность; 
марки, отличающиеся покупательским предпочтением, имеют 

существенную степень влияния на потребителей;  
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мощные марки, способные управлять марочными предпочтениями 
потребителей, обладают наивысшей ценностью.  

Последние имеют солидный капитал марки, поддерживаемый высокой 
марочной приверженностью, воспринимаемым качеством, именной 
осведомленностью и конкурентными преимуществами.  

Ф. Котлер систематизировал преимущества и причины, по которым 
использование торговых марок выгодно  покупателям, поставщикам и 
обществу. 

См. подробнее [19 c. 632... 649].  
Для покупателя торговые марки выгодны по следующим причинам:   
 * торговые марки сообщают покупателю сведения о качестве товара,  

покупатели, предпочитающие товар одной и той же марки, знают, что всякий раз 
они получают одно и то же качество;  

* торговые марки повышают эффективность покупки, давая покупателю 
возможность сделать быстрый выбор требуемого товара среди множества 
товаров-аналогов;  

* марочные товары привлекают внимание покупателя к новым товарам, 
которые могут ему пригодиться.  

Для поставщиков использование марок выгодно по следующим причинам:  
* торговая марка облегчает ему процесс обработки заказов и отслеживания 

возможных проблем;  
* торговая марка и торговый знак продавца обеспечивают юридическую 

защиту имеющихся у товара уникальных свойств, которые могут быть 
скопированы конкурентами;  

* использование марок позволяет привлекать выгодных покупателей,  
приверженных данным маркам;  

* использование марок позволяет выбирать соответствующие сегменты 
рынка.  

Для общества и покупателей использование марок выгодно  (прибавляет 
ценности) по следующим причинам:  

*   использование марок ведет к более высокому и постоянному качеству, 
что соответствует требованиям общества;  

* использование марок поощряет новые разработки, стимулирует 
производителей искать новые свойства товаров, что приводит к увеличению 
разнообразия товаров и увеличению возможности выбора;  

*  использование марок позволяет покупателю получить как большую 
информацию о товарах, так и о рынках, где их можно приобрести.  
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К самым известным маркам в мире относятся: McDonald's,  Coca-Cola, 
Disney, Kodak, Sony, Mercedes-Benz.  

Упаковка - это жесткая или мягкая оболочка для товара и процесс ее 
разработки. Первоначально упаковка товаров производилась для защиты их от 
повреждения, сохранения внешнего вида, чистоты и свежести (для продуктов 
питания). В последствии упаковка стала средством привлечения внимания 
покупателей, их стимулирования к совершению покупки. Совершенствуя 
упаковку в соответствии с изменяющимися требованиями рынка, предприятие 
поддерживает конкурентное преимущество своих товаров. Упаковка должна 
быть экологически безвредной, поэтому решение об упаковке необходимо 
принимать с учетом интересов и предприятия, и потребителя, и всего общества.  

Экономия - это одно из свойств товара, имеющее особую привлекательность 
для потребителя. Экономия при приобретении товара рассматривается как выгода 
потребителя - разность между совокупной потребительской ценностью товара и 
совокупными затратами потребителя при его приобретении. Потребительские 
затраты совокупные представляют собой общую сумму денежных, временных, 
энергетических и психологических затрат, связанных с покупкой товара.  

Однако, экономия не всегда является определяющим свойством товара (и не 
для всех покупателей). Поэтому маркетолог должен акцентировать внимание 
покупателя не столько на экономии, сколько на услуги, которые товар может 
оказывать потребителю.  

Рассмотренные свойства товара определяют его потребительскую ценность 
и являются основой для составления маркетинговой структуры товара.  

 

6.4  Многоуровневая структура товара в маркетинге  
 
В большинстве литературы по маркетингу, учитывая особенности 

маркетингового понятия "товар", иерархию потребительских ценностей,  
последний рассматривается и анализируется на трех уровнях:  

товар по замыслу;  

товар в реальном исполнении;  

товар с подкреплением.  

В настоящее время (в соответствии с изложенным выше) можно ввести 
четвертый и пятый уровень:  

улучшенный товар;  

потенциальный товар. 
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Сущность анализа понятия "товар", на указанных трех уровнях,  поясняется 
рисунком  6.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.3 - Три уровня товара в маркетинге  
 

6.4.1  Первый уровень - товар по замыслу 
Основополагающим является первый уровень - товар по замыслу.   При 

разработке товара необходимо четко определить, какое благо в действительности 
будет приобретать покупатель, четко представлять и рекламировать, что получит 
покупатель, удовлетворение каких потребностей возможно данным товаром. 
Покупатель не будет покупать какой-либо товар ради самого товара. Как уже 
указывалось, с его помощью он хочет решить одну из своих проблем. Поэтому 
любой товар - это заключенная в упаковку услуга или способ решения какой-то 
проблемы покупателя товара.  

Так, купив телефонный аппарат, клиент приобрел телефонные переговоры, 
осуществляемые с помощью этого аппарата. Организация,  покупая компьютер, 
приобретает решение многих своих проблем.  

Задача маркетинга - выявить скрытые за любым товаром возможности 
удовлетворения нужд и продавать покупателю не товар, а выгоды от него, 
которые последний может получить.  

Товар по замыслу - это сердцевина понятия товара в целом, это та цель, ради 
достижения которой совершается покупка.  

3  Расширенный  образ  фактического  товара  

 

Гарантии Личное внимание Доставка Обслуживание 

1 
Товар по замыслу 

 
 

Благо, которое хочет 
получить потребитель 

2 Сущность  товара  и  его  свойства  

 
 
Название 
Упаковка 
Дизайн 

 
 
Качество 
Надежность 
Мощность 
Безопасность 
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6.4.2  Второй уровень - товар в реальном исполнении 
Товар в реальном исполнении - это товар по замыслу, превращенный в 

конкретное материальное изделие, имеющее дизайн, название  (торговую марку), 
упаковку, определенные свойства: качество,  надежность, мощность, 
безопасность, ремонтопригодность и т. д. Телевизоры, компьютеры, 
магнитофоны, шампунь, учебники, курсы по совершенствованию профессии - все 
это товары в реальном исполнении. Товар в реальном исполнении - это товар по 
замыслу и его окружение, задача которого представить наиболее наглядно и 
привлекательно его достоинства и наиболее понятно его назначение.  

Товар в реальном исполнении обеспечивает покупателю ожидаемый уровень 
потребительской удовлетворенности.  

 

6.4.3  Третий уровень - товар с подкреплением 
Товар с подкреплением - это товар плюс услуги, предоставляемые вместе с 

товаром и обеспечивающие покупателю получение разнообразных 
дополнительных выгод при покупке этого товара.  Товар с подкреплением - это 
все дополнительное, что формирует расширенный образ фактического товара. 
Расширенный образ может включать в себя и проявление личного внимания к 
покупателям, и гарантии качества, и доставку на дом, и возврат денег при отказе 
от покупки, а также предоставление широкого комплекса послепродажных услуг.  

Приобретение товара с подкреплением доставляет покупателю более 
высокую степень потребительской удовлетворенности.  

Например, разработчики компьютеров "ИБМ" осознали, что покупателей 
интересуют не только сами компьютеры, потребители нуждаются в инструкциях, 
наборах рабочих программ, услугах по программированию, оперативном 
ремонте, гарантиях и т. д. Поэтому корпорация "ИБМ" продает не просто 
компьютер, а целый комплект товаров.  

 

6.4.4  Современный товар 
Современный товар развивается в направлении улучшения и расширения 

возможностей его использования потребителями. Это совокупность замысла, 
реального исполнения и дополнительных услуг  (льгот, обслуживания), 
предоставляемых покупателю совместно с конкретным изделием и облегчающим 
его использование по назначению. Следует отметить,  что потребитель может не 
только выбирать, но и определять  (заказывать) как параметры изделия, так и 
объем предоставляемых дополнительных услуг. Современный товар - это (по 
классификации Ф. Котлера) улучшенный товар, причем пределы улучшений 
могут быть безграничны.  
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Маркетинг обеспечивает предприятию успех в конкурентной борьбе не 
столько с помощью высокого качества и характеристик самого товара, сколько 
эффективным подкреплением своего товарного предложения.  

Современная конкуренция - это конкуренция не между товарами, а между 
тем, чем они дополнительно снабжены в виде упаковки, рекламы,  консультаций 
для клиентов, кредитования, особенностей поставки,  услуг по складированию, 
услуг по ремонту, послепродажному обслуживанию и т. д. При этом на первое 
место в конкурентной борьбе выдвигаются услуги (допродажное и 
послепродажное обслуживание).  

Дальнейшее развитие концепции товара будет в направлении создания 
потенциальных (по Ф. Котлеру) товаров, которые, как уже указывалось, могут 
доставить покупателю высшую степень потребительской удовлетворенности.  

 

6.5 Классификация товаров и услуг 
 

6.5.1  Классификация товаров 
Существует множество способов классификации товаров и услуг. 

� В соответствии со временем использования товаров и исходя из их 
материальности товары подразделяются на:  

товары длительного пользования;  

товары кратковременного использования; 

услуги.  

Товары длительного пользования  - это материальные изделия,  
выдерживающие многократное и длительное использование. Примерами таких 
товаров могут быть автомобили, холодильники, станки и т. д.  

Товары кратковременного пользования - это товары полностью 
потребляемые за один или несколько циклов использования (шампуни,  
стиральные порошки, продовольственные товары и др.).  

Услуги - это предлагаемые к продаже нематериальные товары  (услуги 
бытового сервиса, идеи, обучение курсах по повышению квалификации и т. д.).  

� В соответствии с рассмотренными типами рынков (глава 1, рис. 1.1) 
товары делят на две большие группы:  

потребительские товары (товары широкого потребления);  

товары производственного назначения.  

К первой группе относят товары повседневного спроса, экстренного 
потребления, длительного пользования, импульсивной покупки, особого спроса, 
услуги (подробнее см. параграф 1.3  в первой  главе).  
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Ко второй группе относят разнообразное оборудование, узлы и детали, 
сырье и материалы, вспомогательные товары, интеллектуальные товары и 
производственные услуги.  

� По объективным параметрам товары классифицируются:  
по параметрам собственно товара (в зависимости от материала, веса, цвета, 

размера, внешнего вида, силуэта, запаха, вкуса,  конструкции, наличия дефектов);  
по рыночным параметрам (надежность, цена, конкурентоспособность,  

привлекательность и др.);  
по параметрам потребления (прочность, простота ухода, срок замены).  

� Товары также разделяются на традиционные и нетрадиционные.    
Традиционные товары - это  биржевые  (классические) товары,  промышленные и 

потребительские.  

Биржевые товары - это небольшая, но весьма важная группа товаров, 
играющая значительную роль в мировой экономике.  

Они делятся на такие подгруппы:  
энергоносители - это, прежде всего, нефть, газ, уголь; 
продовольствие - это пшеница, сахар, кофе, чай, рис...;  
стратегические - это золото, уран, платина, никель...;  
металлы - это медь, алюминий, серебро, сталь...  
Промышленные товары делят на три подгруппы:  
материалы - сырье, полуфабрикаты, детали;  
капитальные - здания, сооружения, оборудование; 
вспомогательные - инструменты, масла и прочие материалы.  
Потребительские товары уже рассмотрены выше.   
� Нетрадиционные товары - это организации, лица, места, идеи...   
 

6.5.2  Классификация услуг 
Общепринятой классификации услуг еще нет.    
Наиболее часто услуги подразделяют на:   
бытовые,  

деловые,    
социальные.  

� Бытовые услуги подразделяют на такие подгруппы: 
питание - столовая, кафе, бар, ресторан, банкет...; 
жилье - строительство, ремонт, переоборудование...;  
обслуживание - стирка, уборка, присмотр за детьми, ремонт изделий...;  
отдых - билеты, путевки, кино, театр...  
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� Деловые услуги бывают трех видов:  
технические - наладка, обслуживание и ремонт;  
интеллектуальные - правовые, бухгалтерские, аудиторские,  рекламные, 

маркетинговые, управленческие, подбор персонала;  
финансовые - кредитование, расчетно-кассовое обслуживание,  страхование, 

пенсионное обеспечение, управление капиталом.  
� Социальные услуги могут оказаться в таких областях:  
образование - школа, курсы, училище, институт, академия, университет;  
здравохранение - поликлиника, больница, консультация,  профилакторий, 

санаторий;  
безопасность - охрана, следствие, милиция;  
развитие - лектории, экскурсии, музеи, клубы.   

 

6.6  Жизненный цикл товара 
 

6.6.1  Теория жизненного цикла товара 
Одним из центральных положений, определяющих маркетинговую политику 

предприятия относительно товаров, является теория жизненного цикла товаров 
(ЖЦТ). Концепция жизненного цикла товара была опубликована Теодором 
Левиттом в 1965 году.  

Теория ЖЦТ рассматривается Ф. Котлером [18 c. 284... 314; 19 c.  698... 708], 
в учебнике под ред. А. Романова [23 с. 124... 127] и в других пособиях по 
маркетингу.  

Основная ее сущность заключается в следующем.  
В процессе "жизни" товара на рынке происходят периодические колебания 

объемов и продолжительности производства и сбыта. 
Теория жизненного цикла товара объясняет закономерности этих колебаний 

и дает рекомендации по выработке политики маркетинга в зависимости от этапа 
жизненного цикла товара.  

 

Концепция ЖЦТ исходит из того, что любой товар рано или поздно 
вытесняется другим, более совершенным или более дешевым. Могут быть 
товары-долгожители, но вечного товара нет.  

 
Теория жизненный цикл товара - это маркетинговая модель,  описывающая 

изменения в объемах реализации продукта на протяжении его существования на 
рынке.  
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6.6.2  Основные этапы жизненного цикла товара 
Теория жизненного цикла товара гласит о том, что продажа продукции 

и прибыль от ее реализации изменяется с течением времени.  
Различают пять основных этапов (фаз, периодов) жизненного цикла товара:  
1 - этап разработки;   2 - этап внедрения (выведения товара на рынок);    

3 - этап роста;     4 - этап зрелости;   5 - этап упадка.  

        Типовая форма жизненного цикла товара показана на рисунке 6.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.4 - Характеристика объема продаж и прибылей на  протяжении  
 жизненного цикла товара 

 
Этап разработки. Периоду разработки товара, как показано на рисунке, 

характерны (вполне естественно) увеличивающиеся убытки. Объем продаж в это 
время равен нулю, а затраты растут.  

Этап внедрения товара на рынок. Этот этап характерен еще низким 
уровнем продаж: покупатели пока не осознали достоинств товара, не везде он 
есть в продаже. Для расширения продаж необходимы привлекательные цены и 
рекламная поддержка, что увеличивает расходы.  Из-за больших расходов на 
внедрение товара прибыли низкие. Когда покупатели будут удовлетворены 
новым товаром, сбыт переходит в следующую фазу.  

Этап роста. Этап роста характеризуется возрастанием продаж,  товар 
предлагается многими продавцами на рынке, прибыль быстро увеличивается. 
Конкуренты выпускают свои аналоги товара, что способствует переходу ЖЦТ в 
новый этап.  

Время 

2 3 4 1 5 

Прибыль 

Объем                                                       
продаж 

Объем продаж (прибыль) 
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Этап зрелости. Четвертый этап характеризуется примерным равновесием 
спроса и предложения. Этап зрелости имеет наибольшую продолжительность и 
характеризуется острой конкуренцией. На этапе зрелости прибыли 
стабилизируются. Хотя товар добился восприятия большинством потенциальных 
покупателей, происходит замедление сбыта,  связанное с ростом затрат на защиту 
товара от конкурентов. ЖЦТ переходит в следующую фазу.  

Этап упадка. На заключительном этапе уровень продаж и прибыли падает. 
Лучший способ увеличения прибыли - выпуск на рынок нового товара.  

И снова - этап внедрения, роста, зрелости...   
Для различных видов товара временные интервалы, максимальная величина 

объема продаж существенно различны. Различны бывают не только 
продолжительности этапов, но и скорости перехода от одного этапа к другому.  

Поэтому форма кривой жизненного цикла товара, протяженности различных 
этапов могут существенно отличаться.  

Различные виды кривой жизненного цикла товара проанализированы 
наиболее детально Дж. Р. Эвансом и Б. Берманом. См. подробнее [38 ].      

Наиболее характерные формы кривой ЖЦТ показаны на рисунке  6.5.  
 

 
Рисунок 6.5 - Виды  некоторых  жизненных  циклов  товаров  
                       (по Дж. Р.Эвансу и Б. Берману)  
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На рисунке показан семь видов ЖЦТ. 
A. Традиционный.  B. Бум или классический.  C. Увлечение.  

D. Продолжительное увлечение.  С. Сезонность или мода. 

F. Возобновление или ностальгия.  D. Провал.  

Традиционная кривая показывает явно выраженные этапы внедрения,  
роста, зрелости, упадка.  

Классическая кривая (бум)  характерна для чрезвычайно популярного 
товара со стабильным сбытом на протяжении долгого времени.  

Кривая увлечения свойственна товару, популярность которого получает 
быстрый взлет и быстрое падение.  

Продолжительное увлечение проявляется так же, но остаточный сбыт еще 
продолжается некоторое время.  

Сезонная кривая или кривая моды имеет место, когда товар хорошо 
продается в разнесенные по времени периоды.  

Кривая возобновления или ностальгии описывает товар, который после 
этапа упадка вновь становится популярным.  

Кривая провала характерна товару, который вообще не имел успеха на 
рынке.  

Теория жизненного цикла товаров также рассматривает наиболее и наименее 
выгодные  (для предприятия) формы ЖЦТ. 

Они показаны на рисунке  6.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Рисунок  6.6 - Наиболее и наименее выгодные формы ЖЦТ  
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Для наиболее выгодной формы ЖЦТ характерны:   
короткий период разработки товара, что требует меньших затрат - это 

возможно при использовании стандартных технологий;  
быстрый рост объема продаж на этапе внедрения - это возможно при 

использовании уже имеющихся каналов распределения товаров, при поддержке 
товара дилерами и при быстром признании товара покупателями;  

длительный этап зрелости, который будет длиться до тех пор, пока не 
появятся новые технологии и не изменятся взгляды потребителей;  

медленный спад объема продаж при большой привязанности покупателей к 
данному товару.  

Для наименее выгодной формы ЖЦТ характерны: 
длительный период разработки, характеризующийся большими затратами;  
длительный этап внедрения; 
непродолжительный этап зрелости и быстрый упадок.   
Теория жизненного цикла товара позволяет:  
непрерывно анализировать товарный ассортимент, достигать 

сбалансированного сочетания новых, развивающихся и зрелых товаров;  
предвидеть изменения вкусов потребителей, конкуренции и соответственно 

адаптировать тактику маркетинга.  

 

6.7 Управление маркетингом на этапах жизненного 
       цикла товара 
  
Управление маркетингом на этапах жизненного цикла товара заключается в 

том, чтобы в ответственный момент и там, где это необходимо, вмешиваться в 
жизненный цикл товара для достижения целей предприятия.  

 

6.7.1  Этап разработки товара 
Создание товара начинается с замысла. Задача маркетинга на этом этапе - 

определение основной выгоды, получаемой потребителем, и на этой основе 
принятие решения о выходе (и моменте выхода) с товаром на рынок.  

 

6.7.2  Этап внедрения 
Одна из важнейших целей маркетинга - создать сегмент рынка для нового 

товара. В условиях насыщенности рынка эта задача сложная, ее решение требует 
больших затрат. Поэтому торговля на этом этапе, как правило, убыточна, 
поскольку объем продаж невелик, а маркетинговые расходы значительны.  



 178 

В то же время выпуск на рынок нового товара - один из увлекательных 
моментов для маркетологов. Он требует больших усилий,  но может доставить 
большое удовлетворение.  

Маркетинг в это время направлен на выявление и создание спроса,  его 
стимулирование, рекламу, повышение качества товара, установление 
конкурентной цены, создание системы сервиса, формирование имиджа  (образа) 
товара.  

На этом этапе важное значение имеет не столько количество проданного 
товара, сколько положительный отзыв и установление его полезности для 
потребителя.  

 

6.7.3  Этап роста 
Признание товара потребителями способствует быстрому увеличению 

спроса на него. Растет объем продаж и, следовательно, прибыль предприятия-
производителя. Привлеченные возможностью получать прибыль выпуском 
аналогичных товаров на рынке появляются конкуренты.   Задачей маркетинга на 
этой стадии является увеличение спроса,  расширение сегмента рынка, упрочение 
завоевания доли рынка, гибкое реагирование на поведение конкурентов.  

Элементы маркетинга следующие - реклама, изучение реакции покупателей, 
совершенствование товара, разработка его новых свойств,  снижение цены, 
расширение сервиса, стимулирование спроса и др.  

На этом этапе предприятие должно найти компромисс между высокой 
текущей прибылью и завоеванием значительной доли рынка.  

 

6.7.4  Этап зрелости 
Он характерен тем, что большинство потребителей уже знакомы с товаром и 

приобрели его. На этой стадии скорость продаж несколько снижается, 
замедляется рост прибыли, увеличиваются расходы на маркетинг. Приоритеты 
элементов маркетинга меняются. Реклама товара имеет уже меньшее значение, 
чем снижение цены.  

Растут затраты на формирование спроса путем проведения дополнительных 
мероприятий: стимулирования сбыта, повышения качества и совершенствование 
сервиса.  

Для увеличения продолжительности этапа зрелости маркетологи 
рекомендуют три способа:  

изменение рынка; 

изменение товара; 

обновления маркетингового комплекса.  
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Изменением рынка маркетинг предприятия стремится увеличить 
потребление товара уже имеющимися клиентами и привлечь новых, а также 
найти новые сегменты рынка и новые рынки.  

Изменяя товар,  его свойства (качество, технические характеристики, 
производительность, дизайн, упаковку...) предприятие может привлечь новых 
потребителей.  

Обновляя маркетинговый комплекс (совершенствование рекламы,  льготы 
для продавцов, скидки, гибкое ценообразование, создание новых каналов 
распределения...), маркетинг может замедлить падение продаж.  

В конце этапа может быть предпринято конкурирующее действие,  которое 
должно иметь продолжительный эффект, быть оригинальным,  обоснованным, 
легким в осуществлении, но в то же время затруднительным для конкурентов. 
Это может быть, например,  возобновление рекламы, модификация товара или 
его упаковки и другое,  что на какое-то время сможет увеличить торговый 
оборот.  

6.7.5  Этап упадка 
Этот этап характеризуется резким снижением объема продаж.  Элементы 

маркетинга - снижение цены и другие меры воздействия - прекращают свое 
действие. Приоритетными элементами становятся: 

улучшение качества товара, модернизация его параметров, 
улучшение организации, объема и качества послепродажного обслуживания.  
Снижение объема продаж может стать более медленным, если будет 

продолжено применение уже рассмотренных способов:  
изменение рынка, 
изменение товара,  
обновления маркетингового комплекса,  
На этом этапе требуется: не только изменение, а модификация рынка, 

товара и комплекса маркетинга. 
Модификация рынка в данном случае - это не только разработка способов 

привлечения новых покупателей, открытие новых сегментов рынка, но и 
устранение конкурентов путем модификации товара, улучшения сервиса.  

Модификация комплекса маркетинга состоит в модификации одного или 
нескольких элементов маркетинга.  

На этом этапе возникает необходимость снятия товара с торговли и 
производства. В этих условиях маркетинг должен определить объем и затраты на 
сервисное обслуживание уже проданных товаров, выработать стратегию выпуска 
нового товара.  
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6.8 Маркетинговое управление созданием новых    
        товаров 

 
6.8.1  Понятие " новый товар" 

Понятие "новый товар" в маркетинге имеет несколько толкований.  Новыми 
называют как совершенно новые товары (нововведение), так и улучшенные 
существующие товары (модификация).  

Обычно рассматривают три вида (группы) новых товаров:  
товары-новинки;  

модифицированные товары;  

дополнительные товары.  

Товары-новинки. Это ранее не выпускавшиеся товары, создание которых 
требует новых технологий, новых материалов. Они могут дать потребителям 
новый полезный эффект. Такие товары на рынке появляются редко, так как их 
производство и выпуск на рынок связаны с большим риском и существенными 
затратами.  

Новый товар на рынке товаров массового потребления терпит неудачу в 40% 
от предлагаемых новинок, на рынке товаров промышленного назначения - в 20%, 
услуг - в 18%. Причины различны:  неправильное определение объема спроса, 
недостаточное стимулирование сбыта, завышение цен, несвоевременный выход 
на рынок.  

Модифицированные товары. Это значительно (или даже незначительно) 
усовершенствованные существующие товары. Модификация - это изменение 
внешнего вида, стиля, цвета, торговой марки,  упаковки и качества выпускаемого 
товара.  

Дополнительные товары. Это товары, которые повторяют существующие 
и (или) вводятся для расширения и разнообразия торгового ассортимента. 
Крупные американские фирмы, в основном,  проводят модификацию 
существующих товаров: 70% новых продуктов - модификации.  

Новый товар может иметь как успех на рынке, так и неудачу.  
Факторами неудач могут быть:  
недостаточное отличительное преимущество;   
плохое планирование маркетинга;  
неудачный выбор момента начала продаж;  
ошибочная оценка спроса;  
завышение цены;  
противодействие конкурентов.  
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Чтобы не потерпеть неудачу, маркетинг рекомендует до принятия решения о 
производстве нового товара найти ответы на следующие десять вопросов.  

1 Каким  может  быть  вклад  выпуска  нового  товара  в  репутацию 
предприятия?  

2  Можно ли продавать новый товар через имеющиеся каналы сбыта?   
3  Впишется ли новый товар в существующую гамму товаров и  может ли 

дополнить  ее?  
4  Ускорит ли он продажи или затормозит?    
5  Какая будет продолжительность его жизненного цикла?  
6  Будут ли влиять на его продажи сезонные колебания?  
7 Можно ли будет производить его и выпускать на рынок, используя 

имеющиеся в наличии средства?  
8  Какое место он займет в сравнении с аналогичным товаром конкурентов?  
9  Можно ли будет использовать достоинства нового товара для роста сбыта 

и увеличения продаж?  
10 Какой его возможный рынок?   
Проблемы создания новых товаров анализируются во многих работах по 

маркетингу. Ф. Котлер рассматривает их в [17 c. 353... 378], [19 c.  671... 714].  

 
6.8.2  Процесс создания нового товара 

Процесс создания нового товара включает несколько этапов:   
исследование рынка и изучение потребителей;  

генерация идей;  

оценка и отбор идей;   
предварительный экономический анализ;  

разработка товара;  

разработка стратегии маркетинга;   
пробный маркетинг;  

внедрение на рынок и коммерческое производство.  

Схема разработки нового товара иллюстрируется рисунком 6.7.  
Исследование рынка, изучение потребителей.  Концепция современного 

маркетинга требует от предприятия ориентации на потребителей. Поэтому 
процесс создания нового товара должен непрерывно осуществляться с опорой на 
целевых потребителей. Речь идет не только о поиске новых их потребностей, 
непрерывной проверке всех идей по созданию товара, но и об адаптации новых 
идей к целевым клиентам, а также об адаптации целевых потребителей к новым 
идеям, воплощаемым в товарах. 
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     Рисунок 6.7 - Процесс разработки нового товара  
 
Генерация идей.  Это поиск возможных идей для нововведения.  Генерация 

идей должна быть регулярным, а не случайным процессом.  Поток идей должен 
быть достаточно большим.  

Ф. Котлер указывает, что из каждых 100 новых идей:  
39 - включаются в  разработку,    
17 - доходят до завершающих  этапов, 
7 - реализуются в товарах, выходящих на рынок,  
и   только   ОДНОЙ  удается  завоевать  рынок.  
Источниками идей могут быть научные исследования и разработки,  

маркетинговые исследования, товары конкурентов, тенденции развития рынка.     
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Источниками идей могут служить также мнения специалистов,  
сотрудников, дистрибьютеров, продавцов и т. д. Однако, наиболее эффективным 
источником являются потребители. Их нужды, желания,  интересы можно 
определить путем опросов, анализом жалоб и предложений.  

Оценка и отбор идей.  Цель отбора - выделение наиболее перспективных 
идей, которые соответствуют целям и стратегии предприятия, его маркетинговым 
возможностям, наличию материальных и финансовых ресурсов. На этом этапе 
необходимо выявить и отсеять непригодные идеи, реализация которых может 
привести к неоправданно большим потерям.  

Первые этапы, как правило, не могут быть разделены по времени и 
пространству, они тесно увязаны между собой. Уже на этих этапах необходимо 
представить, как новый товар повлияет на благополучие и целевых потребителей, 
и общества в целом.  

Предварительный экономический анализ.  Его задача предварительно 
оценить выгоды и издержки реализации отобранных идей. Необходимо провести 
исследования, чтобы представить, как будет выглядеть новый товар, как 
потребители будут его использовать, какую пользу он может им принести. На 
этом этапе также выполняется сопоставление возможных затрат и прибыли от 
производства нового товара для предприятия и экономической целесообразности 
его использования  целевыми клиентами.   

 
6.8.3  Разработка нового товара, разработка стратегии маркетинга 

Мероприятия этих этапов должны выполняться одновременно и 
согласованно.  

При разработке товара главная задача - обеспечить, чтобы реально 
разработанный товар соответствовал требованиям рынка, мог максимально  
удовлетворять запросы потребителей. На этом этапе необходим контакт с 
клиентами, чем больше будет их вклад в разработку реального товара, тем 
больше вероятность последующей успешной реализации товара на рынке.  

Разработка стратегии маркетинга должна, с одной стороны,  учитывать 
имеющиеся маркетинговые возможности предприятия, а с другой стороны, 
определить, что следует изменить в маркетинговой службе предприятия в связи с 
выпуском нового товара.  

На этом этапе необходим постоянный контакт разработчиков и 
маркетологов.  

Пробный маркетинг. Это испытание разработанной стратегии маркетинга и 
достоинств нового товара в реальных условиях.  



 184 

Возможны различные варианты действий - от продажи товара на небольшом 
сегменте рынка до массовой поставки товара на рынок (для товара, в котором 
имеются новые эффективные идеи, для уменьшения противодействия 
конкурентов).   Затраты на пробный маркетинг обычно очень велики, поэтому 
практикуется моделируемый пробный маркетинг в специально создаваемой 
покупательской среде. Результаты исследований в реальной покупательской 
среде используются для создания компьютерных моделей,  с помощью которых 
прогнозируются последствия внедрения товара на целевой рынок в реальном 
масштабе. Если результаты обнадеживающие, начинается новый этап.  

Внедрение на рынок. Положительные результаты пробного маркетинга дают 
возможность переходить к развертыванию коммерческого производства нового 
товара и к поставке его на весь целевой рынок.  Последовательность действий 
зависит от возможностей предприятия,  реакции рынка и конкурентов. На этом 
этапе важно следить за поведением потребителей и гибко реагировать на его 
изменение.  

В зависимости от возможного успеха товара на рынке и конкурентных 
возможностей предприятия могут быть использованы несколько маркетинговых 
стратегий выведения нового товара на рынок.  

Назначив низкую цену и интенсивно стимулируя сбыт, можно быстро 
проникнуть на рынок и завоевать его высокую долю.  

Низкая цена и слабое стимулирование (при ограниченных финансовых 
ресурсах) способствуют медленному проникновению на рынок.  

Высокая цена и интенсивное стимулирование обеспечивают быстрое снятие 
сливок с состоятельной части рынка.  

Высокая цена и низкие расходы на стимулирование способствуют 
медленному снятию сливок. 

Для этапов "пробный маркетинг" и "внедрение на рынок" характерны 
обратные связи. Результаты работ этих этапов могут служить источниками новых 
идей или существенно изменить уже имеющиеся замыслы.  

 

Центральным элементом разработки нового товара является 
составление маркетинговой программы по продукту.  

Программа маркетинга по продукту разрабатывается для координации 
усилий всех структурных подразделений предприятия в процессе разработки 
нового товара. Она предусматривает все производственно-хозяйственные и 
организационно-управленческие мероприятия, необходимые для обеспечения 
конкурентоспособности нового товара и его последующей успешной реализации.  
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Для каждого вида продукции составляется своя программа.   Главными 
задачами программы маркетинга по продукту являются: 

выбор целевого рынка или конечного потребителя и учет их требований и 
потребностей в продукции;  

сопоставление издержек производства, цены, прибыли и других данных по 
каждому виду продукта;  

определение объема выпуска продукции в натуральном и стоимостном 
выражении на текущий и перспективный периоды.  

Важным элементом программы является разработка на основе получаемой 
маркетинговой информации оптимальных технико-экономических показателей 
продукции и проведение многовариантных расчетов эффективности ее 
производства и сбыта для принятия управленческих решений и планирования 
производства. На основе программы маркетинга ведется постоянный поиск 
новых целевых рынков, потребителей, новых видов продукции, новых областей 
применения традиционной продукции и т. п.  

Программа маркетинга по продукту может разрабатываться и по 
выпускаемой продукции.  

6.9  Маркетинговая  концепция  услуг 

6.9.1  Определение понятия " услуга" 
В историческом плане трудно выяснить, что появилось раньше: товар или 

услуга. Однако экономическая наука стала интересоваться услугами существенно 
позже, чем товарным производством. В теории маркетинга также длительное 
время рассматривались только материальные товары, такие как автомобили, 
металл, мыло, шампуни и т.п. 

В последние годы ХХ столетия отмечается гигантский рост сферы услуг, 
вызванный, с одной стороны, улучшением благосостояния населения, 
увеличением свободного времени, а с другой стороны, усложнением товаров, 
появлением значительного количества разнообразной продукции, требующей 
обслуживания. В США в сфере услуг находится 79% рабочих мест, в ФРГ в 
сфере услуг занят- 41% рабочей силы, в Италии - 35%. 

Постоянно возникают новые виды услуг, которые призваны удовлетворять 
все возрастающие потребности как населения, так и предприятий. Появляются 
организации, специализирующиеся только на предоставлении услуг. 
Предприятия производственной сферы стремятся расширять спектр 
сопутствующих услуг и выделиться таким образом на фоне конкурентов. 
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Тенденция совершенствования производства услуг уже длительное время 

остается неизменной. 

Раздел маркетинга, рассматривающий услуги, получил название "маркетинга 

услуг". Проблемы маркетинга услуг исследуются Ф. Котлером в [17 с. 539...558; 

19 с. 715...740], а также в работе В.Д. Марковой "Маркетинг услуг" [24]. 

Несмотря на интуитивную ясность, понятие "услуга" в литературе не имеет 

установившегося определения.  

Авторы, вводя данное понятие, в основном, отмечают отличия услуг от 

промышленной продукции - товаров. 

 

*  Ф. Котлер дает следующее толкование услуги: 

услуга - любая деятельность или благо, которую одна сторона может 

предложить другой; услуга по сути своей является неосязаемой и не приводит к 

овладению собственностью  [19 с. 718]. 

 

*  Бизнес оксфордский толковый словарь определяет это понятие , как: 

услуга (service) - экономическое благо (good), выступающее в форме труда,  

консультации, искусства управления - в отличие от материального товара 

(commodity) [10 с. 586]. 

 

*  В. Маркова относит к понятию "услуги" 

все виды полезной деятельности, которые не создают материальных 

ценностей, т.е. главным критерием отнесения той или иной  деятельности к сфере 

услуг  служит неосязаемый, невидимый характер производимого в данной   сфере 

продукта   [24 с. 8]. 

*  В. Маркова отмечает, что в последние годы получило распространение 

определение услуг, данное американским специалистом Т. Хиллом, который 

считает, что 

услуга - это изменение состояния лица или товара, принадлежащего какой-

либо экономической единице, происходящее в результате деятельности другой 

экономической единицы с предварительного согласия первой. 

Такое определение позволяет рассматривать услуги как конкретный 

результат экономически полезной деятельности. Экономическая полезность 

делает услуги предметом торговли. 
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* В учебнике под редакцией академика Романова А.Н. "Маркетинг" 
отмечается, что 

различные виды трудовой деятельности по оказанию услуг объединяет то, 
что это производство таких потребительских стоимостей, которые 
преимущественно не приобретают овеществленной формы [23 с. 468]. 

Таким образом, следующие признаки делают результат деятельности 
услугой: 

услуга имеет потребительскую ценность; 
услуга может продаваться и покупаться; 

услуга не имеет овеществленной формы. 

Обобщая выше приведенное, можно предложить следующее авторское 
толкование понятия "услуга". 

 
Услуга - это результат экономически полезной трудовой 

деятельности, которая привела к созданию потребительской 
ценности, могущей быть предметом обмена, но которая имеет 
неосязаемый неодушевленный характер. 

 
Имеется некоторое отличие в толковании понятия "услуга" в русскоязычной 

и англоязычной литературе. 
В русском языке существует два термина: услуга и обслуживание. Смысл 

второго термина в оказании услуг, в производстве их. Услуга - это результат 
работы, деятельности по обслуживанию. 

В английском языке и услуги, и обслуживание, как правило, выражаются 
одним термином - "service". Это иногда приводит к недостаточно корректному 
переводу иностранной литературы. В последнее время и в жизни, и в литературе 
часто применяются термины "сервис", (сервисное обслуживание). 

Услуга, обслуживание, сервис в современном толковании имеют 
практически одинаковый смысл. 

 
6.9.2  Свойства услуг 

Как отмечает Ф. Котлер, в отличие от товаров услугам присущи следующие 
четыре характеристики: 

неосязаемость; 
неотделимость от источника; 
непостоянство качества; 
несохраняемость. 
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Эти свойства услуг описываются практически всеми авторами книг по 
маркетингу. 

Неосязаемость. Неосязаемость означает, что услуги невозможно увидеть, 
услышать, попробовать на вкус, понюхать, пощупать до момента их 
приобретения. Неосязаемость также означает, что услуги нельзя 
продемонстрировать, хранить, транспортировать и т.п. Неосязаемый характер 
услуг затрудняет процесс продвижения новых услуг на рынок. 

Осязаемость услуг можно повысить различными способами: 
путем описания преимущества, которое получает потребитель после 

реализации этой услуги; 
путем моделирования результатов с помощью компьютера; путем 

предоставления информации о разработчиках услуги, их опыте, квалификации и 
другими. 

 
Неотделимость от источника. Неотделимость от источника означает, что 

услуги не существуют отдельно от человека (или машины), который их 
производит, поэтому услуги нельзя произвести заранее, хранить и выдавать со 
склада при необходимости или по требованию покупателей.  

Производство и потребление услуг тесно связаны и не могут быть 
разорваны. Это одно из важнейших отличий услуг от товаров. 

 
Непостоянство качества. Непостоянство качества услуг является 

следствием одновременности производства и потребления услуги. Качество 
услуги существенно зависит от производителя услуги, от места, времени и 
многих других факторов. Один и тот же человек может в различных условиях 
выполнять обслуживание с разным качеством. 

Одним из способов уменьшения изменчивости качества услуг является 
стандартизация обслуживания. Разработка стандартов, нормативных актов для 
организации работы сервисных служб может способствовать повышению 
качества их работы. Установка формальных критериев, по которым оценивается 
уровень обслуживания, помогает разрешить возможные конфликты между 
персоналом сервисных служб и потребителями услуг. 

 
Несохраняемость. Несохраняемость услуг означает неспособность услуг к 

хранению, невозможность производства услуг с опережением спроса на них. 
Если спрос на услуги превышает их предложение, нельзя пойти на склад и взять 
там недостающие услуги. 
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Например, нельзя отремонтировать технические устройства до того, когда 
они откажут. 

Существуют способы обеспечения согласования спроса и предложения 
услуг: 

увеличение скорости обслуживания путем автоматизации работ, применение 
различной диагностической аппаратуры, которая позволяет выполнять только 
необходимые в данное время услуги; 

составление графика, позволяющего оптимально согласовать заявки 
потребителей и возможности сервисной службы предприятия; 

дифференцирование цен на услуги, разработка системы скидок, 
использование других стимулов может регулировать спрос на услуги в различные 
периоды времени; 

обучение персонала сервисных служб совмещению функций может 
позволить сократить дефицитность одних профессий в различные временные 
периоды. 

Указанные свойства делают процесс производства услуг и операции по 
торговле услугами совершенно отличными от аналогичных для промышленной 
продукции, для которой основной операцией является складирование. Основные 
отличия следующие. При продаже услуг на новых рынках, освоении новых 
регионов необходимо в первую очередь создавать там филиалы предприятий. 
Расположение предприятий сервиса главным образом определяется 
местоположением потребителей, а не какими-либо другими факторами. На рынке 
услуг существенное значение имеют такие качества продавцов услуг, как 
квалификация, высокий профессионализм, навыки рекламирования. 

6.9.3  Особенности маркетинговой деятельности в сфере услуг 
Маркетинг в сфере услуг имеет существенные отличия. Предприятие должно 

направлять свою деятельность не только вне предприятия (внешний маркетинг), 
но и внутрь (внутренний маркетинг), а также на взаимоотношения продавцов и 
покупателей (маркетинг взаимодействия). 

Внешний маркетинг определяет работу предприятия по ценообразованию, 
продвижению, распределению и предложению услуг потребителям. Его методы 
сходны маркетингу для материальных товаров. 

Внутренний маркетинг направлен на обучение и мотивацию сотрудников, 
непосредственно работающих с клиентами, а также на всех работников 
предприятия с целью обеспечения направленности их деятельности на 
согласованную работу по достижению максимальной удовлетворенности 
потребителей.  
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Если предприятие стремиться предоставлять услуги наивысшего качества, 
все его сотрудники должны быть ориентированы на клиента. Внутренний 
маркетинг должен предшествовать внешнему - сначала необходимо обеспечить 
предоставление услуг высокого качества, а потом их рекламировать.  

Малейший сбой приведет к безвозвратной потере клиентов, которые более 
чувствительны к качеству услуг, чем к качеству материальных  товаров. 

Маркетинг взаимодействия определяет умение персонала обслуживать 
клиентов. В маркетинге товаров их качество почти не зависит от того, как 
приобретен товар. Воспринимаемое же качество услуги, как правило, зависит от 
отношения продавца к клиенту, от их взаимодействия.  

От уровня взаимодействия (проявляет ли продавец заботу об 
удовлетворении нужд клиента, вежлив ли он, в какой степени компетентен и т.д.) 
у клиента складывается мнение не только об отдельной услуге, но и о 
предприятии в целом. 

Потребитель (покупатель услуг) рассматривает, как правило, специалистов - 
производителей услуг (продавцов услуг) как экспертов, на чьи знания он может 
положиться, кому он может довериться, особенно, если он уже ранее убеждался в 
их профессионализме. 

Маркетинг взаимодействия особенно необходим и выгоден для 
обслуживания клиентов, готовых к долговременному сотрудничеству, работа с 
которыми (заключение договора на обслуживание сложного оборудования) 
может стать для предприятия стабильным источником доходов на длительный 
срок. 

Конкурентоспособность услуг в значительно большей степени, чем сферы 
производства, зависит от квалификации, уровня знаний, навыков и способностей 
персонала этой сферы. Многие западные фирмы тратят значительные средства на 
привлечение в сферу услуг наиболее квалифицированных специалистов, на 
обучение этих специалистов. Персонал сервисных служб обязательно обучается и 
межличностным отношениям. Поэтому маркетинговая деятельность предприятия 
услуг должна быть направлена как на рынок, так и на работников предприятия.  
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Выводы 
 
Товар - одна из важнейших категорий маркетинга. Это звено,  которое 

связывает производителей и потребителей. Это главный элемент, для которого 

функционирует рынок. Товар, предлагаемый рынку предприятием, всегда 

находится в центре внимания и клиентов, и конкурентов, и поставщиков, и 

потенциальных покупателей.  

Содержание понятия "товар" непрерывно расширяется. Современный товар - 

это целый комплекс продукции, включающий изделие в материальном виде, 

сопутствующие товары и услуги, облегчающие потребителю его использование 

по назначению. К товару относится все,  что может удовлетворять потребности 

реальных и потенциальных покупателей и предлагается рынку с целью 

привлечения внимания,  приобретения, использования или потребления. Это 

может быть материальный объект, нематериальная услуга, а также искусство 

управления, идеи, информация, лица, места, организации и т. д. В будущем 

потребители будут одновременно с покупкой товарного комплекса заключать 

договор на его обслуживание, последующую модернизацию в течение всего 

срока использования товара по назначению.  

Маркетинг полагает, что современный покупатель стремится приобрести  не 

столько товар или услугу, но удовлетворение своих нужд, решение своих 

проблем, которое может обеспечить покупка данного товара или услуги. Поэтому 

необходимо подчеркивать в товаре те его свойства, которые могут привлечь 

внимание потребителя и которые последний может найти полезным для себя.  

Маркетинг выделяет в товаре три уровня: 1) товар по замыслу - это то благо, 

которое может получить потребитель; 2) товар в реальном исполнении - это 

фактический товар, имеющий определенные свойства: качество, надежность, 

мощность и т. д.; 3) товар с подкреплением - это товар плюс услуги, 

предоставляемые вместе с товаром и обеспечивающие покупателю получение 

разнообразных дополнительных выгод.  

Маркетинговая политика в области сбыта товаров базируется на теории 

жизненного цикла товара. Концепция ЖЦТ утверждает, что продажа продукции и 

прибыль от нее изменяется с течением времени.  
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Различают пять основных этапов жизненного цикла: разработка товара,  

внедрение его на рынке, роста, зрелости и упадка. Маркетинговая деятельность 

должна осуществляться с учетом особенностей каждого этапа.  

Маркетинговая концепция товара непрерывно эволюционирует вместе с 

развитием рынка и маркетинга.  

 
 
Основные понятия 
 
Благо. Генерация идей. Дизайн. Жизненный цикл товара.  Интегрированное 

совокупное предложение. Комфорт. Ключевая ценность.  Маркетинговая 

программа по продукту. Модифицированный товар. Новый товар. Ожидаемый 

товар. Основной товар. Потенциальный товар.  Потребительская ценность. Товар-

новинка. Товар по замыслу. Товар в реальном исполнении. Товар с 

подкреплением. Торговая марка.  Тотальное (всеобщее) качество. Улучшенный 

товар. Упаковка. Услуга. Этап разработки. Этап внедрения. Этап роста. Этап 

зрелости. Этап упадка.  

 



 
 
 

Глава седьмая 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1 Маркетинговая информация  
 

7.1.1  Понятие маркетинговой информации 

сновой маркетингового управления является постоянная опора на 

маркетинговую информацию. В современном маркетинге рецептом 

эффективного управления, по мнению зарубежных маркетологов, является 90% 

информации и 10% вдохновения (интуиции).  

Понятие "маркетинговая информация" большинство авторов в работах по 

маркетингу не поясняют, полагая его общепонятным.  

В бизнес оксфордском толковом словаре дается только толкование этого 

понятия –  

"информация (в экономике) - данные, которые определяют ожидания и 

выбор индивидов... " [10 c. 316].  

Учитывая важное значение данного термина, автор предлагает следующее 

его определение. 

 

Маркетинговая информация - это разнообразные сведения, 

данные, необходимые для выработки управленческих решений.  
 

Значение маркетинговой информации трудно переоценить. Успех любой 

маркетинговой деятельности предприятия зависит от полноты знания конкретной 

ситуации на рынке. Кроме того, многие маркетинговые мероприятия сами 

являются чисто информационными.  

Полная и достоверная маркетинговая информация помогает:  

повышать эффективность маркетинговых решений, снижать риск;  

о 
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своевременно корректировать реализацию намеченных программ при 
изменении рыночной ситуации;  

более точно оценивать результаты маркетинговой деятельности.  

Отсутствие необходимой информации, использование неточных или 
устаревших данных может стать для предприятия причиной серьезных 
экономических неудач.  

И. Березин назвал маркетинг "белым ящиком", в котором происходит сбор, 
отбор, сортировка, анализ и интерпретация самой различной информации [8 с. 
21... 24].  

Информационное обеспечение управления маркетингом, особенности 
маркетинга на рынке интеллектуального продукта рассмотрены в учебнике под 
редакцией академика А. Романова [23 с. 312... 332 и 460... 472].  

Ф. Котлер значение информации в маркетинге иллюстрирует конкретными 
примерами из маркетинговой деятельности различных фирм [17 с. 168... 199; 18 
с. 73... 100; 19 с. 347... 405].  

Проблемы информационного обеспечения маркетинговых решений, 
возможные варианты информационного взаимодействия предприятия с другими 
предприятиями отрасли и с управлением отрасли, а также проблемы создания 
единой информационной сети в масштабе отрасли рассматриваются в книге 
Ю. А. Ковалькова и О. Н. Дмитриева [41 c. 256... 273].  

А.Дурович вводит классификацию маркетинговой информации по 
следующим признакам:  

период времени (историческая, текущая, прогнозная); 
отношение к этапам принятия маркетинговых решений (констатирующая, 

поясняющая, плановая, информация для контроля);  
возможность численной оценки (количественная, качественная); 
периодичность возникновения (постоянная, переменная, эпизодическая);  
источники (первичная, вторичная). См. более подробно [14 c. 344... 347].  

 
7.1.2  Свойства маркетинговой информации 

Маркетинговая информация представляет собой по существу 
информационные ресурсы, которые могут иметь стоимость соизмеримую со 
стоимостью традиционных видов материальных ресурсов, а в ряде случаев быть 
их ценнее. К информационным ресурсам могут быть применимы те же 
характеристики, что и для других видов ресурсов: объёмы, качество, 
возобновляемость, доступность, расходуемость и т. д. Они могут продаваться и 
покупаться.  
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Информация обладает обоими признаками товара: наличием у неё 
потребительской стоимости (ценности) и стоимости (т. е. определенных затрат 
общественного труда).  

Маркетинговая информация может продаваться и покупаться. 
Торговля информацией может быть более выгодной, чем торговля 

традиционными товарами.  
У информационных и вещественных объектов, как товаров, есть общие и 

различающиеся свойства.  
Общие свойства: на них имеется потребительский спрос; они являются 

объектами собственности, ими можно владеть, пользоваться и распоряжаться; 
они имеют конкретных разработчиков (поставщиков); они имеют стоимость и, 
соответственно, цену; они могут поставляться на различных условиях.  

Различающиеся свойства могут сделать производство и торговлю 
информацией существенно более выгодной, чем торговлю традиционными 
товарами. К этим свойствам относятся: практическая мгновенность поставок 
информации; предельно легкая транспортируемость; постоянная готовность к 
поставке; бесконечная тиражируемость; физическая неизнашиваемость; 
практическая неуничтожаемость; возможная взаимная антагонистичность, а не 
просто конкурентность, ибо одно информационное сообщение может сделать 
абсолютно неактуальным другие.  

 
7.1.3  Требования к маркетинговой информации 

Маркетинговое управление требует, чтобы информация собиралась, 
формировалась и использовалась в соответствии с ниже изложенными 
принципами.  

1 Актуальность информации означает реальное отражение в каждый момент 
времени текущего состояния маркетинговой среды. Лучшие коммерческие базы 
данных имеют ежедневный цикл обновления хранимой информации.  

2 Достоверность данных требует адекватного отражения состояния 
производства, рынка и внешней среды. Учитывая, что в условиях конкурентной 
борьбы действительность нередко искажается сознательно, этот принцип требует 
повышенной надежности источников данных и отсутствия фальсификации. 
Важными средствами борьбы против дезинформации являются множественность 
источников и анализ полученных сведений на непротиворечивость.  

3 Релевантность данных. Этот принцип позволяет получить информацию в 
точном соответствии со сформулированными требованиями (запросами) и 
избежать работы с ненужными данными.  
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4 Полнота отображения необходима для объективного учета всех факторов, 
формирующих либо оказывающих влияние на состояние и развитие 
маркетинговой среды.  

5 Целенаправленность ориентирует требуемую информацию на конкретные 
цели и задачи в области производства и реализации продукции.  

6 Согласованность и информационное единство – этот принцип требует 
разработки такой системы показателей, при которой исключалась бы 
возможность противоречия в выводах.  

Выполнение этих требований обеспечивает высокое качество принимаемых 
по результатам маркетинговых исследований управленческих решений.  

 

  7.2 Основные задачи и направления маркетинговых  
        исследований  

 

7.2.1  Задачи маркетинговых исследований 
Маркетинговые исследования широко распространены в странах с развитой 

рыночной экономикой. Основными задачами их проведения являются сбор, 
анализ и обработка информации, необходимой для уменьшения 
неопределенности и повышение эффективности выработки и обоснования 
принимаемых маркетинговых решений.  

Влияние качества маркетинговых исследований на результаты и 
неопределенность маркетинговых решений поясняется на рисунке 7.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Рисунок 7.1 - Влияние качества маркетинговых исследований на           
                          результаты   реализации маркетинговых решений 

Потери Прибыль 

 

Зона  
риска  

Вероятность получения 
уровня прибыли 

 

Вариант 2 
 

Вариант 1 
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При принятии управленческих решений важнейшим фактором является 
оценка вероятности получения желаемого эффекта, например определенного 
уровня прибыли. На рисунке рассмотрены два варианта.  

Вариант 1 характеризует случай, когда маркетинговые исследования дают 
достаточно полную и достоверную информацию и возможен сравнительно 
точный прогноз величины прибыли. Зона риска (возможность получения 
отрицательной прибыли, т. е. потерь) отсутствует. Причем, чем выше 
достоверность и полнота информации, тем меньше прогнозируемый диапазон 
возможной прибыли. Задача маркетингового управления в этом случае - четкая 
реализации выработанного решения.  

Вариант 2 отличается тем, что полнота и достоверность данных, 
полученных при маркетинговых исследованиях, существенно меньше, чем в 
предыдущем случае. Выше неопределенность прогнозируемых результатов, 
больше зона риска. Результат деятельности в большей степени зависит от 
интуиции и мастерства управления предприятием.  

Как правило, затраты на проведение маркетинговых исследований 
полностью окупаются за счет повышения возможной величины прибыли при 
реализации корректных маркетинговых решений. Этим обусловлено быстрое 
развитие методов проведения данных исследований.  

 
7.2.2  Основные направления маркетинговых исследований 

Эффективность маркетингового управления тем выше, чем полнее 
имеющаяся информация. Поэтому предприятия стремятся охватить 
исследованиями все структуры и сферы, от которых зависит результат 
маркетинговой деятельности.  

Полученная при исследованиях информация должна помочь найти ответы на 
основные вопросы маркетингового управления: 

где находится целевой рынок, и какие его параметры;  
насколько сильны конкуренты, что они продают;  
какие требования предъявляет потребитель к товарам;  
какая конкурентоспособность товаров предприятия и т. п.  
С этой цель проводятся:  
исследования рынка;  

исследование (изучение) потребителей;  
исследования конкурентов;  

исследования товаров;  

исследование внутренней среды предприятия.  
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Исследуются и другие объекты, информация о которых необходима для 
решения каких-либо конкретных проблем.  

Конкретными результатами маркетинговых исследований являются 
разработки, которые в дальнейшем используются для выбора и реализации 
стратегии и тактики деятельности предприятия в реальных рыночных условиях.  

Исследование рынка - самое распространенное направление в 
маркетинговых исследованиях. Оно проводится с целью получения данных о 
реальных рыночных условиях для определения сферы и масштабов деятельности 
предприятия. Объектами исследования выступают тенденции и процессы 
развития рынка, включая анализ изменения экономических, законодательных и 
других факторов. Исследуются также структура и география рынка, его емкость, 
динамика продаж, барьеры рынка, состояние конкуренции, сложившаяся 
конъюнктура, возможности и риски. Основными результатами исследования 
рынка являются прогнозы развития, оценка конъюнктурных тенденций, 
выявление ключевых факторов успеха. Определяются наиболее эффективные 
способы ведения конкурентной политики на рынке и возможности выхода на 
новые рынки. Осуществляется выбор целевых рынков и рыночных ниш.  

Исследование (изучение) потребителей позволяет предприятию найти 
своих целевых клиентов, выявить и проанализировать весь комплекс 
побудительных факторов, которыми руководствуются потребители при выборе 
товаров (доходы, социальное положение, половозрастная структура, 
образование). В качестве объектов исследования могут быть индивидуальные 
покупатели, семьи, домашние хозяйства, а также потребители-организации. 
Предметом исследования является также мотивация потребительского поведения 
на рынке и определяющие ее факторы. Изучается структура потребления, 
обеспеченность товарами, тенденции изменения покупательского спроса и другие 
факторы.  

Исследования конкурентов заключается в получении необходимой 
информации для обеспечения конкурентного преимущества на рынке, а также 
для поиска возможности сотрудничества и кооперации с конкурирующими 
предприятиями. С этой целью анализируются сильные и слабые стороны 
конкурентов, изучаются занимаемая ими доля рынка, реакция потребителей на 
маркетинговые средства конкурентов (совершенствование товара, изменение цен, 
поведение рекламных кампаний, развитие сервиса). Изучается материальный, 
финансовый, трудовой потенциал конкурентов, организация управления 
деятельностью.  
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Результатом исследований становятся: 
выбор путей и возможностей достижения наиболее выгодного положения на 

рынке относительно конкурентов (лидерство, следование за лидером, уход от 
конкуренции); 

определение активных и пассивных стратегий обеспечения преимущества за 
счет качества, цены или других свойств товаров.  

 
Исследования товаров имеют цель определение соответствия технико-

экономических показателей и качества товаров, обращающихся на рынках, 
запросам и требованиям покупателей, а также анализ их конкурентоспособности. 
Исследования товара позволяют получить сведения относительно того, что хочет 
иметь потребитель, какие потребительские параметры изделия (дизайн, 
надежность, цену, эргономику, сервис, функциональность) он более всего ценит. 
Можно также получить данные для выбора наиболее весомых аргументов 
рекламной кампании и наиболее подходящих торговых посредников.  

Объекты исследования: потребительские свойства товаров-аналогов и 
товаров-конкурентов; реакция потребителей на новые товары; товарный 
ассортимент; упаковка, уровень сервиса; соответствие продукции 
законодательным нормам и правилам; перспективные требования потребителей.  

Исследования товаров включают также исследования цены, товародвижения 
и продаж. 

Исследование цены направлено на определение такого уровня и 
соотношения цен, который бы давал возможность получения наибольшей 
прибыли при наименьших затратах, а также обеспечивал целевым клиентам 
уровень потребительской удовлетворенности выше, чем это могут сделать 
конкуренты.  

Исследование товародвижения и продаж преследует цель определить 
наиболее эффективные пути, способы и средства быстрейшего доведения товара 
до потребителя и его реализации. Главными объектами изучения становятся 
торговые каналы, посредники, продавцы, формы и методы продажи, издержки 
обращения (сопоставление торговых расходов с размерами получаемой 
прибыли), а также анализ функций и особенностей деятельности различных 
типов предприятий оптовой и розничной торговли. 

Такие сведения позволяют определить возможности увеличения 
товарооборота предприятия, оптимизировать товарные запасы, разработать 
приемы продажи товаров конечным потребителям.  
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Результаты исследования дают возможность предприятию разработать 
собственный ассортимент товаров, повысить их конкурентоспособность, 
определить направления деятельности в зависимости от различных стадий 
"жизненного цикла" изделий, найти идею и разработать новые товары, 
модифицировать выпускаемые изделия, усовершенствовать маркировку, 
выработать фирменный стиль, определить способы патентной защиты.  

Исследование внутренней среды предприятия ставит целью определение 
реального уровня конкурентоспособности предприятия в результате 
сопоставления соответствующих факторов внешней и внутренней среды. Именно 
здесь нужно получить ответ на вопросы о том, что нужно сделать, чтобы 
деятельность предприятия была полностью адаптирована к динамично 
развивающимся факторам внешней среды.  

См. более подробно в [14 с. 23... 114], [19 с. 347... 404] и др.  
 

  7.3 Правила и процедура маркетинговых исследований 
 

7.3.1  Правила маркетинговых исследований 
Маркетинговые исследования включают не только рынки, но и 

систематическое изучение поведения, потребительских ожиданий, мнений как 
отдельных людей, так и организаций. Поэтому, начиная с 1948 года Европейское 
общество по изучению общественного мнения и маркетинга (ЕСОМАР) 
разрабатывало определенные правила проведения таких исследований для 
обеспечения соблюдения при их проведении этических норм и с целью 
повышения достоверности собираемой информации. В 1971 к этой работе 
подключилась международная торговая палата (МТП), представляющая 
международное сообщество по маркетингу, которая также опубликовала свой 
международный кодекс.  

В 1976 году ЕСОМАР и МТП подготовили и опубликовали совместный 
"Международный кодекс маркетинговых исследований", предназначенный для 
того, чтобы специалисты, предприятия и организации во всем мире 
руководствовались едиными нормами и правилами.  

Основная сущность положений кодекса заключается в необходимости 
обеспечения объективности сбора и корректности анализа маркетинговой 
информации, используемой для обоснования управленческих решений.  

Исследования должны проводиться честно, объективно, без 
нежелательного вмешательства и нанесения ущерба опрашиваемым лицам. 
Особое внимание уделяется исключению нарушений прав личности. 
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В соответствии с общепринятыми правилами и принципами честной 
конкуренции информация должна выдаваться всеми участниками исследования 
только добровольно.  

Специалисты, проводящие маркетинговые исследования, должны быть 
постоянно готовы представить необходимые сведения для четкой оценки 
качества их работы и обоснованности выводов.  

В качестве информаторов могут выступать потребители, специалисты по 
маркетингу, эксперты и другие компетентные лица.  

Как правило, опрос должен осуществляться анонимно, что дает возможность 
получения, по мнению многих специалистов по маркетингу, достаточно 
объективных сведений и исключает попытки насильственного сбора информации 
или оказания влияния с целью изменения мнения информаторов.  

Международным кодексом установлены права и взаимные обязанности 
информаторов, клиентов и исследователей, принципы отношений с 
общественностью, права собственности на результаты и другие нормы 
проведения маркетинговых исследований.  

Международный кодекс маркетинговых исследований приведен в 
приложении 2 практического пособия по маркетингу, разработанного 
А. А. Бревновым [12 с.299... 312].  

 
7.3.2  Процедура маркетинговых исследований 

Последовательность проведения маркетинговых исследований определяется 
сущностью самого процесса маркетингового управления (рассмотренного ранее в 
главе 3) и может быть также разделена на пять этапов, как это показано на 
рисунке 7.2. 

 
Первый этап. Определение целей исследования, разработка рабочей 

гипотезы. На первом этапе необходимо четко определить проблему и 
сформулировать цели исследования. Исследования должны иметь 
непосредственное отношение к задаче, стоящей перед предприятием.  

Хорошо выявленная проблема может существенно снизить стоимость и 
сократить время исследования.  

Цели исследования могут быть поисковыми, предусматривающими сбор 
предварительных данных, обеспечивающих формулировку проблемы и 
выработку рабочей гипотезы.  

Цели могут быть описательными, предусматривающими описание 
определенных явлений. 
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   Рисунок 7.2 -.Последовательность маркетингового исследования 
  
Возможны экспериментальные цели, предусматривающие проверку 

гипотезы о какой-либо причинно-следственной связи.  
Определение целей необходимо проводить на основании всестороннего 

анализа проблемы. Обычно выделяются: главная цель (главная задача) и 
совокупность частных целей, необходимых для решения главной задачи.  

Маркетинговые исследования всегда должны быть нацелены на 

определение и решение какой-либо конкретной проблемы.  
Цель исследования зависит от фактически сложившейся конкретной 

рыночной ситуации. Это общая постановка задачи. Она вытекает из 
стратегических установок маркетинговой деятельности предприятия и 
направлена на поиск путей решения имеющейся проблемы.  
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Если цель - это общая постановка задачи, то определение проблематики - это 
выявление совокупности частных целей, вытекающих из главной задачи.  

Так, проблематика маркетингового исследования может вытекать из вида 
товара и специфики потребления, уровня насыщенности рынка, каналов 
продвижения и действий конкурентов. Поэтому частные проблемы могут 
возникать на стороне либо товарного предложения, либо спроса, либо цены.  

Решение главной и частных задач позволяет исследовать в первую очередь 
те аспекты проблемы, от которых зависят состояние предприятия, его положение 
на рынке и возможности дальнейшего развития.  

Одновременно с определением целей исследования разрабатывается система 
показателей (критериев), по которым можно оценить степень достижения 
поставленных целей.  

Формулирование целей исследования и установление системы критериев их 
достижения дает возможность разработать рабочую гипотезу маркетингового 
исследования.  

 

Рабочая гипотеза маркетингового исследования представляет собой 

вероятностное предположение относительно сущности и путей решения 

рассматриваемых проблем. 
 

Разработка рабочей гипотезы - сложный творческий процесс, построение 
своего рода фундамента исследования. Это своего рода алгоритм решения 
исследуемых проблем. Правильно сформулированная рабочая гипотеза позволяет 
установить рамки и основные направления всего будущего исследования.  

Рабочая гипотеза должна обеспечивать:  
достоверность (гипотеза должна быть непосредственно связана с 

проблемами, вытекать из их сущности);  
предсказуемость (не только объяснять, но и служить основой для решения 

проблем);  
проверяемость (возможность проверки основных положений на 

эмпирическом материале);  
возможность формализации (возможность выразить главные предположения 

не только логически, но и с помощью экономико-математических построений).  
Рабочая гипотеза опирается на выбранную систему специальных 

показателей (критериев).  
Завершаются работы первого этапа формулированием концепции 

исследования.  
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Концепция исследования представляет собой подробное определение 
содержания предмета исследования, общую постановку задачи в пределах 
данного исследовательского замысла.  

 
Второй этап. Разработка рабочего инструментария, выбор методов 

исследования. Получение и анализ эмпирических данных в процессе 
маркетингового исследования связаны с разработкой рабочего инструментария 
(который иногда называется технологией исследования). 

 

Рабочий инструментарий - это совокупность методик и средств сбора, 
способов обработки и анализа информации для проверки рабочей гипотезы 
исследования.  

 
Следует отметить, что эта совокупность составляется целенаправленным 

выбором способов и приемов, пригодных для решения конкретных, 
специфических задач данного маркетингового исследования. Разработка рабочего 
инструментария складывается из ряда действий, включающих определение:  

методик и процедур сбора первичных сведений (которые собираются 
впервые только для данного исследования);  

методов использования вторичных сведений (уже собранных ранее для 
решения других проблем);  

способов и средств обработки полученных сведений (различных экономико-
статистических и экономико-математических методов);  

методов анализа и обобщения материалов по проверке рабочей гипотезы 
(моделирование, комплексный анализ, экспертиза, проведение эксперимента).  
После разработки рабочего инструментария выполняется третий основной 

этап маркетингового исследования.  

 
Третий этап. Сбор информации, проведение специальных исследований. 

Процесс получения эмпирических данных обычно включает первичные 
исследования (новый сбор данных) и вторичные исследования (использование 
уже имеющегося материала). Каждое исследование начинается с анализа уже 
имеющихся данных, то - есть со вторичного исследования.  

Вторичное исследование менее трудоемко, сравнительно дешевле, однако 
имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что добытая 
информация может оказаться устаревшей, не всегда может быть гарантирована 
точность.  
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Источники вторичных данных делятся (по отношению к предприятию) на 
внутренние и внешние. К внутренним источникам относятся: статистика 
предприятия, бухгалтерские отчеты, материалы ранее проведенных 
исследований, сведения о клиентах и др. Внешние источники – это издания 
государственных учреждений, статистические справочники, отраслевая 
статистика, различные обзоры, периодика и книги, энциклопедии, журналы, 
коммерческая информация, рекламные издания фирм.  

Большинство маркетинговых исследований предполагает сбор первичных 
данных.  

Существуют три основных способа сбора первичных данных:  
наблюдение;  

опрос;  

эксперимент.  
Перспективным является сбор информации с помощью Internet.  
Наблюдение - это научный процесс сбора данных, когда исследователь 

ведет непосредственное наблюдение за обстановкой, производственной 
деятельностью и т. п., проводит измерения, делает записи.  

Преимущества наблюдения: возможность реализации независимо от 
желания объекта к сотрудничеству, его способностей словесного изложения сути 
дела; возможность восприятия неосознанного поведения; возможность учета 
факторов окружающей ситуации, особенно при использовании приборов.  

Недостатки: трудно обеспечить репрезентативность, так как наблюдение, как 
правило, требует специальных условий; не всегда удается исключить 
субъективность восприятия наблюдающего; кроме того, при открытом 
наблюдении поведение объектов может отличаться от естественного 
(проявляется эффект наблюдения); проведение наблюдения, как правило, требует 
высоких расходов.  

Опрос - наиболее распространенная и доступная форма сбора информации в 
маркетинговых исследованиях.  

При опросе выясняются позиции людей или собираются ответы на 
интересующие исследователя вопросы.  

Опросы могут проводиться в устной или письменной форме, по 
стандартизированной и свободной схеме.  

Наиболее распространен устный опрос и его разновидность - интервью.  
В свободном опросе есть только тема и цель.  
Свободный опрос на практике применяется, как правило, в ходе 

предварительного изучения проблемы.  
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В стандартизированном опросе устанавливается строго заданная схема. 
Стандартизированная форма используется при массовых опросах.  

Преимущества опроса: возможность исследования невоспринимаемых 
обстоятельств.  

Недостатки: трудно оценить надежность и исключить влияние интервьюера.  
Эксперимент проводится для выявления причинно-следственных 

отношений путем отбраковки противоречивых результатов наблюдений.  
Эксперименты могут быть лабораторными, протекающими в искусственной 

обстановке, и полевыми - в реальных условиях.  
При надлежащей подготовке и контроле, этот метод дает наиболее 

убедительные результаты.  
Недостатки: существенные затраты времени и средств.  
Наблюдение лучше всего подходит для поисковых исследований, 

эксперимент - для выявления причинно-следственных связей, опрос наиболее 
удобен при проведении описательных исследований.  

Третий этап маркетинговых исследований - сбор информации, как правило, 
самый дорогой и самый ответственный. На этом этапе могут иметь место 
существенные ошибки, связанные с возможностью искажения информации как 
анкетируемыми, вследствие их неискренности или не полной откровенности, так 
и самими исследователями.  

 
Четвертый этап. Анализ и обработка собранной информации. Основное 

содержание работ данного этапа заключается в извлечении из собранных данных 
наиболее важных сведений и результатов.  

Необходимо также исключить недостоверную, неточную и искаженную 
информацию.  

Работы четвертого этапа начинаются с подготовки к анализу результатов, 
полученных в ходе исследования. Эта работа особенно важна перед 
компьютерным анализом собранной информации.  

Целесообразна следующая последовательность подготовки данных к 
анализу:  

исключение опросных листов, которые по различным причинам содержат 
явно неверные сведения;  

проверка опросных листов на предмет наличия в них противоречий, неясных 
ответов, а также их читаемости (обнаруженные таким образом листы могут быть 
откорректированы, использованы только частично или исключены);  
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кодирование собранной информации для непосредственного ввода в 
компьютер.  

Анализ собранных сведений в целях их уплотнения, выявления 
взаимосвязей, зависимостей и структур может производиться различными 
статистическими методами.  

Наиболее часто применяются описательные однофакторные методы: 
составление частотных распределений данных;  
построение графиков, гистограмм...;  
расчет статистических показателей: средние значения, степени рассеивания, 

вариации.  
В специальных маркетинговых исследованиях применяются более сложные 

методы анализа:  
регрессионный анализ - для определения зависимости одной переменной от 

другой (однофакторная регрессия) или нескольких (многофакторная регрессия) 
независимых переменных;  

вариационный анализ - для определения степени влияния изменения 
независимых переменных на зависимые;  

дискриминантный анализ - для разделения заранее заданных групп объектов 
с помощью комбинации многих переменных и таким образом выяснения 
различия между группами, что дает возможность классифицировать новый 
объект на основе определенных его характеристик;  

факторный анализ - для исследования взаимосвязей между переменными в 
целях снижения числа влияющих факторов.  

Данный этап исследования требует творческой, вдумчивой аналитической 
работы, от его результатов существенно зависит качество принимаемых по 
результатам исследования управленческих решений.  

 

Пятый этап. Представление полученных результатов, разработка 
рекомендаций по принятию управленческих решений. Заключительным 
этапом маркетингового исследования является представления полученных 
результатов, разработка выводов и рекомендаций.  

Выводы должны непосредственно вытекать из результатов исследования, 
быть аргументированными, направленными на решение исследуемых проблем. 
Они не должны быть объемными, они не должны включать описательный и 
второстепенный материал. Главная их задача - оказание помощи руководству в 
выборе наиболее обоснованных решений.  
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Результаты исследования могут быть представлены в виде краткого 
изложения существа исследования либо полного отчета, в котором в 
систематизированной и наглядной форме излагается схема исследования, ход 
исследования, и содержатся детально обоснованные выводы и рекомендации.  

 
7.4 Способы сбора первичных данных 

 
В маркетинговых исследованиях применяются следующие основные 

способы сбора первичных данных:  
наблюдение;  

опрос;  

панель (повторяющийся через равные промежутки времени опрос);  
эксперимент;  
сбор информации с помощью Internet.  
Краткая характеристика этих способов с указанием преимуществ, 

недостатков и области применения приведена в предыдущем разделе. Ниже 
приводится их более подробное описание.  

 
7.4.1  Наблюдение 

Наблюдение - один из возможных способов сбора первичных данных, 
применяемый при изучении потребителей (покупателей), при исследованиях 
рынка, внутренней среды предприятия (например, технологического процесса 
в подразделениях предприятия) и в других случаях.  

Используя метод наблюдения, исследователь может находиться в кругу 
покупателей, продавцов, цехах предприятия и собирать информацию о товарах, 
которые интересуют покупателей, о спросе на товары и его изменениях, о 
конкурентах, об эффективности работы подразделений предприятия и т. д.  

Наблюдение может производиться в естественной обстановке (полевое 
наблюдение) и в искусственно созданной ситуации (лабораторное наблюдение). 
Полевое наблюдение позволяет фиксировать естественное поведение людей 
(покупателей, продавцов, работающих и т. д.). Лабораторное наблюдение создает 
более стабильные условия, что позволяет применять технические средства и 
собирать ряд сведений недоступных наблюдателю при полевом наблюдении. 
Наблюдение может осуществляться непосредственно специалистом 
(персональное наблюдение) или через регистрацию с помощью приборов 
(например, видеоаппаратурой). 
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Различают также свободное и стандартизированное (по строго 
установленной схеме) виды наблюдений.  

При стандартизированном наблюдении задаются определенные категории 
поведения, схемы поступков, которые нужно фиксировать.  

Результаты наблюдений могут дать руководству предприятия интересную и 
неизвестную ранее полезную информацию и даже натолкнуть на новые идеи.  

 
7.4.2  Опрос 

Опрос - наиболее распространенная и доступная форма сбора данных. 
Опросы могут проводиться при разработке характеристик новых товаров, 
подготовке способов стимулирования спроса, исследованиях каналов 
движения товаров, при составлении рекламных материалов…  

Опросы позволяют выяснить мнения людей, их убеждения, предпочтения; 
знания о предприятии и выпускаемых товарах, оказываемых услугах; а также 
уточнить прочность положения предприятия в различных аудиториях.  

Виды опросов достаточно разнообразны и разнятся:  
по форме (письменный, устный);  
по количеству опрашиваемых (единичный, групповой);  
по кругу опрашиваемых (покупатели, предприниматели, специалисты, 

частные лица...);  
по количеству тем (одна, две, несколько);  
по частоте (одноразовый, многоразовый);  
по уровню стандартизации (свободный, частично структурированный, 

полностью структурированный).  
Опросы могут производиться: по опросной анкете, с помощью личного 

интервью, по телефону, по почте и другими способами.  
Личные интервью бывают индивидуальные и групповые.  
Индивидуальные интервью (индивидуальный опрос) предполагают встречи с 

людьми на улице, с покупателями в магазине, посещение людей на дому, по 
месту работы и т. д. Это самый распространенный, но и самый дорогой способ 
сбора информации.  

Групповое интервью проводится методом беседы опрашивающего с группой 
(6... 10 человек), специально приглашенных людей, разбирающихся в 
маркетинговых проблемах, интересующих предприятие (качество товаров, услуг; 
состояние спроса; организация торговли, уровня обслуживания и другие). 
Ведущий беседу должен быть компетентным не только в обсуждаемых 
проблемах, но и вопросах психологии группового поведения людей. 
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Беседа должна проходить в свободной непринужденной обстановке, чтобы 
участники беседы могли раскрыться и высказать подлинные мысли и чувства. 
Беседа записывается на диктофон или стенографируется. Групповое интервью 
является одним из распространенных способов сбора информации, позволяющим 
также глубже понять мысли и чувства потребителей.  

Опрос по телефону - лучший способ скорейшего сбора информации. При его 
реализации опрашивающий имеет возможность спокойно разъяснить суть 
проблемы, непонятные вопросы. Однако длительность беседы по телефону 
следует ограничивать. Опрос по почте может быть хорошим способом общения с 
людьми, не желающими личного контакта. Практически исключается влияние 
опрашивающего. Но время сбора информации существенно больше.  

 
7.4.3  Панель 

Панель - это опрос, повторяющийся через равные промежутки времени, 
или неоднократное наблюдение за развитием событий одного и того же 
процесса. 

Панель имеет следующие признаки: предмет и тема исследования 
повторяются; сбор данных производится через одинаковые промежутки времени; 
совокупность объектов исследования одна и та же. Этот способ сбора данных 
быстро развивается вследствие того, что он позволяет вести наблюдение за 
происходящими изменениями, что особенно важно при быстрых изменениях 
ситуации на рынке. Выделяют три вида панелей:  

торговую;  

потребительскую;  
специальной формы.  
Торговая панель обычно предполагает использования наблюдения, с 

помощью которого производится систематический сбор данных на определенном 
количестве предприятий: о развитии сбыта определенных групп товаров; о сбыте 
целевым потребителям; о скорости сбыта; об объемах средних запасов, закупках 
по каждому предприятию, входящему в панель.  

Собранная информация позволяет сделать выводы о путях распределения 
своих и конкурирующих товаров, путях поступления товаров в розничную 
торговлю; проверить, как утверждаются на рынке новые товары; оценить 
эффективность работы сбытовых служб, различных торговых предприятий.  

Потребительская панель предполагает использование метода опроса. 
Участниками панели могут быть семьи, домашние хозяйства, а также  отдельные 
персоны.  
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Организация, проводящая исследование, выдает участникам опросные 
листы, которые последние периодически заполняют. Данный способ сбора 
информации позволяет изучить различные проблемы, касающиеся объема 
потребления, финансового положения, вида предпочтений, отличительных 
особенностей групп потребителей, принадлежащих к разным социальным слоям, 
живущих в разных регионах и населенных пунктах.  

Потребительская панель более пригодна для сбора данных о структуре и 
предпочтениях потребителей, торговая чаще используется при исследованиях 
путей распределения товаров.  

Панели специальной формы формируются для исследования 
специфических проблем, например, изменения качества продукции в процессе 
эксплуатации, влияния на эксплуатацию и выбор товара различных 
климатических условий и т. д.  

 
7.4.4  Эксперимент 

Эксперимент - это способ сбора данных для выявления причинно-
следственных отношений, выяснения реакции определенных групп 
потребителей на определенные факторы и их изменение, проверки различных 
гипотез, разрабатываемых при маркетинговых исследованиях.  

Экспериментальные исследования требуют отбора нескольких 
сопоставимых групп (потребителей), создания для этих групп разнящейся 
обстановки, а также изменения в ходе эксперимента некоторых факторов при 
постоянстве других и т. д.  

Этот способ применяется для решения сложных проблем маркетинга, 
например, для установки уровня цен, выбора параметров новых товаров и услуг, 
оценки эффективности способов управления, методов обучения.  

 
7.4.5  Сбор информации с помощью Internet 

Сбор информации с помощью Internet - новый и пока мало 
распространенный способ. Некоторые специалисты прогнозируют ему быстрое 
развитие (однако, есть и более пессимистические мнения). В настоящее время 
пользователи Internet - это, в основном, мужчины, состоятельные, более 
образованные и молодые, чем среднестатистические потребители. Сбор 
информации с помощью Internet - относительно дешевый и оперативный способ. 
Кроме того, при его использовании нет различий в стоимости и скорости 
проведения исследование как внутри страны, так и за ее пределами.  

Более подробно эти вопросы были рассмотрены ранее. 



 212 

Недостатки:  
результаты исследований не характерны для всех фирм и товаров 

(большинство покупателей на рынке не являются пользователями Internet);  
для этого метода также характерна проблема - незнание опрашиваемого, 

поэтому трудно сделать правильные выводы на основе анализа ответов случайно 
образовавшейся выборки.  

Однако, несомненно, что данный способ проведения маркетинговых 
исследований и сбора информации будет развиваться.  

См. более подробно [19 с. 367... 369] и [17 с. 35; 790... 799].  
  

7.4.6  Анкета 
Основным инструментом сбора первичных данных является анкета. 
В широком смысле анкета - это ряд вопросов, на которые анкетируемый 

должен дать ответы. Анкета - очень гибкий и чуткий инструмент. Вопросы 
можно сформулировать различными способами, форма вопросов очень часто 
влияет на содержание ответов.  

При построении анкеты необходимо учитывать два вида требований: 
технико-процедурные и содержательные.  

Технико-процедурные требования учитываются при построении общего 
плана анкеты, порядка следования вопросов, нумерации вопросов, применения 
шрифтов, способов заполнения анкеты. Анкета должна составляться таким 
образом, чтобы максимально облегчить работу с ней респондентов и свести к 
минимуму возможные неточности при заполнении анкет и при последующей их 
обработке.  

Содержательные требования учитываются с целью повышения 
достоверности получаемой информации и устранения субъективного момента в 
суждениях респондентов. С этой целью используется построение вопросов в 
логике причинно-следственных связей.  

Обычно в анкету включаются несколько групп вопросов.  
Первая группа - общепроцедурные. Во введении к анкете указывается цель 

исследования, дается толкование используемой шкалы баллов, поясняется 
порядок заполнения анкеты. Включается несколько вопросов относительно 
специальности опрашиваемого, его опыта работы и т. д.  

Основная группа вопросов анкеты предназначена для сбора сведений по 
исследуемой проблематике. Обычно в анкеты вводятся ряд избыточных вопросов 
для оценки объективности ответов. Ответы на аналогичные вопросы должны 
совпадать.  
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Для квантификации ответов опрашиваемых часто применяются шкалы 
интервальных уровней, когда респонденты не просто отвечают "да", "нет", "не 
знаю", а указывают балл ответа в пяти, десяти, стобалльной шкале.  

В последнем вопросе анкеты, как правило, излагается просьба к 
респондентам дать свои предложения по исследуемой проблеме.  

До начала широкого использования необходимо провести пилотажное 
исследование, после чего уточнить формулировки вопросов, их 
последовательность, построение анкет.  

Рассмотренные способы сбора первичных данных могут дать достаточно 
достоверную информацию. Однако более подробную и объективную 
информацию можно получить при использовании более точных научных 
способов, применяемых в специальных маркетинговых исследованиях.  

 

7.5 Методы и методики сбора информации в специаль- 
ных маркетинговых исследованиях 

 
7.5.1  Общая характеристика методов и методик 

Современные эффективные наукоемкие интеллектуальные технологии 
маркетинговых исследований располагают совокупностью разнообразных 
методов исследований. Современные методы и методики, применяемые в 
специальных маркетинговых исследованиях, рассмотрены в [23], [41] и в работе 
автора "Маркетинговые исследования" [34].  

В эту совокупность обычно включают: 
общенаучные методы;  

аналитико-прогностические методы;  
экономико-статистические методы;  

методические приёмы, заимствованные из разных областей знаний.  
К общенаучным методам относятся:  
системный анализ;  
комплексный подход;  
программно-целевое планирование.  
Аналитико-прогностические методы включают:  
линейное программирование;  
теорию массового обслуживания;  
теорию связи (теорию информации);  
методы и приемы теории вероятностей;  
сетевое планирование и управление.  
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Экономико-статистические методы:  
экономико-математическое моделирование; 
методы деловых игр;  
математико-статистические методы экспертных оценок и др.  
Методические приёмы заимствованы из социологии, психологии, 

антропологии, экологии, эстетики, дизайна и некоторых других областей знаний.  
Системный анализ находит широкое применение в маркетинговых 

исследованиях, поскольку он позволяет рассматривать любую рыночную 
ситуацию как объект (систему) управления с большим диапазоном внутренних и 
внешних причинно-следственных связей.  

Комплексный подход позволяет исследовать рыночную ситуацию, 
рассматривая ее как объект, имеющий разные проявления. При применении 
комплексного подхода должны учитываться экономические, технические, 
политические, организационные, экологические, социальные, психологические и 
все другие необходимые аспекты. Если упустить один из аспектов, проблема 
будет или не решена, или решена неверно.  

Системный анализ и комплексный подходы тесно взаимосвязаны и 
практически не могут быть реализованы один без другого.  

Программно-целевое планирование - это метод увязки целей плана и 
ресурсов с помощью программ, которые описывают комплекс мероприятий и 
ресурсов, необходимых и достаточных для реализации целей плана. Этот метод 
используется при выработке и реализации стратегии и тактики маркетинга. 
Некоторые исследователи утверждают, что маркетинг - это использование 
программно-целевого подхода в сфере рынка. На этом принципе основана вся 
плановая деятельность, связанная с маркетингом на предприятии.  

Линейное программирование как математический метод применяется для 
отыскания минимума (или максимума) линейной функции многих переменных 
при линейных ограничениях в виде равенств или неравенств, например, при 
решении ряда проблем маркетинга для выбора из ряда возможных решений 
наиболее благоприятного (с минимальными расходами; максимальной 
прибылью; наименьшими затратами времени или усилий). В задачах 
оптимизации с нелинейной целевой функцией и (или) нелинейными 
ограничениями используется нелинейное программирование.  

При анализе проблем очередности обслуживания, составлении графиков 
поставок товаров, предоставления услуг и решении других аналогичных задач 
применяются методы массового обслуживания. 
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Они дают возможность, во-первых, изучить складывающиеся 
закономерности, связанные с формированием потока заявок на обслуживание, и, 
во-вторых, установить необходимую очередность их выполнения.  

Теория связи, рассматривающая механизм "обратных связей", позволяет 
получить сигнальную информацию о процессах, выходящих за пределы 
установленных параметров. В маркетинговой деятельности использование такого 
подхода дает возможность управлять товарными запасами, процессами 
производства и сбыта. Применение теории связи к организационным структурам 
маркетинговой деятельности помогает совершенствовать связь предприятий с 
рынком, повысить эффективность использования получаемых данных.  

Теория вероятностей применяется при изучении свойств массовых 
случайных событий, способных многократно повторяться при воспроизведении 
определенного комплекса условий. Теория вероятностей изучает свойства 
случайных событий, строя математические модели этих свойств и затем оперируя 
ими как чисто математическими объектами. Исследование и прогнозирование 
экономических явлений невозможно выполнить без использования 
экономического моделирования, регрессионного анализа и использования других 
методов, опирающихся на теорию вероятностей.  

Методы сетевого планирования и управления дают возможность 
регулировать последовательность и взаимосвязь отдельных видов работ или 
операций в рамках какой-либо программы. Они позволяют четко фиксировать 
основные этапы работы, определять сроки их выполнения, разграничивать 
ответственность, экономить затраты, предусматривать возможные отклонения. 
Эффективным является использование методов сетевого планирования при 
разработке программы производства нового товара и организации пробных 
продаж, при подготовке и проведении сбытовых и рекламных кампаний.  

Разрешению реальных маркетинговых ситуаций в значительной мере 
помогает метод деловых игр. Предполагаемые модели поведения конкурентов, 
стратегии выхода на новые рынки могут "проигрываться" для нахождения 
оптимальных решений.  

Для комплексного решения задач, связанных с повышением качества 
продукции, и одновременной экономии материальных и трудовых ресурсов 
используется метод функционально-стоимостного анализа. Обращение к 
этому методу позволяет предприятиям вести поиск рациональных решений в 
области конструирования, технологии, организации производства и 
обслуживания продукции.  
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Систему известных или возможных связей между событиями или 
процессами можно описать с помощью методов моделирования. Более 
эффективными являются эконометрические (экономико-математические) модели. 
Они дают возможность оценить с учетом действующих факторов внешней и 
внутренней среды оценить, например, перспективы развития емкости рынка, 
определить наиболее рациональные стратегии маркетинга и возможные ответные 
шаги конкурентов, оценить оптимальные затраты на маркетинг для получения 
необходимого размера прибыли.  

Особое место в методическом арсенале маркетинга занимают математико-
статистические методы экспертных оценок (методы экспертных оценок). 
Они позволяют достаточно быстро получить ответ о возможных направлениях 
развития того или иного события на рынке, выявить сильные и слабые стороны 
предприятия, получить оценку эффективности тех или иных маркетинговых 
мероприятий. Эти методы будут рассмотрены более подробно ниже.  

Активно используется в исследованиях и разработках маркетинга 
методические приемы, заимствованные из некоторых других областей 
знаний.  

Наибольшая связь маркетинговой методологии проявляется с методами 
социологии и психологии, поскольку особое внимание в маркетинге уделяется 
поведению потребителей и факторам, влияющим на это поведение. Для этого 
изучается, например, мотивация поведения потребителей на рынке, исследуется 
восприятие потребителями рекламных мероприятий, обзоров товара. Широко 
применяются психологические тесты, мотивационный анализ.  

Методы социологии позволяют исследовать процессы распространения 
информации на рынке, выявлять отношение потребителей к нововведениям, 
изучать развитие различных сфер жизнедеятельности человека, его ценностных 
ориентаций. При этом используются методы анкетирования, "панельных" 
обследований и т. п.  

В маркетинговых исследованиях нашли применение и методы антропологии, 
что позволяет лучше изучить рыночную среду с учетом национальных культур, 
региональной антропологии и соответствующего им уровня жизни.  

Методы маркетинга тесно связаны и с такими науками, как экология, 
эстетика, дизайн, физиология, история, философия.  

Использование рассмотренных методов и методик позволяет собрать 
достоверную информацию, необходимую для выработки эффективных 
управленческих решений.  
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7.5.2  Математико-статистические методы экспертных оценок 

В процессе маркетинговых исследований необходимо стремиться к 
отысканию решения, которое объективно может быть наилучшим (оптимальным) 
в данной конкретной рыночной ситуации. Широкое распространение ЭВМ 
сделало возможным применение с этой целью методов математического 
программирования. Но достижение требуемой этими методами степени 
формализации осложнено рядом особенностей: 

реальные задачи управления требуют в качестве неотъемлемого элемента 
принятия решения участия человека, сам процесс управления всегда 
предполагает ориентацию не только (и не столько) на числовые данные, но и на 
здравый смысл (опыт, знания и интуицию человека);  

всегда существует достаточно большая группа факторов, влияние которых 
на реализацию решений в будущем точно предсказать (особенно в 
формализованном виде) невозможно. 

Кроме указанных, одна из важнейших особенностей принятия сложных 
управленческих решений заключается в том, что наряду с выполнением расчетов 
всегда учитываются суждения руководителей, ученых, т.е. экспертов (понятие 
"эксперт" означает - опытный или специалист).  

Закономерность развития интеллекта человека заключается в том, что в его 
сознании в течение длительного времени накапливается информация, знания по 
своей специальности. Используя интуитивно-эвристический анализ проблемы, 
эксперт, как никто другой, способен правильно оценить перспективы развития 
исследуемого экономического объекта, предвидеть последствия того или иного 
варианта реализации решения и выбрать оптимальный вариант.  

Тенденция к использованию более простых математических методов в 
сочетании с априорной информацией, выдаваемой специалистами и учеными 
(экспертами), для решения сложных проблем экономики, развития техники, 
других областей науки в последние годы является устойчивой.  

 

Специальные процедуры, логические приемы и математические методы, 
применяемые для сбора, обобщения и анализа информации, полученной от 
специалистов, называются методами экспертных оценок.  

 

Применение математико-статистических методов экспертных оценок для 
проведения экономических исследований рассматривается в [9, 23, 34].  

Для решения различного класса задач в экономических исследованиях 
применяются несколько методов экспертных оценок:  
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анкетирование экспертов; 
групповая экспертиза;  

метод Дельфы и др.  
Метод анкетирования экспертов является наиболее распространенным 

среди методов экспертных оценок вследствие относительной простоты его 
реализации, сравнительно небольшой стоимости при достаточно высокой 
достоверности и надежности. Он позволяет сравнительно быстро получить 
объективную оценку процесса, оперативно оценить трудности, широко 
применять методы современной обработки результатов с использованием 
имеющихся программ для ЭВМ.  

Групповая экспертиза применяется в следующих случаях:  
 для решения сложных проблем развития науки, техники, экономики;  
для составления прогнозов в области политики, техники, экономики, для 

обоснования которых нет адекватной информации;  
для решения задач выбора предпочтительной альтернативы с учетом 

комплекса качественно различных факторов.  
Как указывают С. Д. Бешелев и Ф. Г. Гурвич, «экспериментально 

установлено, что при соблюдении определенных требований групповая 
экспертная оценка более надежна» [9, c. 88].  

Коллективная ответственность позволяет специалистам также принимать 
более рискованные решения. Интервал оценок, полученных от группы экспертов, 
как правило, обязательно включает в себя "истинную" оценку.  

Специфика и разнообразие решаемых при участии экспертов проблем 
делают нецелесообразным создание единых универсальных правил и моделей 
экспертизы. 

Однако её основные этапы, содержание и последовательность которых могут 
изменяться в зависимости от реальных условий, типов решаемых задач и 
имеющихся ограничений, следующие:  

- формулирование цели групповой экспертизы и разработка процедуры её 
проведения;  

- формирование группы специалистов для организации экспертизы;  
- отбор и формирование группы экспертов; 
- проведение экспертизы;  
- анализ и обработка информации, полученной от экспертов; 
-синтез объективной (статистической) информации и информации, 

полученной в результате экспертизы, с целью приведения в форму, удобную для 
принятия решения.  
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Хотя групповые экспертные оценки обеспечивают высокую надежность 
результатов, им присущи определенные недостатки, так как существует 
достаточно много трудностей, препятствующих их согласованию.  

В случае неоднородности коллектива средние оценки могут потерять 
содержательный смысл и оказаться хуже (в некотором смысле), чем 
индивидуальные оценки, на основе которых они получены. Значительные 
трудности могут возникнуть из-за разной чувствительности экспертов к 
предпочтениям.  

Метод Дельфы - перспективный и наиболее часто используемый метод 
формирования групповой оценки. Метод Дельфы представляет собой ряд 
последовательно осуществляемых процедур, направленных на формирование 
группового мнения по проблемам, по которым ощущается недостаток 
информации для использования других методов. Процедуры, используемые в 
методе Дельфы, характеризуются тремя основными чертами: анонимностью, 
регулируемой обратной связью и групповым ответом. 

Анонимность достигается применением специальных вопросников или, 
например, прямым контактом экспертов с ЭВМ. Регулируемая обратная связь 
осуществляется за счет проведения нескольких туров опроса (до четырех), 
причем результаты каждого тура обрабатываются статистическими методами и 
сообщаются экспертам. Проведение опроса в несколько туров, в течение которых 
осуществляется ряд последовательных итераций (экспертов информируют о 
результатах предыдущих этапов опроса и предлагают в ряде случаев обосновать 
свое мнение), позволяет уменьшить колебания в индивидуальных ответах, 
ограничить внутригрупповые колебания.  

Особенности этого метода экспертных оценок: необходимость обеспечения 
экспертов достаточной информацией, обмен информацией между экспертами 
после каждого тура опроса при условии сохранения анонимности оценок и их 
аргументации, многотуровость проводимых опросов, аргументация экспертами 
выдаваемых оценок по требованию организатора опроса.  

Для метода Дельфы характерны некоторые недостатки: большая 
продолжительность многотуровой экспертизы, опасность недостаточно 
глубокого анализа ситуации из-за желания экспертов быстро ответить на 
поставленный вопрос, возможность сознательного искажения оценки первого 
тура опроса (выдача ложной информации) заинтересованным лицом.  

Метод Дельфы в настоящее время используется как при долгосрочном 
прогнозировании, так и для изучения ряда экономических и социальных проблем. 
Метод является перспективным и быстро развивающимся.  
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7.6 Система маркетинговой информации предприятия 
 
Для повышения эффективности маркетингового управления и 

маркетинговых исследований важное значение имеет создание системы 
маркетинговой информации (СМИ) предприятия. Наличие такой системы 
позволяет существенно сократить стоимость, время проведения исследований, 
повысить точность анализа информации и, соответственно, снизить 
неопределенность принимаемых управленческих решений.  

СМИ предприятия представляет собой совокупность различных баз 
данных, структурированных по функциональному назначению, что 
облегчает их поиск и использование. 

Современные информационные технологии, основанные на компьютерных 
системах сбора и обработки данных, позволяют практически каждому 
предприятию создать свою систему маркетинговой информации. 

В литературе по маркетингу имеется несколько толкований целей 
формирования и состава системы маркетинговой информации. 

А.И.Ковалев и В.В.Войленко определяют СМИ как совокупность 
информации, необходимой для выполнения маркетинговых исследований. Её 
формирование и функционирование опираются на информационное обеспечение 
маркетинга. Как правило, развитая СМИ включает следующие подсистемы: 
внутренней информации, внешней информации и информации маркетинговых 
исследований [16 с. 36...47]. 

В учебнике по маркетингу под редакцией академика А.Н.Романова 
рассматривается маркетинговая информационная система (МИС), которая 
должна строиться на основе комплексности и увязки всех компонентов её 
предметной области с помощью современных средств вычислительной и 
информационной техники. Предметная область МИС включает в себя 
подсистемы внутренней, внешней информации, результатов маркетинговых 
исследований и анализа информации. МИС формирует сигнальную информацию, 
передаваемую руководству предприятия для принятия управленческих решений 
[23 с. 312...331]. 

Информационное обеспечение маркетинговых решений, возможные 
варианты информационного взаимодействия предприятия с другими 
предприятиями отрасли и с управлением отрасли, а также проблемы создания 
единой информационной сети принятия управленческих решений 
рассматриваются в книге Ю.А.Ковалькова и О.Н.Дмитриева [41 c.256...273]. 
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Ф.Котлер определяет маркетинговую информационную систему 
предприятия, как постоянно действующую систему взаимосвязи специалистов, 
оборудования и методологических приемов, предназначенную для сбора, 
классификации, анализа, оценки и распространения актуальной, своевременной и 
точной информации. Согласно Ф.Котлеру система маркетинговой информации 
предприятия должна включать четыре подсистемы: внутренней отчетности; 
сбора внешней маркетинговой информации (маркетинговой разведки); текущих 
маркетинговых исследований; анализа маркетинговой информации. СМИ 
предприятия осуществляет постоянное наблюдение за всеми составляющими 
маркетинговой среды и обеспечивает управляющих по маркетингу потоками 
информации, которые помогают им при проведении анализа, планировании, 
претворении в жизнь и контроле исполнения маркетинговых мероприятий [18 с. 
76...89; 19 с. 350...355; 17 c.168...173]. 

СМИ предприятия формирует информационное поле сведений о 
ретроспективе, текущем состоянии, ожидаемой динамике параметров 
управления, а также о воздействиях маркетинговой среды. 

Роль системы маркетинговой информации предприятия поясняется на 
рисунке 7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.3 - Роль СМИ в маркетинговом управлении  

Система маркетинговой информации накапливает данные, необходимые для 
маркетингового управления.  
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Потоки информации, поступающие к управляющим по маркетингу, 
обеспечивают принятие наиболее результативных маркетинговых решений. При 
необходимости проводятся новые и специальные исследования маркетинговой 
среды. Маркетинговая среда включает рынки, каналы маркетинга, конкурентов, 
факторы макросреды и другие каналы. Все указанные элементы тесно связаны и 
взаимодействуют, что обеспечивает успешное функционирование 
маркетингового управления. 

Формирование информационной сети предприятия требует организации 
новых связей между всеми производственными системами предприятия, делает 
возможным применение новой эффективной технологии принятия и реализации 
управленческих решений, основанной на использовании непрерывных потоков 
информации. 

 
В условиях непрерывно изменяющейся обстановки, сильного влияния на 

результаты деятельности предприятия внешней среды, руководству 
предприятия необходимо непрерывно осуществлять текущие 
маркетинговые исследования с целью пополнения и уточнения повседневной 
информации. Определенные ситуации необходимо изучать, организуя 
специальные исследования для определения дополнительного круга данных, 
необходимых в связи с возникшей проблемой или ситуацией. 

 
Предприятия-лидеры маркетинга стремятся обновлять данные с малой 

периодичностью (ежемесячно, еженедельно и даже ежедневно). 
 Отлаженная система маркетинговой информации обеспечивает 

эффективное управление предприятием особенно в условиях нестабильности 
внешней среды. 
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Выводы 

 
В рыночно-ориентированной экономике процветание предприятий 

напрямую связано с качеством маркетингового управления, которое, в свою 

очередь, зависит от полноты и достоверности имеющейся маркетинговой 

информации. Основным инструментом разработки, принятия и реализации 

эффективных управленческих решений, адекватных реальной рыночной 

ситуации и соответствующих возможностям предприятия в современном 

маркетинге выступают маркетинговые исследования. Исследованиям 

подвергаются все сферы маркетинговой среды, от которых зависит решение 

конкретной проблемы, стоящей в данный момент перед предприятием: само 

предприятие, рынок, потребители, поставщики, конкурентные фирмы…  

Разработаны и приняты международные правила проведения маркетинговых 

исследований, основным содержанием которых является требование обеспечения 

объективности сбора и корректности анализа собираемой маркетинговой 

информации. Целесообразна процедура исследования, состоящая из пяти этапов: 

определение целей исследования, разработка рабочей гипотезы; разработка 

рабочего инструментария и выбор методов исследования; сбор информации, 

проведение специальных исследований; анализ и обработка собранной 

информации; представление результатов, разработка рекомендаций по принятию 

решений.  

Современные наукоемкие интеллектуальные технологии маркетинговых 

исследований располагают большой совокупностью методов, способов и методик 

сбора маркетинговой информации. Для сбора первичной информации 

применяются способы: наблюдение, опрос, панель, эксперимент. Перспективным 

способом является сбор информации с помощью Internet. Разработано достаточно 

эффективных методов анализа и обработки имеющейся маркетинговой 

информации.  

Маркетинговые исследования позволяют предприятию непрерывно 

обновлять имеющуюся информацию, своевременно обнаружить кризисные 

тенденции и перспективные направления развития рынка, устанавливать и 

поддерживать долговременные и прочные отношения с целевыми потребителями, 

знать современные требования общества к маркетинговой деятельности, вносить 

необходимые коррективы в целевой компонент маркетингового управления.  
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Высокое качество проведения маркетинговых исследований способствует 

обеспечению процветания предприятия, поддержанию благополучия 

потребителей и всего общества.  

 
 

Основные понятия 
 
Анкета. Внешние источники. Внутренние источники. Вторичные данные. 

Маркетинговые исследования. Наблюдение. Опрос. Панель. Первичные данные. 

Процедура маркетингового исследования. Рабочая гипотеза. Рабочий 

инструментарий. Сбор информации с помощью Internet. Системный анализ и 

системный подход. Теория массового обслуживания. Эксперимент. Экспертные 

оценки.  

 



 
 
 

Глава восьмая 
МАРКЕТИНГОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ 
 

Маркетинговое ценообразование коренным образом отличается от применяе-
мого в нашей стране в период плановой экономики. Главное отличие заключается в 
том, что рыночное ценообразование происходит не в сфере производства, а сфере 
реализации продукции, т.е. на рынке. В современной экономике только на рынке 
осуществляется реальная оценка полезности и общественной значимости товара и 
под воздействием спроса и предложения она находит свое выражение через цену. 
Производитель не может диктовать рынку размер цен на свои товары. Маркетинго-
вое ценообразование при ориентации на потребителя, что является основой совре-
менной концепции маркетинга, позволяет предприятию устанавливать такие цены 
на выпускаемую продукцию, которые соответствуют восприятию потребителем 
ценности этих товаров, их декларируемым качествам, а также способствуют повы-
шению конкурентоспособности и ускорению оборачиваемости товарной массы. 

Ценообразование является весьма сложным процессом, подверженным воз-
действию многих факторов. В этом процессе заинтересованы и участвуют боль-
шинство отделов и служб предприятия. Но выбор общего направления в ценообра-
зовании, подходов к определению цен на новые и уже выпускаемые изделия и слу-
ги является функцией маркетинга.  

 

8.1  Эволюция роли цены и ценообразования в системе  
       маркетинга    
 

Среди комплекса маркетинговых средств, стимулирующих потребителей к 
приобретению продукции предприятия (товар, распространение,  продвижение,  
цена,  пропаганда),  цена является фактором, которым, по мнению многих пред-
принимателей, наиболее просто управлять.  
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Действительно, цена - это единственный из перечисленных выше элементов 
маркетинга, который  может  регулировать  доход предприятия,  четыре  остальные  
связаны с издержками.   Поэтому предприниматели  стремятся,  когда  это  воз-
можно,  повысить  цену и попытаться таким  образом  быстро  увеличить прибыли 
и решить свои проблемы. Однако ценообразование очень тонкий инструмент, 
предприятие, увеличив свою сиюминутную  прибыль,  может многое потерять в 
долгосрочной перспективе.  Снижение  цен  иногда  более  эффективно,  так как это 
может привлечь больше клиентов,  с которыми возможно установление длительно-
го взаимовыгодного сотрудничества, что является одним из условий процветания  
предприятий в сложных рыночных условиях. Выбор правильного  уровня  цены, 
который будет одновременно приемлем как для потребителей, так и позволит  
предприятию  получить прибыль, является  одним из центральных элементов мар-
кетинговой политики на рынке. 

Исторически в течение длительного периода цена являлась самым важным 
фактором, определяющим рыночный спрос на товар (чем ниже цена, тем на боль-
ший объем есть спрос). Такое положение сохраняется и сейчас во многих слабораз-
витых государствах. Для большинства населения всех постсоветских государствах 
(на конец 1999 года до 75% граждан этих государств находились на грани бедно-
сти) цена также является решающим фактором выбора товара. Однако за последние 
несколько десятилетий XX столетия в большинстве стран с рыночной экономикой 
ситуация изменилась. Зарубежные специалисты маркетинга отмечают, что во мно-
гих случаях среди критериев приобретения потребителями различной продукции 
неценовые факторы (надежность, дизайн, безопасность, уровень обслуживания, 
имидж, гибкость производителя и другие) становятся доминирующими. 

Это подтверждается результатами ряда работ. Так выводы, опубликованного в 
1974 году в журнале "Джорнел оф маркетинг" исследования (Journal of Marketing, 
vol. 38, April 1974), свидетельствуют, что при закупках оборудования американ-
скими и английскими фирмами основным критерием выбора является уровень и 
качество послепродажного обслуживания (в процессе эксплуатации у потребителя). 
Если оборудование требует в процессе эксплуатации специальной процедуры ис-
пользования, то выбор производителя определяется: 1) уровнем и качеством пред-
лагаемого производителем технического обслуживания, 2) простотой пользования, 
3) надежностью оборудования. Выбор производителя высокотехнологичного обо-
рудования обусловлен: 1) предлагаемым техническим обслуживанием, 2) гибко-
стью производителя, 3) надежностью оборудования. 
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В 1983 году ассоциация "Филд сервис менеджерс" провела обследование 800 
пользователей компьютеров, конторского оборудования, медицинских приборов и 
оборудования. Было рассмотрено большое число изделий и рынков. Анализ раз-
личных факторов, определяющих потребительское поведение клиентов, показал, 
что наибольший удельный вес при выборе оборудования имеют: надежность, мощ-
ность, безопасность оборудования, уровень технического обслуживания. Цена на-
ходится на пятом месте среди критериев выбора производителя различной  аппара-
туры и оборудования.  

Последующие исследование подтверждают рост влияния неценовых факторов 
на выбор продукции потребителем [25 c. 78...80]. 

Потребитель при покупке товара сравнивает величину ценности денег, кото-
рые он должен уплатить, с величиной потребительской ценности приобретения и 
дальнейшего использования данного товара. Он меняет одну ценность на другую и 
должен быть при этом удовлетворен. Покупка будет произведена, если, по его мне-
нию, потребительская ценность получаемого блага будет не ниже стоимости из-
держек, которые связаны с приобретением и последующим использованием товара. 
От уровня потребительского удовлетворения зависит и объем спроса на товар. 

Маркетинговые исследования выяснили, что удовлетворенность потребителя, 
которая характеризуется степенью совпадения характеристик (свойств) товара, 
субъективно воспринимаемых клиентом, с ожиданиями, связанными с этим това-
ром (если достоинства товара ниже   ожиданий,   потребитель   остается   неудовле-
творенным;  если достоинства совпадают с ожидаемыми,  потребитель удовлетво-
рен;  если превосходят ожидаемые,  потребитель в восторге) во многом определяет 
уровень продаж товара на рынке. Если потребители глубоко удовлетворены, они 
будут  склонны  покупать  товары  предприятия  и в дальнейшем. Неудовлетворен-
ные потребители легко  перейдут  к конкурентам. 

На уровень потребительского удовлетворения влияют как ценовые, так и не-
ценовые факторы. В целом, он зависит от сочетания указанных факторов. Влияние 
ценовых и неценовых факторов на эффективность работы предприятия на рынке 
показана на рисунке 8.1.  

На рисунке показано влияние цены товара на удовлетворенность потребителя 
и, соответственно, на объем продаж. Графики имеют явный максимум (линия М), 
который выделяет две области 1 и 2.  

В области низких цен (1) рост цены вызывает увеличение потребительской 
удовлетворенности и соответствующий рост объема продаж.  
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Это объясняется следующим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.1 - Влияние  цены  товара на результаты работы предприятия   
                         на рынке 
 
Если высокий уровень цены вызван стремлением (и затратами) производителя  

по улучшению качество товара, расширению объема сопутствующих товару услуг, 
повышению уровня сервисного обслуживания и потребитель воспринимает это 
(благодаря воздействию всего комплекса маркетинговых средств), последний  бу-
дет склонен платить за покупку  более высокую сумму. В этой области воздействие 
неценовых факторов является преобладающим. В области высоких цен (2) поведе-
ние потребителя меняется. Цена становится решающим фактором его удовлетво-
ренности и объем продаж уменьшается с ее ростом. Конкретный вид кривых, пока-
занных на рисунке, зависит от типа товара, рынка и от других факторов, но рас-
смотренная зависимость характерна для многих товаров и рынков. 

Таким образом, цена является одной из важнейших характеристик товара. Од-
нако успех предприятия на рынке возможен, если оно будет использовать весь 
комплекс маркетинговых средств, увязывая проблему ценообразования с разработ-
кой других маркетинговых методов стимулирования спроса и достижения потреби-
тельской удовлетворенности, которые должны быть, в целом, более эффективны-
ми, чем у конкурентов. 

Эффект 

Объем продаж 

Удовлетворенность 
потребителя 

Цена М 

� � 
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Проблема цены и ценообразования рассматривается во многих изданиях по 
маркетингу. Взгляды различных авторов и их подходы к ценообразованию анали-
зируются в капитальном труде А.Н.Цацулина [37]. Ценообразование в условиях 
переходной экономики России хорошо изложено в учебно-методическом  пособии  
В.В.Герасименко  "Основы  маркетинга" [13 c. 34...81]. 

 

8.2  Цена как экономическая категория 
 

Цена является одной из важнейших экономических категорий. 
Анализ цены как экономической категории рассмотрен в учебниках по осно-

вам экономической теории, например, [36], [40]. Проблемам теории цены в микро-
экономике посвящено учебное пособие коллектива авторов "Цены и ценообразова-
ние. Краткий курс" [15].  

 

8.2.1  Основные функции цены в рыночной экономике 
В рыночной экономике цены играют центральную роль в механизме экономи-

ческого выбора. Большинство исследователей выделяют следующие основные 
функции цены: 

распределительную; 
стимулирующую; 

регулирующую (сбалансированности спроса и предложения).   

Распределительная функция обеспечивает наиболее эффективное в данных 
условиях распределение труда  и  финансов  между  различными  видами хозяйст-
венной деятельности. Это обусловливается тем, что характерной особенностью 
рынка является стремление потребителей покупать товары, равноценные по всем 
параметрам, но реализуемые по более низкой цене. Предприятия,  производящие  
товары  с  наименьшими  затратами  будут больше продавать их,  следовательно 
получать большую прибыль и иметь приоритеты в приобретении ресурсов, креди-
тов и т.д.  

Стимулирующая функция  цены  определяется  тем  фактором,  что  цены 
требуют от  производителя  эффективно  использовать  материальные  и трудовые 
ресурсы,  выпускать ту продукцию, которая больше пользуется спросом.  Цены  
стимулируют  и  потребление.  Рост  цен  стимулирует производство, их снижение 
– потребление. 
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Регулирующая функция (сбалансированность спроса и предложения) выра-

жается в установлении на рынке таких цен на товары, при которых количество то-
варов, которые хотят продать продавцы, соответствует количеству товаров, кото-
рое хотят купить покупатели. Если нет возможности достичь соответствия спроса и 
предложения изменением объема производства (иногда это нецелесообразно), ис-
пользуется механизм ценообразования. 

Выполнение этих функций требует, чтобы ценам было обеспечено свободное 
движение. А такая свобода возможна только при отсутствии инфляции и монопо-
лизма, искажающих подлинную динамику цен и тем превращающих цену в лжеин-
формацию, лжестимул и лжераспределение доходов. 

Очевидно, что  цены  оказывают  активное  воздействие  на  спрос   и предло-
жение.   Поэтому   возникает   соблазн  "ускоренного"  решения экономических  
проблем  путем  прямого  назначения  цен.  Иногда в экстремальных  ситуациях  и  
в  отдельных  секторах  экономики такое управление ценами на короткий срок мо-
жет быть оправдано, но стремления превращать управление ценами в единствен-
ный метод регулирования экономики загоняет ее в тупик. 

Эти два метода регулирования цен и различают "рыночную" и "администра-
тивную" экономику: первой присуще преимущественно опосредованное воздейст-
вие на цены, тогда как второй - прямое. 

 

8.2.2  Два подхода к определению размера цены 
Однако в экономической теории еще не решен вопрос о том, что определяет 

размер цены товара. Многолетние дискуссии сторонников двух диаметрально про-
тивоположных подходов пока не привели к появлению единой точки зрения. 

Сущность двух основных подходов можно выразить как:  
цена - это выражение стоимости  товара; 
цена - это выражение полезности товара (для потребителя). 
 

Цена как выражение стоимости товара рассматривается большинством 
экономистов-классиков. В отечественной литературе стоимостный подход к анали-
зу понятия "цена" пока также является преобладающим. Этот подход базируется на 
трудовой теории стоимости, фундамент которой заложен К.Марксом  и это обстоя-
тельство психологически затрудняет отказ от нее отечественных экономистов, вос-
питанных на "Капитале" К.Маркса.   
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(В конце 1999 г. К.Маркс признан величайшим мыслителем второго тысячеле-
тия, он возглавил список десяти самых выдающихся мыслителей тысячелетия, со-
ставленный Би-би-си путем опроса пользователей Internet, на втором месте Аль-
берт Эйнштейн, затем Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин). 

Основная суть этого подхода заключается в следующем. 
Рынок и цена - это экономические категории, обусловленные товаропроизвод-

ством. Экономические отношения при товарном производстве проявляются через 
рынок. Именно рынок выступает основной формой проявления товарно-денежных 
отношений. Важную роль в рыночном хозяйстве играет закон стоимости, согласно 
которому и происходит обмен товаров на рынке.    К. Ховард определяет закон 
стоимости следующим образом. 

Закон стоимости - это закон, согласно которому производство и обмен то-

варов осуществляются на основе общественно необходимых затрат труда, кото-

рые и определяют величину стоимости товара. 
Главными требованиями закона стоимости являются: возмездность (возмеще-

ние затрат); эквивалентность (равенство затрат); общественно необходимые затра-
ты труда, лежащие в основе равенства при обмене. 

Общественно необходимыми затратами труда признаются затраты как при 
общественно нормальных условиях производства, так и среднего качества, соот-
ветствующие общественной потребности. 

См. более подробно [36 c. 124...138]. 
Купля-продажа результатов производства (товаров) на рынке означает, что 

они обладают общественной ценностью. Эта ценность, выраженная в определен-
ном количестве платежных знаков, есть денежная цена товара. В силу необозримо-
го числа объективных и субъективных причин общественная ценность товара по-
стоянно изменяется, в соответствии с этим денежная цена товара также находится в 
постоянном движении. Свободное движение товарных цен является основным при-
знаком рыночной экономики. 

Согласно этой концепции товар имеет "стоимость" и "цену". Стоимость - это 
воплощенные в товаре общественно полезные (необходимые) затраты труда, но не 
всякие, а только соответствующие средним (для данного периода) условиям,  сред-
ней умелости и  средней интенсивности труда.  Так как всякий товар есть результат 
труда,  то это   делает   все   товары   качественно однородными,   а   значит, сопос-
тавимыми и соизмеримыми.  
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Понятно, что при таком подходе труд, воплощенный в товарах, становится 
также качественно однородным, трудом "вообще", лишенным конкретики (в эко-
номической теории такой труд принято называть "абстрактным"). 

Следовательно, отношение стоимостей различных товаров есть отношение, 
представленных в каждом из них величин абстрактного труда. Эти величины и 
предопределяют объективные пропорции обмена товарами (или купли-продажи). В 
этом случае 

цена - это денежное выражение стоимости товара. 
Цена отдельного товара может отклоняться от его стоимости под воздействи-

ем случайных рыночных факторов, в том числе и инфляции, но совокупная стои-
мость всех товаров равна общей сумме их денежных цен. Расчет уровня цен в этом 
случае производится с помощью оценки затрат труда (расчет издержек производст-
ва, определение себестоимости продукции...). 

Данная концепция толкования цены имеет существенный недостаток. Цена то-
вара оказывается привязанной к его стоимости и оторванной от потребительской 
оценки его полезности. 

Изменившиеся в конце ХХ столетия условия общественного производства в 
западных странах, в которых формируется информационно-индустриальное обще-
ство, обострило противоречия, имеющиеся в трудовых теориях стоимости. Воз-
можность увеличения производства натурально-вещественного продукта при абсо-
лютном сокращении численности занятых непосредственно производительным 
трудом привело к росту числа лиц, непосредственно не принимающих участия в 
производстве материальных благ. Следовательно, все большая часть продукта ста-
ла распределяться на безэквивалентной основе. 

Характерным примером являются информационные компании "Майкро-
софт",  "Америка он-лайн",  "Тайм  Уорнер",  быстро  создавшие огромный  капи-
тал  на  производстве информационных материалов.  Билл Гейтс, основавший ком-
панию "Майкрософт", за два десятилетия превратил ее в крупнейшую корпорацию 
мира и стал самым богатым человеком. Ясно, что не затраты труда и не стоимость 
этого продукта, а его потребительская полезность (программное обеспечение 
"Windows" используется практически в каждом персональном компьютере) обес-
печила успех компании. Основное же положение "марксовской" теории трудовой 
стоимости заключается в том, что продукт принимает форму товара только в том 
случае, если он получает общественное признание в процессе эквивалентного об-
мена на другой продукт. 
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Попытки многих экономистов решить это противоречие пока не дали обще-
признанного результата. 

 
Цена как выражение полезности товара (для потребителя) рассматривается 

как альтернативный подход. 
Сущность данного подхода заключается в следующем. 
Рыночная цена товара зависит не столько от общественно необходимых затрат 

труда и от конкретных затрат производителя, сколько от оценки потребителем по-
лезного эффекта использования товара и, соответственно, этих затрат. Оценку по-
лезности товара осуществляет покупатель.  

На рынке эта оценка проявляется в соотношении спроса и предложения. Это 
значит, что, в отличие от стоимостного подхода, 

цена есть только   денежное   выражение оценки   покупателем потреби-
тельской полезности данного товара. 

Попытки создания теории цены на базе нетрудовых теорий стоимости были 
еще в XIX веке. Приоритет разработки этого направления принадлежит известному 
английскому экономисту Альфреду Маршаллу. 

В своей работе "Принципы экономики", впервые опубликованной в 1890 г., он 
доказал, что стоимость определяет соотношение цен только в редких случаях рав-
новесия во всех секторах и структурах экономики. 

А.Маршалл установил механизм взаимодействия цен с соотношением рыноч-
ного спроса и предложения. Увеличение спроса вызывает рост цен. Рост цен вызы-
вает увеличение предложения. Устойчивая цена на рынке (цена равновесия) воз-
можна только при балансе спроса и предложения. Идеи А.Маршалла об изъятии 
категории стоимости из системы ценообразования и ее базировании на рыночных 
категориях - спрос-предложение, предложение-спрос - коренным образом измени-
ли дальнейшее развитие теории ценообразования. 

С возникновением маркетинга и с усилением его ориентации на потребителя 
теория ценообразования, базирующаяся на оценке покупателем полезности товара, 
получила дальнейшее развитие. 

В этом случае цена является самостоятельной (внестоимостной) величиной, 
для ее установления оценка покупателя более значима, чем затраты производителя. 
Цена "освобождается" от стоимости, для ее установления нет необходимости при-
вязки к затратам труда (издержкам производства и т.д.). И даже наоборот - издерж-
ки производства должны быть привязаны к цене товара (соответствовать ей).  



 234 

При определении цены товара его потребительская полезность становится 
первичной и определяющей. Сравнение двух подходов: на основе теории трудовой 
стоимости (издержек производства) и на основе потребительской ценности (марке-
тинговый подход) иллюстрируется на рисунке 8.2. 

Вариант А поясняет стоимостный подход. Исходным пунктом является про-
изводство товара, т.е. производитель, и необходимые для этого затраты труда. За-
траты (совокупные издержки производства и продвижения на рынок товара) опре-
деляют размер цены. На рынке по величине спроса на этот товар выясняется, соот-
ветствует ли цена ощущаемой потребителем ценности товара. На рынке покупате-
лей товар не будет продаваться, если его цена превышает его потребительскую 
ценность. На рынке продавца потребитель будет вынужден покупать данный товар.  

 
ВАРИАНТ А                                             ВАРИАНТ Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Рисунок 8. 2 - Сравнение двух подходов к определению цены 
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При данном подходе оценка потребителя (полезность товара, его потребитель-
ская ценность) является последним и незначащим фактором определения размера 
его цены. Потребитель находится в последнем звене ценообразования. 

Такой подход был характерен при ценообразовании в отечественной плановой 
экономике. До сих пор практически все имеющиеся в нашей стране методики це-
нообразования базируются на расчете себестоимости и издержек.  

При переходе на рынок многие предприятия, установив цену производимого 
товара на основе издержек, попадали в парадоксальную ситуацию: товар при дан-
ной цене рынком отвергается, а снизить цену предприятие не может, так как не бу-
дет прибыли. 

Вариант Б поясняет современный маркетинговый подход. Исходным пунк-
том является потребитель, который осуществляет оценку потребительской ценно-
сти товара. На рынке потребителя не интересуют затраты на производство товара, 
его решение о покупке определяется сравнением полезности товара и собственных 
затрат на его приобретение и использование. При несоответствии цены товара его 
потребительской полезности спрос на товар будет низкий. 

Цена становится денежным выражением потребительской ценности товара. 
Этот подход также называют: "Что покажет рынок" . 

Производитель в зависимости от возможной величины рыночной цены опре-
деляет максимально допустимые издержки, при которых предприятию выгодно 
производить товар.  

Не издержки определяют цену, а рыночная цена устанавливает допустимые 
издержки, при которых производство и продвижение товара будет приносить пред-
приятию прибыль.  

Если предприятию в этих условиях будет работать нецелесообразно (прибыль 
от продажи товара будет меньше издержек), оно должно или сокращать издержки, 
или искать другой рынок (другого потребителя), или переходить к производству 
другого товара. 

Данный подход ставит в начало ценообразования не продукт и производство, а 
требования потребителя и его восприятие ценности товара, что соответствует со-
временной концепции маркетинга. 

Таким образом, разногласия между двумя рассмотренными подходами сводят-
ся к следующему: что определяет цену товара - "предложение" (стоимость) или 
"спрос" (полезность)? Является ли полезность товара своеобразной "функцией" его 
стоимости, или, наоборот, стоимость есть функция полезности товара? 
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Современная экономическая теория, получив в наследство этот почти двухве-
ковой спор, не оставляет надежды синтезировать оба фундаментальных подхода к 
ценообразованию, совместив в цене как "объективность" (стоимость), так и "субъ-
ективность" (полезность товара). 

 

8.2.3  Факторы, определяющие уровень цены 
Современные теории ценообразования рассматривают цену как результат воз-

действия и взаимодействия комплекса ценообразующих факторов: состояния эко-
номики как национальной, так и мировой; состояния конкретного рынка; наличия 
посредников, конкурентов; условий поставки товаров; курсов валют; налогового 
законодательства, уровня государственного регулирования и многих других. 

Основные факторы, определяющие уровень цены конкретного товара показа-
ны на рисунке 8.3.  

Прежде всего, следует выделить три фактора: 
величина издержек или себестоимость товара; 
цены товаров-аналогов конкурентов; 

потребительские предпочтения. 
Эти три фактора являются определяющими для рыночного ценообразования. 

Их называют  "магическим треугольником"  ценообразования. Оценка влияния 
данных факторов на размер цены будет рассмотрена ниже. 

Другой группой факторов являются: 
рыночная среда;  
участники каналов товародвижения;  

государство. 
Рыночная среда является элементом, от которого зависит уровень контроля 

предприятия над ценами. Обычно выделяют три основных вида рыночной среды  в 
зависимости от того, кто контролирует уровень цен. 

Если рынок характеризуется высокой степенью конкуренции, сходством това-
ров и услуг, формируется  среда, в которой цены контролируются рынком. В 
этой среде как повышение, так и понижение цен не дает какому-либо участнику 
существенных преимуществ. При повышении цены снизится спрос на товар, так 
как покупатели обратятся к конкурентам. При снижении цены последует ответная 
аналогичная реакция конкурентов. 
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Рисунок 8.3 - Основные факторы, определяющие цену товара 
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Посредникам, оптовой и розничной торговле требуется определенная доля 
прибыли, чтобы компенсировать свои издержки и быть заинтересованными в со-
трудничестве с предприятием. Участники каналов товародвижения могут как спо-
собствовать успеху предприятия на рынке, так и затруднить его. Они получают 
больший контроль над ценами, отказываясь реализовать невыгодные (со своей точ-
ки зрения) товары и отдавая предпочтение конкурирующей продукции. В этом слу-
чае предприятие вынуждено увеличивать их долю прибыли, давать ценовые гаран-
тии (поставлять товары по самым низким ценам) или заключать особые соглаше-
ния (предоставлять скидки, бесплатные образцы для стимулирования предприятий 
торговли и др.). Предприятие может получить больший контроль над ценами, ис-
пользуя монопольную систему товародвижения и минимизируя сбыт через рознич-
ную торговлю, открывая фирменные магазины или обеспечивая достаточную долю 
прибыли всем участникам каналов товародвижения. 

Анализ основных тенденций развития маркетинга на рубеже XXI века пока-

зывает, что центр маркетинговой деятельности все более смещается в сторону 
участников каналов товародвижения, которые становятся более компетентны-

ми в использовании практических маркетинговых приемов, чем маркетологи пред-

приятия. Для предприятия участники каналов товародвижения трансформиру-
ются в потребителей и это необходимо учитывать при построении системы 

взаимоотношений с ними и выборе ценовой политики. 

Государство влияет на ценообразование путем сочетания прямых и косвен-
ных методов регулирования. Прямое регулирование цен представляет собой адми-
нистративное вмешательство государства в формирование уровней, структуры и 
движения цен, установление определенных правил ценообразования. Косвенное 
регулирование цен представляет собой регулирование не самих цен, а факторов, 
влияющих на них: налогов, дотаций, доходов, пошлин, квот, валютного курса на-
циональной денежной единицы и др. Косвенное регулирование цен может вызы-
вать их рост или снижение, тем самым уменьшать или повышать инфляцию.  

Особую роль играют налоги. Налоги направлены на реализацию социально-
экономической функции цены. Они являются главным источником формирования 
доходов государственного бюджета; влияют на развитие производства, способствуя 
его росту или сокращению; выполняют активные социальные действия, определяя 
степень социальной справедливости путем регулирования доходов различных сло-
ев населения.  

К основным налогам, определяющим уровень цены относятся:  
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социальные налоги (отчисления в пенсионный фонд, фонд социального стра-
хования, фонд занятости, фонд медицинского страхования);  

налог на добавленную стоимость;  
акциз и налог на прибыль. 
 

8.3  Спрос, предложение, равновесная цена 

Основными рыночными (экономическими) категориями, которые определяют 
размер цены, являются спрос, предложение, равновесная цена. Подробный анализ 
данных категорий осуществляется при изложении основ экономической теории. 
Более детально можно прочитать, например в [15 c. 24...50], [36 c. 141...174] и др. В 
данной работе анализ указанных категорий будет ограничен рамками исследования 
проблемы маркетингового ценообразования. 

Анализ проблемы поясняется на рисунке 8.4. 
 

8.3.1  Спрос и закон его изменения 
Спрос обычно определяют как количество продукта, которое хочет приобре-

сти потребитель. 
Английский экономист Д.Кейнс ввел понятие " эффективного спроса" , как 

спроса потребителей,  имеющих деньги,  чтобы оплатить покупки. 
В отечественной литературе используется понятие " платежеспособ-

ный спрос" ,  как  объем   товаров   (услуг),   который потребители желают   и  спо-
собны  приобрести  на  рынке  при  данных условиях (ценах)  за   определенный   
период. 

В маркетинге также рассматривается понятие " совокупный рыночный спрос" , 
как общее количество товаров или услуг данного вида, которое может быть приоб-
ретено определенной группой потребителей в определенном географическом ре-
гионе за определенный период времени в определенной маркетинговой   среде   
при   определенном  уровне и комплексе маркетинговых усилий [19 c. 378].  

Различают: 
действительный спрос - реально предъявляемый на рынке на товары и услу-

ги; 
реализованный спрос -    часть    действительного спроса, реализованного 

при покупке товаров и услуг; 
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неудовлетворенный спрос - часть нереализованного на рынке действительно-
го спроса из-за отсутствия нужных потребителю товаров и услуг или вследствие 
несоответствия их параметров предъявляемым требованиям. 

Таким образом, может быть предложено следующее определение понятия 
"спрос". 

Спрос - это тот объем товара, который покупатели желают и могут 
приобрести в течение определенного периода времени при данных ценах. Спрос 
выражается в ассортименте товаров и услуг, который соответствует кон-
кретным потребностям и покупательским возможностям. Спрос отражает 
объем и структуру общественных потребностей и ограничен покупательской 
способностью населения. 

Объем спроса является функцией многих факторов, поэтому его следует ха-
рактеризовать множеством: 

Qda  =  {Pa, Pb, Pc, Pd, Д, К, I, L, ...},    (8.1) 
где Qda - объем спроса  на товар a (в единицу времени); 
Рa - цена товара а; 
Pb - цена товара b, который является заменителем-аналогом товара а;  
Pc, Pd - цены товаров c и d,  которые  являются  конкурентами товара а; 
Д - доходы потребителей; 
К - число потребителей данного товара; 
I - потребительская полезность товара; 
L - качество товара и другие факторы. 
К другим факторам относятся: 
ожидания изменения цен, появления новых товаров; 
сезон года и т.д. 
Наличие значительного множества факторов, определяющих размер спроса 

существенно затрудняет математическое моделирование данного процесса. Поэто-
му обычно рассматривают только зависимость объема спроса от цены товара, пола-
гая остальные факторы неизменными. Зависимость объема спроса от цены товара 
называют законом спроса (кривой спроса). Выявлено, что для большинства това-
ров спрос обратно пропорционален величине цены.  

Как показано на рисунке 8.4 график 1, каждой цене товара (P) соответствует 
свой объем спроса (Q) на этот товар.  
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Рисунок 8.4 – Законы спроса и предложения 
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На графике вертикальная ось обозначает цену, а горизонтальная - объем спро-
са на данный товар. Для кривой Д1 цена P1 определяет объем спроса Q1

1 (для кри-
вой Д2 объем спроса равен Q2

1). Повышение цены до P2 вызывает уменьшение объ-
ема спроса до Q1

2 (для кривой Д2 до Q2
2). Когда цена растет, потребители или сни-

жают объем потребления, или покупают другие товары. 

Закон спроса определяет, что снижение цены всегда приводит к увеличе-
нию количества покупаемого товара (при равноценности других параметров). 

Впервые сформулировал закон спроса французский  математик А.О.Курно 
(1801...1877) в своей работе "Исследование математических принципов теории бо-
гатства".  

Согласно его теории закон спроса на товар представляет собой некоторую 
функцию (f) цены, почти всегда убывающую. 

 

D = f(P)      (8.2) 
 

Развитие рынка показало, что закон спроса, выведенный А.О.Курно, не проти-
воречит рыночной экономике [36 c. 143]. 

Каждая точка на кривой спроса показывает конкретный объем товара, который 
приобретается по данной цене. Вся совокупность точек кривой характеризует весь 
спрос на данный товар. Под воздействием различных неценовых факторов, рас-
смотренных выше, вся кривая спроса может занять другое положение, например 
может переместиться в положение Д2 (см. рисунок 8.4). Кривая Д2 характеризует 
случай, когда по каким-либо причинам повысилась покупательская способность 
потребителей данного товара. При цене Р1 покупатели стали приобретать больший 
объем товара Q2

1, при цене Р2 - соответственно Q2
2. 

Все факторы, определяющие перемещение кривой спроса в область более вы-
соких или более низких цен разделяют на эндогенные (внутренние) и экзогенные 
(внешние). 

Эндогенный спрос - это спрос, который имеется внутри общества.  
В рыночной системе потребители сами способны определить в каком количе-

стве им нужно потреблять те или иные продукты.  
Внутрирыночное регулирование спроса (и цен) наиболее эффективно. 
Экзогенный спрос возникает под воздействием каких-либо факторов извне 

рыночной системы. Наиболее характерным является вмешательство правительства. 
Тенденция управления спросом со стороны государства в последние годы стано-
вится устойчивой.  
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Управление спросом (и экономической активностью) с помощью монетарной 
политики в целях оптимизации занятости населения и повышения его благосостоя-
ния осуществляется во многих странах. 

Для различных категорий товаров кривая спроса имеет неодинаковый  наклон 
(скорость увеличения спроса при уменьшении цены различна). 

Чувствительность спроса к изменению цены характеризуется его эластично-
стью. 

Эластичность - это способность спроса реагировать на изменение цены. 
Понятие эластичности спроса более детально будет рассмотрено ниже. 
 

8.3.2  Предложение и закон его изменения 
Предложение обычно характеризуют совокупностью товаров, поступающих на 

рынок с целью продажи. Объем и структура предложения характеризуют ситуацию 
на рынке с позиции продавцов и определяются возможностями производства. 

Аналогично объему спроса объем предложения может быть описан множест-
вом 

Qsa  =  {Pa, Pb, Pc, Pd, R, T, H, N, ...},    (8.3) 
 

где Qsa - объем предложения  на товар a (в единицу времени); 
Рa - цена товара а; 
Pb - цена товара b, который является заменителем-аналогом товара а;  
Pc, Pd - цены товаров c и d,  которые  являются  конкурентами товара а; 
R - наличие ресурсов; 
T - эффективность используемой технологии; 
H - политика правительства в области кредитования, субсидирования, налого-

обложения; 
N - природные условия и другие факторы. 
К другим факторам относятся: 
число поставщиков ресурсов и потребителей товаров; 
ожидания изменения цен на ресурсы; 
структура рынка; 
сезон года и т.д. 
Анализ закона предложения также проводится в предположении неизменности 

всех факторов, кроме цены.  
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Функцию (f) закона предложения вывел А.Курно 
 

S = f(P)      (8.4) 
 

Зависимость объема предложения от цены называют законом предложения 
(кривой предложения). Закон предложения показан на графике 2 рисунка 8.4. Он 
выражается кривой с возрастающим наклоном.  

Кривая предложения на графике показывает функциональную зависимость 
между рыночными ценами и тем количеством продукции, которую производитель 
готов произвести и продать.  

Каждой цене товара (Р) соответствует свой объем предложения (S) на этот то-
вар. Цене Р1 соответствует объем S1

1 (для кривой S1), при увеличении цены до Р2, 
объем предложения возрастает до S1

2. Под предложением понимают все точки кри-
вой. 

Сущность закона предложения заключается в том, что при повышении 
на рынке цены товара (при неизменности прочих факторов) предложение это-
го товара увеличивается и, наоборот, снижение цены вызывает уменьшение 
предложения. 

Неценовые факторы (ресурсы, технология, технический прогресс, политика 
правительства и т.п.) вызывают смещение всей кривой в сторону увеличения или 
уменьшения предложения. 

Например, при удешевлении ресурсов, что дает производителям возможность 
предложить рынку больший объем товара, закон предложения будет характеризо-
ваться кривой S2. В этом случае цене Р1 будет соответствовать больший объем 
предложения S2

1, соответственно цене Р2 – S2
2. 

Наклон кривой предложения и чувствительность предложения к изменению 
цены характеризуется эластичностью предложения по цене и, соответственно, ко-
эффициентом эластичности. Толкование этих терминов такое же, как рассмотрено 
в предыдущем параграфе. 

 
8.3.3  Равновесная цена 

Если кривые спроса и предложения изобразить на одном чертеже, как это по-
казано на графике 3 рисунка 8.4, то можно уяснить взаимодействие спроса и пред-
ложения и сущность понятия " равновесная цена" . На графике кривая D иллюстри-
рует зависимость спроса от цены, кривая S - зависимость предложения от цены.  
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Точка их пересечения характеризует ситуацию, при которой имеется соответ-
ствие объемов спроса и предложения. В этой точке достигается равенство 

 

QЕ = QS = QД,     (8.5) 
 

где QE - равновесный объем; 
       QS - объем предложения; 
       QД - объем спроса; 
Цена, характеризующая равновесный объем, получила название равновесной 

цены. Понятие «равновесная цена» означает, что при данной цене на рынке това-
ров предлагается ровно столько, сколько спрашивают покупатели. 

Цена, при которой количество товара, предложенного на рынке для про-
дажи, равно количеству товара, на который имеется спрос, называется равно-
весной ценой. 

Равновесие является выражением максимальной эффективности рыночной 
экономики. В состоянии равновесия рынок сбалансирован. Действительно, если 
производители увеличат цену на товар, сразу уменьшится спрос. На рынке окажет-
ся избыток товара, такая ситуация приведет к снижению цен. При снижении цены 
увеличивающийся спрос приведет к повышению цены. В итоге снова установится 
равновесная цена. 

Цена равновесия складывается в результате взаимодействия цены спроса и це-
ны предложения. Взаимодействие спроса и предложения характеризует закон 
спроса и предложения. 

Кроме ситуации, когда рынок сбалансирован (область 1), возможны еще две, 
при которых имеется или излишек товара (область 2), или его дефицит (область 3), 
как показано на графике 3 рисунка 8.4. 

Превышение предложения над спросом - ситуация на рынке, при которой все 
покупатели совершили покупку, но не все продавцы реализовали свой товар. На 
рынке имеется товарный излишек. Такой рынок слабый, на нем намечается падение 
цен. 

Превышение спроса над предложением - ситуация на рынке, когда продавцы 
уже реализовали то, что они хотели продать, однако покупатели все еще находятся. 
На рынке имеется товарный дефицит. Цены на таком рынке имеют тенденцию к 
росту. 

Условия формирования равновесной цены исследуются как в микро, так и 
макроэкономике. 
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8.4  Современное маркетинговое ценообразование 
 

Социально-этическая концепция маркетинга ориентирует предприятие на ры-

нок и на целевых потребителей. Становление социально-этического маркетинга 

оказало существенное влияние и на развитие маркетинговой концепции ценообра-

зования. Основными тенденциями этого развития в настоящее время являются уси-

ление влияния в процессе установления цен фактора потребительских предпочте-

ний и стремление к наиболее полному учету влияния на ценообразование не только 

всего комплекса ценообразующих факторов, но и их взаимодействия. 

Современный маркетинг ориентирует предприятие определять цену не с по-

мощью рациональных расчетов по уже разработанным методикам, а на основе по-

иска оптимальной рыночной характеристики, устраивающей и покупателя, и про-

давца, учитывающей психологические проблемы потребительского поведения и 

делающей возможным организацию сотрудничества с целевыми клиентами. Кроме 

того, необходимо учитывать социально- этические аспекты и реакцию обществен-

ных и государственных организаций. Это делает процесс ценообразования непре-

рывным со множеством обратных связей. 

Маркетинговое ценообразование рассматривается А.П.Дуровичем в [14 c. 

233...267], Ф.Котлером в [19 c. 741...782], Б.А.Соловьевым в [23 c.  263...304]. Капи-

тальным трудом по ценообразованию  в  системе  маркетинга   является  учебное  

пособие А.Н.Цацулина [37]. 

 

8.4.1  Общая характеристика последовательности ценообразования 
Процесс маркетингового ценообразования является комплексным и противо-

речивым. Используя различные подходы, необходимо учитывать множество самых 
различных факторов их взаимодействия и искать компромиссы.  

Современный маркетинг рекомендует при определении цены на товары  учи-
тывать следующие группы факторов:  

результаты  исследований рынка;  
возможные действия конкурентов;  
цели и задачи предприятия, состояние производства;  
финансовые возможности предприятия;  
психологию покупателей;  
действующее законодательство в области ценообразования. 
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Как правило, маркетинговое ценообразование осуществляется в определенной 
последовательности. Один из вариантов ценообразования показан на рисунке 8.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 8.5 - Общая схема расчета цены  
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анализ рынка, издержек производства, цен конкурентов (определение спроса 
на товар, оценка издержек производства, анализ цен и товаров конкурентов и оцен-
ка результатов анализа); 

выбор метода ценообразования; 
расчет исходной цены; 
учет дополнительных соображений (действующих ограничений); 
установление окончательной цены; 
рыночная корректировка цены. 
Сложность и внутренняя противоречивость процесса маркетингового ценооб-

разования на схеме отражена множеством обратных связей. Поиск оптимального 
уровня цены опирается на анализ большого объема информации, ее достоверности, 
определение факторов риска, на прогнозирование изменения рыночной ситуации. 
Это требует в процессе установления цены возвращения к уже пройденным этапам 
и корректировки расчетов. 

Процесс маркетингового ценообразования - это серьезная вдумчивая аналити-
ческая работа. 

Содержание этапов ценообразования описывается ниже. 
 

8.4.2  Постановка  задачи  ценообразования (основные цели 
ценообразования) 

На этом этапе необходимо установить, каких именно целей предприятие стре-
мится достичь с помощью товара, цена на который рассчитывается. Цели ценооб-
разования должны вытекать из общей маркетинговой стратегии предприятия.  

Четкое определение целей ценообразования, установления критериев и расчет 
возможностей их достижения позволяет определять наиболее оптимальную в дан-
ных условиях цену. Наиболее часто в практике ценообразования решаются сле-
дующие основные задачи: 

обеспечение выживаемости, 
максимизация текущей прибыли, 

завоевание лидерства по показателям доли рынка или по показателям каче-

ства товара. 

Обеспечение выживаемости на рынке становится основной целью ценообра-
зования тогда, когда на нем действует много производителей данного товара и су-
ществует острая конкуренция, а также, если резко меняются потребности клиентов.  
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Чтобы обеспечить работу предприятия и сбыт товаров, маркетинг рекомендует 
устанавливать низкие цены в надежде на благожелательную ответную реакцию по-
требителей. Выживание в этих условиях важнее прибыли. До тех пор, пока сниже-
ние цены обеспечено финансовыми возможностями, попавшее в трудное положе-
ние предприятие может определенное время выдерживать конкуренцию и продол-
жать коммерческую деятельность (как уже указывалось, японские предприятия, 
стремясь удержаться на рынке и изменить ситуацию в свою пользу, могут годы ра-
ботать без прибыли). 

Максимизация текущей прибыли производится в случаях, если текущие фи-
нансовые показатели для предприятия важнее долговременного успеха. Предпри-
ятие производит оценку спроса и издержек применительно к разным уровням цен и 
выбирают такую цену, которая обеспечит максимальное поступление текущей 
прибыли и максимальное возмещение затрат. В долговременном плане такая поли-
тика характеризуется маркетинговой близорукостью, что может привести пред-
приятие в перспективе к провалу на рынке. 

Завоевание лидерства по показателям доли рынка с помощью цен осущест-
вляется исходя из предположения, что предприятие, которому принадлежит самая 
большая доля рынка, будет иметь самые низкие издержки и самые высокие долго-
временные прибыли.  

Чтобы завоевать лидерство по показателям доли рынка, маркетинг рекоменду-
ет произвести максимально возможное снижение цен. Вариантом этой задачи явля-
ется намерение добиться приращения доли рынка. 

Завоевание лидерства по показателям качества товара осуществляется,  
когда предприятие ставит целью добиться, чтобы  его товар  был  самым  высоко-
качественным из всех предлагаемых на рынке. Однако чтобы покрыть издержки на 
достижение высокого качества, это требует установления на товар более высокой 
цены, что может иметь определенные негативные последствия. 

Рассмотренные цели ценообразования, в целом, не исключают друг друга, хотя 
не всегда совпадают. При выборе конкретных целей в определенный период  вре-
мени необходимо помнить,  что главная задача современного маркетинга  -   обес-
печить   развитие   предприятия   и сохранение благополучия целевых клиентов в 
долгосрочной перспективе. 

В условиях экономики переходного периода отечественные предприятия вы-
нуждены выбирать в качестве целей ценообразования: улучшение своего финансо-
вого состояния и увеличение выпуска продукции.  
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Это объясняется также и тем, что выживание отечественных предприятий за-
висит не столько от рыночных факторов, сколько от взаимоотношений предпри-
ятий с административными органами и от возможностей лоббирования. Чем лучше 
финансовое положение предприятия и больше количество работающих, тем эти 
возможности существеннее. 

 

8.4.3  Анализ рынка, издержек производства, цен конкурентов 
Это основной этап аналитической работы по определению рыночной цены на 

товар. На этом этапе производится: 
определение спроса на товар; 
определение издержек производства; 
анализ цен конкурентов; 

оценка результатов анализа. 

Определение спроса на товар. Спрос является с одной стороны критерием 
оценки потребительских предпочтений, а с другой стороны именно спрос и опре-
деляет потребительские предпочтения и цену на товар (многие покупатели предпо-
читают приобретать товары, на которые уже имеется повышенный спрос).  

Определение спроса - одна из важнейших задач исследований рынка и реше-
ния задач ценообразования.  

Для измерения спроса необходимо провести его оценку при разных ценах, но 
при равенстве других условий (так как на величину спроса, помимо цены, могут 
оказать влияние и другие факторы, например, увеличение рекламной поддержки). 

Для ценообразования при определении спроса наиболее важным является 
оценка его эластичности. 

Ценовая эластичность спроса характеризует чувствительность потребителя 
к изменению цены товара. 

На некоторые товары (продукты питания, моющие средства) спрос может 
быть почти не чувствительным к цене (спрос не эластичен). На определенные това-
ры спрос даже может возрасти при увеличении цены (наклон кривой спроса обрат-
ный). Замечено, что увеличение цены на престижные товары (автомобили, косме-
тику) связано в сознании покупателей с ростом их престижной ценности (некото-
рая категория покупателей стремится покупать только дорогие товары - дороже, 
чем их знакомые). Но на большинство товаров спрос является весьма чувствитель-
ным к цене (спрос эластичен). 
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Количественная оценка степени реакции потребителя на уменьшение цены ха-
рактеризуется коэффициентом эластичности. 

Коэффициент эластичности спроса по цене показывает на сколько процентов 
изменится объем спроса на товар при изменении его цены на 1%. Соответственно, 
коэффициент эластичности Ер рассчитывается по отношению процентного измене-
ния спроса к процентному изменению цены 

 

     Процент изменения Q 
     Ер = ––––––––––––––––––––––– ,     (8.6) 

     Процент изменения Р 
 

где Q - количество товара, на который предъявлен спрос, 
Р - рыночная цена товара. 
Расчет  коэффициента  эластичности иллюстрируется рисунком 8.6.  
Измеряется объем спроса при двух уровнях цены: более высоком Р2 и более 

низком Р1. Коэффициент эластичности Е р  равен 
 

    Q2 - Q1                P2 - P1                                  % ∆Q 
  Ер =––––––––––  :  ––––––––––––   или   Ер =  ––––––––––––– ,  (8.7) 

                Q1 + Q2               P1 + P2                                  % ∆P 
 
 

где  Q1 - величина спроса при цене Р1; 
       Q2 - величина спроса при цене Р2; 
       % ∆Q - процентное изменение спроса; 
       % ∆P - процентное изменение цены. 
По негласному соглашению величина коэффициента эластичности показыва-

ется только положительными цифрами. 
Величина коэффициента эластичности может находиться в любых пределах от 

нуля до бесконечности. 
В зависимости от величины коэффициента эластичности спрос называют уни-

тарным (с единичной эластичностью), неэластичным (коэффициент эластичности 
меньше единицы - спрос слабо чувствителен к цене) и эластичным (коэффициент 
эластичности больше единицы - спрос чувствителен к цене) 

На рисунке 8.6 показаны три различные кривые спроса ОА, ОВ, ОС.  
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Кривая ОВ характеризует случай, когда при снижении цены на 1% приобре-
таемое количество товара увеличивается также на 1%, коэффициент эластичности 
равен единице (спрос унитарный). 

 
Р 
 
Р2 
 
 
 
 
Р1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р2 - цена товара для т. О 
Р1 - цена товара для т. А., т. В, т. С (Р1 < Р2) 
QО - объем спроса при цене Р2 (для т. О) 
QА - объем спроса при цене Р1 (для т. А) 
QВ - объем спроса при цене Р1 (для т. В) 
QС - объем спроса при цене Р1 (для т. С) 
∆P% - изменение цены в процентах 
∆Q% - изменение объема спроса в процентах 
 
Рисунок 8.6 - Расчет коэффициента эластичности 
 
Кривая ОA характеризует неэластичный спрос, когда при снижении цены 

приобретаемое количество товара увеличивается меньше, чем на 1% на каждый 
процент снижения цены, коэффициент эластичноcти меньше единицы (спрос мало 
чувствителен к цене). 
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Кривая ОС характеризует эластичный спрос, когда количество приобретаемо-
го покупателями товара при снижении цены возрастает более, чем на 1% на каж-
дый процент снижения цены, коэффициент эластичности больше единицы (спрос 
чувствителен к цене). 

Наличие того или иного типа спроса зависит от двух критериев: доступности 
замен и важности потребности.  

Если потребитель воспринимает, что существует множество аналогичных то-
варов и услуг, из которых можно сделать выбор и нет срочности в совершении по-
купки, спрос является эластичным и значительно зависит от изменений цены. Сни-
жение цен увеличит объем реализации, так как оно отвлечет покупателей от конку-
рентов или заставит их раньше совершить покупку. 

В тех случаях, когда потребители считают, что предложения данного товара 
уникальны, или существует острая необходимость в совершении покупки, спрос 
неэластичен и изменения цены влияют на него незначительно. 

Значения коэффициентов эластичности на некоторые товары (по данным ста-
тистики США) приведены в таблице. 

 

Таблица  - Коэффициенты эластичности на некоторые товары 

Неэластичный спрос Эластичный спрос Унитарный спрос 

Картофель - 0,3 Мебель   - 1,2 Говядина -  1 

Сахар - 0,3 Электроэнергия - 1,3 Пиво     -  1 

Сигареты - 0,5 Автомобили       - 2,1  

Топливо - 0,6   

Одежда - 0,6   
 

 

На европейском рынке (по данным [13 c. 41]) коэффициенты эластичности со-
ставляют: 

автомобили - 0,1...2,2;  кофе - 5,3;  йогурт - 1,2. 
Определение коэффициента эластичности имеет большое практическое значе-

ние. Различные виды эластичности весьма существенно влияют на изменение вы-
ручки от продажи товара при снижении цен. Выручка от продажи товара равна 
произведению P * Q (цена единицы товара Р умножается на количество проданного 
товара Q). При снижении цены изменение выручки зависит от коэффициента эла-
стичности (см. рисунок 8.6): 
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при Ер = 1 снижение цены точно компенсируется увеличением количества 
продаж Р1 * QВ = Р2 * QО, выручка остается неизменной; 

при Ер < 1 (неэластичный спрос) при снижении цены выручка уменьшается, 
так как Р1 * QА < Р2 * QО; 

при Ер > 1 (эластичный спрос) при снижении цены выручка увеличивается, так 
как Р1 * QС > Р2 * QО. 

Это значит, чем менее эластичен спрос, тем более высокую цену на данный 
товар можно устанавливать, и, наоборот, чем эластичнее спрос, тем больше осно-
ваний для выбора низких цен, так как это приведет к росту сбыта, расширению 
объема производства (и, как следствие к снижению издержек, что даст возмож-
ность дальнейшего снижения цен). Положение предприятия на рынке укрепится. 

Оценка спроса позволяет выбрать уровень оптимальной цены товара, при ко-
тором последний пользуется спросом на рынке, т.е. определить цену, соответст-
вующую потребительскому восприятию его полезности. 

 
Определение издержек производства. Издержки производства разделяют на 

два вида - постоянные и переменные. 
Постоянные издержки (называемые также "накладные расходы") - это рас-

ходы, которые остаются неизменными. Так, необходимо ежемесячно платить за 
аренду помещения, теплоснабжение, выплачивать проценты, зарплату служащим и 
т. д. Постоянные издержки присутствуют всегда, независимо от уровня организа-
ции производства. 

Переменные издержки находятся в прямой зависимости от уровня производ-
ства. В расчете на единицу продукции эти издержки обычно остаются неизменны-
ми. А переменными их называют потому, что их общая сумма меняется в зависи-
мости от числа произведенных единиц товара. 

Сумма постоянных и переменных издержек при каждом конкретном уровне 
производства составляет валовые издержки. 

Для расчета издержек производства в каждой отрасли имеются соответствую-
щие методики, учитывающие специфику производства. 

Издержки производства определяют  себестоимость  товара. 
Себестоимость товара - это денежное выражение стоимости затрат 

предприятия на его производство и реализацию. См. [36 c. 133]). 
Оценка себестоимости товара позволяет определить уровень цены товара, при 

которой его производство будет не убыточным. 
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Анализ цен и товаров конкурентов. Для этого необходимо исследовать цены 
и качество товаров- аналогов у конкурентов. Это можно осуществить путем марке-
тинговых исследований рынка. Предприятие может поручить своим представите-
лям произвести сравнительные покупки, чтобы сопоставить цены и сами товары 
между собой. Оно может также попросить покупателей высказаться по поводу то-
го, как они воспринимают цены и качество товаров конкурентов. 

Уровни цен и качества товаров аналогов конкурентов могут быть критериями 
при определении собственных цен товаров предприятия. Если товар предприятия 
аналогичен товару основного конкурента, оно вынуждено назначить на него цену, 
близкую к цене товара этого конкурента. В противном случае товары могут не на-
ходить спрос. Если товар ниже по качеству, предприятие не сможет запросить за 
него цену такую же, как у конкурента. Запросить больше, чем конкурент, предпри-
ятие может тогда, когда его товар выше по качеству. 

Анализ цен и товаров конкурентов позволяет определить диапазон цен, при 
которых товары конкурентов пользуются потребительскими предпочтениями. 

 
Оценка результатов анализа производится во-первых, с целью определения 

целесообразности выхода с товаром на данный рынок и, во-вторых, если последнее 
целесообразно, с целью установления рыночного уровня цены. Если же анализ по-
казывает, что выход на рынок с данным товаром нецелесообразен, процесс ценооб-
разования возвращается к первому этапу (см. рисунок 8.5). 

Процесс анализа    поясняется    рисунком 8.7.  
На рисунке горизонтальными линиями показаны: уровень цены, определяемый 

себестоимостью товара; уровни цен конкурентных товаров-аналогов. 
Наклонной линией показаны возможные уровни цен, определяемые потреби-

тельской ценностью товара, найденные по результатам оценки рыночного спроса. 
Линия на рисунке охватывает весь диапазон цен от минимальной (ниже уровня се-
бестоимости) до максимальной (выше уровня цен конкурентов). Цене каждого кон-
кретного товара на этой линии принадлежит своя точка (или небольшая область). 

Себестоимость товара определяет нижний уровень цены, при котором пред-
приятию выгодно выпускать и продавать данный товар. При более низкой цене 
предприятие не будет получать прибыль. 

Уровень цен товаров-аналогов конкурентов определяет верхний размер воз-
можной цены (при примерной аналогичности других параметров товара).  
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Если цена на товар предприятия будет установлена выше этого уровня, потре-
бители отдадут предпочтение товарам конкурентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8.7 - Выбор уровня цены товара 
 
(Закон рыночной экономики гласит, что при равноценности продуктов по всем 

параметрам, кроме цены, потребительским предпочтением, повышенным спросом 
будет пользоваться продукт, реализуемый по более низкой цене, см. [36 c. 132]). 

Какой размер цены в диапазоне от минимальной цены, определяемой себе-
стоимостью товара, до цены конкурентов может быть установлен предприятием, 
зависит от уровня цены, определяемой потребительской ценностью товара. 

Возможны три варианта (см. рисунок 8.7). 
Область 1. Минимально возможный уровень цены, определяемый потреби-

тельской ценностью товара, находится ниже уровня, определяемого его себестои-
мостью, следовательно, рыночная цена на этот товар тоже должна быть ниже этого 
уровня (иначе товар не будет продаваться). В этом случае реализация товара на 
этом рынке при данных условиях убыточна. Предприятию необходимо или снизить 
издержки до значения, определяемого требованиями рынка, или работать опреде-
ленное время без прибыли пока товар предприятия не будет признан рынком.  

Уровень цены 

Уровни цен товаров-аналогов 

      Уровень цены, определяемой  
     потребительской ценностью 
   товара 

Уровень цены,  определяе 

конкурентов 

� 

� 

� 

мый себестоимостью товара 



 257 

(Следует отметить, что японские компании при завоевании рынка могут дли-
тельное время работать, не получая прибыль). Если то и другое невозможно, на 
данном рынке предприятию работать нецелесообразно. 

Область 3. Если ясно, что потребитель будет отдавать предпочтение товарам 
предприятия, оно может установить на свой товар цену, не меньше, чем у конку-
рентов. Это возможно в том случае, если общая сумма ценностей товара, услуг, об-
служивающего персонала, которые покупатель получает при покупке продукта 
предприятия, будет выше, чем у конкурентов. В тех же случаях, когда товар пред-
приятия имеет некоторые уникальные свойства (качество, дизайн, эксплуатацион-
ные достоинства и т.п.) и потребитель воспринимает это, то уровень цены может 
быть установлен выше, чем у конкурентных товаров и товаров-аналогов. 

Область 2. Оптимальным является вариант, когда уровень цены товара, опре-
деляемый его потребительской ценностью, находится между двумя другими. В 
этом случае именно он и определит диапазон приемлемых и для производителя, и 
для потребителя рыночных цен. 

На рисунке рассмотрен только случай, когда на исследуемом рынке уровень 
цены, определяемый себестоимостью, ниже уровня цен конкурентов. В противном 
случае предприятию нецелесообразно выходить с этим товаром на данный рынок. 

Если анализ показывает, что при данных издержках производства выход с 
данным товаром нецелесообразен, процесс ценообразования возвращается к исход-
ному этапу. При наличии предприятия гибкой технологии и адаптивных средств 
производства, т.е. возможности изменения издержек, производится расчет их до-
пустимой предельной величины, которая становится исходной при организации 
производства товара. В этом случае технология производства становится зависи-
мой от рынка и должна обеспечить требуемые рынком параметры. Это характерно 
для рыночной экономики, для предприятий, работающих в условиях рынка. 

По результаты данного этапа ценообразования устанавливается приемлемый 
для рынка уровень (область) цены на товар. 

 

8.4.4 Выбор метода ценообразования и расчет исходной цены 
Рассмотренный выше метод ценообразования (исходя из ощущаемой потреби-

телем  ценности  товара)  является основным в условиях рынка. Однако на практи-
ке находят применение и другие методы. В целом, возможны следующие способы 
ценообразования: 

средние издержки плюс прибыль; 
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анализ безубыточности и обеспечения целевой прибыли;  
установление цены на основе уровня текущих цен;  

установление цены на основе закрытых торгов. 

Расчет цены по методу " средние издержки плюс прибыль"  предполагает 
начисление определенной (стандартной) наценки на себестоимость товара. Этот 
способ является самым простым и широко используется как в рыночных, так и в 
нерыночных секторах экономики. В рыночных условиях стандартными наценками 
пользоваться, как правило, нелогично, так как для установления оптимальной цены 
необходимо учитывать особенности текущего спроса и конкуренции.  

И все же методика расчета цен на основе наценок остается популярной по ря-
ду причин. 

Во-первых, маркетологи практики больше знают об издержках, чем о спросе. 
Привязывая цену к издержкам, они упрощают для себя проблему ценообразования. 
Кроме того им не приходится слишком часто корректировать цены в зависимости 
от спроса. 

Во-вторых, если этим методом ценообразования пользуются все предприятия, 
выпускающие аналогичные товары, их цены скорее всего будут схожими. В этом 
случае ценовая конкуренция сводится к минимуму. 

В-третьих, многие считают методику расчета "средние издержки плюс при-
быль" более справедливой по отношению и к покупателям, и к продавцам. При вы-
соком спросе продавцы не наживаются за счет покупателей и вместе с тем имеют 
возможность получить справедливую норму прибыли. 

Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибы-
ли позволяет предприятию установить цену, которая обеспечит желаемый объем 
прибыли. Такая методика основывается на принципе безубыточности. Этот способ 
ценообразования требует рассмотрения разных вариантов цен, их влияния на объем 
сбыта, необходимый для преодоления уровня безубыточности и получения ценовой 
прибыли, а также анализа вероятности достижения данных целей при каждой воз-
можной цене товара. 

Установление цены на основе уровня текущих цен применяется, когда 
предприятие ориентируется на цены конкурентов и меньше внимания обращает на 
показатели собственных издержек или спроса. Оно может назначить цену на уров-
не, выше или ниже уровня своих конкурентов.  

В олигополистических сферах деятельности все производители обычно за-
прашивают одну и ту же цену.  
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Более мелкие предприятия "следуют за лидером", изменяя цены, когда их ме-
няет рыночный лидер, а не в зависимости от колебания спроса на свои товары или 
собственных издержек. Некоторые могут взимать небольшую премиальную нацен-
ку или предоставлять небольшую скидку, сохраняя эту разницу в цене постоянной. 
Такой метод ценообразования довольно популярен. 

На данном этапе ценообразования устанавливается исходная цена товара, ко-
торая является базовой для расчета окончательной цены. 

 
8.4.5  Учет дополнительных соображений (действующих ограничений) 

Прежде чем установить окончательную цену необходимо проанализировать 
все внешние факторы не зависимые от предприятия, но влияющие на решения по 
ценообразованию. Как уже указывалось ранее, к таким факторам относятся: потре-
бители; государство; участники каналов сбыта; конкуренты. Дополнительные со-
ображения, связанные с влиянием данных факторов, могут существенно изменить 
расчетный уровень цены. Учет действующих в данное время и данных условиях 
ограничений определяет структуру цены. В условиях отечественной экономики в 
настоящее время розничная цена конкретного товара включает в себя следующие 
основные элементы: 

себестоимость товара; 
прибыль предприятия; 
наценки; 
налоги. 
Следует отметить, что в структуре цены торговые наценки могут составлять 

до 25%, а налоги до 30%. 
 

8.4.6  Установление окончательной цены 
Цель всех предыдущих этапов работы - определить и, по возможности, 

уменьшить диапазон цен, в пределах которого и будет выбрана окончательная цена 
товара. Однако перед назначением окончательной цены необходимо проанализиро-
вать некоторые дополнительные факторы, такие как: 

психология ценовосприятия потребителей; 
ценовая политика предприятия; 
влияние цены на других участников рыночной деятельности. 

 



 260 

Психология ценовосприятия. Маркетолог должен учитывать не только эко-
номические, но и психологические факторы цены. Многие потребители смотрят на 
цену как на показатель качества. Иногда удается увеличивать сбыт продукции не-
которым повышением цены на товары, если потребитель считает их престижными. 
Метод установления цены с учетом престижности товара оказывается особенно 
эффективным применительно к косметике или дорогим автомобилям. 

Существует еще неписанный закон, которого придерживаются почти все мар-
кетологи: цена обязательно должна выражаться нечетным числом. Например, вме-
сто цены 200 денежных единиц устанавливают 199, и тогда для многих потребите-
лей этот товар будет стоить не 200, а только 100 с небольшим. Правда, многие по-
купатели уже поняли этот маневр и не всегда на него реагируют. 

 
Политика цен предприятия. Предполагаемую цену следует проверить на со-

ответствие практикуемой политики цен предприятия. Многие предприятия вырабо-
тали установки относительно своего желательного ценового образа, предоставле-
ния скидок с цены и принятия соответствующих мер в ответ на ценовую деятель-
ность конкурентов. 

 
Влияние цены на других участников рыночной деятельности. Необходимо 

также учитывать реакцию на предполагаемую цену со стороны других участников 
рыночной деятельности.  

Для этого необходимо получить ответы на следующие вопросы. 
Как отнесутся к этой  цене  дистрибьюторы  и  дилеры? 
Охотно ли будет торговый персонал продавать товар по данной цене или про-

давцы будут жаловаться, что она чересчур высока (или наоборот низка)? 
Как отреагируют на нее конкуренты? 
Узнав об установленной предприятием цене, не поднимут ли свои цены по-

ставщики? 
Не вмешаются ли государственные органы, чтобы воспрепятствовать торговле 

по этой цене? 
На этом этапе устанавливается окончательная цена, с которой предприятие 

будет выходить на рынок. 
Если расчетная окончательная цена превысит уровень, при котором целесооб-

разно выходить на данный рынок, процесс ценообразования возвращается к преды-
дущим этапам (см. рисунок 8.5). 
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8.4.7.  Рыночная корректировка цены 
В процессе практической маркетинговой деятельности на рынке возникает не-

обходимость в рыночной корректировке цены. Предприятию необходимо не только 
устанавливать цену в соответствии со спросом на товар, но воздействовать на 
спрос в целях его повышения. При этом ценовое воздействие является очень чут-
ким и гибким инструментом.  

Для повышения текущего объема продаж маркетологи используют гибкую 
систему скидок. В мировой практике используются более двадцати видов скидок. 
Наиболее распространенными являются: 

количественные; 
кассовые; 
торговые; 

стимулирующие; 

сезонные 
Количественные скидки поощряют покупателей на приобретение большего 

объема товара или на покупку всего необходимого покупателю товара у одного 
продавца. 

Кассовые скидки предоставляются покупателям, которые оплачивают товар 
ранее установленного срока. Например, фраза "5/10 нетто 30" означает, что товар 
должен быть оплачен в течение 30 суток, но если оплата будет произведена в пре-
делах 10 дней, покупатель получит скидку 5%. 

Торговые скидки предоставляются посредникам за услуги по продаже товара, 
его хранение, ведение учета и т.п. Они являются способом оплаты этих услуг. 

Стимулирующие скидки предоставляются посредникам за рекламную и про-
пагандистскую деятельность по стимулированию спроса. 

Сезонные скидки предоставляются покупателям в случае покупки товаров вне 
активного сезона их продажи. 

Кроме скидок в процессе рыночной корректировки цен могут использоваться 
и наценки:  

- за повышенное качество,  
- за доставку на дом или к другому месту использования товара,  
- за срочную доставку,  
- за  удовлетворение индивидуальных требований потребителя и др.  
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В процессе рыночной корректировки широко используется модификация 
цен. Модификация цен кроме системы скидок включает в себя также установление 
системы цен:  

- по географическому принципу;  
- для стимулирования сбыта;  

- в зависимости от потребительского сегмента рынка;  

- в зависимости от модификации продукта и от некоторых других факторов. 
Модификация по географическому принципу применяется в процессе внеш-

неэкономической деятельности в зависимости от условий рынка, транспортировки, 
уровня конкуренции и т.д. 

Модификация для стимулирования сбыта включает использование цен-
приманок (более низкие цены на известные своим высоким качеством торговые 
марки с целью повышения их привлекательности), премий, выгодных процентных 
ставок при продаже в кредит, гарантийных условий и условий послепродажного 
обслуживания и т.п. 

Модификация в зависимости от потребительского сегмента рынка за-
ключается в том, что предприятие продает одни и те же товары по различным це-
нам для разных слоев потребителей. Это характерно при реализации социально-
этической функции современного маркетинга. 

Модификация в зависимости от форм продукта заключается в дифферен-
циации цен на продукты, имеющие различия в формах изготовления или использо-
вания. 

 

Если в процессе рыночной апробации цены оказалось, что установленный 
уровень цены не соответствует реальным требованиям рынка, процесс ценообразо-
вания возвращается к предыдущим этапам (см. рисунок 8.5). 

 

8.5  Ценовая политика предприятия 
 

8.5.1  Цели ценовой политики 
Цена является одним из решающих факторов для потребителя  при принятии 

решения о покупке товара. Для стран с низким уровнем покупательской способно-
сти населения цена, как правило, является первоочередным критерием. В развитых 
странах цена также остается одним из важнейших элементов конкурентной поли-
тики предприятия, оказывающим непосредственное влияние на занимаемую им по-
зицию на рынке. 
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Ценовая политика предприятия определяет общие цели, которые предприятие 
стремится достичь с помощью установления цен на свои товары. Основные цели, 
которые можно решать с помощью ценовой политики: обеспечение дальнейшего 
существования предприятия, краткосрочная максимизация сбыта и прибыли, дос-
тижения лидерства по качеству и др. (см. подробнее  выше). 

Целенаправленная ценовая политика в маркетинге заключается в следующем: 
надо устанавливать на свои товары такие цены и так изменять их в зависимости от 
ситуации на рынке, чтобы решить как текущие, так и стратегические задачи, свя-
занные с реализацией товара в процессе изменения фаз его жизненного цикла. 

 
В переходной период ценовая политика многих отечественных предприятий 

имеет существенные недостатки, вызванные их непониманием или неумением учи-
тывать в своей практической деятельности сущности рынка и рыночных отноше-
ний.  

Основные из них: 
стремление к получению максимальной прибыли приводит к установлению 

цены только с ориентацией на издержки; 
рыночная корректировка цены при изменении конкурентных условий или не 

производится, или осуществляется с большим запаздыванием; 
ценовая политика не увязывается с другими элементами маркетингового ком-

плекса. 
 

8.5.2  Ценовая и неценовая конкуренция 
Через ценовую конкуренцию продавцы влияют на спрос главным образом по-

средством изменения в цене. Ценовая конкуренция - это гибкий инструмент марке-
тинга, поскольку цены можно быстро и легко изменить, учитывая факторы спроса, 
издержек или конкуренции. Однако из всех контролируемых переменных марке-
тинга конкурентам легче всего дублировать именно эту, что может привести к це-
новой войне. 

Неценовая конкуренция минимизирует    цену как фактор потребитель-
ского спроса. Внимание при реализации товаров делается и на другие факторы 
продвижения:  упаковка, поставка, сервис, доступность и другие маркетинговые 
факторы.  

Чем уникальнее предложение товара с точки зрения потребителей,  тем боль-
ше у маркетологов свободы в  его реализации.  
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Это позволяет предприятию увеличить сбыт при данной цене или продавать 
первоначальную партию товара по более высокой.  Риск  при этом   связан   с   тем,  
что  потребители  могут  не  рассматривать предложения предприятия как лучшие, 
чем у конкурентов. В этом случае они будут приобретать более дешевые товары. 

 

8.5.3  Наиболее типичные задачи, решаемые с помощью 
ценовой политики 

Выход на новый рынок. Чтобы привлечь интерес покупателей к своей про-
дукции и постепенно закрепиться на новом рынке, целесообразно устанавливать 
более низкие цены по сравнению с ценами конкурентов или с собственными цена-
ми, по которым продаются товары на уже освоенных рынках. Такая ценовая поли-
тика выгодна на первоначальном этапе проникновения на новый рынок.  

Далее, по мере завоевания определенной доли рынка и сформирования устой-
чивой клиентуры, цены на товар постепенно повышают до уровня цен других 
предприятий. Следует помнить, что повышение должно хоть как-то оправдываться, 
например, указанием на  улучшение качества, инфляционные тенденции, рост про-
изводственных и сбытовых расходов и т.д. 

Введение на рынок нового товара. Выход с пионерным товаром, который со-
вершенно по-новому или с более высокой эффективностью удовлетворяет потреб-
ности покупателей, обеспечивает предприятию в течение некоторого времени мо-
нопольное положение на рынке. 

В этих случаях проводится ценовая политика, получившая название «снятие 
сливок». Она заключается в том, что предприятие устанавливает максимально вы-
сокую цену, которая обеспечивает норму прибыли, во много раз превышающую 
среднюю для данной отрасли. Но тяга к новому у определенной части потребите-
лей столь велика, что престижные соображения нередко преобладают над рацио-
нальными. 

Однако проведение такой политики, как правило, ограничено во времени. Вы-
сокий уровень цен стимулирует конкурентов быстро создавать аналогичные товары 
или их заменители. Поэтому крайне важно в определенный момент начать сниже-
ние цен, чтобы завоевать новые сегменты рынка и подавить активность конкурен-
тов. 

Защита позиции. Каждое из предприятий стремится по крайней мере сохра-
нить ту долю рынка, которую занимают его товары. Основные методы необходи-
мой для этого конкурентной борьбы:  
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цена, технический уровень и другие качественные показатели товара; 
сроки поставок, условия платежа, объем и сроки гарантий; 
объем и качество сервиса; 
реклама, паблик рилейшенз и другие.  
Открытая ценовая война заключается в том, что предприятие резко снижает 

цену на товар, давно и успешно продающийся на рынке. 
Быстрое возмещение затрат. В некоторых случаях относительно невысокая 

цена товара определяется желанием производителя быстро возместить затраты, 
связанные с его созданием и производством, а также неуверенностью в длительном 
коммерческом успехе товара. 

Стимулирование комплексных продаж. Сбытовая политика характери-
зуется  очень часто продажей не единичных товаров, а целых товарных  комплек-
сов.  

Устанавливая  относительно  низкую  цену   на основной   товар,   продавец  
стимулирует  продажу  всего  комплекса оборудования и, тем самым, получение 
запланированного объема прибыли. 

Снижение цен. Существует несколько причин, которые вынуждают предпри-
ятие к снижению цен. К ним относятся: избыток производственных мощностей, ко-
торые можно использовать в результате повышения спроса при снижении цен; со-
кращение доли рынка вследствие интенсивной ценовой конкуренции; низкие из-
держки, что делает возможным за счет более низких цен расширение доли рынка и 
получение дополнительных прибылей. 

Однако при снижении цен существует определенный риск достижения нега-
тивного результата. Поэтому следует учитывать несколько обстоятельств, чтобы 
снизить величину этого риска.  

Во-первых, покупатели могут воспринять более дешевые товары предприятия 
как менее качественные.  

Во-вторых, расширение доли рынка еще не означает увеличение целевых кли-
ентов предприятия, вновь приобретенные потребители могут снова перейти к кон-
курентам.  

В-третьих, снижение цен может привести к ценовой войне, в которой могут 
победить конкурирующие предприятия, имеющие более значительные финансовые 
резервы.  
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Поэтому во всех случаях, когда предприятие идет на снижение цен, это долж-
но быть хорошо спланировано и подкреплено осуществлением комплекса марке-
тинговых мероприятий. 

Повышение цен. Перспектива повышения цен и, соответственно, увеличения 
прибыли предприятия всегда является привлекательной. Причинами повышения 
цен могут стать: рост издержек, не подкрепленный соответствующим повышением 
производительности труда; инфляционные ожидания, особенно характерные для 
экономики переходного периода; возможность усиления ограничений со стороны 
государственных органов; повышение рыночного спроса и, соответственно, пре-
вышение спроса над предложением. 

В мировой маркетинговой практике ценообразования имеется большой арсе-
нал методов как гибкого ценового приспособления, направленного на учет интере-
сов потребителей, так и скрытого повышения цен, для смягчения раздражения по-
купателей. 

К методам гибкого ценового приспособления относятся: 
соглашение с потребителями о точном установлении цены после полного из-

готовления изделия и его доставки потребителям с учетом новой ценовой ситуа-
ции; 

применение скользящих ценовых условий, отражающих, например изменение 
стоимости жизни, курсов валют и т.п.; 

сокращение состава товарного предложения; 
изменение системы скидок. 
К приемам скрытого повышения цен, исключающим их прямое повышение 

относятся: 
уменьшение содержания упаковки, веса единицы товара; 
использование более дешевой упаковки; 
сокращение объема дополнительных услуг; 
разработка более дешевой модификации товара и др. 
В любом случае повышению цен должна сопутствовать маркетинговая компа-

ния разъяснительной работы с целевыми покупателями.  
 

8.5.4 Основные ценовые стратегии маркетинга 
Обычно выделяют следующие основные стратегии маркетинга, в которых це-

новая политика является определяющей:  
интенсивное проникновение; 



 267 
выборочное проникновение; 
широкое проникновение; 

пассивное проникновение. 

Стратегия интенсивного проникновения предусматривает большие расходы 
на стимулирование сбыта и установление высокой продажной цены. Эта стратегия 
позволяет новому товару быстро внедриться на рынок и обеспечивает высокую 
прибыльность продаж. 

Стратегия выборочного проникновения предусматривает сравнительно низ-
кие расходы на маркетинг и высокую стартовую цену товара. Данная стратегия 
применяется в том случае, когда конкуренция по новому товару незначительна при 
относительно небольшой емкости рынка.  Она применяется фирмами, уже имею-
щими высокий имидж, при продвижении престижных, элитных товаров. 

Стратегия широкого проникновения  предусматривает низкий стартовый 
уровень цены и значительные расходы на маркетинг. Она обеспечивает быстрое 
внедрение нового товара на рынок. Она используется при сильной конкуренции и 
большой емкости рынка. 

Стратегия пассивного проникновения  предусматривает установление низ-
кой цены и сравнительно небольшие расходы на маркетинг. Она применяется при 
незначительной конкуренции, большой емкости рынка и хорошей рекламе, обеспе-
чивающей полную информацию покупателей о достоинствах нового товара. 

 
Ценовая политика предприятия является одним из элементов  маркетинга и во 

многом определяет результативность его рыночной деятельности. Она должна быть 
гибкой, учитывать множество факторов и опираться на достоверную и оператив-
ную маркетинговую информацию. 

 

8.6  Особенности ценообразования на различных типах  
             рынков 

 
Процесс ценообразования существенно зависит от структуры рынка. Однако 

для выбора метода ценообразования необходимо не только квалифицировать ры-
нок по признаку конкуренции - совершенная или несовершенная, но и выполнить 
квантификацию числа участников торговых сделок - оценить имеющееся количест-
венное распределение участников на стороне предложения и на стороне спроса. 
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Способы ценообразования различны, когда на стороне предложения действу-
ют много, несколько или один участник рыночных сделок. Монополист может ока-
зать сильное влияние на цену, а совершенный конкурент в силу своего незначи-
тельного влияния на рынке всегда вынужден принимать действующую рыночную 
цену. 

Особенности ценообразования на различных типах рынков детально рассмат-
риваются в [15 c.50...63], [23 c. 292...296], [37 c. 279...302]. 

 
8.6.1  Рынок совершенной (чистой) конкуренции 

Рынок совершенной (чистой) конкуренции состоит из множества продавцов и 
покупателей одного и того же товарного продукта при незначительности отличий 
аналогов. Доля индивидуальных продавцов очень мала. Ни один отдельный поку-
патель или продавец не оказывает большого влияния на уровень текущих рыноч-
ных цен. Продавец не в состоянии запросить цену выше установившейся рыноч-
ной, поскольку покупатели могут свободно приобрести любое необходимое им ко-
личество товара по этой рыночной цене у его конкурентов. Не будут продавцы за-
прашивать и цену ниже рыночной, поскольку могут продать весь товар по имею-
щейся рыночной цене. 

Маркетологи на этом рынке не тратят много времени на разработку стратегии 
маркетинга, ибо до тех пор, пока рынок остается рынком чистой конкуренции, цена 
остается заданной величиной, роль маркетинговых исследований, деятельности по 
разработке политики цен, рекламы, стимулирования сбыта и прочих маркетинго-
вых мероприятий минимальна и расходы на эти исследования нецелесообразны. 

На этом рынке преимущество в долговременной перспективе получает тот 
производитель, который может непрерывно снижать издержки производства. 

 

8.6.2  Рынок монополистической  конкуренции 
Рынок монополистической конкуренции состоит из десятков предприятий, це-

новой сговор между которыми практически невозможен. Каждое предприятие само 
определяет свою ценовую политику. Прогнозировать и учитывать поведение дру-
гих участников ценового процесса практически невозможно. Для участников рынка 
отсутствует его прозрачность, они не владеют всей информацией. Доступ к рынку 
новых производителей затруднен. Покупатели и продавцы совершают сделки не по 
единой рыночной цене, а в широком диапазоне цен.  
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Наличие диапазона цен объясняется способностью продавцов предложить по-
купателям разные варианты товаров. Реальные изделия могут отличаться друг от 
друга качеством, свойствами, внешним оформлением. Различия могут заключаться 
и в сопутствующих товарам услугах. 

Покупатели воспринимают различия в предложениях и готовы платить за то-
вары по-разному. Чтобы выделиться чем-то, помимо цены, продавцы стремятся 
разработать специальные предложения для отдельных потребительских сегментов 
и широко пользуются практикой присвоения товарам марочных названий, рекла-
мой и методами личной продажи. Прибыль предприятия зависит от его маркетин-
говой и ценовой политики. 

 

8.6.3  Рынок олигополистической конкуренции 
Олигополистический рынок состоит из небольшого числа продавцов и множе-

ства  покупателей.  Продавцы  имеют полную информацию о рынке и могут влиять 
на него,  они весьма чувствительны к ценовым  и  другим маркетинговым  страте-
гиям  друг  друга.  Товары  могут  быть схожими (сталь,  алюминий),  а   могут   
быть   и   несхожими   (автомобили, компьютеры).  Небольшое  количество  про-
давцов объясняется тем,  что новым претендентам трудно проникнуть на этот ры-
нок. Конкурентные действия каждого продавца оказывают влияние на других и вы-
зывают их ответные реакции. Если какой-либо олигополист снизит свои цены, по-
купатели быстро переключатся на этого поставщика. Другим производителям при-
дётся реагировать либо тоже снижением цен, либо предложением большего числа 
или объема услуг. Однако олигополист никогда не испытывает уверенности, что 
может добиться какого-то долговременного результата за счёт снижения цен. С 
другой стороны, если олигополист повысит цены, конкуренты могут не последо-
вать его примеру. И тогда ему придется либо возвращаться к прежним ценам, либо 
рисковать потерей клиентуры в пользу конкурентов. 

Ценовая конкуренция на этом рынке может привести к тому, что олигополи-
сты будут стремиться к координации ценовой политики. В этом случае конкурен-
ция смещается в направлении качества, рекламной поддержки и индивидуализации 
продукции. 

 
8.6.4  Рынок чистой монополии 

При чистой монополии на рынке действует только один продавец товара, ко-
торый не имеет заменителей, другим продавцам на этот рынок вход закрыт.  
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Это может быть государственная организация, частная регулируемая монопо-
лия или частная нерегулируемая монополия. В каждом случае ценообразование 
осуществляется по-разному. 

Государственная монополия может с помощью политики цен преследовать 
достижение нескольких целей. Она может установить цену ниже себестоимости, 
если товар имеет важное значение для покупателей, которые не в состоянии приоб-
ретать его за полную стоимость. Цена может быть установлена с учетом издержек 
или для получения больших доходов. В некоторых случаях цена устанавливается 
высокой в целях сокращения потребления. 

В случае регулируемой монополии государство стремится к тому, чтобы про-
изводитель устанавливал цены, обеспечивающие получение только "справедливой 
нормы прибыли", которая дает ему возможность поддерживать производство и при 
необходимости расширять его. 

При нерегулируемой монополии производитель сам устанавливает любую це-
ну, какую только выдержит рынок. Он может стремится к получению максималь-
ной прибыли. Однако это приводит к повышению цен и сокращению объемов про-
изводства. Как правило, в этом случае государство реагирует соответствующим об-
разом. Поэтому монополист не всегда запрашивают максимально возможную цену. 
Кроме того, это также вызывается нежеланием монополиста привлекать конкурен-
тов или его стремлением расширить границы рынка. 
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Выводы 
 

Современная концепция маркетинга утверждает, что определяющим условием 
успеха предприятия на рынке и его длительного процветания является поиск своих 
целевых клиентов, выявление их требований и предпочтений, достижение высшей 
степени их потребительской удовлетворенности способами более эффективными, 
чем это могут сделать конкуренты. Среди комплекса маркетинговых средств (то-
вар, распространение и продвижение, цена, пропаганда), стимулирующих потреби-
теля к приобретению продукции, цена, ценообразование занимают особое место. 
Цена - это единственный элемент маркетинга, которым можно регулировать доход 
предприятия. Однако цена это очень гибкий рыночный инструмент, поэтому мар-
кетинговое ценообразование осуществляется не только с учетом всего комплекса 
как внешних, так и внутренних факторов (результаты исследований рынка; дейст-
вия конкурентов; цели и задачи предприятия, его финансовые возможности, со-
стояние производства, резервы снижения издержек; психология покупателей; дей-
ствующее законодательство и др.), но и их взаимодействия. 

Одним из решающих факторов маркетингового ценообразования выступает 
необходимость установления с целевыми потребителями взаимовыгодного сотруд-
ничества, рассчитанного на длительную перспективу. Потребитель будет сотруд-
ничать с предприятием, если его восприятие полезности предлагаемого ему товара, 
будет соответствовать затратам, необходимым для приобретения и дальнейшего 
использования этого товара по назначению. Фактор оценки покупателем полезно-
сти товара, потребительских предпочтений в маркетинговом ценообразовании ста-
новится решающим. Поэтому практическое ценообразование требует проведения 
непрерывных и качественных маркетинговых исследований. 

Маркетинговое ценообразование осуществляется в определенной последова-
тельности: постановка задачи ценообразования; исследования рынка, цен и товаров 
конкурентов, расчет издержек, анализ результатов исследований; выбор метода це-
нообразования; расчет исходной цены; учет действующих ограничений и установ-
ление окончательной цены; рыночная корректировка цены. Сложность и противо-
речивость ценообразования требуют неоднократного возвращения к уже пройден-
ным этапам и уточнения расчетов.  
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Особенно важным является процесс рыночной корректировки цены. Необхо-
димо не только изменять цену в соответствии со спросом на товар, но и воздейст-
вовать на спрос с целью его повышения. Для этого в арсенале маркетинга имеется 
гибкая система скидок и модификации цен. 

Современный маркетинг рассматривает цену, ценообразование, ценовую по-
литику предприятия как один из важнейших элементов деятельности на рынке. Од-
нако реальный успех возможен только в том случае, если ценовой инструмент бу-
дет применяться не изолированно, а в сочетании с другими методами и средствами 
маркетинга как при работе на рынке, так и при управлении потребительскими ха-
рактеристиками товара. Активное гибкое ценообразование способствует значи-
тельному расширению рынка сбыта товаров предприятия и существенно повышает 
их конкурентоспособность. 

 
 

Основные  понятия 
 
Доход. Закон спроса. Закон спроса и предложения. Закон стоимости. Закон 

предложения. Затраты потребителя. Издержки. Модификация цен. Налоги. Нацен-
ки. Потребительские предпочтения. Потребительская ценность. Прибыль. Равно-
весная цена. Розничная цена. Рыночная цена. Себестоимость. Скидки. Спрос. 
Структура цены. Товар. Цена. Ценовая конкуренция. Ценовая политика. Ценовая 
эластичность спроса. Ценообразование. Функции цены. 



 
 
 

Глава девятая 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МАРКЕТИНГОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

9.1  Организационные формы управления маркетингом   
       на предприятии 
 
Проблема поиска оптимальных организационных форм систем 

маркетингового управления, места этих систем в общей структуре управления 

предприятием пока еще не стала объектом серьезного внимания как 

исследователей маркетинга, так и специалистов по менеджменту.  

Развитие организационных форм управления маркетинга и некоторые 

вопросы создания маркетинго-ориентированного предприятия анализируются 

Ф.Котлером в его работе "Маркетинг менеджмент" [17 c. 808...811].  

В учебнике под редакцией академика А.Н.Романова рассмотрены 

организационные проблемы маркетинга на предприятии [23 c. 343...383].  

Некоторые вопросы организации и планирования в маркетинге  освещены в 

учебном пособии В.В.Герасименко "Основы маркетинга" [13 c. 101...110].  

Другие авторы пособий по маркетингу также ограничиваются только 

анализом управления маркетингом непосредственно в пределах предприятия. 

   

9.1.1  Эволюция организационных форм маркетинга 

За многие годы развития организационные формы маркетинга вследствие 

изменения выполняемых им задач и функций существенно изменились. 

Можно выделить пять этапов эволюции организационных форм маркетинга, 

маркетингового управления.  

Этапы эволюции  показаны на рисунке 9.1.  
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1 этап. На начальном этапе развития, когда задачей маркетинга был только 
сбыт производимой предприятием продукции, эту задачу выполнял простой отдел 
сбыта, возглавляемый одним из заместителей директора. Заместитель директора 
по сбыту управлял торговым персоналом, принимая непосредственное участие в 
торговле. 

В настоящее время небольшие предприятия (фирмы) также вводят должность 
заместителя директора (вице-президента) по сбыту и отделы сбыта, которые 
выполняют указанные функции.  

 
 
 

1 этап 
 
 

 
2 этап 

 
 
 

3 этап 
 
 
 

 

4 этап 
 
 

 
 

5 этап 
 
 

Рисунок 9.1 – Эволюция организационных форм маркетинга  
 

При необходимости проведения маркетинговых исследований или 
выполнения других маркетинговых функций предприятие обращается к 
маркетинговым агентствам или нанимает специалистов. 

Организационная форма маркетинга, состоящая только из отдела сбыта, 
является достаточно эффективной. 

Простой  отдел сбыта 

Отдел сбыта, выполняющий  
маркетинговые функции 

Отдел маркетинга 

Современная маркетинговая организация 

Система маркетингового управления 
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2 этап. В дальнейшем, в ходе эволюции маркетинга и по мере расширения 
его функций на предприятии, отдел сбыта стал выполнять не только сбытовые, но 
и другие маркетинговые функции. Руководил отделом по-прежнему заместитель 
директора (вице-президент) по сбыту, которому также подчинялся и торговый 
персонал. Поэтому длительное время складывалось убеждение, что маркетинг 
занимается только сбытом продукции. Это мнение широко распространено и 
сейчас. 

Данная организационная форма в настоящее время используется 
предприятиями, которые могут себе позволить иметь в штате специалистов-
маркетологов. Однако современные маркетинговые функции достаточно сложны и 
объемны, поэтому многим предприятиям выгоднее поручать проведение 
исследований рынка и выполнение некоторых других функций имеющимся в 
инфраструктуре рынка специализированным маркетинговым организациям. 

3 этап. Реализация концепции маркетингового подхода потребовала 
существенного расширения функций маркетинга. Кроме сбыта товаров стало 
необходимо заниматься непрерывными исследованиями рынка, разработкой 
новых образцов продукции, улучшением сервиса и многими другими новыми 
маркетинговыми функциями, существенно отличающимися от простого сбыта 
товаров. Поэтому в структуре предприятий появился кроме отдела сбыта, 
возглавляемого заместителем директора (вице-президентом) по сбыту, и 
самостоятельный отдел маркетинга, возглавляемый заместителем директора 
(вице-президентом) по маркетингу. В этой организационной форме маркетинг и 
сбыт оказались разделены, хотя они должны быть тесно связаны между собой. 
Практически часто оказывалось, что руководство предприятия уделяло основное 
внимание сбыту, ограничивая финансирование маркетинга, что вызывало 
противоборство двух отделов и негативно сказывалось на результатах рыночной 
деятельности предприятия. 

Хотя в настоящее время эта форма организации маркетинга распространена 
широко, такое разделение его функций противоречит современной концепции 
маркетинга, его нацеленности не только на сбыт продукции, но и (главным 
образом) на поиск целевых клиентов и максимальное удовлетворение их 
требований. 

4 этап. Современная маркетинговая организация возглавляется 
исполнительным директором предприятия по маркетингу (иногда его именуют 
исполнительным директором по маркетингу и сбыту).  
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Она включает два отдела (сбыта и маркетинга), которые по-прежнему 
возглавляются своими заместителями (вице-президентами) и выполняют свои 
прежние функции, но подчинение обоих отделов одному руководителю позволяет 
усилить маркетинговую направленность всей деятельности организации и ее 
координацию. 

В зависимости от возможностей предприятия и задач, которые стоят перед 
ним в данный период, возможно подчинение всей маркетинговой организации в 
какой-либо период времени: или заместителю директора по сбыту (нужно 
наладить текущую работу по сбыту); или заместителю директора по маркетингу 
(нужно разрабатывать программы развития, осваивать новые рынки, имея в виду 
долгосрочную перспективу). 

5 этап. Маркетинговая организация, реализующая концепцию социально-
этического маркетинга, должна направить всю деятельность предприятия, работу 
всех его отделов на своевременное удовлетворение запросов рынка и 
предоставление целевым клиентам нужных им товаров и услуг высшей 
потребительской ценности. При этом необходимо усиливать социально-этическую 
направленность предпринимательской деятельности предприятия. Предприятие 
может иметь сильных специалистов-маркетологов, вести активные исследования 
рынка, но все равно не иметь успеха в рыночной деятельности, если остальные его 
отделы не будут воспринимать современную маркетинговую философию. 
Поэтому перспективной формой организации маркетинговой деятельности 
является система маркетингового управления предприятием, которая, 
взаимодействуя с системой менеджмента, направляет все усилия маркетинга на 
решение общей задачи: обеспечения конкурентоспособности предприятия в 
сложных условиях современного рынка. 

 

9.1.2  Основные формы организации маркетинговой деятельности 
Маркетинговая практика испытала множество форм организации 

маркетинговой деятельности предприятий.  Конкретная организационная форма  
маркетингового отдела предприятия зависит от возможностей предприятия,  
наличия специалистов-маркетологов, стоящих перед предприятием задач и от 
других факторов. Наиболее распространены следующие организационные формы:  

функциональная организация; 
географическая организация; 

организация по товарам; 
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организация по рынкам; 
организация по товарам/рынкам; 

корпоративная организация маркетинга. 

Функциональная организация является наиболее распространенной. Отдел 
маркетинга возглавляется заместителем директора по маркетингу и состоит из 
нескольких групп специалистов. Количество групп и специалистов зависит от 
масштаба маркетинговой деятельности предприятия. При наиболее полной 
организации для успешного выполнения всех функций маркетингового 
управления, рассмотренных ранее, необходим следующий состав отдела 
маркетинга предприятия: 

группа управления маркетингом реализует функцию управления и контроля 
рыночной деятельностью и координирует выполнение социально-этической 
функции; 

группа маркетинговых исследований и анализа проводит маркетинговые 
исследования, осуществляет сбор, накопление и анализ маркетинговой 
информации, необходимой для реализации аналитической функции маркетинга и 
принятия решений в конкретной рыночной ситуации; 

группа управления и координации производства товаров выполняет 
производственную (созидательную) функцию: производство новых товаров, 
организация материально-технического снабжения, управление качеством и 
конкурентоспособностью уже выпускаемой продукции; 

группа (отдел) сбыта, непосредственно реализует сбытовую функцию 
(функцию продаж): организация системы товародвижения, проведение 
целенаправленной товарной и ценовой политики, организация сервиса, 
стимулирование сбыта, проведение рекламных мероприятий. 

При необходимости в состав отдела могут быть также включены:  
группа паблик рилейшенз для организации пропаганды и формирования в 

глазах общественности положительного имиджа предприятия; 
группа управления внешнеэкономической деятельностью для решения 

проблем международного маркетинга, интересующих предприятие. 
Основное преимущество функциональной организации маркетинга 

заключается в четком распределении обязанностей между сотрудниками отдела 
маркетинга, что обеспечивает простоту управления работой отдела. Эта структура 
обладает большой маневренностью, возможностью взаимозаменяемости 
сотрудников. 
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Функциональная модель имеет определенные недостатки, усиливающиеся 
при расширении масштабов  маркетинговой  деятельности. При увеличении 
номенклатуры товаров и услуг эффективность работы маркетологов падает из-за 
сложности планирования товаров (рынков) и снижения ответственности за работу 
с конкретными видами продукции.  Функциональная структура также ориентирует 
маркетинг на увеличение текущих прибылей, но не способствует динамизму и 
новаторству. Кроме того, между функциональными группами идет борьба за 
бюджет и статус, а определить вклад отдельных групп в результатах работы всего 
отдела бывает затруднительно. 

Функциональная модель является базовой для всех остальных 
организационных форм. 

Географическая организация маркетинга удобна при больших масштабах 
деятельности предприятия, охватывающих несколько регионов внутри страны. 
Маркетологам затруднительно создать одну программу, пригодную для всех 
регионов и учитывающую все их особенности (зачастую это просто 
нецелесообразно). Поэтому в каждом регионе работают маркетинговые отделения, 
включающие соответствующих специалистов. Современная регионализация 
сопровождается ветвлением. Ветвление означает большую степень 
самостоятельности местных или региональных отделений. Наибольшая степень 
самостоятельности возникает, когда центральная организация разрешает 
руководителям своих отделений считать их работу "собственным бизнесом". 

Организация по товарам (товарным маркам) является дополнительным 
уровнем управления функциональной организации. В составе группы управления 
товаром у менеджера товарной категории имеются в подчинении менеджеры 
конкретных товаров, которые и управляют маркетингом этих продуктов. Задача 
этого менеджера состоит в разработке конкурентоспособной программы по 
продукту, в работе с рекламными и торговыми агентствами, стимулировании 
поддержки продукта среди торговых работников и дистрибьюторов, в 
прогнозировании сбыта и непрерывном сборе сведений о показателях качества 
продукта и отношении к нему как покупателей, так и продавцов. 

Организация по товарам имеет несколько преимуществ. Каждый менеджер 
концентрирует усилия только по одному продукту, он способен быстрее 
реагировать на изменение рыночной ситуации, чем группа функциональных 
специалистов. Кроме того, управление только одним продуктом является 
отличной школой практической подготовки молодых маркетологов. 



 279 

Недостатки такой организации заключаются в ее большей сложности и 
затратности. Менеджерами по продуктам являются специалистами низшей 
категории и не имеют достаточно прав самостоятельно решать все вопросы, что 
приводит к возможности возникновения конфликтных ситуаций внутри отдела 
маркетинга. Такие менеджеры становятся хорошими экспертами по своему 
продукту, но плохо осваивают какие-либо функции. 

Перспективой развития маркетинговой организации по товарам является 
создание вместо менеджеров по продуктам групп по продуктам или реализация 
управления по товарным категориям. 

Организация по рынкам также является развитием функциональной 
организации путем введения дополнительного уровня управления. В этом случае 
назначаются менеджеры по отдельным рынкам, которыми руководит менеджер по 
всем рынкам. Отдел маркетинга вводит этот уровень управления в том случае, 
если предприятие выпускает свои товары для разных рынком. Зарубежная 
практика показала, что маркетинговая организация по рынкам достаточно 
эффективна. 

Организация по товарам/рынкам создается, если маркетинг предприятия 
ведет свою деятельность по многим товарам и на многих рынках. В этом случае 
создается матричная организация. Однако создание таких организаций требует 
больших затрат. Появившись несколько десятилетий назад, они прекратили свое 
существование к началу 80-х гг. В настоящее время они снова возрождается в виде 
"бизнес-команд", состоящих из специалистов, подчиняющихся одному лидеру. 
Такие команды выживают за счет использования простых и немногочисленных 
структур, выполняющих все функции и занятых своими бизнес-процессами. 

Корпоративная организация маркетинга используется в предприятиях, 
работающих с большим количеством товаров и рынков. В этом случае товарно-
рыночные группы преобразуются в подразделения (филиалы), которые сами 
открывают собственные отделы и службы. Корпоративная маркетинговая 
организация имеет несколько вариантов построения: 

- сильный маркетинговый отдел в основном предприятии, выполняющий все 
маркетинговые функции, и слабый маркетинг в филиалах; 

- небольшой штат маркетологов, выполняющих координирующие функции в 
основном предприятии, и маркетинговые отделы в филиалах; 

- маркетинговые отделы имеются только в филиалах. 
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Форма корпоративной маркетинговой организации зависит от уровня 
развития предприятия и меняется в процессе этого развития. 

 
9.2  Выбор организационной структуры управления  
        маркетинго–ориентированным предприятием 
 

9.2.1  Проблемы формирования маркетинго-ориентированного 
предприятия 

Управление отечественными предприятиями традиционно было направлено 
на достижение рационалистических целей:  

выполнение установленного плана или заказа;  
максимизация прибыли;  
увеличение оплаты труда персонала;  
развитие производства. 
Этим целям соответствовала модель управления предприятием, которую 

также можно назвать традиционно-рационалистической. Эта модель показана на 
рисунке 9.2.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9.2 - Традиционно-рационалистическая модель управления   
                          предприятием 
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На основании плана, госзаказа, директивы вышестоящей организации,  в 
состав которой входит предприятие (на  рисунке  - целеуказания) руководство 
предприятия определяло необходимое количество производимой продукции, ее  
номенклатуру, требуемые ресурсы (если это также не было установлено). 
Управление предприятием заключалось  в  выработке  управляющих  воздействий  
на подсистемы ресурсов,  производственного процесса, товара (управление 
качеством) с учетом внешней информации и возмущений.  С переходом на 
рыночные  отношения  отечественные  предприятия  стали осваивать еще одну 
функцию – сбытовую, но в рамках данной модели. Концепции маркетинга: 
товарная, производственная, сбытовая не противоречили данной модели 
управления. Однако практика работы предприятий в условиях развивающегося 
рынка показала, что эта модель не способна обеспечить его выживание и развитие 
в новых условиях. 

Возникла новая рыночно-ориентированная модель управления предприятием, 
показанная на рисунке 9.3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9.3 - Рыночно-ориентированная модель управления предприятием 
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Увеличение прибыли на основе рыночного (маркетингового) подхода 
достигается производством тех товаров, которые, безусловно, будут куплены на 
рынке, доставкой товаров туда, где они нужны, и в то время, когда они нужны. 
Данная модель управления предприятием способна максимизировать сбыт и 
прибыли предприятия, обеспечить его развитие. 

Однако маркетинговый подход не смог решить ряд проблем и устранить 
недостатки рынка. В первую очередь это относится к сохранению и улучшению 
окружающей природной среды, культурной среды, к решению социальных 
вопросов. Возникли также новые этические проблемы: уродливая реклама, 
навязывание потребителю ненужных ему покупок, нарушение нравственных норм 
бизнеса и др. Кроме того, многие предприятия мало интересовали проблемы 
потребителей и дальнейшая судьба своих товаров - главная задача при этой 
модели управления: максимизация сбыта. Достигнув хороших результатов в 
данный период времени, предприятия стали терять своих потребителей и терпеть 
неудачи в длительной перспективе. 

Возникшая в конце ХХ столетия концепция социально-ответственного 
маркетинга в качестве условия процветания предприятия и достижения его целей 
при изменившихся требованиях общества к ответственности бизнеса выдвинула 
несколько новых требований: 

деятельность предприятия должна быть ориентирована на максимальное 
удовлетворение  требований  целевых  потребителей  (для которых предприятие 
выпускает продукцию), установление с последними долговременного и 
равноправного сотрудничества (вплоть до их участия в управлении 
предприятием); 

безусловное соблюдение морально-этических норм цивилизованного бизнеса; 
забота об укреплении благополучия своих потребителей и всего общества; 
нацеленность не на максимизацию текущей прибыли, а на развитие 

предприятия в длительной перспективе. 
Зарубежный опыт показывает, что предприятия, перестроившие свою работу 

и выполняющие данные требования, непременно становятся процветающими. 
Предприятия, ориентированные только на достижение своих краткосрочных целей 
(максимизация прибыли) рано или поздно неминуемо терпят неудачу. Для 
обеспечения длительного успешного развития предприятия необходима его 
полная ориентация на целевого потребителя.  

Необходимо  формирование маркетинго-ориентированного предприятия. 
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Модель управления маркетинго-ориентированным предприятием показана на 
рисунке 9.4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 9.4 - Модель управления маркетинго-ориентированным  
                        предприятием 
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Ф.Котлер указал на основные проблемы, которые должны быть решены при 
создании  современной  эффективной  маркетинго-ориентированной  организации 
[17 c. 819...823]. 

1. Убедить руководство предприятия в эффективности такой ориентации 
предприятия. 

2. Создать группу специалистов высокого уровня по решению вопросов 
переориентации предприятия (в такую группу должен входить руководитель 
предприятия, все его заместители и другие ключевые работники). 

3. Получить консультационную помощь от организаций, уже имеющих опыт 
работы по переориентации предприятий на маркетинг. 

4. Разработать новую систему поощрений, нацелив ее также на улучшение 
работы с клиентами в долгосрочной перспективе. Установить порядок ежегодного 
поощрения деятельности в сфере маркетинга. 

5. Нанять талантливых хорошо обученных маркетологов из ведущих 
маркетинговых компаний и агентств. 

6. От организации по отделам переходить к современной организации 
предприятия по процессам и результатам. 

 
Создание систем маркетингового управления, маркетинго-ориентирован-

ных предприятий - основная тенденция мирового экономического развития на 
рубеже XXI столетия. 

 
9.2.2  Согласование систем маркетинга и менеджмента при управлении 

маркетинго-ориентированным предприятием 
Основным нерешенным вопросом при создании маркетинго-

ориентированного предприятия является установление степени влияния 
маркетинга на другие структуры предприятия и согласование двух 
основополагающих концепций управления - систем менеджмента и маркетинга.  

Решение  этой  проблемы  возможно  при реализации модели управления 
предприятием, показанной на рисунке 9.5.  

Согласование функций маркетинга и менеджмента осуществляется на базе 
двух подходов: 

объединяющего и  

разделяющего. 
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Рисунок 9.5 - Модель управления маркетинго-ориентированным  

 предприятием с согласованием систем маркетинга и  
 менеджмента 
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координацию маркетинговой направленности работы всех остальных 
структур предприятия. 

Разделяющий подход  предусматривает четкое распределение функций 
управления и ответственности между системами менеджмента и маркетинга. 

Система маркетинга отвечает и направлена на максимизацию внешней 
эффективности деятельности предприятия.   

Сфера деятельности маркетинга: 
- своевременное удовлетворение запросов рынка путем предоставления 

потребителям нужных им товаров и услуг высшей потребительской ценности с 
использованием всех маркетинговых методов и приемов. 

Система менеджмента отвечает и направлена на достижение высокой 
внутренней эффективности.  

Сфера деятельности менеджмента: 
- оптимальное использование всех внутренних возможностей предприятия (в 

особенности потенциальных резервов персонала) в целях организации 
производства высококачественных товаров и услуг по низкой себестоимости. 

Объединяющей структурой, как показано на схеме, также является 
подсистема маркетинговых исследований, которая обеспечивает всю систему 
управления предприятием необходимой информацией. 

Управление предприятием заключается не только в разграничении сфер 
влияния маркетинга и менеджмента, но и в организации их взаимодействия в 
целях решения общей задачи - обеспечения конкурентоспособности предприятия 
на рынке и на этой основе его длительного процветания. 

Задачи согласования работы, разделения функций и ответственности всех 
участвующих в реализации маркетинговой ориентации предприятия структур 
отражаются в должностных инструкциях. 

 

9.3  Функциональная структура системы маркетин- 
        гового управления 
 
Функциональная структура системы маркетингового управления (МУ) 

зависит от масштаба производственной и рыночной деятельности предприятия, 
объема финансирования маркетинга, квалификации маркетологов и иных 
факторов. 
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Определение структуры системы МУ осуществляется путем составления 

перечня функций, которые должна реализовать система, и их последующего 

группирования. 

Система МУ маркетинго-ориентированного предприятия предназначена для 

планирования и управления производственной, сбытовой и иной рыночной 

деятельностью, реализации политики в области ценообразования, продвижения и 

распределения товаров, координации ориентации всех структур предприятия на 

целевого потребителя, нацеленности социально-этической функции предприятия 

на заботу о сохранении и укреплении благополучия общества, потребителей, на 

обеспечение развития и процветания предприятия в длительной перспективе. 

Могут быть выделены следующие группы функций системы маркетингового 

управления, которые обеспечивают реализацию указанного ее назначения: 

* управление маркетинговыми структурами предприятия, контроль 

маркетинговой деятельности и ее эффективности, координация маркетинговой 

ориентации всех отделов и служб предприятия; 

* проведение маркетинговых исследований для обеспечения МУ полной, 

достоверной и актуальной маркетинговой информацией; 

* управление товарной политикой предприятия, ориентацией его 

производственной деятельности на выполнение маркетинговых требований; 

* управление сбытовой деятельностью, нацеленное на доставку потребителям 

товаров туда, где они нужны, тогда, когда они будут куплены, и в количестве, 

которое требуется; 

* управление рекламой (реклама является специфической функцией, потому 

она, как правило, выделяется в отдельную группу); 

* управление пропагандой, формированием положительного имиджа 

предприятия и иной деятельностью в области паблик рилейшенз; 

* управление внешнеэкономической деятельностью. 

У предприятия могут быть и другие группы функций системы марке-

тингового управления. 

Пример функциональной структуры системы МУ, обеспечивающей вы-

полнение выше перечисленных функций, показан на рисунке 9.6.  
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Рисунок 9.6 - Функциональная структура системы маркетингового  

 управления предприятия 
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Система маркетингового управления предприятия состоит из следующих 

групп,  укомплектованных специалистами по функциональным признакам: 
группа управления маркетингом, реализующая функцию управления и 

контроля маркетинговой деятельности и координации маркетинговой ориентации 
предприятия и выполнения социально-этической функции; 

группа маркетинговых исследований, сбора, накопления и анализа 
маркетинговой информации, подготовки рекомендаций для обоснования 
маркетинговых решений; 

группа управления производственной деятельностью, выполняющая 
производственную (созидательную) функцию МУ: производство новых товаров, 
организация материально-технического снабжения, управление качеством и 
конкурентоспособностью выпускаемой продукции; 

группа управления сбытовой деятельностью, реализующая сбытовую 
функцию МУ (функцию продаж): организация системы товародвижения, 
проведение целенаправленной товарной политики, решение проблем сервисного 
обслуживания, стимулирование сбыта; 

группа управления ценообразованием, выполняющая работу по расчету цен 
на товары, по их рыночной корректировке и реализующая ценовую политику 
предприятия; 

группа управления рекламой, координирующая и реализующая всю не-
обходимую рекламную деятельность; 

группа управления паблик рилейшенз, решающая проблемы пропаганды, 
формирования в глазах общественности положительного образа предприятия; 

группа управления внешнеэкономической деятельностью, занимающаяся 
проблемами международного маркетинга. 

Функциональные группы управления производственной и сбытовой 
деятельностью могут иметь подгруппы, организованные по товарному и 
рыночному признакам. 

Рассмотренная функциональная структура системы МУ предприятием может 
обеспечить решение всех изложенных выше задач маркетингового управления. 
Оптимальность структуры сохранится, если она будет нацеливать маркетинг на 
использование новых методов рыночной деятельности, реагировать на изменение 
требований рынка, на пожелания целевых потребителей. 
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9.4  Эффективность организационных форм   
       маркетинговой  деятельности 
 
Каждая организационная форма маркетинга имеет свои достоинства и 

недостатки, которые могут существенно отличаться в зависимости от условий 
рыночной деятельности, специфики предприятия, квалификации маркетологов и 
многих других факторов. Кроме того, при изменении рыночной ситуации 
изменяется и эффективность используемых форм и методов маркетинга. Та 
организационная структура, которая принесла предприятию успех на рынке 
"вчера", "завтра" уже может быть не оптимальной. Поэтому одним из 
необходимых элементов маркетингового управления является контроль и оценка 
эффективности маркетинга предприятия и его организационных форм. 

Исследователи маркетинга пока еще не предложили критериев и способов 
оценки эффективности систем маркетинга предприятия, полностью учитывающих 
его специфику. Используемые экономической теорией и практикой показатели не 
адекватно отражают результаты маркетинговой деятельности. К примеру, 
прибыль от продажи товаров и другие показатели, характеризующие итоги 
рыночной деятельности предприятия, могут быть высокими и при низкой 
эффективности маркетинга. В этом случае улучшение работы системы маркетинга 
приведет к еще большему повышению этих показателей. И наоборот, результаты 
работы предприятия на рынке могут быть низкими и при хорошем 
функционировании системы маркетинга. 

Система маркетинга, как уже указывалось в главе 4, может рассматриваться 
как информационная кибернетическая система, поэтому для оценки ее 
эффективности целесообразно использование показателей эффективности, 
применяемых в кибернетических исследованиях. 

При кибернетическом подходе эффективность системы - это численный 
показатель, характеризующий качество работы системы в заданных условиях 
применения. Эффективность системы обычно характеризуется функцией, 
достигающей   максимального   значения,   равного 1,   в   идеальных   условиях 
[33 c.610]. 

Учитывая вышесказанное, критерием эффективности системы марке-
тингового управления предприятия целесообразно выбрать показатель, 
рассчитываемый по следующему отношению  
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                                                  ЭСМУр 
                             WСМУ  =                     ,                                                            (9.1) 
                                                  ЭСМУи 
 

где WСМУ - критерий эффективности системы МУ, представляющий собой 
численный показатель, изменяющийся в пределах 0...1; 

  ЭСМУр - эффективность реальной системы МУ, имеющая, например, 
стоимостное исчисление; 

 ЭСМУи - эффективность этой же системы в идеальных условиях. 
Данный численный показатель принимает значение, равное 1, при идеальной 

работе идеальной системы маркетинга в идеальных условиях (данную 
эффективность называют потенциально возможной). Нулевое значение показателя 
характерно для нефункционирующей системы. 

Функция WСМУ может рассматриваться как интегральная функция 
эффективности системы маркетингового управления.  

В общем случае 
 

                         WСМУ = F(А1, А2,...,Аn),                                                           (9.2) 
 

где А1, А2,..., Аn - компоненты эффективности. 
Компоненты эффективности характеризуют или работу подсистем мар-

кетинга, или результативность видов маркетинговой деятельности. Поэтому 
возможны два варианта определения эффективности системы маркетинга 
предприятия: 

оценка показателей эффективности подсистем маркетинга и расчет 
обобщенного показателя эффективности всей системы; 

оценка показателей эффективности по видам маркетинговой деятельности и 
расчет показателя эффективности всей системы. 

В первом случае, учитывая функциональную структуру системы мар-
кетингового управления предприятием, рассмотренную выше, формулу расчета 
эффективности маркетингового управления, можно преобразовать к следующему 
виду 

 

WСМУ = F(W1, W2,..., W6, Wми, Wсу),      (9.3) 
 

где W1 - эффективность первой подсистемы "Управление производственной 
деятельностью"; 
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W2 - эффективность второй подсистемы "Управление сбытовой дея-
тельностью"; 

..............................................................…………………………………………….. 
W6 - эффективность подсистемы "Управление паблик рилейшенз".  
Wми - эффективность подсистемы маркетинговых исследований; 
Wсу – эффективность подсистемы управления. 
Задачами дальнейшего анализа являются отыскание вида функции F; выбор 

показателей эффективности и способов их расчета; разработка методики 
определения эффективности, пригодной для использования на уровне 
предприятий. 

Для системы маркетингового управления наиболее целесообразным является 
использование для этой цели математико-статистических методов экспертных 
оценок (проблема использования в маркетинговых исследованиях методов 
экспертных оценок анализируется в главе 7). 

С помощью анкетного опроса экспертов можно найти численные значения 
показателей эффективности W1,W2,…,W6,Wми,Wсу . Тогда, полагая что все 
указанные величины линейно влияют на общую эффективность маркетингового 
управления, величину WСМУ можно, в данном случае, рассчитать как 

 

     WСМУ = q1W1 + q2W2 + … + q6W6 + qмиWми + qсуWсу ,                               (9.4) 
 

где q1, q2  ,…, q6, qми, qсу – весовые коэффициенты, характеризующие “вес” 
каждой подсистемы в эффективности системы в целом. 

Следует отметить, что сумма весовых коэффициентов должна быть равна 1, 
что необходимо для нормирования показателя эффективности пределами 0…1. 

В общем виде, полагая, что система МУ состоит из n подсистем со своими 
весовыми коэффициентами, ее эффективность равна 

                                              WСМУ = ∑
=

n

i 1
qi Wi                                                 (9.5) 

Все показатели изменяются в пределах  0…1. 
Величины весовых коэффициентов также можно найти с помощью опроса 

экспертов. 
 
Во втором случае с помощью опроса экспертов можно определить численные 

значения показателей эффективности каждого вида маркетинговой деятельности. 
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Количество видов и их содержание может быть различным для каждого 
предприятия.  В общем случае, учитывая изложенное выше, эффективность 
системы маркетингового управления равна 

WСМУ = ∑
=

k

j 1

pj Wj                                                                       (9.6) 

где Wj - эффективность вида маркетинговой деятельности; 
pj - весовой коэффициент данного вида; 
k - количество видов деятельности. 
Все показатели также изменяются в пределах 0...1. 
Для примера можно рассмотреть компоненты эффективности маркетинга, 

указанные Ф. Котлером [17 c.838...841]: 
А1 - направленность на покупателя; 
А2 - маркетинговая интеграция; 
А3 - адекватность маркетинговой информации; 
А4 - стратегическая ориентация; 
А5 - оперативная эффективность. 
Эффективность компонента А1 - направленности на покупателя оценивается 

экспертами по следующим составляющим: А11 - степень понимания руководством 
важности удовлетворения потребностей клиентов; А12 - наличие различных 
предложений и планов маркетинга для разных сегментов рынка; А13 - учет в 
деятельности маркетинга всех элементов маркетинговой системы (поставщиков, 
конкурентов, покупателей и т.д.). 

Эффективность каждой составляющей компонента оценивается экспертами, 
например, по сто балльной шкале. Вычисляется среднее значение, которое 
трансформируется в пределы 0...1 (100 баллов - 1; 50 - 0,5; 0 - 0). 

Эффективность компонента А1 равна 
WА1 = d11*WА11 + d12*WА12 + d13*WА13,      (9.7) 

где WА1 - эффективность компонента А1;  
WА11 - эффективность составляющей А11 компонента А1;  
d11 - весовой коэффициент данной составляющей и т.д.  
Эффективность компонента А2 - маркетинговой интеграции  оценивается по 

следующим составляющим: А21 - уровень маркетинговой интеграции и контроля 
основных маркетинговых функций в предприятии; А22 - уровень согласованности 
отдела маркетинга с другими отделами; А23 - уровень организации процесса 
разработки новых товаров. 
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Проводится экспертная оценка и расчет показателя эффективности каждой 
составляющей данного компонента. Эффективность компонента А2 выражается 
аналогично выше указанной формуле. 

Эффективность компонента  А3 - адекватности маркетинговой информации  
оценивается по следующим составляющим: А31 - своевременность проведения 
исследований покупателей, факторов, влияющих на их поведение при покупке, 
каналов сбыта, конкурентов; А32 - адекватность имеющейся информации о рынке 
его реальному состоянию; А33 - уровень усилий, предпринимающихся для 
снижения расходов на маркетинговые мероприятия. 

Проводится экспертная оценка и расчет показателя эффективности каждой 
составляющей данного компонента. Эффективность компонента А3 выражается 
аналогично. 

Эффективность компонента  А4 - стратегической ориентации маркетинга 
оценивается по следующим составляющим: А41 - уровень маркетингового 
планирования; А42 - уровень текущей маркетинговой стратегии; А43 - уровень 
учета и планирования непредвиденных обстоятельств.  

Расчеты проводятся аналогично. 
Эффективность компонента  А5 - оперативной эффективности маркетинга 

оценивается по следующим составляющим: А51 - качество доведения 
маркетинговой стратегии до работников и ее внедрения; А52 - эффективность 
распределения маркетинговых ресурсов; А53 - способность руководства быстро 
реагировать на различные ситуации. 

Расчеты проводятся аналогично. 
Эффективность всей системы маркетингового управления рассчитывается 

суммированием эффективностей компонентов WА1....WА5 с их весовыми 
коэффициентами 

 

WСМУ = p1WA1 + p2WA2 + p3WA3 + p4WA4 + p5WA5 .    (9.8) 
 

Предложенные способы расчета эффективности систем маркетингового 
управления в большей степени учитывают специфику маркетинговой дея-
тельности и являются оптимальными. 

Полученные результаты используются для устранения недостатков 
маркетинга и при реструктуризации системы маркетингового управления.  
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Выводы 
 
В процессе эволюции маркетинга его организационные формы совер-

шенствовались от простого отдела сбыта к отделу маркетинга и в дальнейшем к 
системе маркетингового управления. Однако каждая из форм маркетинга и в 
настоящее время применяется в деятельности различных предприятий. 
Современной организационной формой маркетинговой организации, 
реализующей философию социально-ответственного маркетинга, является 
система маркетингового управления, направляющая всю деятельность 
предприятия на удовлетворение требований рынка, запросов целевых 
потребителей. Эта форма управления может, взаимодействуя с системой 
менеджмента, решить задачу обеспечения конкурентоспособности предприятия в 
сложных условиях современного рынка. 

Маркетинговая практика испытала множество способов организации 
маркетинговой деятельности предприятий: функциональной организации, 
географической организации, организации по товарам, по рынкам, по 
товарам/рынкам, корпоративной организации. Каждая форма имеет свои 
достоинства и недостатки. Выбор того или иного способа организации 
маркетинговой деятельности зависит от возможностей предприятия, масштабов 
его  деятельности,  квалификации  специалистов-маркетологов  и от других 
факторов. 

Перспективным направлением развития является создание маркетинго-
ориентированного предприятия. В таком предприятии все его структуры должны 
быть нацелены на клиента и работать согласованно на достижение высшей 
степени его потребительской удовлетворенности способами более лучшими, чем 
могут предложить конкуренты. Маркетинг должен при этом решать одновременно 
три задачи: выполнять непосредственно все маркетинговые функции; 
координировать деятельность всех структур предприятий, призванных служить 
клиентам; реализовывать социально-этическую функцию. 

Предложенная функциональная структура системы маркетингового уп-
равления может обеспечить решение всех задач маркетинга. Оптимальность 
структуры сохранится, если она будет нацеливать маркетинг на использование 
новых методов рыночной деятельности, реагировать на изменение требований 
рынка, на пожелания целевых потребителей.  
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Эффективность организационной формы маркетинга целесообразно 
оценивать по кибернетическому показателю, функцией, изменяющейся в пределах 
от 0 до 1. Нулевое значение показателя относится к нефункционирующей системе, 
значение, равное единице, возможно в идеальных условиях при идеальной работе 
системы маркетинга. Предложено два способа расчета показателей эффективности 
системы маркетинга с использованием методов экспертных оценок. 

 
 

Основные понятия 
 
Географическая организация. Компонент эффективности. Корпоративная 

организация. Маркетинговая организация. Маркетинго-ориентированное 
предприятие. Методы экспертных оценок. Модель управления. Организация по 
рынкам. Организация по товарам. Организация по товарам/рынкам. Отдел 
маркетинга. Отдел сбыта. Показатель эффективности. Рыночно-ориентированная 
модель. Традиционно-рационалистическая модель. Функциональная организация. 
Эффективность системы. 

 
 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
полненное системное исследование основных направлений развития 
маркетинга, маркетингового управления на рубеже XXI столетия 

позволяет сделать следующие основные выводы. 
1. Развитие рыночных экономических отношений в Украине должно 

основываться на базе современных экономических теорий. Одним из наиболее 
динамично развивающихся экономических учений рыночной экономики является 
маркетинг, маркетинговое управление. Современный маркетинг, как составная часть 
инфраструктуры рынка, способен максимизировать сбыт производимой 
предприятием продукции, определить пути развития, ведущие к его процветанию. 

Знания в области маркетинга ценятся исключительно высоко. Многие 
зарубежные специалисты утверждают, что в современных условиях не 
производственный и научный потенциал предприятия, а способности его 
сотрудников в области маркетинговой деятельности являются ключевым фактором 
коммерческого успеха. 

2. Маркетинг возник на определенном этапе развития рынка, когда 
появившееся изобилие товаров и возросшие требования потребителей к их качеству 
привели к необходимости создания в структуре рынка специального инструмента 
согласования предложения и спроса. Маркетинг подчинил всю деятельность 
предприятия требованиям рынка, производственные решения стали приниматься 
только на основе исследований рынка, что позволило производить товары, нужные 
покупателям, поставлять их в такое место и в тот момент, когда они будут, 
безусловно куплены. Использование маркетинговых методов работы дает 
возможность: производителям – продавать больше товаров и получать большую  
прибыль; потребителям – совершать более рациональные покупки и  
оптимизировать совокупные потребительские затраты. 

Маркетинг взаимно выгоден и необходим всем участникам рынка, это 
обусловило его быстрое развитие и непрерывное совершенствование. Появление 
маркетинга - следствие эволюции рынка, возникнув, маркетинг обеспечил его 
дальнейшее развитие. Маркетинг невозможен без рынка, современный рынок не 
может функционировать без маркетинга. 

В 
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3. В процессе развития маркетинга в ХХ веке были испытаны несколько его 
концепций. Производственная концепция сосредотачивала внимание 
производителей на совершенствовании производства, товарная концепция, 
соответственно, на улучшении характеристик товара. Сбытовая концепция 
требовала дополнительно интенсифицировать усилия в сфере сбыта и его 
стимулирования. 

Во второй половине XX века формируется концепция динамичного маркетинга, 
согласно которой предприятие для достижения успеха должно создавать свой 
целевой рынок, изучать потребительский спрос и организовывать производство 
таких товаров, которые требуются в данный момент целевому покупателю и только 
на этой основе максимизировать прибыль. 

В конце XX века маркетинг вторгается в социальную и политическую сферу и 
сразу занимает там доминирующие позиции. Быстро развивается концепция 
социально-этического маркетинга, согласно которой главной задачей всех 
предприятий и организаций является определение разумных и здоровых 
потребностей и интересов целевых потребителей, их удовлетворение способами 
более лучшими, чем это могут делать конкуренты, и в то же время сохранение 
окружающей природной среды, обеспечение благополучия потребителей, развития 
предприятия и интересов всего общества в длительной перспективе. 

Концепция социально-этического маркетинга в конце ХХ века становится 
доминирующей концепцией производителей основных стран мира. Благодаря своей 
социальной направленности эта маркетинговая концепция наиболее приемлема для 
предприятий Украины. 

4. Во второй половине XX века маркетинг быстро развивается в направлении 
его интеграции с общей системой управления предприятием. Управление на 
принципах маркетинга позволяет предприятию выпускать товары высшей 
потребительской ценности, увеличивать сбыт и прибыли, добиваться достижения 
максимальной  удовлетворенности своих клиентов, учитывать в деятельности 
предприятия интересы общества. 

Маркетинговое управление - это  целостный комплекс организационно-
экономических, информационных   и  производственных мероприятий (программ),  
направленных  на  достижение  поставленных перед предприятием  рыночных  
целей  путем  использования принципов современной маркетинговой концепции во 
всех звеньях предприятия. 
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Маркетинговое управление позволяет согласовать реализацию всех 
маркетинговых мероприятий с общей системой управления предприятием, оно 
отвечает насущным задачам менеджмента, что делает возможным органическое 
слияние и маркетинга, и менеджмента. Однако маркетинговое управление не 
заменяет менеджмент, его главная задача влиять на уровень, сроки и структуру 
спроса, сохранять и улучшать равноправные отношения с целевыми клиентами. 

5. На рубеже XXI столетия в мировой экономике происходят глубокие 
изменения, вызванные глобализацией экономических процессов, снижением во 
многих странах реальных доходов населения, сменой потребительских ценностей, 
продолжающимся ухудшением состояния окружающей природной среды, растущим 
значением соблюдения этических принципов бизнеса, быстрым ростом новейших 
информационных технологий и некоторыми другими факторами. Это существенно 
затруднило применение многих уже отработанных маркетинговых технологий и 
вызвало появление новых маркетинговых каналов и форм работы. Маркетинг, 
маркетинговое управление быстро перестраивается, возникшие проблемы 
открывают для него новые возможности совершенствования. 

Одной из новых быстро развивающихся форм маркетинга стал прямой 
маркетинг. Маркетинговые мероприятия, ранее ориентированные на массового 
потребителя, нацеливаются на конкретного покупателя и начинают учитывать его 
индивидуальные потребности. Применение приемов прямого маркетинга: 
непосредственная диалоговая связь с клиентом, отличный сервис, быстрая доставка, 
более низкая цена позволило производителям значительно повысить объем продаж - 
главного стимула развития маркетинга. Для потребителя прямой маркетинг 
существенно увеличивает потребительскую ценность товаров и услуг - главного 
критерия его предпочтений. 

Прямой маркетинг использует несколько каналов: индивидуальные продажи; 
прямые почтовые рассылки; продажа по каталогам; использование телефонной сети; 
телемаркетинг прямого отклика; продажа через киоски (специальные 
маркетинговые машины). Возникновение и быстрое развитие компьютерных сетей, 
включая всемирную сеть Internet, стимулировало появление новых форм 
маркетинга: интерактивного и сетевого (онлайнового) маркетинга с множеством 
новых каналов: электронная почта; электронные магазины; форумы, коммерческие 
телеконференции и электронные доски объявлений; размещение рекламных 
объявлений в компьютерных сетях и др.  
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Для усиления стимулирования отклика потребителей предприятия применяют 
интегрированный маркетинг - маркетинговые кампании, состоящие из 
последовательного использования различных каналов и форм прямого маркетинга. 

Хотя на пути развития прямого маркетинга имеется ряд еще нерешенных 
проблем, в основном морально-этического плана, прямой маркетинг будет одной из 
основных форм маркетинговой деятельности в XXI столетии. 

6. Маркетинговое управление как экономическая система является сложной 
динамической системой, характеризующейся множеством информационных 
процессов, основанных на сборе, накоплении, обработке и передаче различных 
данных. Для исследования маркетингового управления необходимо и целесообразно 
использование экономико-кибернетического подхода на базе методов системного 
анализа, системного подхода и моделирования. Применение экономико-
кибернетического подхода в ходе данного исследования позволило составить 
целевой компонент, построить "дерево целей", структурную и функциональную 
модели системы маркетингового управления. Целевой компонент маркетингового 
управления имеет глобальную цель и три главные локальные цели. В качестве 
глобальной цели предложено выбрать глобальную задачу менеджмента: достижение 
и удержание конкурентного преимущества предприятия на целевом рынке. Три 
главные локальные цели: обеспечение получения стабильной прибыли; обеспечение 
высокой потребительской удовлетворенности целевых клиентов и сохранение и 
упрочение благополучия потребителей и всего общества в длительной перспективе 
соответствуют сущности современного социально-этического маркетинга. 
Структурная и функциональная модели использованы для анализа эффективности 
организационных форм маркетингового управления с применением экспертных 
оценок специалистов, а также позволили составить модель маркетингового 
управления маркетинго-ориентированным предприятием. 

7. Маркетинг XXI столетия будет практической наукой о путях развития, 
ведущих к процветанию предприятия, философией бизнеса, объединяющей 
коллектив для достижения победы, искусством потребителей воздействовать на 
производство в своих интересах. Использование маркетингового управления может 
позволить предприятиям Украины найти пути выхода из кризиса, построить 
цивилизованные рыночные отношения, обеспечить экономический рост и 
существенное повышение благосостояние населения.  
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