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Пре дис ло вие

Стре ми тель но ме ня ю щи е ся рын ки, слож ный на бор тех но-
ло гий, де фи цит важ ней ших на вы ков и ре сур сов, ак ти ви за -
ция про грамм ных про дук тов в биз не се, бо лее тре бо ва тель -
ные кли ен ты — все это спо соб ст ву ет то му, что ком па нии
стал ки ва ют ся со мно же ст вом раз но об раз ных про блем, ко -
то рые ре ша ют ся в рам ках ин те г ри ро ван но го мар ке тин га.

Ес ли рас сма т ри вать обо зна чен ную тен ден цию при ме ни -
тель но к ин те г ри ро ван но му мар ке тин гу, то клю че вы ми для
фирм-про из во ди те лей и ре сел ле ров ста но вят ся сле ду ю щие
фак то ры: ус лож не ние про дук та и про цес са его про из вод ст -
ва, рез кое рас ши ре ние ас сор ти мент ной ли ней ки, по треб -
ность в ме не д же рах-дже не ра ли с тах, спо соб ных ор га ни зо -
вать про цесс по транс фор ма ции ин ди ви ду аль ных за про сов
в адек ват ные им про дук ты, ус лу ги, ре ше ния.

Ин те г ри ро ван ный мар ке тинг — это эф фек тив ный мар ке-
тинг. Ес ли фир ма ста вит пе ред со бой за да чу оп ти ми зи ро вать
рас хо ды и мак си ми зи ро вать до хо ды в каж дый кон крет ный
про ме жу ток вре ме ни, то ей при дет ся вне д рять тех но ло гии
ин те г ри ро ван но го мар ке тин га. Мо де лей уп рав ле ния мар ке -
тин го вы ми ком му ни ка ци я ми не так уж и мно го. Не об хо ди ма
их адап та ция к по треб но с тям кон крет ной ор га ни за ции. Воз -
мож но с ти по изо б ре те нию прин ци пи аль но но вых струк тур
уп рав ле ния ог ра ни че ны.

Мар ке тинг как функ ция уп рав ле ния про цес сом удов ле -
тво ре ния по треб но с тей об ще ст ва — это ком плекс ная (эко -
но ми че с кая, ин фор ма ци он ная, уп рав лен че с кая) си с те ма,
свя зы ва ю щая воз мож но с ти фир мы с ожи да ни я ми внеш ней
сре ды. Мар ке тинг яв ля ет ся «сквоз ной» си с те мой, про ни зы -
ва ю щей все струк тур ные под раз де ле ния ор га ни за ции, век -
тор раз ви тия ко то рой фор ми ру ет ры ноч ный спрос с уче том
по тре би тель ской цен но с ти про дук та, со от вет ст вия це ны ка -
че ст ву, вы год ных ка на лов рас пре де ле ния и про ник но ве ния
в вы год ные сег мен ты сбы та.

Имен но ин ст ру мен ты мар ке тин га в еди ном ком плек се
спо соб ст ву ют до сти же нию си нер гии от уси лий ме недж мен -



та в про цес се ре а ли за ции кор по ра тив ной фи ло со фии ры -
ноч но го уча с тия.

Для ста биль но го под дер жа ния вы со ких ка че ст вен ных по-
ка за те лей мар ке тин го вой де я тель но с ти в ком па нии не об хо ди-
мы вы со кие про фес си о наль ные зна ния в об ла с ти уп рав ле ния
мар ке тин гом, ор га ни за ции эф фек тив ных ком му ни ка ций,
свое вре мен ной оцен ки ре зуль та тов ры ноч но го уча с тия.

Цель дан но го учеб ни ка — дать пред став ле ние об ос но вах
мар ке тин га, со ста ве за дач и их ре ше ни ях, по ка зать осо бен -
но с ти фи ло со фии ры ноч но го уча с тия для до сти же ния на -
ме чен ных ре зуль та тов ком мер ции.

Рос сий ская дей ст ви тель ность во влек ла в сфе ру биз не са
лю дей раз лич ных про фес сий, по ба зо во му об ра зо ва нию по -
рой да ле ких от эко но ми ки, ме недж мен та и мар ке тин га. И все
же на ши ком мер сан ты на учи лись вы жи вать в си с те ме рын -
ка, опи ра ясь на по сто ян ное са мо со вер шен ст во ва ние, здра -
вый смысл, ин ту и цию, нрав ст вен ные прин ци пы.

Се го дня ор га ни за ция биз не са не мыс ли ма без вы со ко -
про фес си о наль ной ко ман ды пред при ни ма те лей и гиб ко го
ис поль зо ва ния ин ст ру мен тов мар ке тин га. По мне нию Ли
Якок ка, «…пар ни из сфе ры сбы та или мар ке тин га — лю ди
аг рес сив ные, ри с ко вые и оп ти ми с тич ные».

Имен но эти лю ди — мар ке то ло ги — обес пе чи ва ют ре аль -
ный кон такт фир мы с раз лич ны ми це ле вы ми ау ди то ри я ми
по тре би те лей, ин ве с то ров, по став щи ков, по сред ни ков, го -
су дар ст вен ны ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми.

Со вре мен ный пред при ни ма тель дол жен быть спе ци а ли с  -
том по мар ке тин гу, вла деть гиб ки ми ме то да ми ры ноч но го
уча с тия, уметь из бе гать не эф фек тив ных за трат, обес пе чи -
вать на ме чен ный до ход, чут ко ре а ги ро вать на пе ре ме ны по -
тре би тель ско го спро са.

Про фес си о на лизм ме не д же ра дол жен спо соб ст во вать раз -
ра бот ке гиб ких стра те гий по удер жа нию кон ку рент ных пре-
иму ществ и ис поль зо ва нии эф фек тив ных пуб лич ных ком му-
ни ка ций в це лях ус пеш но го по зи ци о ни ро ва ния ком па нии.

Мар ке те ру не об хо ди мо знать, что нуж но ин ди ви ду аль -
но му по тре би те лю, как со зда ет ся вы год ный ас сор ти мент,
уметь раз ра ба ты вать це но вую по ли ти ку с уче том эла с тич -
но го спро са, ор га ни зо вать эф фек тив ные ком му ни ка ции.
По это му он обя зан вла деть эко но ми ко-ма те ма ти че с ки ми
ме то да ми, ме то да ми мо де ли ро ва ния и ста ти с ти че с ко го
ана ли за для раз ра бот ки ре аль ных про гно зов по ка за те лей
рын ка, оцен ки по ве де ния по ку па те лей, а так же ры ноч ной
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ус той чи во с ти ком па нии в бли жай шей и от да лен ной пер -
спек ти ве.

В дан ном учеб ни ке пред став ле ны кон цеп ции уп рав ле -
ния, прин ци пы и функ ции мар ке тин га, то вар ная по ли ти ки
в мар ке тин ге, си с те ма дис три бу ции, ос но вы ус пеш но го по -
зи ци о ни ро ва ния, ко то рые на хо дят ся в не раз рыв ной свя зи
с ис поль зо ва ни ем эле мен тов ин те г ри ро ван но го мар ке тин га
в кор по ра тив ной фи ло со фии ры ноч но го уча с тия.

В кни ге в ло ги че с кой по сле до ва тель но с ти рас кры ва ют ся
ор га ни за ци он ные фор мы уп рав ле ния ин те г ри ро ван ны ми ком-
му ни ка ци я ми, да ны тех но ло гии вну т ри фир мен но го пла ни -
ро ва ния. Вы де ле но зна че ние ка те го рий но го ме недж мен та,
ин тер ак тив но го мар ке тин га для по сту па тель но го раз ви тия
и ры ноч ной ус той чи во с ти ком мер че с кой струк ту ры. Ак цен -
ти ру ет ся вни ма ние на не об хо ди мо с ти со ци аль ной от вет ст -
вен но с ти биз не са пе ред об ще ст вом.

В учеб ни ке да ет ся кон цеп ция рек лам ных тех но ло гий и свя-
зей с об ще ст вен но с тью, ко то рые на до свое вре мен но и гиб ко
ис поль зо вать в ор га ни за ции для по лу че ния на ме чен но го
ре зуль та та в ра бо те. Пред ло же ны оце ноч ные ме ха низ мы ре -
зуль та тов ра бо ты ком мер че с кой струк ту ры с уче том ка че ст -
ва об слу жи ва ния кли ен тов.

Учеб ник раз ра бо тан в со от вет ст вии с Фе де раль ным го су-
дар ст вен ным об ра зо ва тель ным стан дар том выс ше го про фес-
си о наль но го об ра зо ва ния тре ть е го по ко ле ния по на прав ле нию
спе ци аль но с ти «Мар ке тинг» и спо соб ст ву ет про фес си о наль-
ной под го тов ки спе ци а ли с тов в сфе ре ма те ри аль но го про -
из вод ст ва и то вар но го об ра ще ния.

В ре зуль та те изу че ния на сто я ще го учеб ни ка сту ден ты-
мар ке то ло ги долж ны об ла дать сле ду ю щи ми ком пе тен ци я ми:

знать
— функ ции мар ке тин га;
— ос нов ные эле мен ты си с те мы мар ке тин го вых ис сле до -

ва ний;
— глав ные на прав ле ния фор ми ро ва ния то вар ной по ли -

ти ки на пред при я тии;
— кон ку рент о спо соб ность то ва ра в си с те ме мар ке тин га;
— мар ке тин го вые струк ту ры пред при я тия;
— со дер жа ние про грам мы мар ке тин га на пред при я тии;
уметь
— увя зывать за да чи фор ми ро ва ния ры ноч ных ре зуль та -

тов в ос нов ной сфе ре сво ей прак ти че с кой де я тель но с ти с за -
да чами мар ке тин га;
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— ко ор ди ни ро вать раз лич ные ас пек ты эко но ми че с кой де я-
тель но с ти с мар ке тин го вой де я тель но с тью для до сти же ния
на и луч ших ре зуль та тов;

вла деть
— ме то да ми ис сле до ва ния то вар но го рын ка, ка на лов то -

ва ро дви же ния;
— при ема ми вы бо ра средств рек ла мы и спо со бов ее рас -

про ст ра не ния.
Ос нов ные по ло же ния учеб ни ка по мо гут спе ци а ли с ту

до бить ся на ме чен ных ре зуль та тов в биз не се, за нять проч -
ное по ло же ние в це ле вом сег мен те сбы та и сде лать су ще ст -
вен ный вклад в на ци о наль ную эко но ми ку стра ны.

По лу чен ные зна ния поз во лят сту ден там, ас пи ран там, ма-
ги с т рам и пред при ни ма те лям ов ла деть спе ци фи кой и но вы ми
на прав ле ни я ми мар ке тин га в ор га ни за ции про из вод ст вен -
ной, оп то во-ком мер че с кой де я тель но с ти в ус ло ви ях со вре -
мен ных тре бо ва ний то вар но-де неж ных от но ше ний, на це -
лен ных на ис сле до ва ние, фор ми ро ва ние и удов ле тво ре ние
об ще ст вен ных по треб но с тей как вну т ри стра ны, так и за ее
пре де ла ми.

Ав то ры в выс шей сте пе ни при зна тель ны сту ден там, кол -
ле гам, пред ста ви те лям де ло вых кру гов за по мощь в на пи са -
нии и ап ро ба ции ос нов ных по ло же ний учеб ни ка.
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Раз дел I

ОСНОВЫ
МАРКЕТИНГА



Гла ва 1
РЫНОК — СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОСНОВА МАРКЕТИНГА, РЫНОЧНАЯ СРЕДА

И ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА

По сле изу че ния главы 1 студент дол жен:
знать
— те о ре ти че с кие ос но вы ком мер че с кой де я тель но с ти;
— сущ ность кон цеп ции мар ке тин га в ком мер ции;
уметь
— со зда вать эф фек тив ную ком мер че с кую си с те му;
— раз ра ба ты вать стра те гию ры ноч но го уча с тия ком па нии;
— вы яв лять и ка че ст вен но удов ле тво рять по треб но с ти об ще ст ва;
— ини ци и ро вать мар ке тин го вые ме ро при я тия;
вла деть
— но вы ми под хо да ми, ме то да ми и мо де ля ми ком мер ции, поз -

во ля ю щи ми мыс лить кре а тив но, при ме нять их при вы пол не нии
прак ти че с ких за дач ры ноч но го уча с тия.

1.1. Рыночная среда
Ры нок Рос сии как мо гу чей дер жа вы с соб ст вен ной ре сурс-

ной ба зой, мощ ным на уч но-тех ни че с ким по тен ци а лом, вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ны ми ка д ра ми ак тив но во шел в си с те му
ин тер на ци о наль ной эко но ми ки. Воз рож де ние Рос сии не -
воз мож но без при сталь но го изу че ния ос нов уп рав ле ния мар-
ке тин гом в тес ной увяз ке с эле мен та ми ры ноч но го ме ха низ -
ма, его прин ци па ми, функ ци я ми.

Мар ке тинг как со вре мен ная си с те ма уп рав ле ния ком -
мер че с кой де я тель но с тью на прав лен на удов ле тво ре ние по -
треб но с тей об ще ст ва в со от вет ст вии с по ку па тель ским
спро сом.

Ме ха низм мар ке тин го вой де я тель но с ти мо жет ус пеш но
функ ци о ни ро вать ис клю чи тель но за счет эф фек тив ных ме -
то дов ре а ли за ции ме ха низ мов ры ноч но го вза и мо дей ст вия.
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Ры нок яв ля ет ся ба зо вой ос но вой мар ке тин га, так как
имен но на нем в ко неч ном ито ге воз мож но оце нить ре зуль -
та ты мар ке тин го вых уси лий. Осу ще ств ляя об мен то ва ра на
день ги, каж дая фир ма стре мит ся по лу чить на ме чен ный до -
ход, ко то рый поз во лит оку пить со во куп ные за тра ты, обес -
пе чить по сту па тель ное раз ви тие и проч ное по ло же ние сре -
ди кон ку рен тов.

Ры нок — слож ное об ра зо ва ние, име ю щее раз ветв лен ную
струк ту ру, ко то рая ха рак те ри зу ет ся мно же ст вом за ко но -
мер но с тей, спе ци фи кой ис ход ных ус ло вий функ ци о ни ро -
ва ния, пра ви ла ми ры ноч но го вза и мо дей ст вия.

В ка че ст ве ос но во по ла га ю щих прин ци пов функ ци о ни -
ро ва ния ры ноч но го ме ха низ ма не об хо ди мо вы де лить сле -
ду ю щие:

• на ли чие раз лич ных форм соб ст вен но с ти с пре об ла да ни-
ем ча ст ной, обес пе чи ва ю щей ини ци а тив ный труд, та лант,
сме кал ку и от вет ст вен ность за при ня тые обя за тель ст ва;

• со от вет ст вие то вар ной мас сы и пла те же спо соб но го
спро са на се ле ния, спо соб ст ву ю щее ус пеш но му функ ци о ни -
ро ва нию бес ко неч ной це пи то вар но-де неж но го об ра ще ния:
Т — Д — … Т — Д — ... Т — Д — ... ;

• пра во сво бод но го вы бо ра и не за ви си мость хо зяй ст ву -
ю щих субъ ек тов в ус ло ви ях вли я ния ры ноч ных за ко нов
сто и мо с ти, спро са, пред ло же ния, кон ку рен ции и мно гих
дру гих пра вил «ры ноч ной иг ры»;

• го су дар ст вен ная под держ ка пред при ни ма тель ско го
сек то ра и ре гу ли ро ва ние ры ноч ной эко но ми кой за счет гиб -
ко го ис поль зо ва ния пря мых и ко с вен ных ры ча гов сти му ли -
ро ва ния ма ло го биз не са, вне д ре ния ин но ва ций, со ци аль ной
ори ен та ции пред при ни ма тель ст ва;

• прин цип ма те ри аль ной за ин те ре со ван но с ти и от вет ст -
вен но с ти за вы пол не ние до го вор ных обя за тельств все ми
уча ст ни ка ми ры ноч но го обо ро та;

• фор ми ро ва ние ры ноч ной эти ки вза и мо дей ст вия, мо ра -
ли, че с ти и до сто ин ст ва, кор по ра тив ной от вет ст вен но с ти за
ре зуль та ты тру да пе ред об ще ст вом.

Каж дый уча ст ник рын ка — про из во ди тель, по ку па тель,
по сред ник, ин ве с тор — на свой страх и риск до б ро воль но
во вле ка ет ся в ры ноч ный обо рот в це лях осу ще ств ле ния об -
ме на для по лу че ния вза мен вы пол нен но го тру да де нег на
при об ре те ние то ва ров и ус луг, удов ле тво ря ю щих ду хов ные
и фи зи че с кие по треб но с ти. При этом он вы нуж ден вза и мо -
дей ст во вать с пред ста ви те ля ми вла ст ных струк тур, бан ка -
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ми, кре дит ны ми уч реж де ни я ми, сред ст ва ми мас со вой ин -
фор ма ции, це ле вы ми ау ди то ри я ми по ку па те лей. Ос но ву
ры ноч но го ус пе ха со став ля ют мар ке тин го вые ком му ни ка -
ции с ис поль зо ва ни ем пе ре до вых ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий. На рис. 1.1 про ил лю с т ри ро ван ме ха низм ры ноч но го
вза и мо дей ст вия. В ка че ст ве свя зу ю щих эле мен тов вы сту па -
ет ТРУД — то ва ры, ре сур сы, ус лу ги, день ги.

Ре зуль та том уча с тия яв ля ет ся РИСК — ры ноч ная ус -
той чи вость, ин фор ма ция, стра те гия по ве де ния на рын ке,
кон ку рен то спо соб ность. Эле мен ты ре зуль та тив но с ти мар -
ке тин го вой де я тель но с ти спо соб ст ву ют по пу ляр но с ти фир -
мы в об ще ст ве, по зи тив но му об ще ст вен но му мне нию, до -
стой но му ими д жу и пер спек тив но му раз ви тию.

Лю бая фир ма или ком па ния осу ще ств ля ет мар ке тин го -
вую де я тель ность под вли я ни ем ком плек са сил и фак то ров
ок ру жа ю щей (ры ноч ной) сре ды. К от дель ным фак то рам не -
об хо ди мо адап ти ро вать ся, дру гие — ис поль зо вать в ка че ст -
ве ин ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния кор по ра тив ных стра те гий
по ве де ния на рын ках сбы та.

Ры ноч ная сре да мар ке тин га — со во куп ность сил и фак -
то ров, ока зы ва ю щих вли я ние на ре зуль та ты кор по ра тив ной
де я тель но с ти фир мы.

Ры ноч ная сре да ин те г ри ру ет в се бе кор по ра тив ные уси -
лия по мар ке тин гу, си лы и фак то ры ми к ро сре ды, не по сред -
ст вен но свя зан ные с де я тель но с тью фир мы, гло баль ные фак -
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Рис. 1.1. Ме ха низм ры ноч но го вза и мо дей ст вия
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то ры, дей ст ву ю щие в мас шта бах на ци о наль ных и ми ро вых
рын ков сбы та. По это му каж дая ком па ния вы нуж де на на учить-
ся учи ты вать со во куп ные фак то ры ма к ро сре ды, ми к ро сре ды,
ов ла деть ма с тер ст вом их про гно зи ро ва ния и по воз мож но с -
ти ре гу ли ро ва ния.

Си лы и фак то ры, дей ст ву ю щие на ре зуль та ты мар ке тин -
га, мож но раз де лить на две груп пы. В пер вую вхо дят фак то -
ры, со здан ные са мой ком па ни ей и на хо дя щи е ся под ее пол -
ным кон тро лем. Вто рая груп па, как пра ви ло, ма ло за ви сит от
по ве де ния и уси лий фир мы, но бла го да ря оп ти ми за ции уп -
рав лен че с ких ре ше ний мо жет быть ею кон тро ли ру е ма. Дан -
ный ком плекс вну т рен них и внеш них фак то ров — ми к ро -
сре да мар ке тин га.

Вну т рен няя сре да ком па нии пол но стью за ви сит от при -
ня той мо де ли ме недж мен та, ин ст ру мен тов мар ке тин га, на -
ли чия де нег, эле мен тов ры ноч ной ин фра ст рук ту ры (ком му -
ни ка ции, ос нов ные фон ды, орг тех ни ка, связь, транс порт),
тех но ло гии, ор га ни за ци он ной куль ту ры и до стиг ну той по -
пу ляр но с ти в об ще ст ве.

Вто рая груп па вклю ча ет внеш ние си лы и фак то ры, не по -
сред ст вен но свя зан ные с де я тель но с тью ком па нии. Это по -
став щи ки, по сред ни ки, кли ен ты, ин ве с то ры, бан ки, кон ку рен-
ты, вла ст ные струк ту ры и дру гие кон такт ные ау ди то рии,
ко то рые вли я ют на об ще ст вен ное мне ние.

Та ким об ра зом, ми к ро сре да мар ке тин га — со во куп ность
вну т рен них и внеш них фак то ров, кон тро ли ру е мых ком па -
ни ей, ко то рые вли я ют и обес пе чи ва ют на ме чен ные ре зуль -
та ты мар ке тин го вой де я тель но с ти.

Вну т рен няя сре да ком па нии яв ля ет ся зер каль ным от ра -
же ни ем ее ма те ри аль но го и ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла.

Внеш няя сре да — это ры ноч ные ус ло вия, фор ми ру ю щие
по тре би тель ский спрос, дей ст вия кон ку рен тов, по сред ни ков
и вли я ю щие на ито ги кор по ра тив ной де я тель но с ти ком па нии.

Не за ви си мая груп па сил и фак то ров со зда ет ма к ро сре ду
мар ке тин га. Ма к ро сре да мар ке тин га — со во куп ность гло баль-
ных не управ ля е мых фак то ров, дей ст ву ю щих в мас шта бах
все го ры ноч но го ме ха низ ма и не за ви си мых от кор по ра тив -
ных уси лий мар ке тин га. Схе ма ры ноч ной сре ды при ве де на
на рис. 1.2. Кон троль фак то ров ми к ро сре ды в пер вую оче редь
за ви сит от эф фек тив но с ти вы бран ной мо де ли ме недж мен -
та, вклю ча ю щей фор ми ро ва ние мис сии фир мы, ор га ни за -
ци он ную струк ту ру уп рав ле ния, стиль ру ко вод ст ва, ие рар -
хию меж лич но ст ных от но ше ний.
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Ре ша ю щим фак то ром вну т рен ней сре ды яв ля ют ся ка д ры,
их по сто ян ная пе ре под го тов ка, воз мож ность по вы ше ния
ква ли фи ка ции за счет ор га ни зо ван ной си с те мы обу че ния
и ре гу ляр ной ат те с та ции. Для осу ще ств ле ния стра те ги че с -
ко го обос но ва ния зо ны ры ноч но го при сут ст вия ком па нии
важ ное зна че ние име ет оцен ка со ци аль но-де мо гра фи че с ких
фак то ров. Ак тив ное вклю че ние рос сий ской эко но ми ки в ми-
ро вую хо зяй ст вен ную си с те му, ее гло ба ли за ция дик ту ет не -
об хо ди мость тща тель но го уче та ге о эко но ми че с ких и ге о по -
ли ти че с ких фак то ров. Эти фак то ры яв ля ют ся вы ра же ни ем
по ло же ния рос сий ской эко но ми ки в ми ро вом про ст ран ст ве
с уче том спе ци фи ки ге о гра фи че с ких ус ло вий, мно го на ци о -
наль но го ук ла да и куль ту ры.
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Рис. 1.2. Ры ноч ная сре да мар ке тин го вой де я тель но с ти фир мы
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При этом очень важ ным яв ля ет ся от но ше ние ру ко вод ст -
ва ком па нии к мар ке тин го вой служ бе. Ста тус ее мо жет быть
раз ли чен: от кон суль тан та, от де ла до де пар та мен та по мар -
ке тин гу.

В от ли чие от ми к ро сре ды, фак то ры ма к ро сре ды мар ке -
тин га на хо дят ся вне за ви си мо с ти от ком па нии, воз дей ст ву -
ют на нее не о жи дан но, так же как сне го па ды, за су ха, на вод -
не ния.

Ге о эко но ми че с кие фак то ры пря мо вли я ют на фор ми -
ро ва ние и раз ви тие мо де ли внеш не э ко но ми че с ких свя зей
с уче том ее ли бе ра ли за ции и от кры то с ти. По сту па тель ное раз-
ви тие то вар но-де неж ных от но ше ний не воз мож но без свое -
вре мен но го уче та ге о эко но ми че с ких фак то ров при ос во е -
нии ком па ни я ми но вых рын ков сбы та ближ не го и даль не го
за ру бе жья.

Ге о по ли ти че с кие фак то ры от ра жа ют по ли ти че с кую ста -
биль ность на пла не те, со дер жа ние меж ду на род ных нор ма -
тив ных до ку мен тов, стан дар тов, рег ла мен ти ру ю щих внеш -
не э ко но ми че с кую де я тель ность, вли я ю щих на струк ту ру
внеш не тор го во го обо ро та.

Ком плекс ный под ход к оцен ке со во куп ных фак то ров
ры ноч ной сре ды поз во лит каж до му уча ст ни ку мар ке тин го -
вой де я тель но с ти ус пеш но осу ще ств лять по иск вы год ной
то вар ной ни ши, фор ми ро вать ре зуль та тив ные порт фе ли за -
ка зов, ин ве с ти ций, цен ных бу маг, раз ра батывать кон ст рук -
тив ные пер спек ти вы раз ви тия и обес пе чивать ус той чи вое по-
ло же ние сре ди кон ку рен тов. 

1.2. Маркетинг как рыночная концепция управления
Ре а ли за ция сущ но с ти мар ке тин га осу ще ств ля ет ся че рез

ме недж мент, ос нов ны ми функ ци я ми ко то ро го яв ля ют ся мис -
сия фир мы, це ли, пла ни ро ва ние, ор га ни за ция, мо ти ва ция,
учет и кон троль.

Глав ная це ле вая функ ция мар ке тин га на прав ле на на фор-
ми ро ва ние по ку па тель ско го спро са, уве ли че ние объ е ма про-
даж и до ли рын ка. Зная бла га и ус лу ги, ко то рые по тре би тель
хо чет и мо жет при об ре с ти, ком па ния ре а ли зу ет стра те гию
по уп рав ле нию спро сом.

Спрос — яв ле ние чрез вы чай но гиб кое и из мен чи вое. Его
раз мер, струк ту ра, ди на ми ка, рас пре де ле ние по со ци аль ным
груп пам по тре би те лей за ви сят от ком плек са со ци аль но-
эко но ми че с ких, де мо гра фи че с ких, при род но-кли ма ти че с -
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ких, на ци о наль ных и мно гих дру гих воз дей ст вий ры ноч ной
сре ды.

Спрос — это по треб ность, обес пе чен ная день га ми
и предъ яв лен ная на рын ке. Лю бая ком па ния обя за на ов ла -
деть не зри мы ми фор ма ми и ме то да ми ре гу ли ро ва ния спро -
са. Ре гу ли ро ва ние спро са — со во куп ность форм и ме то дов
воз дей ст вия на по ве де ние по ку па те лей с по мо щью мар ке -
тин го вых ры ча гов.

В ос но ве мар ке тин го вой си с те мы ре гу ли ро ва ния спро са
ле жит рас пре де ле ние то ва ров меж ду по тре би те ля ми в со от -
вет ст вии с их уров нем пла те же спо соб но с ти. На рис. 1.3 пред-
став лен про цесс фор ми ро ва ния спро са в за ви си мо с ти от по -
треб но с ти.

Изу че ние за ко но мер но с тей фор ми ро ва ния спро са не об -
хо ди мо свя зы вать с раз лич ны ми его ви да ми. Ис поль зу ет ся
сле ду ю щая клас си фи ка ция:

1) по фор мам об ра зо ва ния спро са вы де ля ют:
• по тен ци аль ный (за кры тый) — су ще ст ву ю щий на фа зе

раз ра бот ки то ва ра, ког да то вар еще не вы ве ден на ры нок,
но уже име ет ся груп па кли ен тов, го то вая его при об ре с ти;

• фор ми ру ю щий ся — воз ни ка ю щий на эта пе вы ве де ния
то ва ра на ры нок, ког да скла ды ва ют ся взгля ды, мне ния по -
тре би те лей;

• сло жив ший ся — ког да у боль шин ст ва по тре би те лей
сло жи лось ус той чи вое по ло жи тель ное от но ше ние к то ва ру;

• от ло жен ный — фор ма спро са на до ро гие то ва ры, на
при об ре те ние ко то рых день ги не об хо ди мо от ло жить (на ко -
пить);
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Рис. 1.3. Схе ма фор ми ро ва ния по ку па тель ско го спро са
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• се зон ный — по сто ян ные, по вто ря ю щи е ся ко ле ба ния
спро са;

• ажи о таж ный (па ни че с кий) — в слу ча ях по куп ки лю -
бых то ва ров с це лью ис тра тить день ги в ус ло ви ях ин фля -
ции, де неж ных ре форм.

2) по тен ден ци ям спро са вы де ля ют:
• рас ту щий (ин тен сив ный);
• ста би ли зи ро вав ший ся;
• уга са ю щий (спад).
3) по по ку па тель ским на ме ре ни ям вы де ля ют:
• твер до сфор ми ро ван ный (же ст кий) спрос — по ку па -

тель на ме рен при об ре с ти оп ре де лен ный вид то ва ра и от ка -
зы ва ет ся от аль тер на тив ных пред ло же ний;

• аль тер на тив ный (мяг кий) спрос — по ку па тель со гла -
сен на аль тер на тив ную за ме ну;

• спон тан ный спрос — им пуль сив ный, воз ни ка ю щий не -
о жи дан но в мо мент зна ком ст ва с то ва ром, ли бо в мо мент
не о жи дан но го дож дя, жа ры или хо ло да. В этих си ту а ци ях
спон тан но воз ни ка ет по треб ность в зон тах, тем ных оч ках,
шу бах и т.п.

4) по сте пе ни удов ле тво ре ния спро са вы де ля ют:
• удов ле тво рен ный — при об ре те ны нуж ные то ва ры в нуж -

ном ас сор ти мен те по до ступ ным це нам;
• ус лов но удов ле тво рен ный — при об ре тен то вар, не впол-

не от ве ча ю щий за про сам по ку па те ля (по це не, ко ли че ст ву,
ка че ст ву);

• не удов ле тво рен ный — то вар не куп лен из-за его от сут -
ст вия в про да же или низ ко го ка че ст ва, пло хой упа ков ки,
слиш ком вы со кой це ны1.

На прак ти ке мар ке тинг — мно го об раз ный про цесс, на -
прав лен ный на вы яв ле ние и удов ле тво ре ние по тре би тель -
ских нужд за счет си с тем но го вы пол не ния ос нов ных эта пов
уп рав ле ния мар ке тин гом от ана ли за и пла ни ро ва ния до ор -
га ни за ции и кон тро ля.

По мне нию Ф. Кот ле ра, мар ке тин го вое уп рав ле ние (мар -
ке тинг-ме недж мент) — про цесс пла ни ро ва ния и ре а ли за ции
мар ке тин го вой кон цеп ции, ус та нов ле ния цен, про дви же ния
ус луг, идей для об ме нов с це ле вы ми груп па ми, ко то рые удов-
ле тво ря ют по тре би те лей и от ве ча ют за да чам ор га ни за ции.

Каж дый этап эво лю ци он но го раз ви тия мар ке тин га обус -
лов лен эко но ми че с ки ми пред по сыл ка ми, оп ре де лен ным пе -
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ние, кон троль. СПб. : Пи тер, 1998. С. 70.



ри о дом фор ми ро ва ния про из во ди тель ных сил. Эво лю ци он -
ное раз ви тие мар ке тин га как фи ло со фии боль шо го биз не са
вы де ли ло пять ос нов ных кон цеп ций. Это — кон цеп ция со -
вер шен ст во ва ния про из вод ст ва; кон цеп ция со вер шен ст во -
ва ния то ва ра; кон цеп ция ин тен си фи ка ции сбы то вых уси -
лий; кон цеп ция ин те г ри ро ван но го мар ке тин га и кон цеп ция
со ци аль но-эти че с ко го мар ке тин га.

Пе ри од 2000-х гг. ха рак те ри зу ет ся, с од ной сто ро ны, изо -
би ли ем вы со ко ка че ст вен ных то ва ров и ус луг, пол ным под -
чи не ни ем тре бо ва ни ям рын ка, гло ба ли за ци ей и от кры то с -
тью на ци о наль ных эко но мик, с дру гой — ис то ще ни ем
и де фи цит но с тью при род ных ре сур сов, за гряз не ни ем ок ру -
жа ю щей сре ды, на ру ше ни ем ус ло вий бе зо пас но с ти жиз не -
де я тель но с ти.

Со вре мен ная кон цеп ция мар ке тин га — это со ци аль но-
эти че с кий мар ке тинг (СЭМ). Фор му ла со ци аль но-эти че с -
ко го мар ке тин га: «При быль фир мы = удов ле тво ре ние кли -
ен та + учет ин те ре сов об ще ст ва». Из фор му лы яс но, что
се го дня до хо ды ком па нии за ви сят от ее уме ния на ла дить
ак тив ные кон так ты с по ку па те ля ми пу тем изу че ния рын ка,
со зда ния эф фек тив ных си с тем рас пре де ле ния, про дви же -
ния, сти му ли ро ва ния про даж. Су ще ст вен ным до пол не ни ем
к этим си с те мам яв ля ет ся уро вень кор по ра тив ной куль ту -
ры и со ци аль ная от вет ст вен ность каж до го ис пол ни те ля за
ре зуль та ты пред при ни ма тель ско го тру да пе ред об ще ст вом.

Цель со ци аль но-эти че с ко го мар кетинга — удов ле тво ре -
ние ра зум ных по треб но с тей об ще ст ва в со от вет ст вии с его
гу ман ны ми ин те ре са ми.

В со вре мен ных ус ло ви ях уп рав ле ние мар ке тин гом яв -
ля ет ся со став ной ча с тью кор по ра тив ной си с те мы уп -
рав ле ния, на прав лен ной на до сти же ние со гла со ван но с ти
вну т рен них ре аль ных воз мож но с тей (ма те ри аль ный и ин тел-
лек ту аль ный по тен ци ал) с тре бо ва ни я ми внеш ней сре ды,
(кон ку рен ция, го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние, эко но ми че -
с кие и со ци аль но-куль тур ные фак то ры) для по лу че ния же -
ла е мо го ре зуль та та.

Мощ ным ме ха низ мом, спо соб ст ву ю щим до сти же нию ком-
мер че с ко го ус пе ха, яв ля ет ся хо ро шо раз ра бо тан ная мо дель
уп рав ле ния мар ке тин гом, поз во ля ю щая вно сить кор рек ти -
вы в пла но во-уп рав лен че с кие ре ше ния по на прав ле ни ям
пла ни ро ва ния, ор га ни за ции, мо ти ва ции, оцен ки и кон тро ля.
Кон цеп ту аль ная мо дель уп рав ле ния мар ке тин гом по ка за на
на рис. 1.4. От вет ст вен ность за ре зуль та ты функ ци о ни ро ва -
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ния воз ло же на на топ-ме не д же ров струк тур ных под раз де ле-
ний мар ке тин го вой служ бы.

Рас смо т рим клю че вые бло ки мо де ли.
Мис сия, си с те ма це лей. Мис сия — это ре зуль тат ком -

плекс но го мы ш ле ния и дей ст вий, по лу ча е мый от ре а ли за -
ции кор по ра тив ных стра те гий в об ла с ти уп рав ле ния про из -
вод ст вом, фи нан са ми, мар ке тин гом и пер со на лом.

Блок мар ке тин го вых стра те гий от ра жа ет уси лия ком па -
нии в об ла с ти пер спек тив но го ее раз ви тия за счет ус пеш ной
ре а ли за ции мар ке тин го вых про грамм и пла нов.

Мар ке тин го вые стра те гии — ком плекс пла но во-уп рав -
лен че с ких ре ше ний по ор га ни за ции мар ке тин го вой де я тель -
но с ти в це лях до сти же ния кор по ра тив ной мис сии.

Фор ми ро ва ние раз лич ных стра те гий по про ник но ве нию
на ры нок, рос ту, раз ви тию фир мы, ее по пу ляр но с ти в об ще ст-
ве осу ще ств ля ет ся за счет оп ти маль ной ин те г ра ции функ -
ци о наль но го и опе ра тив но го мар ке тин га для ус пеш но го по -
зи ци о ни ро ва ния то ва ров, ус луг на рын ке.
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Рис. 1.4. Кон цеп ту аль ная мо дель уп рав ле ния мар ке тин гом
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