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Ïðåäèñëîâèå

Знание теории и практики маркетинга является осно-
вой в определении новой модели управления производ-
ством. В настоящее время многие предприятия понимают 
необходимость создания маркетинговых отделов и служб, 
а также подготовки высококвалифицированных специали-
стов в этой области.

Основы маркетинга — учебная дисциплина, которая вхо-
дит в базовую (общепрофессиональную) часть профессио-
нального цикла для студентов среднего профессионального 
образования.

Маркетинг в ряду экономических, управленческих 
и финансовых дисциплин, использующих маркетинговые 
принципы, — один из основополагающих теоретических 
и методических фундаментов для формирования у студен-
тов управленческого мышления, основанного на понима-
нии сущности маркетинговой концепции управления в раз-
личных сферах деятельности современных предприятий.

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 
профессионального цикла маркетинг обеспечивает инстру-
ментарий формирования профессиональных компетенций 
будущего маркетолога.

При изучении дисциплины «Основы маркетинга» студент 
должен:

знать:
• основные понятия, категории и инструменты марке-

тинговой политики предприятия;
• основы построения, расчета и анализа современной 

системы маркетинговых показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

• содержание маркетинговой концепции управления 
и методы маркетинговых исследований;

• теоретические и практические подходы к определе-
нию источников и механизмов обеспечения конкурентного 
преимущества предприятия;

• основы комплекса маркетинга;
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уметь:
• выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных маркетинговых ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев социально-эко-
номической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий;

• анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинго-
вую среду предприятия, выявлять ее ключевые элементы 
и оценивать их влияние на предприятие;

• осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных маркетинговых задач;

• использовать информацию, полученную в результате 
маркетинговых исследований;

• осуществлять стратегическое планирование марке-
тинговой деятельности;

• разрабатывать корпоративные, конкурентные и функ-
циональные стратегии развития организации;

• анализировать коммуникационные процессы на пред-
приятии и разрабатывать предложения по повышению их 
эффективности;

• использовать международный опыт и российскую 
практику организации маркетинговой деятельности;

• ставить и решать задачи операционного маркетинга;
владеть:
• понятийным аппаратом в области маркетинга;
• основными технологиями маркетинга (такими как 

разработка концепции товара, определение его места в про-
дуктовом портфеле рынка и т.п.);

• навыками применения современных инструментов 
маркетинга для решения практических задач;

• современными методами сбора, обработки, анализа, 
интерпретации и прогнозирования маркетинговой инфор-
мации;

• навыками применения портфельного анализа для оцен-
 ки состояния и прогноза развития предприятий;

• технологиями сегментирования рынка и позициони-
рования товара на рынке;

• технологиями брендинга и ребрендинга;
• методами реализации основных маркетинговых функ-

ций (принятие решений, исследование, управление, орга-
низация и контроль);

• методами разработки и реализации маркетинговых 
программ;
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• методами формулирования и реализации стратегий 
на уровне бизнес-единицы.

Изучение дисциплины «Основы маркетинга» основыва-
ется на сумме знаний, полученных студентами в ходе осво-
ения экономической теории (микро- и макроэкономики), 
статистики, экономики предприятия, менеджмента.

Материалы данного издания могут быть использо-
ваны при изучении дисциплин «Управление маркетин-
гом», «Маркетинговые исследования», «Реклама», «Цены 
и ценообразование» и др. в экономических высших и сред-
них учебных заведениях России и стран СНГ.

В учебнике использовались работы таких известных 
ученых — экономистов и маркетологов, как Г. Армстронг, 
И. Ансофф, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Ландс баум, 
М. Портер, Дж. Траут, Э. Райс, Д. Хайман, Н. Хойер, 
А. Хоскинг, а также отечественных авторов О. Д. Андре-
евой, С. Г. Божук, В. В. Герасименко, А. М. Година, 
Е. П. Голубкова, С. В. Карповой, Т. А. Крыловой, Е. Г. Лаш-
ковой, О. А. Лебедевой, Т. Н. Парамоновой, Н. С. Перека-
линой, Н. И. Перцовского, Н. Е. Симионовой, Б. В. Среб-
ника, С. Г. Чуваковой, В. Е. Хруцкого и др.

Учебник состоит из пяти глав. В первой главе дается 
определение маркетинга, раскрываются его социальные 
основы и исторические этапы формирования, рассматрива-
ются современные концепции маркетинга, формулируются 
его цели, задачи, принципы и функции.

Во второй главе раскрывается понятие рынка как эко-
номической основы маркетинга, излагаются понятие мар-
кетинговой среды предприятия, основные положения про-
ведения SWOT-анализа, изучается поведение потребителей 
и сегментация рынка.

В третьей главе излагаются цели, объемы, методы 
и модели маркетинговых исследований, рассматриваются 
структура и назначение маркетинговой информационной 
системы предприятия, определяются методы сбора и ана-
лиза маркетинговой информации и методы прогнозирова-
ния в маркетинговых исследованиях.

В четвертой главе рассматриваются разные виды мар-
кетинговых стратегий с учетом их бюджета, определяется 
порядок разработки и содержания плана маркетинга, изу-
чаются особенности построения организационных структур 
управления маркетингом, предлагаются методы контроля 
маркетинговой деятельности. Кроме того, анализируются 



Ïðåäèñëîâèå10

особенности товарной, ценовой политики распределения 
и продвижения.

В пятой главе перечисляются понятия и особенности 
международного, банковского, инновационного, электрон-
ного (интернет-маркетинга), инвестиционного и страхо-
вого видов маркетинга.

Данный учебник предназначен для студентов среднего 
профессионального образования всех направлений, изуча-
ющих современные направления маркетинга в различных 
сферах деятельности предприятия.



Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ

После изучения главы 1 студент должен:
знать:
• основные понятия, категории и инструменты марке-

тинговой политики предприятия;
• содержание маркетинговой концепции управления;
• применение разнообразных видов маркетинга;
уметь:
• выявлять проблемы экономического и управленче-

ского характера и использовать различные виды марке-
тинга при анализе конкретных маркетинговых ситуаций;

владеть:
• понятийным аппаратом в области маркетинга.

1.1. Ñóùíîñòü, ïðèíöèïû è ôóíêöèè ìàðêåòèíãà

1.1.1. Основные понятия в маркетинге
Маркетинг — широкое и многогранное понятие. Из  на -

чальное значение слова «маркетинг» было связано с опреде-
лением «рынок» (от англ. market). Специалисты предлагают 
дословный перевод — «рынкоделание», т.е. деятельность, 
направленная на формирование рынка сбыта. Поэтому 
часто под маркетингом понимают философию управления, 
хозяйствования в условиях рынка, провозглашающую ори-
ентацию производства на удовлетворение потребностей 
конкретных потребителей1.

К одному из первых упоминаний о маркетинге можно 
отнести утверждение Адама Смита, что потребление явля-
ется единственной конечной целью производства (1776 г.). 

1 Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М. : Дело, 
1995.
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Однако, по мнению большинства специалистов, маркетинг 
возник в 20—30-е гг. ХХ в. в США.

Определение маркетинга, данное Американской ассо-
циацией маркетинга следующее: «Маркетинг представляет 
собой процесс планирования и осуществления разработки, 
установления цены, продвижения и распределения идей, 
товаров и услуг для создания ситуаций обмена, которые 
удовлетворяют цели людей и организаций».

Маркетинг стремится выявить нужды и потребности 
потенциальных потребителей и удовлетворить их. Клю-
чевым моментом этого процесса является идея «обмена», 
которая означает сделку по обмену ценностями между про-
давцом и покупателем.

Классическое определение маркетинга дал Ф. Котлер1: 
«Маркетинг — это вид человеческой деятельности, направ-
ленный на удовлетворение нужд и потребностей людей 
посредством обмена».

Маркетинг согласно широкому пониманию — социально-
управленческий процесс, посредством которого индивиду-
умы и группы людей путем создания продуктов и их обмена 
получают то, в чем они нуждаются. В основе такого про-
цесса лежат следующие ключевые понятия: потребность, 
желание, спрос, продукт, обмен, сделка, рынок (рис. 1.1). 
Ф. Котлер в книге «Основы маркетинга» дает определения 
всем этим понятиям2.

Потребность

Концепция 
маркетинга

Рынок Конкретная 

потребность

Сделка Спрос

Обмен Продукт

Рис. 1.1. Концепция маркетинга

1 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга / 
пер. с англ. 2-е изд. М. : Вильямс, 2006.

2 Там же.
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Потребность — нужда, принявшая специфическую 
форму в соответствии с культурным уровнем и личностью 
индивида. Потребности выражаются в объектах, способных 
удовлетворить нужду способом, присущим культурному 
уровню и возможностям индивида (богатый, чтобы утолить 
голод, купит икру, балык, а голодный студент — булочку 
с кефиром). Потребности людей практически безграничны, 
а ресурсы для их удовлетворения ограниченны. Таким обра-
зом, человек будет выбирать товары, доставляющие ему 
большее удовлетворение в рамках его финансовых возмож-
ностей.

Когда человек не в состоянии удовлетворить какую-то 
свою потребность, он или ее заменяет, или снижает уро-
вень своих запросов. Понятие потребностей лежит в основе 
теорий мотивации З. Фрейда и иерархии потребительских 
предпочтений А. Маслоу и др., в том числе определяющих 
поведение потребителей на рынке.

В свою очередь, нужда — это чувство нехватки чего-либо. 
Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя обез-
доленным, несчастным. Неудовлетворенный человек сделает 
одно из двух: либо займется поисками объекта, способного 
удовлетворить его нужду, либо попытается заглушить ее.

Желание — потребность, принявшая конкретную форму 
в соответствии с культурным уровнем и личностью инди-
вида1. Иногда она называется конкретизированной потреб-
ностью. Например, общая потребность в еде трансформиру-
ется в более частную потребность во фруктах, которая, в свою 
очередь, выявляется в конкретизированное желание купить 
яблоки. Причем в разных регионах и странах общие потреб-
ности трансформируются в самые разнообразные желания, 
определяемые культурными, историческими, географиче-
скими и другими факторами. Одну и ту же потребность люди 
удовлетворяют путем потребления различных товаров. 

Спрос — желание, конкретная потребность, подкреплен-
ная покупательной способностью. При заданных ресурс-
ных возможностях люди удовлетворяют свои потребности 
и желания путем приобретения товаров, приносящих им 
наибольшую пользу.

Продукт — все, что можно предложить на рынке для при-
обретения, использования или потребления с целью удо-
влетворения определенных потребностей. В литературе 

1 Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры.



14 Ãëàâà 1. Ïîíÿòèå ìàðêåòèíãà

по маркетингу английский термин «product» зачастую пере-
водится как «товар». Имеется в виду, что продукт, изготов-
ленный производителем, при поступлении на рынок стано-
вится товаром.

Обмен — акт получения от кого-то желаемого продукта 
путем предложения ему чего-то взамен. Обмен — только 
один из многих способов, с помощью которых люди полу-
чают желаемый продукт. Другими способами являются 
охота, огородничество, а также воровство, попрошайни-
чество. Обмен — одно из базовых понятий маркетинга. 
Для осуществления обмена необходимо, чтобы выполня-
лись следующие условия: сторон должно быть как мини-
мум две; каждая сторона должна располагать чем-то, что 
могло бы представлять ценность для другой стороны; каж-
дая сторона должна хотеть совершить обмен с другой сто-
роной; каждая сторона должна быть свободной в выборе — 
вступать в обмен или нет; каждая сторона должна быть 
в состоянии осуществлять коммуникации и доставку своего 
продукта. Соблюдение этих условий делает обмен возмож-
ным, а состоится он или нет, зависит от того, пришли ли 
стороны к соглашению и готовы ли заключить сделку.

Сделка — торговая операция между двумя сторонами, 
включающая по крайней мере два субъекта интереса 
и соглашение об условиях, сроках и месте ее реализации. 
Существуют два вида сделок: денежная, когда товары обме-
ниваются за деньги, и бартерная.

На рис. 1.2 и 1.3 отражены признаки и условия сделки.
Формы сделок представленные на рис. 1.4.
Определяющими факторами в характеристике состояния 

экономической системы рынка являются производственно-
экономические факторы (средства и предметы труда, техно-
логия производства, состояние человека-работника, формы 
организации труда и производства, характер и формы собствен-
ности, уровень эффективности и т.д.). Среди многообразия 
производственно-экономических факторов выделяют ключе-
вые — отношения собственности и форму хозяйствования.

В Гражданском кодексе РФ определены основные поня-
тия: собственность, отчуждение, отношения собственности, 
отношения пользования, отношения распоряжения, эконо-
мическое содержание собственности, объекты и субъекты 
собственности1.

1 Гражданский кодекс РФ. М. : Экзамен, 2007.
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Собственность — это исторически определенная форма 
присвоения людьми материальных благ (средств и предме-
тов труда) в процессе их производства, обмена и потребле-
ния. Присвоение средств и предметов труда определенным 
лицом означает, что никто другой не может использовать 
их в процессе производства (в потреблении), не вступая 
с первым лицом в производственное отношение. Отноше-
ния собственности допускают возможность перехода пред-
мета (средств) труда в собственность одного лица (присвое-
ние) и его отчуждение от другого.

Признаки 
сделки

Результативность сделки

Юридический факт возникновения, 

изменения и прекращения 

данных действий

Волевой акт как действие людей

Правомерность действия

Рис. 1.2. Признаки сделки

Условия 
сделки

Дееспособность участников

Соблюдение форм

Законность содержания

Рис. 1.3. Условия сделки

Формы 
сделки

Иные сделки

Устные сделки

Письменные сделки:

Простые

Нотариальные

Рис. 1.4. Формы сделки
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Отчуждение означает лишение определенного лица воз-
можности использовать предмет (средство) труда в про-
изводстве, потреблении, что также предполагает произ-
водственное отношение между двумя лицами (например, 
продажу). Следовательно, отношения собственности — это 
отношения присвоения и отчуждения. Между ними скрыта 
система отношений пользования и распоряжения.

Отношения пользования позволяют применять средства 
или предметы труда с определенной выгодой.

Отношения распоряжения дают возможность управлять 
процессом использования собственности.

Экономическое содержание собственности (присвое-
ние — отчуждение) — это система производственных отно-
шений между людьми.

Субъектами собственности могут выступать люди, пред-
приятия, государство. А объектами являются экономиче-
ские ресурсы и готовая продукция.

Таким образом, собственность как экономическая кате-
гория выражает:

• отношение между людьми по поводу социального при -
своения отчуждения факторов производства;

• владение, управление и контроль.
Наиболее существенной характеристикой собственности 

как правовой категории является распоряжение.
В рыночном хозяйстве производство осуществляется 

при наличии ценовой политики, т.е. блага завершают свое 
движение в потреблении. Однако потребление можно счи-
тать непосредственной целью производства только во вне-
рыночных отношениях. Например, цель производства 
в рабовладельческом обществе — потребление рабовладель-
цев. В натуральном хозяйстве потребление является целью 
производства. В системе рынка цель — не производство, 
а получение прибыли.

Обмен способствует увеличению богатства общества, 
перемещению благ для удовлетворения человеческих потреб-
ностей.

Распределение в рыночной системе происходит под воз-
действием ценового механизма.

Потребности человека можно определить как состояние 
неудовлетворенности или нужды, которое он стремится 
преодолеть. Потребности по теории А. Маслоу делятся 
на высшие (вторичные) и низшие (первичные). Под первич-
ными понимают потребности в еде, одежде и т.д. Вторич-
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ные связаны с духовной, интеллектуальной деятельностью 
человека. Потребности развиваются по мере цивилизации 
(в основном это касается вторичных потребностей).

Рынок — это совокупность существующих или потен-
циальных продавцов и покупателей каких-то продуктов, 
место, где совершаются сделки. Именно на рынке произ-
веденный продукт и затраченный на него труд доказывают 
свою социальную значимость, приобретают признание 
у потребителей.

Хозяйственный механизм рыночной экономики опреде-
ляет порядок осуществления деятельности в процессе про-
изводства, распределения и перераспределения совокупного 
общественного продукта и национального дохода. Главное 
здесь — организационно-экономические отношения, в том 
числе складывающиеся в процессе организации обществен-
ного труда, рыночные отношения и отношения управления.

Хозяйственный механизм рыночной экономики охваты-
вает конкретные формы организации общественного про-
изводства (государственные предприятия, акционерные 
общества, кооперативы, малые предприятия, индивиду-
альную трудовую деятельность), систему организационно-
экономических отношений, хозяйственные связи, а также 
формы и методы государственного регулирования и управ-
ления экономикой.

В целом хозяйственный механизм состоит из:
• экономического механизма, основанного на планирова-

нии, мотивации и экономическом стимулировании;
• рыночного механизма, основанного на различных фор-

мах рынков, сложной системе торговых услуг;
• организационного механизма, основанного на опреде-

лении функций, прав, взаимоотношений, ответственно-
сти каждого звена управления, совершенствования стиля 
и методов предпринимательской деятельности, информа-
ционной базы, подбора и расстановки кадров.

Связывающим звеном между экономическим механиз-
мом и организационными структурами является рыноч-
ный механизм, который и определяет конечные результаты 
деятельности и уровень удовлетворения потребностей 
населения в товарах и услугах. Характерная особенность 
хозяйственного механизма — динамичность: он постоянно 
изменяется и совершенствуется.

Мотивация труда в рыночной экономике основана 
на частном интересе производителей, а в административно-
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ко   ман  дной она базировалась на административно-команд-
ных методах управления. Административно-командная 
экономика управлялась при помощи принципа центра-
лизма, когда центральные экономические инстанции дикто-
вали плановые показатели и директивы, а также полностью 
регламентировали хозяйственную деятельность.

В рыночной экономике частные интересы производи-
телей, с одной стороны, стимулируют их труд, с другой — 
порождают у работников бережное отношение к средствам 
производства и созданной ими продукции. Для рыночной 
экономики характерно наличие различных форм собствен-
ности, каждая из которых преимущественно развивается 
в той среде, где она приносит наибольший общественный 
результат. При переходе к рыночной экономике разраба-
тывалась система правовых, организационных, плановых 
и финансово-экономических рычагов.

Рыночная экономика обеспечивает эффективное веде-
ние хозяйства, производство подчиняется запросам и инте-
ресам потребителей. Рыночные отношения постоянно 
регулируются при помощи налогов, финансовых льгот, 
субсидий, процентных ставок и других инструментов. 
Преимущество рыночной экономики заключается в том, 
что она способна сбалансировать производство и потре-
бление без административного вмешательства, обращена 
к реальному человеку и направлена на удовлетворение его 
потребностей.

Потребности выливаются в конкретные желания, с учетом 
материальных возможностей трансформирующиеся в спрос 
на рынке на конкретные продукты. Осуществляется обмен 
между производителем и потребителем, оформляемый в виде 
определенной сделки1. Таким образом, маркетинг направляет 
экономику на удовлетворение множества постоянно меня-
ющихся потребностей миллионов потребителей.

В более узком, предпринимательском, смысле марке-
тинг — система управления производственно-сбытовой дея-
тельностью предприятия, направленная на получение при-
емлемой величины прибыли посредством учета и активного 
влияния на рыночные условия. Маркетинг определяется 
как цельная система, предназначенная для планирования 
ассортимента и объема выпускаемых продуктов, опреде-
ления цен, распределения продуктов между выбранными 

1 Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры.
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рынками и стимулирования их сбыта, с тем чтобы достиг-
нутое при этом разнообразие благ приводило к удовлетво-
рению интересов как производителей, так и потребителей.

1.1.2. Цели, задачи и функции маркетинга
Существуют различные подходы к определению марке-

тинговых целей предприятия и их ранжированию.
Маркетинг не является альтруистической деятельно-

стью, поэтому основная его цель — экономическая: увели-
чение прибыли. Достигается она при условии выполне-
ния социальной цели — удовлетворения индивидуальных 
потребностей клиентов. Однако цели предприятия и жела-
ния отдельных индивидуумов иногда могут не соответ-
ствовать целям всего общества и даже носить асоциальный 
характер (потребление товаров, иррациональных с точки 
зрения общества: алкоголь, табак, наркотики).

В связи с необходимостью гармонизации маркетинга 
и соответствия маркетинговой деятельности интересам 
всего общества возникает третья цель — удовлетворение 
общественных интересов.

Сторонники максимально возможного уровня потребле-
ния считают, что цель маркетинга — облегчить и стимули-
ровать максимально высокое потребление, в свою очередь, 
создающее условия для максимально высокого производ-
ства, максимально высокой занятости и богатства.

Представители направления максимально широкого 
выбора товаров считают, что система маркетинга должна 
дать потребителю возможность найти товары, наиболее 
отвечающие его вкусу. Тем самым, утверждают они, потре-
битель максимально улучшит свой образ жизни и обретет 
счастье. К сожалению, максимальное удовлетворение потре-
бительского выбора и вкусов требует огромных затрат.

Таким образом, истинная цель системы маркетинга 
мировой наукой и практикой пока не установлена и нахо-
дится в стадии определения единого толкования.

Среди основных задач маркетинга можно выделить:
• исследование, анализ и оценку нужд реальных и по -

тенциальных потребителей, продукции предприятия;
• маркетинговое обеспечение разработки новых товаров 

(услуг) предприятия;
• анализ, оценку и прогнозирование состояния и разви-

тия рынков, на которых действует предприятие, включая 
исследование деятельности конкурентов;
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• формирование ассортиментной политики предприятия;
• участие в формировании стратегии и тактики рыноч-

ного поведения предприятия, включая разработку ценовой 
политики;

• выработку сбытовой политики предприятия;
• реализацию коммуникационной политики предприятия.
К функциям маркетинга можно отнести:
• изучение конъюнктуры рынка;
• разработку прогноза спроса и предложения;
• анализ рыночных возможностей;
• сегментацию рынка и моделирование покупатель-

ского поведения;
• определение стратегии маркетинга на рынке;
• планирование организации сбыта и обслуживания;
• разработку цен и осуществление ценовой политики;
• реализацию комплекса маркетинговых коммуникаций.
Выполнение функций маркетинга способствует укрепле-

нию взаимоотношений производителей с потребителями.

1.2. Ýâîëþöèÿ ìàðêåòèíãà

1.2.1. Этапы развития маркетинга
Первый этап эволюции маркетинга (1860—1950 гг.), 

в свою очередь, делится на три последовательных периода:
• первый период (1860—1920 гг.) характеризуется про-

цессами совершенствования производства, основная цель 
которого заключалась в увеличении объемов и ассорти-
мента выпускаемой продукции;

• второй период (1920—1930 гг.) характеризуется тем, 
что с учетом достигнутых успехов в области роста объемов 
производства производители сосредоточили свое внимание 
на решении проблемы совершенствования выпускаемых 
товаров за счет повышения их качества и соответствую-
щего изменения товарного ассортимента;

• третий период (1930—1950 гг.) характеризуется реше-
нием проблемы организации сбыта за счет интенсификации 
коммерческих усилий, что означает первоочередное при-
ложение хозяйствующим субъектом финансовых средств 
и затрат труда в сфере стимулирования сбыта произведен-
ных товаров.

Первый этап эволюции маркетинга характеризовался 
дальнейшей концентрацией производства, его механиза-
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цией и автоматизацией, а также усилением концентрации 
и централизации капитала. Этому периоду свойственно 
нарастание процессов специализации, укрупнение масшта-
бов производства, усиление конкурентной борьбы.

Все перечисленное выше привело к формированию так 
называемого рынка продавца, для которого характерны пре-
вышение предложения над спросом и острая конкурентная 
борьба.

Второй этап эволюции маркетинга (1951—1970 гг.). 
На данном этапе сформировались три основополагаю-
щих подхода к организации маркетинговой деятельности, 
составляющих его фундамент: функциональный, институ-
циональный и товарный1.

Функциональный подход основывается на поэлементном 
анализе сбытовой деятельности предприятия — оптовой 
реализации, транспортировке и хранении. Основное внима-
ние при этом уделяется внутрифирменному планированию.

Институциональный подход ставит во главу угла марке-
тинговой деятельности конечную реализацию произведен-
ной продукции, ее розничную продажу. В центре внимания 
в данном случае находится работа с розничным торговцем 
(так называемый мерчандайзинг).

Товарный подход основывается на тщательном изучении 
покупательских предпочтений, с учетом которых осущест-
вляется разработка товаров (услуг) и их модернизация.

На втором этапе эволюции маркетинга началось фор-
мирование так называемого рынка покупателя. Главным 
в обосновании решений о производстве того или иного 
товара становится глубокое, всестороннее изучение прежде 
всего потребителя, его нужд и запросов, а также условий 
и факторов, под воздействием которых они формируются 
и развиваются.

Одновременно происходила интеграция в единое целое 
названных трех подходов и возникло понимание марке-
тинга как системы, охватывающей все виды деятельности 
предприятия, связанные с производством продукции и ее 
продвижением от производителя до потребителя.

Качественный поворот в развитии концепции марке-
тинга произошел в 50—60-е гг. ХХ в., когда, преодолев 
послевоенные трудности, экономически развитые страны 

1 Ландсбаум М. Маркетинг XXI век : учебно-практическое пособие / 
пер. с англ. О. В. Степановой. М. : Проспект, 2006.
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