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Для достижения успеха в условиях постоянно меняющей-
ся среды современная фирма требует от менеджеров различных 
подразделений особого внимания к  конкурентоспособности сво-
ей продукции и вопросам управления маркетинговой (рыночной) 
деятельностью. Одним из важных направлений в этой связи явля-
ется организация маркетинговой деятельности компании на всех 
уровнях предприятия. 

Всевозрастающий интерес к литературе по маркетингу стиму-
лировал появление научных, практических и учебно-методических 
материалов. Но если в практической и научной библиографии 
уже существует вполне представительный список литературы, то 
на рынке учебно-методических изданий спрос неудовлетворен. 
И в первую очередь это касается учебно-методической литерату-
ры по маркетингу для «немаркетологов». 

При этом ни для кого не  секрет (и это уже стало общим пра-
вилом), что современный экономист, финансист и даже бухгалтер 
должны обладать значительным «маркетинговым потенциалом». 
Он необходим не только для того, чтобы содействовать развитию 
компании в своей функциональной области, но и в смежных об-
ластях. Вместе с тем, специалисты в области рекрутинга отмечают 
тенденцию, что быть востребованным на рынке труда, например, 
финансисту, без понимания маркетинговых подходов в бизнесе 
сегодня становится все труднее. 

И пусть не покажется этот тезис надуманным. Для того что-
бы быть успешной на современном рынке, компания должна вся 
«пропитаться» маркетинговой философией. Необходимо, чтобы 
весь персонал — от руководителя до уборщицы — осуществлял 
свою деятельность «маркетингово». В противном случае даже 
самые гениальные находки, удачи и усилия специалистов, непо-
средственно отвечающих в компании за маркетинговое направле-
ние, канут в лету, если условная «уборщица» или не менее услов-
ный «охранник», например, отпугнут потенциального клиента. 
Не говоря уже о специалистах, находящихся на более высоких 
иерархических уровнях организации. Поэтому неслучайно, что 
и структура, и изложение данного учебника исповедуют выше-
приведенную философию. 

Учебная дисциплина «Маркетинг» включена в базовую (обще-
профессиональную) часть профессионального цикла Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего 
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профессионального образования третьего поколения для бака-
лавров. 

Изучение дисциплины «Маркетинг» основывается на знани-
ях, полученных в ходе освоения экономической теории (микро- 
и макроэкономики), статистики, менеджмента, экономики пред-
приятия.

«Маркетинг» наряду с другими экономико-управленчес кими 
дисциплинами нацелен на формирование теоретического пред-
ставления о деятельности предприятия в условиях рыночной 
экономики, а также на усвоение методических рекомендаций по  
организации и управлению фирмой на основе маркетинговых 
принципов. Методологии и практическим навыкам маркетин-
гового подхода надо и можно учиться. Маркетинговая «жилка» 
современного специалиста появляется при изучении курса «Мар-
кетинг», при  формировании профессиональных компетенций 
бакалавра. 

После изучения дисциплины «Маркетинг» бакалавр должен 
обладать следующими компетенциями.

Знать:
основные понятия, категории и инструменты маркетинга,  —

его цели и принципы;
основные этапы эволюции концепции маркетинга, содер- —

жание маркетинговой концепции управления предприятием; 
особенности современного предпринимательства на основе  —

социально-ответственного маркетинга;
основы построения, расчета и анализа современной систе- —

мы маркетинговых показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

методы построения маркетинговых исследований и марке- —
тинговых коммуникаций;

теоретические и практические подходы к определению ис- —
точников и механизмов обеспечения конкурентного преимуще-
ства организации на основе маркетинга.

Уметь:
анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую  —

среду организации, определять ее факторы и оценивать их воз-
действие на организацию;

использовать информацию, полученную в результате мар- —
кетинговых исследований, в целях прогнозирования поведения 
экономических агентов, а также развития организации;

выявлять проблемы экономического характера при анали- —
зе конкретных маркетинговых ситуаций и предлагать управленче-
ские способы их решения на основе комплекса маркетинга с уче-
том критериев социально-экономической эффективности, рисков 
и социально-экономических последствий;

использовать источники экономической, социальной  —
и управленческой информации для сбора и интерпретации дан-
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ных, необходимых для решения поставленных маркетинговых за-
дач; 

критически оценивать используемые инструменты и тех- —
нологии маркетинга и разрабатывать обоснованные предложения 
по их совершенствованию;

разрабатывать корпоративные, конкурентные и функцио- —
нальные стратегии развития организации; 

анализировать маркетинговые коммуникации и разрабаты- —
вать предложения по повышению их эффективности;

 осуществлять стратегическое управление маркетинговой  —
деятельностью;

разрабатывать предложения по совершенствованию орга- —
низационной структуры службы маркетинга и планирования ее 
работы на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы; 

использовать отечественную и зарубежную практику орга- —
низации маркетинговой деятельности;

ставить и решать задачи операционного маркетинга. —
Владеть: 

понятийным аппаратом маркетинга; —
навыками выявления ключевых факторов маркетинговой  —

среды организации;
технологиями маркетинга: сегментирование рынков, наце- —

ливание, позиционирование, анализ и прогнозирование;
современными методами сбора, обработки и анализа мар- —

кетинговой информации;
навыками анализа конкурентной среды; —
приемами осуществления бенчмаркинга; —
методом формирования портфеля товаров; —
навыками выбора ценовой стратегии с учетом внутренних  —

и внешних факторов организации;
методами построения сети распределения товаров; —
технологиями формирования маркетинговых коммуника- —

ций;
приемами организации рекламных и  PR-кампаний; —
методами реализации основных управленческих функций  —

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль) 
в области маркетинговой деятельности;

методами формулирования и реализации стратегий  —
на уровне бизнес-единицы; 

технологиями интернет-маркетинга; —
методами разработки и реализации маркетинговых про- —

грамм;
навыками разработки процедур и методов контроля реали- —

зации маркетинговых программ;
методами оценки эффективности маркетинговой деятель- —

ности.
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Учебник включает в себя восемь глав, задания и кейсовые си-
туации, а также библиографию по маркетингу. 

Курс начинается с рассмотрения предмета и задач дисципли-
ны, места и роли маркетинга в подготовке современного менедже-
ра и экономиста. Разъясняются содержание и основные функции 
маркетинговой деятельности. Излагаются теоретические и мето-
дические основы маркетинга как философии и инструментария 
предпринимательства. Описываются принципы и методы марке-
тинга. Возрастающая роль исследовательской компоненты в мар-
кетинговой деятельности предопределила включение в учебник 
отдельной главы, посвященной маркетинговым исследованиям. 

В контексте «маркетинговой философии», освещаются то-
варная и ценовая политика, маркетинговые решения в сбытовых 
и логистических системах, организация коммуникационных про-
цессов. Рассматриваются основы организации международного 
маркетинга, управления маркетингом, элементы стратегического 
маркетинга. Завершается учебник, и это представляется оправдан-
ным и логичным, рассмотрением вопросов, связанных с конкрет-
ными областями применения маркетинга, что четко укладывается 
в «философию» настоящего издания.

Издание предназначено для бакалавров всех направлений, 
изучающих маркетинг в различных отраслях и сферах деятель-
ности. 

 Материалы данного учебника могут быть использованы 
при изучении дисциплин «Поведение потребителей», «Цено-
образование», «Маркетинговые коммуникации», «Маркетинговые 
исследования», «Управление маркетингом», «Экономика марке-
тинга», «Организация маркетинговой деятельности», «Маркетинг 
в отраслях и сферах деятельности», «Международный маркетинг», 
«Маркетинговый консалтинг», «Интернет-маркетинг», «Реклам-
ная деятельность», «Мобильный маркетинг» и др.

Учебник разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания третьего поколения и примерной основной образовательной 
программы, рекомендованной Учебно-методическим объединени-
ем вузов РФ в области менеджмента. При его подготовке исполь-
зованы труды российских и зарубежных ученых, а также резуль-
таты учебно-методической и научно-исследовательской работы, 
выполненной кафедрой менеджмента и маркетинга НОУ ВПО 
«Московский университет имени С. Ю. Витте».
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Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ

Комплекс маркетинга. Макросреда. Микросреда. Нужда. Об-
мен. Потребительская удовлетворенность. Потребитель-
ская ценность. Потребность. Принципы, функции марке-

тинга. Рынок. Спрос. Товар.

Ââåäåíèå

В современных условиях хозяйствования не вызывает 
сомнения тот факт, что маркетинг представляет собой не-
отъемлемую часть успешной деятельности любого пред-
приятия. Маркетинг обозначает деятельность по изучению 
потребностей общества, отдельных групп потребителей 
и завоеванию рынка. Значение маркетинга постоянно воз-
растает, поскольку отношения между субъектами рыночных 
отношений постоянно усложняются, становятся более раз-
нообразными, изменчивыми и противоречивыми. Необхо-
димым шагом в регулировании этих отношений становится 
комплексное исследование рынка и его составляющих, поз-
воляющее избежать ошибок и снизить риск при принятии 
управленческих решений.

Отдельные методики, принципы и концепции марке-
тинга лежат в основе изучения интеграционных процессов 
на различных рынках, построения моделей организации 
производства и сбыта, анализа спроса. Все современные 
предприятия уделяют большое внимание работе со своей 
клиентурой. Ориентация на клиента требует углубленно-
го знания его потребностей, постоянного их отслеживания, 
правильной направленности маркетинговых мероприятий, 
более тесного взаимодействия с потребителем. В условиях, 
когда конкурентная борьба не была такой острой, потребно-
сти клиента были более однородными, а темпы морального 
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устаревания продукта более низкими, в детализации марке-
тинговых мероприятий не было необходимости. Ситуация 
существенно изменилась с обострением международной 
конкуренции, потребовались тщательная дифференциация 
продукта и разработка более тонкой стратегии завоевания 
позиций на рынке. Таким образом, знание маркетинга необ-
ходимо любому специалисту в области экономики и менед-
жмента, работающему в условиях рыночной экономики.

Так какие же процессы положены в основу маркетин-
говой деятельности? Можно ли считать маркетинг фило-
софией современного предпринимательства или это про-
сто набор инструментов? Каковы концептуальные основы 
маркетинговой деятельности, ее принципы и функции? Что 
представляет собой маркетинговая среда предприятия?

В настоящей главе можно найти ответы на эти вопросы 
или, по крайней мере, познакомиться с некоторыми взгля-
дами на эти процессы, в том числе и в историческом, эво-
люционном аспекте. В этой части книги рассматриваются, 
в первую очередь, роль маркетинга и ключевые его понятия, 
позволяющие понять сущность маркетинговой деятельно-
сти. Показана многогранность маркетинга как научной дис-
циплины и практической деятельности, рассмотрены кон-
цепции маркетинга. Продемонстрировано взаимодействие 
между различными элементами маркетинговой микросре-
ды предприятия. В доступной форме рассмотрены важней-
шие современные тенденции, происходящие во внешней 
маркетинговой среде. В тексте много практических приме-
ров, которые помогут понять, как реализуются конкретные 
принципы и функции маркетинга на реальном рынке.

1.1. Ìàðêåòèíã êàê ôèëîñîôèÿ è ìåòîäîëîãèÿ 
ñîâðåìåííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Одной из главных тенденций развития современного 
предпринимательства является появление совершенно но-
вых форм организации управления предпринимательски-
ми структурами на национальных и глобальных рынках. 
Формируются новые глобальные отраслевые структуры, 
развиваются нетрадиционные бизнес-модели, часто сосед-
ствующие с другими на одном рынке и в рамках одной от-
расли. Некоторые субъекты предпринимательства в целях 
обеспечения конкурентоспособности преобразуются во 
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взаимосвязанные структуры полного цикла, объединяю-
щие поставщиков, производителей, сбытовых посредников 
и потребителей, что приводит к размыванию границ компа-
ний. Происходящие изменения затрагивают даже базовые 
структурные принципы субъектов предпринимательской 
деятельности: изменяются структура собственности, жиз-
ненные циклы и представления об уровне результативности. 
Весьма показательным в этом отношении является пример 
создания и развития группы компаний «Бородино».

Ãðóïïà êîìïàíèé «Áîðîäèíî» — ñîâðåìåííàÿ ôîðìà
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ôîðìèðîâàíèå ãðóïïû êîìïàíèé (ÃÊ) «Áîðîäèíî» íà÷àëîñü 
ñ îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà íàïèòêîâ è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Ïåð-
âûì ïðåäïðèÿòèåì ÃÊ ñòàë çàâîä «Ñïàñî-Áîðîäèíñêèå âîäû» 
â Ìîæàéñêå. Â 1993 ã. ãðóïïà ïðèîáðåëà íåáîëüøîå îáàíêðî-
òèâøååñÿ ïðåäïðèÿòèå è ïðåîáðàçîâàëà åãî â ñîâðåìåííûé ðå-
ãèîíàëüíûé çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó íàïèòêîâ, à â 2002 ã. â ñî-
ñòàâ ãðóïïû âîøëî ïðåäïðèÿòèå «Êàâìèíâîäû». Â 2000 ã. ÃÊ 
«Áîðîäèíî», çàêðåïèâ ñâîè ïîçèöèè íà ðûíêå âîäû è íàïèòêîâ, 
ïðèñòóïèëà ê ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, à èìåííî êîí-
äèòåðñêèõ èçäåëèé è êîíñåðâîâ ðàçëè÷íûõ âèäîâ. Â ïîñëåäóþ-
ùèå íåñêîëüêî ëåò ãðóïïà ïðèîáðåëà êîíäèòåðñêîå ïðîèçâîäñòâî 
«ÌÎÍÀ», ìåäûíñêèé çàâîä «Ðóññêîå ìîðîæåíîå», Êîíäðîâñêèé 
ìÿñîêîìáèíàò, ïåðåïðîôèëèðîâàííûé â êîíñåðâíîå ïðåäïðè-
ÿòèå «Ñîâïðîäïðîì», êîìáèíàò «Ñûð-ìîëîêî», ïåðåèìåíîâàí-
íûé Ãðàéâîðîíñêèé ìîëîêîçàâîä, âîëãîãðàäñêóþ êîíäèòåðñêóþ 
ôàáðèêó «Ñëàâÿíêà».
Îñíîâà ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî äèâèçèîíà ãðóïïû áûëà çàëîæå-
íà â 2000 ã. Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì íà ðîññèéñêîì ðûíêå îòå-
÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé ïèùåâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ãðóïïà 
ïðèíÿëà ðåøåíèå îðãàíèçîâàòü ñâîèìè ñèëàìè íà òåððèòîðèè 
çàâîäà «Ñïàñî-Áîðîäèíñêèå âîäû» ïðîìûøëåííîå ïðåäïðè-
ÿòèå ïî âûïóñêó óïàêîâî÷íûõ ëèíèé, ïðåæäå âñåãî äëÿ íóæä 
ñîáñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïðîäóêòîâîãî áèçíåñ-íàïðàâëåíèÿ. 
Ê 2004 ã. ó ðóêîâîäñòâà ÃÊ ïîÿâèëîñü òâåðäîå ðåøåíèå èìåòü 
â ñâîåì àêòèâå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå, ÷òîáû íà åãî 
áàçå îðãàíèçîâàòü ïðîèçâîäñòâî ïèùåâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Äëÿ 
ðåàëèçàöèè äàííîé èäåè ìàêñèìàëüíî ïîäõîäèë Ñàâåëîâñêèé 
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä (ÑÌÇ), êîòîðûé â 2004 ã. ïðèñîåäè-
íèëñÿ ê ãðóïïå è ðàñøèðèë ìàøèíîñòðîèòåëüíûé áèçíåñ íîâûì 
ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè. ÃÊ «Áîðîäèíî», íå 
ìåíÿÿ ñòàíêîñòðîèòåëüíîãî ïðîôèëÿ ÑÌÇ, ïðîâåëà ðåñòðóêòó-
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ðèçàöèþ, äèâåðñèôèêàöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ïðî-
èçâîäñòâà.
Äëÿ óêðåïëåíèÿ ïîçèöèé íà ðûíêå óïàêîâî÷íîãî è ïèùåâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ â àïðåëå 2007 ã. ãðóïïà ïðèîáðåëà 100 % àêöèé 
âåäóùåãî åâðîïåéñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ SBC Bottling&Canning 
(Èòàëèÿ). Ñ öåëüþ âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ çàðóáåæíûõ òåõíîëîãèé 
â ðîññèéñêîå ñòàíêîñòðîåíèå ãðóïïà ïðèîáðåëà 85,7 % ïàêåòà àê-
öèé êîìïàíèè Jobs (Èòàëèÿ, ã. Ïüÿ÷åíöà) — îäíîãî èç ìèðîâûõ 
ëèäåðîâ ïî ðàçðàáîòêå è ïðîèçâîäñòâó âûñîêîñêîðîñòíûõ ôðå-
çåðíûõ îáðàáàòûâàþùèõ öåíòðîâ íà ïÿòè îñÿõ, èñïîëüçóåìûõ 
â àýðîêîñìè÷åñêîé è àâòîìîáèëüíîé îòðàñëè. Èíòåãðàöèÿ êîì-
ïàíèè Jobs â ìàøèíîñòðîèòåëüíûé äèâèçèîí ïîçâîëèëà ÃÊ «Áî-
ðîäèíî» çíà÷èòåëüíî óêðåïèòü ïîçèöèè â ñòàíêîñòðîèòåëüíîì 
ñåêòîðå ðûíêà ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Ðåàëèçàöèþ âñåãî ñïåêòðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïðîèçâîäèìîãî íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ ãðóïïû, îñóùåñòâëÿþò Òîðãîâûå äîìà «Áîðîäèíî», 
òîðãîâî-çàêóïî÷íàÿ êîìïàíèÿ «Áîðïàê», êîòîðàÿ â ñîñòàâå ãðóï-
ïû íà ýêñêëþçèâíûõ ïðàâàõ ïðîäâèãàåò è ðåàëèçóåò ïðîäóêöèþ 
ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî äèâèçèîíà ÃÊ «Áîðîäèíî» íà 
ðîññèéñêîì è ìåæäóíàðîäíîì ðûíêàõ.
Â 2006 ã. ÃÊ «Áîðîäèíî» âûøëà íà ðûíîê ïðîäóêòîâîãî ðèòåéëà 
ñ ïðîåêòîì ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ ñåòè óíèâåðñàìîâ «Ïðîäóê-
òî ðèÿ». 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÃÊ «Áîðîäèíî» ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êðóï-
íåéøèõ òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ãðóïï â Ðîññèè. Åå èíòåðå-
ñû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ðàçëè÷íûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè: ïðî-
èçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî, ìàøèíîñòðîåíèå, 
ôèíàíñîâûå ðûíêè. Ïî âåðñèè ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà «Ýêñ-
ïåðò», ÃÊ «Áîðîäèíî» çàíèìàåò 100-å ìåñòî â ðåéòèíãå êðóï-
íåéøèõ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé çà 2008 ã. Ãðóïïà îáúåäèíÿåò áî-
ëåå 80 êîìïàíèé è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Êðîìå òîãî, 
â 2007 ã. îíà ïðèñòóïèëà ê ðåàëèçàöèè ñâîåãî ñòðàòåãè÷åñêîãî 
ïëàíà ïî ôîðìèðîâàíèþ ôèíàíñîâîãî êîíöåðíà. Ñóòü êîíöåðíà 
ñîñòîèò â èíòåãðàöèè âçàèìîäîïîëíÿþùèõ ñåêòîðîâ ôèíàíñî-
âîãî ðûíêà — áàíêîâñêèõ óñëóã, ñòðàõîâàíèÿ ðèñêîâ, ëèçèíãà, 
ïàåâûõ èíâåñòèöèé, ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è äðóãèõ äëÿ óâå-
ëè÷åíèÿ äîõîäà, ïîëó÷àåìîãî îò îäíîãî êëèåíòà.

Сложные компании, имеющие комплексные многосто-
ронние организационные структуры, нуждаются в новых 
механизмах управления, способных обеспечить стабильное 
развитие и конкурентоспособность на рынке. В современ-
ных условиях конкуренции новые управленческие подходы 



14 Ãëàâà 1. Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü ìàðêåòèíãà

необходимы также средним и малым предпринимательским 
структурам. Исходя из этого, существенно меняется роль 
маркетинговой функции в организации. Все более очевид-
ным становится не только необходимость управлять мар-
кетингом как определенной бизнес-деятельностью, направ-
ленной на организацию потока товаров и услуг от продавца 
к потребителю со взаимной выгодой, но и рассматривать 
его в качестве эффективного подхода к управлению органи-
зацией, философии современного бизнеса. Как концепция, 
на которой строится управление компанией, маркетинговая 
деятельность заключается прежде всего в искусстве пред-
видеть, идентифицировать и с пользой для производителя 
удовлетворять потребности целевых рынков.

Становление основ управления компанией с позиций 
маркетинга происходило параллельно с развитием отно-
шений между производителями и покупателями товаров 
и услуг и одновременно с организационными преобразо-
ваниями иерархических структур управления фирмами. 
В связи с этим интересно проследить историю становления 
маркетинга.

Отправной точкой рассмотрения маркетинга как пред-
мета научных исследований можно считать введение в про-
грамму обучения студентов некоторых американских уни-
верситетов и колледжей маркетинговых курсов в первом 
десятилетии ХХ в. Так, в 1905 г. В. Е. Креузи в Пенсиль-
ванском университете впервые прочел курс «Маркетинг то-
варов», а с 1910 г. Р. Ватлер в Висконсинском университете 
начал вести постоянный курс «Методы маркетинга». Начи-
ная с 1911 г., на отдельных предприятиях США создаются 
первые отделы рыночных исследований. В этот период ин-
терес исследователей был, в первую очередь, сосредоточен 
на изучении товаров и рыночных институтов, посредством 
которых происходило доведение продуктов до конечных 
пользователей, а также на функциях, выполняемых этими 
институтами. При этом маркетинг рассматривался не как 
управленческая деятельность, а как совокупность некото-
рых экономических и социальных процессов.

В 1920—1930 гг. появляются первые серьезные публи-
кации по маркетингу. В 1948 г. маркетинг был определен 
Американской маркетинговой ассоциацией как хозяй-
ственная деятельность, связанная с направлением потока 
товаров и услуг от производителя к потребителю или поль-
зователю, а в 1960 г. Е. Маккартни предложил модель мар-
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