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Предèсëовèе

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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Гëава 1 
ПОНяТИЕ И сущНОсТь МАРКЕТИНГА

Основные ïонятèя

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

тинга. Рынок. Спрос. Товар.

Введенèе

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. Маркетèнã как фèëософèя è ìетодоëоãèя 
совреìенноãо ïредïрèнèìатеëьства

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 



12 Гëава 1. Понятèе è сóщность ìаркетèнãа

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».

Грóïïа коìïанèй «Бородèно» — совреìенная форìа 
ïредïрèнèìатеëьской деятеëьностè

Формирование группы компаний (Гк) «бородино» началось 
с организации производства напитков и продуктов питания. Пер-
вым предприятием Гк стал завод «Спасо-бородинские воды» 
в Можайске. в 1993 г. группа приобрела небольшое обанкро-
тившееся предприятие и преобразовала его в современный ре-
гиональный завод по производству напитков, а в 2002 г. в со-
став группы вошло предприятие «кавминводы». в 2000 г. Гк 
«бородино», закрепив свои позиции на рынке воды и напитков, 
приступила к производству продуктов питания, а именно кон-
дитерских изделий и консервов различных видов. в последую-
щие несколько лет группа приобрела кондитерское производство 
«Мона», медынский завод «русское мороженое», кондровский 
мясокомбинат, перепрофилированный в консервное предпри-
ятие «Совпродпром», комбинат «Сыр-молоко», переименован-
ный Грайворонский молокозавод, волгоградскую кондитерскую 
фабрику «Славянка».
основа машиностроительного дивизиона группы была заложе-
на в 2000 г. в связи с отсутствием на российском рынке оте-
чественных производителей пищевого оборудования, группа 
приняла решение организовать своими силами на территории 
завода «Спасо-бородинские воды» промышленное предпри-
ятие по выпуску упаковочных линий, прежде всего для нужд 
собственных предприятий продуктового бизнес-направления. 
к 2004 г. у руководства Гк появилось твердое решение иметь 
в своем активе машиностроительное предприятие, чтобы на его 
базе организовать производство пищевого оборудования. для 
реализации данной идеи максимально подходил Савеловский 
машиностроительный завод (СМЗ), который в 2004 г. присоеди-
нился к группе и расширил машиностроительный бизнес новым 
перспективным направлением деятельности. Гк «бородино», не 
меняя станкостроительного профиля СМЗ, провела реструкту-
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ризацию, диверсификацию и техническое перевооружение про-
изводства.
для укрепления позиций на рынке упаковочного и пищевого 
оборудования в апреле 2007 г. группа приобрела 100 % акций 
ведущего европейского производителя SBC Bottling&Canning 
(италия). С целью внедрения передовых зарубежных технологий 
в российское станкостроение группа приобрела 85,7 % пакета ак-
ций компании Jobs (италия, г. Пьяченца) — одного из мировых 
лидеров по разработке и производству высокоскоростных фре-
зерных обрабатывающих центров на пяти осях, используемых 
в аэрокосмической и автомобильной отрасли. интеграция ком-
пании Jobs в машиностроительный дивизион позволила Гк «бо-
родино» значительно укрепить позиции в станкостроительном 
секторе рынка промышленного оборудования. 
реализацию всего спектра продуктов питания, производимого на 
предприятиях группы, осуществляют Торговые дома «бородино», 
торгово-закупочная компания «борпак», которая в составе груп-
пы на эксклюзивных правах продвигает и реализует продукцию 
предприятий машиностроительного дивизиона Гк «бородино» на 
российском и международном рынках.
в 2006 г. Гк «бородино» вышла на рынок продуктового ритейла 
с проектом по созданию и развитию сети универсамов «Продук-
то рия». 
на сегодняшний день Гк «бородино» является одной из круп-
нейших торгово-производственных групп в россии. ее интере-
сы распространяются на различные сферы деятельности: про-
изводство продуктов питания, строительство, машиностроение, 
финансовые рынки. По версии рейтингового агентства «Экс-
перт», Гк «бородино» занимает 100-е место в рейтинге круп-
нейших российских компаний за 2008 г. Группа объединяет бо-
лее 80 компаний и промышленных предприятий. кроме того, 
в 2007 г. она приступила к реализации своего стратегического 
плана по формированию финансового концерна. Суть концерна 
состоит в интеграции взаимодополняющих секторов финансо-
вого рынка — банковских услуг, страхования рисков, лизинга, 
паевых инвестиций, пенсионного обеспечения и других для уве-
личения дохода, получаемого от одного клиента.

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 
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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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кетинга, в которой впервые обосновал основные элементы 
маркетинга: товар, цену, сбыт, рекламу. Таким образом, по-
степенно маркетинг стал рассматриваться как практическая 
деятельность, деловая активность, система управленческих 
функций, через которые осуществляется руководство дея-
тельностью, связанной с оценкой покупательской способ-
ности, с ее превращением в реальный спрос на товары 
и услуги и продвижением этих товаров к покупателям для 
получения успешного финансового результата работы пред-
приятия. Все больше внимания стало уделяться разработке 
и продвижению продуктов, отвечающих нуждам потребите-
лей, каналам доведения продуктов до пользователей и це-
нообразованию. Маркетинговые исследования стали иметь 
более планомерный характер и использоваться как средство 
установления баланса между производственными возмож-
ностями фирмы и потребностями на рынке. В этот период 
зарождаются взгляды на маркетинг не только как объект 
управления, но и как на подход к управлению компанией, 
исходя из потребностей клиентов.

Таким образом, в 1950-е гг. теория маркетинга соеди-
нилась с теорией управления фирмой, в результате чего 
возникла прикладная наука об управлении компанией на 
принципах маркетинга — рыночная теория управления. 
Предпосылками возникновения теории управления фир-
мой на принципах маркетинга стали следующие изменения 
в социально-экономической сфере, произошедшие в этот 
период:

• значительно выше стали уровень жизни и уровень рас-
полагаемого дохода населения;

• изменились социальные стандарты в образовании, куль-
туре, пристрастиях;

• улучшилась транспортная инфраструктура, что позво-
лило людям путешествовать, а следовательно, приобретать 
новый опыт и новые потребности.

В связи с этими обстоятельствами компании постепенно 
начинают использовать маркетинговые процедуры. Одной 
из первых взяла на вооружение маркетинговую концепцию 
и реализовала ее на практике компания General Electric.

Маркетèнã в General Electric
история компании General Electric начинается с 1878 г., когда аме-
риканский изобретатель Томас Эдисон основал компанию Edison 
Electric Light. После слияния с компанией Thomson-Houston 
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в 1892 г. была создана компания General Electric. на сегодняш-
ний день это многопрофильная компания, работающая в сфере 
высоких технологий, производственных, информационных и фи-
нансовых услуг. деятельность компании охватывает производство 
авиадвигателей, энергетического оборудования, систем безопас-
ности, пластмасс, оборудования для водоподготовки и очистки 
воды, разработку методов визуализации в медицине, оказание 
финансовых услуг компаниям и частным лицам и создание теле-
визионных программ и фильмов. Свыше 300 000 сотрудников 
компании работают более чем в 100 странах мира.
General Electric стала одной из первых компаний, применивших 
на практике теорию управления фирмой на принципах мар-
кетинга. взяв на вооружение концепцию маркетинга, начиная 
с 1952 г. компания старалась ориентировать свои товары на 
рынок. Позиция ориентированности на клиента гарантирова-
ла выгоды заказчикам, что подкреплялось фундаментальными 
знаниями в области технологий и высоким качеством произво-
димой продукции. данный подход позволил компании упрочить 
свои позиции на рынке и использовать возможности для роста.

К началу 1970-х гг. управленческий подход стал преоб-
ладающим в понимании роли маркетинга. Компании все 
больше внимания стали уделять подготовке специалистов 
в области маркетинга, организации специальных подразде-
лений, которые профессионально занимались продажами, 
рекламой и продвижением товаров, исследованием рынка. 
Специалисты по маркетингу работают в тесном взаимодей-
ствии со всеми подразделениями компании. Наиболее зна-
чимым направлением маркетинговой деятельности в этот 
период является концентрация на самом акте продажи. 
Продукт, предназначенный для продажи, анализируется, 
в первую очередь, с точки зрения объемов, цен и прибыли. 
При этом практически не уделяется внимание социальным 
и поведенческим аспектам.

В 1980—1990-е гг. по мере развития экономики и ин-
формационных технологий все больше внимания уделяет-
ся характеру взаимоотношений между всеми участниками 
рынка. Глобализация экономики и усиление конкуренции 
постепенно приводили к улучшению качества продук-
тов при относительном снижении их стоимости, которое 
становилось возможным в результате технического усо-
вершенствования производства и продукта. Первостепен-
ное значение приобретало качество, надежность поставок 
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и техническая поддержка. Субъекты предпринимательской 
деятельности стали приходить к пониманию того, что раз-
работка и производство технологичной высококачествен-
ной продукции обходится значительно дешевле, чем той, 
которая требует выявления и устранения неполадок и де-
фектов. Основоположником принципов бережливого про-
изводства стала японская компания Toyota. Основной це-
лью маркетинга в такой системе становится максимальное 
удовлетворение нужд потребителей путем устранения трех 
основных препятствий к повышению эффективности про-
изводства — потерь, отклонений от стандарта и отсутствия 
гибкости. В целях снижения потерь и повышения качества 
компания Toyota разработала несколько принципов береж-
ливого производства: борьба с потерями — дело каждого; 
контроль за качеством на всех этапах; продукция точно во-
время и в нужном количестве; сбалансированное производ-
ство и равномерная загрузка. Принцип «точно вовремя» по-
зволил построить надежную систему поставок с опорой на 
сеть единичных поставщиков в системе тотальной зависи-
мости по производственному процессу с точностью до не-
скольких минут. Многие американские производители ав-
томобилей, такие как General Motors и Ford, а также другие 
представители бизнеса стали понимать, что все большую 
значимость приобретает политика развития долгосрочных 
выгодных отношений с партнерами и потребителями. Это 
положило начало формированию новых методов и инстру-
ментов маркетинговой деятельности, что привело к разви-
тию маркетинга отношений.

Новое организационное поведение компаний характери-
зуется установлением партнерских отношений с другими 
организациями, развиваются формы собственности и пар-
тнерства внутри организации, создаются стратегические 
альянсы, изменяются взгляды на взаимоотношения между 
участниками рынков. При этом объектами анализа в марке-
тинге являются уже не только продукты и отдельные ком-
пании, а вся совокупность партнерских организаций и со-
циальных процессов, объединяющих весь сложный набор 
участников в единую систему отношений.

Для лучшего понимания роли маркетинга в новой орга-
низационной среде необходимо рассматривать его функции 
на всех уровнях корпоративной организации: стратегиче-
ском, функциональном и инструментальном.
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На стратегическом уровне маркетинг выступает как 
основной набор ценностей и взглядов, как корпоратив-
ная культура и философия бизнеса, которая подчеркивает 
первостепенное значение потребителя для организации. 
Маркетинговый подход к решению задач стратегического 
управления должен активно использоваться субъектами 
предпринимательства при выборе общего направления дея-
тельности, формулировке миссии, определении масштабов 
деятельности компании. Важно сохранить ориентацию на 
потребителя путем защиты его интересов в процессе при-
нятия управленческих решений на стратегическом уровне. 
Результаты анализа структуры рынка, нужд и потребностей 
целевой аудитории могут и должны быть положены в осно-
ву разработки уникального торгового предложения фирмы, 
использоваться в процессе совершенствования продукта 
в целях повышения его привлекательности и привлекатель-
ности компании в глазах потребителей.

Определение маркетинга как философии современного 
предпринимательства подчеркивает прежде всего его высо-
кую социальную значимость и социальную оправданность 
его целей. Это выражается в предоставлении потребителю 
максимально широкого выбора, повышении уровня потре-
бления и качества жизни, достижении максимальной потре-
бительской удовлетворенности. Конечно, предприниматель 
стремится к удовлетворению потребностей целевого рынка 
для того, чтобы в итоге обеспечить стабильное функцио-
нирование предприятию в условиях жесткой конкуренции 
при быстро меняющихся рыночных условиях, т.е. он по-
лучает экономическую выгоду, постоянно заботясь о своем 
потребителе. Таким образом, оценивая маркетинг как фило-
софию бизнеса, необходимо принимать во внимание нрав-
ственные аспекты современного предпринимательства.

Фèëософèя коìïанèè «ВыìïеëКоì»
ярким примером российской компании, использующей мар-
кетинг в качестве инструмента формирования корпоративной 
культуры и философии ведения бизнеса, является компания 
«вымпелком» (торговая марка «билайн»). Миссия компании 
«Мы помогаем людям получать радость от общения, чувство-
вать себя свободными во времени и пространстве» отражает 
четкую ориентацию на потребителя, который на современном 
этапе развития рынка телекоммуникаций использует мобильную 
связь не только как средство поддержания связи на расстоянии, 
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но и как удобное средство общения и получения необходимой 
информации. важным элементом формирования философии 
компании является реализация корпоративной социальной от-
ветственности, что выражается в ряде социальных проектов. 
Проект «Мобильный этикет» носит просветительскую функцию, 
образовывая абонентов, задавая новые стандарты общения 
и действуя на благо общества. Программа «новые технологии — 
детям» поддерживает и развивает образование. Это вложения, 
с одной стороны, в подготовку будущих специалистов в сфе-
ре телекоммуникаций, а с другой — долгосрочные инвестиции 
в репутацию и имидж компании.

В диверсифицированных предпринимательских струк-
турах маркетинговая функция призвана способствовать 
отбору и становлению стратегических направлений дея-
тельности и стратегических партнерств в части ресурсов 
и технологий, без которых компания не сможет реализо-
вать свои отличительные компетенции в выбранном сег-
менте рынка. Это позволяет говорить о том, что марке-
тинг может быть использован компанией как инструмент, 
определяющий отношения с поставщиками и партнерами 
в не меньшей степени, чем с потребителями. Несомненно, 
это взаимосвязанные элементы реализации одной и той же 
функции маркетинга, поскольку стабильные отношения 
с партнерами, а также различными дивизионами внутри 
компании в конечном счете являются необходимым усло-
вием обеспечения потребителей продуктами требуемого 
качества.

На функциональном уровне наибольшую значимость 
приобретает понимание маркетинга как инструмента пла-
нирования деятельности для достижения и сохранения 
конкурентоспособности на избранных сегментах рынка 
и направлениях бизнеса. Планирование должно осущест-
вляться на основе детального анализа рыночных сегментов 
и собственных возможностей компании. Результатом долж-
на стать четкая и эффективная стратегия позиционирова-
ния компании и ее продуктов на рынке и комплекс мар-
кетинга, включающий в себя все необходимые элементы: 
решения относительно товаров, ценовой политики, каналов 
сбыта и продвижения.

На инструментальном уровне, когда перед компанией 
ставится задача наиболее эффективного размещения мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов, в наибольшей 
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