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 Аннотация. В данной статье проведен анализ содержательной сущности 

понятия «маркетинг», освещены современные подходы к формированию 

данной дефиниции, рассмотрены проблемные аспекты маркетинговой 

деятельности. На основании проведенного анализа предлагается комплексный 

подход к определению маркетинга. 
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 «Термин «маркетинг» вошел в деловую практику в 1902 году» в США 

[20, с. 6; 21, с. 26]. Из многочисленных трудов отечественных и зарубежных 

ученых мы можем видеть, как развивались и трансформировались подходы к 

формированию данной  дефиниции (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Генезис содержательной сущности понятия «маркетинг» 1 

Содержание 

«…процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализацию 

идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и 

организаций» (АМА (Американская ассоциация маркетинга), 1960) 

«…система организации управления всеми сторонами деловой активности фирмы – от самых 

первых наметок конструкции и технологии нового товара и до его доставки покупателю и 

последующего обслуживания» (П.С. Завьялов, В.Е. Демидов, 1988) 

«…вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена» (Ф. Котлер, 1990)  

«…рыночная концепция управления производственно-сбытовой и научно-технической 

деятельностью предприятий, направленная на изучение рынка и экономической конъюнктуры, 

конкретных запросов потребителей и ориентацию на них производства товаров и услуг» (Р.Б. 

Ноздрева, Л.И. Цыгичко, 1991) 

1) «…процесс согласования возможностей компании и запросов потребителей»; 

2) «…социально-управленческий процесс, посредством которого индивидуумы и группа людей 

путем создания продуктов и их обмена получают то, в чем нуждаются» (Е.П. Голубков, 1995) 

«…социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний людей и 

организаций путем обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и услугами, 

представляющими ценность для покупателя» (Ж.-Ж. Ламбен, 1996) 

«…на макроуровне выступает в роли инструмента формирования рыночной среды. На 

микроуровне маркетинг выступает как инструмент встраивания предприятий в формируемую 

рыночную среду и является средством, обеспечивающим привлечение инвестиций» (А.А. 

Браверманн, 1997) 

«…концепция ориентации на потребителей любой деятельности на любой стадии жизненного 

цикла управляемых объектов, на основе прогнозирования их потребностей и организации 

продвижения любого товара» (Р.А. Фатхутдинов, 2000) 

1) «…сложное социально-экономическое явление, которое наиболее правильно рассматривать как 

совокупность четырех факторов деятельности, постоянно меняющихся параметров поведения в 

условиях рынка (философия взаимодействия и координации предпринимательской деятельности; 

                                                 
1 Составлено автором на основании источников: [1, с. 6], [2, с. 33], [3, с. 28-29], [4, с. 24], [5-6], [7, с. 10], [8, с. 
7], [9, с. 10], [10], [11, с. 15], [12, с. 8], [14, с. 5], [15, с. 12], [17, с. 12], [18, с. 4], [19, с. 7], [20, с. 6-7], [22, с. 4], 
[23, с. 2]. 
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концепция управления; средство обеспечения преимуществ в конкурентной среде; метод поиска 

решений»; 

2) «…философия и инструментарий предпринимательства» (Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, X. Анн,  

2001) 

«…теория современного бизнеса, своеобразная «философия» ведения деловых операций» (Н.Д. 

Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин, 2001) 

«…предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, 

территории и идеи посредством обмена» (Дж. Р. Эванс, 2002) 

«…совокупность средств, которыми располагает компания для рентабельной продажи своей 

продукции потребителям» (Ж. Ландреви, Ж. Леви, Д. Линдон, 2003) 

«…управление прибыльными отношениями с клиентами. Двойственная цель маркетинга 

заключается в том, чтобы привлекать новых потребителей, обещая им высшую потребительскую 

ценность, а также удерживать и «выращивать» уже имеющихся клиентов путем удовлетворения 

их потребностей» (Г. Армстронг, Ф. Котлер, 2007) 

«…философия бизнеса» (И.Л. Акулич, 2009) 

«…система управленческой, регулирующей и исследовательской деятельности, направленной на 

эффективное доведение товаров от сферы производства до сферы потребления» (С. В. Захаров 

Б. Ю. Сербиновский, В.И. Павленко, 2009)  

«…процесс, посредством которого организации создают ценность для клиентов и формируют 

прочные отношения с ними с целью последующего получения ценности от них» (А.А. Романов, 

В.П. Басенко, Б.М. Жуков, 2012) 

«…вид человеческой деятельности по обеспечению соответствия между производством и 

потреблением с последующим доведением производимых товаров и услуг до потребителей для 

достижения поставленных целей» (С.А. Ким, 2013) 

1) «… предпринимательская деятельность, которая управляет продвижением товаров от 

производителя к потребителю с целью удовлетворения потребностей общества»; 

2) «…деятельность фирмы по разработке, производству и реализации товаров на основе 

комплексного изучения конъюнктуры рынка и реальных запросов покупателей с целью получения 

прибыли» (С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева, 2016) 

1) «…искусство работы на рынке, умение действовать эффективно» 

2) «…комплекс разнообразных видов управленческих действий по обеспечению спроса путем 

обмена с целью удовлетворения нужд потребителей и превращению их из потенциальных 

покупателей в клиентов» (В.П. Федько, 2016) 

  

 Анализируя содержание выше изложенных понятий, можно отметить, 

что, несмотря на разность трактовок данных определений, и различий во 

времени, существует некая общая концепция, объединяющая данных авторов. 
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Так, более 70% ученых рассматривают потребителя (покупателя) как основного 

субъекта рыночных отношений, на которого направлены все коммерческие 

усилия, а удовлетворение его нужд, потребностей и запросов определяют как 

конечную цель маркетинга [2, с. 33], [6], [7, с. 10], [8, с. 7], [9, с. 10], [10], [11, с. 

15], [14, с. 5], [15, с. 12], [17, с. 12], [18, с. 4], [19, с. 7]. Маркетинг, как 

«управленческий процесс», «процесс планирования и организации» 

рассматривают около 50% авторов [2, с. 33], [6], [7, с. 10], [8, с. 7], [14, с. 5], [15, 

с. 12], [22, с. 4]. Остальные определяют его (маркетинг), как «вид человеческой 

деятельности», «рыночную концепцию» и «социальный процесс» [9, с. 10], [10], 

[11, с. 15], [14, с. 5]. И лишь трое, из представленной выше выборки, видят 

маркетинг как «философию бизнеса» [1, с. 6], [4, с. 24], [23, с. 2]. Каждое из 

рассматриваемых нами определений, в той или иной степени, опирается на 

такие понятия как: нужда, потребность, обмен, сделка, рынок, товар, ценность, 

запрос, прибыль. И все меньше, или вовсе не затрагиваются вопросы 

ценообразования, продвижения, факторов среды, исследований. Не 

упоминается и о комплексности мероприятий, обусловленных целями 

компании. В этой связи, В.А. Щегорцов и В.А. Таран справедливо заметили, 

что «фирма определяет направленность и интенсивность тех или иных видов 

маркетинговой деятельности в зависимости от масштабов производственно-

хозяйственной деятельности, характера продукции, поставленных целей и 

других важных факторов. При этом все технические, коммерческие и сбытовые 

мероприятия, так или иначе связанные с производимым товаром, 

рассматриваются всегда комплексно, системно, т.е. в тесной связи с внутренней 

структурой фирмы» [21, с. 4-5].  

 Мы не ставим своей целью найти единственно верное определение 

«маркетинга», ибо, как отмечают Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик 

«…таковое определение могло бы воспрепятствовать дальнейшему развитию 

данной дисциплины» [13, с. 17]. Но нам необходимо предложить именно ту 

формулировку, которая бы наилучшим образом отражала комплексный 

характер маркетинга, его идеологию и концепцию дальнейшего развития. На 
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наш взгляд, четко сформулированное и емкое определение «маркетинга» с 

учетом современных тенденций и проблемных зон «приоткроет завесу» для 

многих компаний, долгое время терпящих убытки по неизвестным для них 

причинам.  

 Так, по мнению некоторых современных авторов, в частности, 

В.А. Щегорцова и В.А. Тарана, основной проблемой маркетинга, на 

сегодняшний день, является «отсутствие интегрированной экономической 

концепции в проводимых мероприятиях, комплексного подхода, четкой 

обоснованной постановки долгосрочных перспективных целей» [21, 5]. 

Поддерживает идею «комплексного подхода» и профессор В.П. Федько 

который считает, что «реализация цели маркетинга требует комплексной 

системы организации производства и продвижения продукции, которая должна 

быть ориентирована на удовлетворение потребностей покупателей и получение 

прибыли» [19, с. 9]. По его мнению, поставленные цели маркетинга 

реализуются благодаря «искусству работы предприятия на рынке», а именно, 

благодаря умению и мастерству «действовать эффективно», «проводить 

специальные исследования», «подчинить весь процесс производства и продажи 

реальным потребностям, существующим на рынке», «прогнозировать, учитывая 

целый ряд факторов», «творчески решать конкретные задачи», обладать 

«маркетинговым мышлением, т.е. мышлением от клиента», повышать 

квалификацию специалистов в данной области [19]. В этой связи, два важных 

наблюдения, позволяющих объяснить причину возникновения некоторых, 

обозначенных выше, проблем, сделано профессором В.А. Осовцевым [16]. Он 

отмечает, что мы не способны «к удовлетворению запросов общества 

потребления европейского типа, пока в сознание российских масс не будет 

внедрена система ценностей западноевропейского типа, на основе которой 

строится современная система стратегического маркетинга, где научные 

термины «инновация», «человеческий капитал» и «самоорганизация» не 

вступают в резкий диссонанс с реальностью» [16]. На наш взгляд, в «резкий 

диссонанс с реальностью» вступают и уровень подготовки специалистов, и их 



6 

«маркетинговое мышление». По этому поводу, В.А. Осовцев говорит, что 

«современным специалистом в области маркетинга стать можно лишь тогда, 

когда обогатишь свою память максимально полезной суммой гуманитарных и 

естественно научных знаний, умеешь глубоко изучать и критически 

перерабатывать в своем сознании  накопленные факты, и в совершенстве 

владеешь инструментами прямого и косвенного влияния на поведение целевой 

аудитории» [16]. К сожалению, таких умений и навыков крайне не достает 

молодым и даже уже опытным специалистам для принятия эффективных 

маркетинговых решений и гибкого реагирования в изменяющейся 

конкурентной среде.  

На наш взгляд, такие понятия как «философия и искусство бизнеса», 

«маркетинговое мышление» должны идти «красной нитью»  через всю 

деятельность предприятия. Начиная от идеи его создания, проникая в каждый 

отдел организации, затрагивая сознание каждого сотрудника предприятия, 

передавая основной посыл и воодушевляя всех участников коммерческого 

процесса за пределами фирмы и, не растратив своего «обаяния», дойти до 

конечного потребителя, прочно осев в его сознании бесспорным образом 

лидера. В этой связи, уместно упомянуть слова профессора В.П. Федько 

который отмечает, что «маркетинговое мышление необходимо формировать у 

всех участников рынка» [19, с.10].  

 Э. Райс и Д. Траут в своей книге «22 непреложных закона маркетинга» 

несколько глав посвятили упоминавшемуся нами выше вопросу «сознания 

потребителя», полагая, что проникновение в «черный ящик» покупателя ведет к 

победе в конкурентной борьбе [24]. По этому поводу они пишут, что «лучше 

первым войти в сознание, чем первым выйти на рынок», что «маркетинг – не 

битва продуктов, а битва восприятий», а «самая сильная концепция в 

маркетинге – владеть словом в сознании потенциального клиента» [24]. Авторы 

утверждают, что «маркетинг – это манипуляция восприятием» и предлагают 

различные способы воздействия на сознание потребителя, позволяющие 

потенциального клиента превратить в реального приверженца бренда компании 
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[24]. Нельзя не согласиться, что в конечном итоге благосклонное отношение 

потребителя, выражающееся в совершении покупки и распространении 

позитивных отзывов, носящих рекомендательный характер, решает финансовые 

вопросы предприятия, увеличивая его прибыль. Но, следует отметить, что, 

наряду с решением вопроса «завоевания клиента», возникает еще одна 

проблема маркетинга и общества в целом. Как отмечают в своей статье 

«Маркетинг влияния: сфера применения и способы использования» И. Д. 

Афанасенко и В. В. Борисова: «Современный маркетинг вышел за пределы 

реальной экономики. Он нацелен теперь на управление сознанием людей. 

Вместо того чтобы заинтересовать покупателя в покупке товара, ищут способы 

подчинения его воли через воздействие на его сознание» [3, с. 28-29]. Данная 

проблема может стать предметом другой научной работы, но не может не лечь 

в основу современной дефиниции маркетинга.  

            В завершение наших рассуждений, касающихся проблемных зон 

маркетинговой деятельности, следует затронуть еще один немаловажный 

вопрос о финансовых аспектах предприятия и менталитете современного 

бизнес-деятеля. Данная проблема заключается в непреодолимом желании 

предпринимателя  нарастить прибыль как можно в более короткий период 

времени, не осуществляя при этом существенных первоначальных вложений в 

разработки, исследования и продвижение.  Э. Райс и Д. Траут в главе 11, «Закон 

перспективы» справедливо отмечают, что «результаты маркетинга становятся 

заметны со временем» [24]. Многие предприниматели не желают принимать 

«закон перспективы» как данность и в итоге, не получая должного результата, 

сетуют на обстоятельства, не замечая, что причина неудач заключена                

в нетерпимости, скупости и отсутствии стратегического подхода                

и стратегического мышления. 

 Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное, завершим 

статью попыткой сформулировать определение «маркетинга» с учетом 

современных тенденций его развития. На наш взгляд, маркетинг представляет 

собой вид деятельности, направленной на познание  потенциального клиента 
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фирмы и взаимодействие с ним (с учетом нравственных ценностей и установок) 

с целью удовлетворения его потребностей и для получения на этой основе 

коммерческой выгоды посредством товарной, ценовой, коммуникационной, 

распределительной политик, разработанных с учетом целей и задач 

предприятия и факторов маркетинговой среды с предварительным вложением 

финансовых средств в научно-исследовательскую сферу деятельности и иные 

перспективные направления компании2. 
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