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Статья посвящена исследованию современных представлений о направленности и функциональности промышленного
маркетинга, раскрывает авторский подход к обоснованию необходимости эволюции инструментария промышленного
маркетинга и перехода к концепции холистического маркетинга организационного направления.
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Проблематика промышленного

маркетинга как самостоятельно#

го, объективно обусловленного

направления стратегической мар#

кетинговой деятельности являет#

ся достаточно новой для россий#

ской теории и практики, хотя

в международных исследованиях

первые признаки внимания к про#

мышленному маркетингу были

проявлены в период 1970 г. в свя#

зи с внедрением в маркетинговую

деятельность научно обоснован#

ных правил и принципов поведе#

ния, а также рассмотрением орга#

низаций в качестве специфиче#

ских потребителей, обладающих

значительным маркетинговым по#

тенциалом получения прибыли, но

требующих учета специфики

функционирования при планиро#

вании и организации маркетинго#

вой активности (рис. 1) [1].

ную приблизились к пониманию

роли и значения промышленного

маркетинга в 1990–2000 гг., а зна#

чимые труды и специализирован#

ные исследования российских уче#

ных датируются 2000–2013 гг.
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Отметим, что исследование воз#

можностей и резервов промышлен#

ного маркетинга в международной

научной деятельности фактически

началось в 1960–1970 гг., однако

российские исследователи вплот#

Рис. 1. Эволюция направлений маркетинга как науки

1950–1960 гг. Поиск 
резервов  

интенсификации  
сбытовой деятельности, 

использование  
в качестве ориентира 

объема продаж,  
концепция  

дистрибьюторства 

1900–1950 гг. Поиск 
резервов роста продаж 

массовых  
промышленных 

и сельскохозяйственных 
товаров на основе 

изучения и использования 
данных 

о потребительском 
поведении 

1960–1970 гг. Поиск 
маркетинговых  

резервов  
в организационном  
и потребительском 

поведении 
и принятии  

потребительских 
решений 

1970–1990 гг. Вовлечение  
в маркетинговую деятельность 
и исследования субъектов сферы 

услуг и бесприбыльных  
организаций (некоммерческий 

маркетинг) 

1990 г. – настоящее время. Маркетинг 
как интегрирующая функция  

и стратегический инструментарий  
управления и развития  

предпринимательства. Вовлечение  
в маркетинговую деятельность субъектов 

сферы государственного  
предпринимательства 


