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Цель: разработать новые подходы маркетинга, маркетинговые стратегии экономического субъекта в современном мире
на основе комбинирования элементов обмена.
Задачи:
• создать модели внешней среды экономического субъекта, отражающие современные экономические отношения;
• на основе этих моделей предложить стратегии экономического субъекта;
• обосновать необходимость нового научного и практического подхода в формировании стратегий экономического
субъекта, в т. ч. маркетинговых стратегий;
• на основе построенных моделей внешней среды и концепций стратегий экономического субъекта предложить новое
направление маркетинга – комбинаторный маркетинг.
Результаты исследования: Показаны модели внешней среды экономического субъекта: VUCAмир, SPODмир. На
основе моделей VUCAмира и SPODмира разработаны VUCAстратегии и SPODстратегии экономического субъекта.
Проведен анализ данных стратегий относительно технологического уровня и скорости экономического субъекта. Пока
зано соотношение VUCAстратегий и SPODстратегий в деятельности экономического субъекта. Предложена концепция
выравнивания потенциала факторов: дефицита ресурсов, дефицита технологий, дефицита потребления – как основы
деятельности экономического субъекта. На основе концепции выравнивания потенциала факторов предложены ресурс
ные, производственные (технологические) и сбытовые стратегии экономического субъекта. Показана практическая и ме
тодическая несостоятельность латерального менеджмента. На основе выявленных закономерностей предложена кон
цепция комбинаторного (комбинационного) маркетинга, основой которой является комбинирование элементов обмена
для получения новой ценности: товара, продавца, покупателя. Разработан и обоснован алгоритм применения комбина
торного маркетинга. Приведены практические примеры применения комбинаторного маркетинга, в т. ч. показано про
гнозирование новых рынков, новых товаров, новых ценностей.
Результаты исследования создают теоретическую и методологическую базу разработки стратегий экономического субъек
та и применимы в хозяйственной деятельности без дополнительных исследований.
Ключевые слова: VUCAмир; SPODмир; VUCAстратегия; SPODстратегия; латеральный маркетинг; комбинаторный
маркетинг; поисковая стратегия; комбинаторная стратегия.

В современных экономических
реалиях существующие стратегии
экономического субъекта потеря(
ли свою эффективность. Приме(
няемые стратегии экономическо(
го субъекта, в т. ч. маркетинговые,
перестали приносить ожидаемый
результат, они перестали быть
прогнозируемыми. Результат при(
менения стратегий стал неожидан(
ным, во многих случаях он может
оказаться негативным для эконо(
мического субъекта.
Основная причина неэффектив(
ности стратегий экономического
субъекта, по нашему мнению, —
это фундаментальное изменение
внешней среды. Поэтому страте(
гии, являющиеся адаптивными
р е а к ц и я м и э к о н о м и ч е с к о го

субъекта на вызовы внешней сре(
ды и ориентированные на суще(
ствовавшую внешнюю среду,
в рамках настоящей внешней сре(
ды ошибочны. Данное состояние
требует новых научных исследо(
ваний в маркетинге для выработ(
ки эффективных маркетинговых
стратегий.
Для дальнейших рассуждений
обозначим состояние внешней
среды.
КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Современное состояние мира
пытаются обозначить различными
терминами, например, гиперкон(
курентный, турбулентный [1], гло(
бальный и т. д. На наш взгляд, наи(

более логичной и последователь(
ной является концепция VUCA(
мира [2], представляющего собой
нестабильную, неопределенную,
с л о ж н у ю и н е о д н о з н а ч н ую
внешнюю среду экономическо(
го субъекта.
VUCA – это:
Volatility (изменчивость, неста(
бильность, неустойчивость, вола(
тильность) – ситуация меняется
непредсказуемо и быстро, поэто(
му на основе таких изменений
трудно предсказывать будущую
ситуацию и, следовательно, слож(
но планировать действия;
Uncertainty (неопределен(
ность) – знание прошлого не по(
зволяет прогнозировать будущее,
прошлое само неопределенно.
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