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В статье представлен новый подход к известной в литературе эволюции концепций маркетинга и предложена системати
зация этих концепций по следующим классификационным признакам: основной объект внимания; средства для достиже
ния цели; конечная цель деятельности предприятия. Кроме того, дополнены и расширены представления об их содержа
нии, связанные с развитием интегрированного маркетинга в современных условиях.
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Меняющиеся условия развития
экономики, связанные с развити'
ем рыночных отношений, к сожа'
лению, не всегда приводят к ре'
альным и необходимым переме'
нам в управлении предприятиями
в нашей стране. Конечно, это
практически не касается крупных
мегаполисов, которые давно
и весьма плодотворно используют
известные и успешно зарекомен'
довавшие себя технологии управ'
ления, а многие менеджеры полу'
чили дополнительное бизнес'
образование в хороших универси'
тетах, в том числе и западных! Но,
что касается основной массы рос'
сийских регионов, а соответствен'
но и предприятий – там состояние
дел совершенно иное! Большин'
ство промышленных предприятий
используют различные методы
снижения издержек производства
в рамках так называемой произ'
водственной концепции управле'
ния, либо активно применяют ме'
тоды агрессивной продажи уже
произведенной продукции (сбыто'
вая концепция).
Поэтому автор считает целесо'
образным рассмотреть в данной
статье рыночные подходы к управ'
лению предприятием и обосно'
вать необходимость именно мар'

кетингового подхода к управле'
нию, наиболее перспективного
в условиях конкурентного рынка.
Для этого автор систематизирует
известные рыночные концепции
управления, и выделяет концепцию
маркетинга в ее целостном виде,
как ориентир для стратегии рыноч'
ного развития предприятия.
Отметим, что в истории менедж'
мента известны четыре важней'
шие концепции управления, кото'
рые внесли существенный вклад
в развитие его современной тео'
рии и практики: научное; админи'
стративное; с позиций психологии
и человеческих отношений; с по'
зиций науки о поведении [1].
В данной статье рассматриваются
лишь рыночные концепции управ'
ления предприятием, с учетом раз'
вития рынка и рыночных отноше'
ний, которые систематизируются
по ряду признаков.
Чтобы перейти к такой система'
тизации, прежде всего необходи'
мо представить авторское понима'
ние маркетинга, так как в научной
литературе существуют самые
разные его толкования. Автор
придерживается взглядов, изло'
женных им в журнале «Практиче'
ский маркетинг» [2]. По мнению
автора, в управленческой деятель'

ности следует придерживаться
определения Ф. Котлера, с неко'
торыми дополнениями и измене'
ниями [3]. С позиций управленче'
ского подхода, обоснованного ав'
тором в указанной выше статье,
маркетинг понимается как соци'
альный и управленческий процесс,
направленный на удовлетворение
потребностей и желаний индиви'
дов и групп, посредством созда'
ния и предложения, представляю'
щих ценность для потребителя
товаров и услуг, в условиях рыноч'
ной конкурентной борьбы. Что
дает управленцам такое понима'
ние маркетинга?
♦ в определении отражается как
социальная значимость марке'
тинга, так и возможность исполь'
зования маркетинга в управ
лении предприятием;
♦ подчеркивается главная цель
маркетинга – ориентация на
удовлетворение потребно
стей и желаний потребителя;
♦ подчеркивается, что реализация
этой цели – необходимое усло'
вие для победы в конкурент
ной борьбе;
♦ определяется, что товары и услу'
ги должны иметь ценность для
потребителя, причем на разных
сегментах рынка эта ценность
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