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В статье рассматриваются подходы к совершен-
ствованию управленческой деятельности в области 
маркетинга бизнес-структур, работающих в услови-
ях современного рынка. Как показывают исследования 
управленческой практики хозяйствующих субъектов, ак-
туальным является вопрос маркетингового управления, 
ведь рыночные процессы, происходящие в современной 
экономической действительности, отличаются дина-
мичным характером, происходят достаточно часто, 
что требует оперативной адаптации намеченных ра-
нее маркетинговых планов. Вопросы поиска путей со-
вершенствования маркетинговой практики вызывают 
особый интерес ученых, экспертов и практикующих 
маркетологов, ведь именно от научной обоснованно-
сти и рацио нальности практического использования 
подходов в бизнес-практике зависит успех рыночной де-
ятельности компаний. В данной работе поставлена цель 
обзора основных подходов по совершенствованию управ-
ленческих решений в области маркетинга. Достиже-
ние данной цели обеспечивается решением ряда задач,  
что предполагает поэтапное выявление представленных 
в научных работах подходов к управлению маркетингом 
российских компаний и описании авторского подхода  
к данной проблематике. Признан эффективным ком-
плексный управленческий подход, отличающийся си-
стемностью. Базисом системного подхода выступа-
ет интегрированное единство управления. Для бизне-
са, базируясь на системном подходе в исследованиях,  

возможно достичь единства и согласованности вну-
тренней и внешней маркетинговой ситуации. Внутрен-
няя и внешняя аналитическая оценка работы позволя-
ет выработать два ключевых направления: с позиции  
взаимодействий хозяйствующего субъекта с различного 
рода объектами внешней среды рынка; с позиции вну-
трифирменного взаимодействия подсистем и элемен-
тов бизнес-структуры. С рациональной управленческой 
позиции необходимым является перманентный поиск 
возможностей роста и развития, новых технологий  
и оригинальных действенных решений, что, несомненно, 
сопряжено с пониманием научно обоснованных и дей-
ственных рыночных моделей, предполагающих комплекс-
ность в реализации управленческих подходов.

The article discusses approaches to improving manage-
ment activities in the field of marketing of business structures 
operating at the modern market. As shown by the studies  
of management practices of economic entities, the actual is-
sue is marketing management, because the market processes 
taking place in the modern economic reality, are dynamic, oc-
cur frequently, which requires rapid adaptation of previously 
planned marketing plans. The issues of finding ways to im-
prove marketing practices are of particular interest to scien-
tists, experts and marketing practitioners, because success  
of market activities of companies depends on the scientif-
ic validity and rationality of practical use of approaches  
in business practice. The aim of the work is to review the main 
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approaches to improve management decisions in the field  
of marketing. The achievement of this goal is provided  
by the solution of a number of tasks, which involves the gra-
dual identification of the approaches to marketing manage-
ment of Russian companies presented in scientific works  
and the description of the author’s approach to this problem.  
A comprehensive management approach characterized by 
consistency is recognized as effective. The basis of the system 
approach is the integrated unity of management. It is possible 
to achieve unity and consistency of internal and external mar-
keting situation for business based on a systematic approach 
in research. Internal and external analytical evaluation  
of the work allows developing two key areas: from the stand-
point of interaction of the economic entity with various objects 
of the external environment of the market; from the position  
of internal interaction of subsystems and elements of the 
business structure. With a rational management position, it 
is necessary to search for permanent growth and develop-
ment opportunities, new technologies and original effective 
solutions, which, of course, is associated with understanding  
of the scientifically sound and effective market models, invol-
ving complexity in implementation of management approaches.

Ключевые слова: экономика, управление, управленче-
ские подходы, хозяйствующие субъекты, маркетинг, ме-
неджмент, управление маркетингом, маркетинговые ре-
шения, управленческие решения, рынок.

Keywords: economy, management, management ap-
proaches, economic entities, marketing, management, mar-
keting management, marketing decisions, management deci-
sions, market.

Введение
Тематика исследования современных подходов  

к управлению маркетингом является весьма актуаль-
ной и значимой, что определяется рядом обстоятельств. 
Во-первых, с течением времени применяемый ранее ин-
струментарий и методы постепенно утрачивают свою 
эффективность, а им на смену в практику бизнеса долж-
ны быть внедрены новые научно обоснованные подхо-
ды, которые предполагают учет рыночных тенденций, 
которые направлены на повышение результативности 
управленческой деятельности. Во-вторых, желание 
управленцев избежать ошибочных решений, принимае-
мых руководителями всех звеньев бизнеса под влияни-
ем исключительно интуитивных доводов. Безусловно, 
опыт весьма важен в практике менеджмента, но когда он 
подкрепляется решениями, имеющими научное обосно-
вание, показатели эффективности в итоге будут гораздо 
выше. В-третьих, в управленческой практике хозяйству-
ющих субъектов актуальным является вопрос управле-
ния в призме маркетинга, ведь рыночные процессы, про-
исходящие в современной экономической действитель-
ности, отличаются динамичным характером, происходят 
достаточно часто, что требует адаптации намеченных ра-
нее маркетинговых планов. 

Весь этот комплекс обстоятельств современной эко-
номической действительности формирует у управленцев 
потребность поиска различных подходов к решению про-
блем эффективного управления в условиях рынка, а все 
эти проблемы находятся в зоне ответственности совре-
менного маркетинга.

Говоря об изученности проблемы, следует отметить, 
что вопросы поиска путей совершенствования маркетинго-
вой практики вызывают особый интерес ученых, экспертов 
и практикующих маркетологов. Именно от научной обо-
снованности и рациональности практического использова-
ния подходов в бизнес-практике зависит успех рыночной 
деятельности компаний. Проблематикой исследования об-
щих вопросов управления маркетингом занимались такие 
ученые, как Е. П. Голубков, Т. П. Данько, И. А. Дудакова, 
О. В. Китова, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбен, P. A. Фатхутдинов, 
В. П. Федько и др. 

В работах Г. Л. Багиева, Е. М. Горюновой, Н. П. Ке-
товой, З. Г. Курбанова, Г. М. Мишулина, Е. В. Писаревой 
Д. Ю. Серикова, Т. И. Шароватовой, Е. Ю. Шацкой и др. 
ученых активно исследуется проблематика управления мар-
кетинговой активностью хозяйствующих субъектов [1; 2; 3; 
4; 5; 6]. Как отмечает Е. М. Горюнова, « …Динамичность 
изменения условий хозяйствования и процессов внутри 
организации обусловливает потребность в поиске наибо-
лее эффективных технологий управления с целью обеспе-
чения конкурентоспособности предприятий» [7, с. 55–57].  
И это весьма верное замечание, что и обуславливает не-
обходимость дальнейшего более детального исследования 
данной проблематики.

Целесообразность разработки темы состоит в том, 
что на сегодняшний день для практики отечественного 
бизнеса существует потребность в поиске более совер-
шенных управленческих подходов, отличающихся но-
визной, которые были бы согласованы с экономически-
ми реалиями, соответствующими заданным векторам ры-
ночного развития.

Научная новизна исследования заключается в разви-
тии теоретико-методологических основ:

1) выявлены основные существующие подходы  
к управлению маркетингом, предполагающие различный 
управленческий акцент при принятии и реализации управ-
ленческих решений;

2) установлено, что наиболее эффективным в совре-
менных условиях следует признать подход, основанный 
на холистической концепции. Более мощный эффект от ее 
реализации обеспечивается дополнением концептуальной 
модели основными управленческими принципами, име-
ющими первостепенное значение в современных условиях  
и направленными на развитие бизнеса.

Выводы теоретического характера и представленные 
обобщения направлены на дальнейшее изучение и разви-
тие теоретической и методической базы и совершенствова-
ние маркетинговых ориентиров в управленческой деятель-
ности. Результаты исследования могут быть использованы  
в учебном процессе при преподавании дисциплин «Управ-
ление маркетингом», «Менеджмент».

Практическая значимость работы состоит в том,  
что выводы и предложения, изложенные в работе, могут 
стать основой для совершенствования управленческой по-
литики современных бизнес-структур, что обеспечит им 
планомерное упрочнение рыночных позиций.

В данной работе ставится цель обзора основных под-
ходов по совершенствованию управленческих решений  
в области маркетинга. 

Комплекс задач исследования состоит в поэтапном вы-
явлении описанных в научных работах подходов к управле-
нию маркетингом российских компаний и описании автор-
ского подхода к данной проблематике.
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Основная часть
Методология проводимого исследования представ-

ляет собой исследование научных работ по исследуемой 
проблеме, последовательное выявление существующих 
подходов к управлению маркетингом. На основе резуль-
татов анализа научных исследований по проблематике 
управления маркетингом в качестве первоочередного сле-
дует выделить подход совершенствования управленче-
ских маркетинговых решений со стратегической позиции. 
Данный подход рассматривается в работах Н. В. Гамулин-
ской, Н. В. Никоновой, Е. В. Казымовой, Л. Г. Саркисяна 
и др. Важнейшим решением при реализации управленче-
ской рыночной активности следует признать маркетинго-
вую стратегию. «Разработка маркетинговой стратегии — 
целевой ориентированный подход к деятельности органи-
зации. Если нет такой стратегии, компания всегда будет 
отставать от своих конкурентов… » [8]. Безусловно, стра-
тегия должна быть согласованной со всеми процессами  
и решениями, реализуемыми в компании: « …для эффек-
тивного функционирования системы сбыта предприятия 
она должна быть согласована со всеми подразделениями  
и должна учитывать состояние и динамику внешней сре-
ды» [9]. Важно отметить, что современная система мар-
кетинга сильной компании должна гибко и оператив-
но реагировать на меняющиеся условия как внешнего,  
так и внутреннего характера.

Подход с позиции совершенствования и рациональной 
расстановки акцентов на процессах актуален в современ-
ной бизнес-практике. Конечно, данный подход не проти-
воречит первому, а дополняет и усиливает его. Ведь учет 
внутренних и внешних процессов весьма важен при разра-
ботке стратегических и тактических решений, а также не-
обходим при их реализации, ведь возникающие факторы 
могут кардинально повлиять на эффективность принятых 
управленческих мер, сгенерировав определенные поме-
хи или наоборот, открыть новые возможности, восполь-
зоваться которыми возможно лишь через корректировку 
управленческих мер. Не вызывает сомнений тот факт,  
что маркетинговая система предприятий подвержена воз-
действию различных факторов. В числе данных факто-
ров как внутренние, так и внешние. Можно также выде-
лить ряд факторов интегрированного характера. Многие 
исследователи отмечают сегодня, что целевые установ-
ки маркетинга всегда направлены на то, чтобы преоб-
разовать нужды и потребности покупателей в прибыль.  
Здесь хотелось бы добавить, что прибыль не только в кра-
ткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Динамич-
но развивающиеся темпы научно-технического прогресса, 
потребительского спроса, усложнения производствен-
ных процессов — все это влечет необходимость приспо-
сабливаемости и применения максимально гибкого под-
хода к разрабатываемым и реализуемым маркетинговым 
проектам и программам. Конечно, на множество из про-
исходящих процессов управленцы не имеют влияния. 
Т. Л. Шкляр, С. Ю. Казанцева выражают такую точку зре-
ния: «Современный бизнес характеризуется множеством 
нестабильных факторов, на которые руководители не мо-
гут влиять, таких как экономическая и политическая ситу-
ация в стране; действия конкурентов; научно-технический 
прогресс и сотрудники» [10]. Данная точка зрения весьма 
справедлива, действительно, на данные факторы весьма 
не просто оказать то или иное воздействие с управленче-
ской позиции отдельной компании. 

Весьма действенные практики в русле исследуемого 
вопроса сегодня раскрывает подход с позиции внутрен-
него маркетинга. Данное мнение также подтверждает 
Е. В. Сардак, отмечая, что вопросы управления уров-
нем сплоченности в « …призме общей системы управ-
ления оргповедением работников необходимо понимать 
как процесс с сознательным влиянием на общую сово-
купность ряда факторов, которые ее обеспечивают, с це-
лью создания необходимого маркетингового поведения 
персонала компании» [11]. Ведь достижение целевых 
установок бизнеса возможно лишь при сплоченности со-
трудников. Только группа сплоченного персонала имеет 
возможность достижения поставленных целей и решения 
ряда необходимых для этого задач, « …именно сплочен-
ная группа способна достичь целей, которые коррелируют  
с основной идеей и целью управления персонал-мар-
кетингом,— обеспечение удовлетворения требований, 
потребностей предприятия и работников на более вы-
соком, чем у конкурентов, уровне» [11]. Весьма спра-
ведливыми следует признать элементы модели органи-
зационного поведения персонала, которые предлагает 
Е. В. Сардак. Автор отмечает, что основой модели яв-
ляется лояльность как бизнес-структуры к работникам,  
так и персонала к предприятию. Целевые ориентиры 
управленческого звена состоят в эффективном исполь-
зовании трудовых ресурсов и удовлетворение нужд пер-
сонала. Для усиления взаимосвязи персонала с компа-
нией подчеркивается необходимость создания сильного 
HR-бренда. В качестве целевых ориентиров персонала 
должны быть целевые ориентиры компании в согласован-
ности с личными целями. В качестве актуальных ценно-
стей персонала выступает командный дух, перспектив-
ные направления. Мотивация сотрудников проявляется 
в самореализации, заботе об имидже компании и привер-
женности организации. В качестве весьма важных эле-
ментов автор выделяет самоорганизацию, высокую во-
влеченность сотрудников компании в производственный 
процесс. Комплекс данных элементов входит в структуру 
маркетингового управления, ведь сам процесс реализации 
принятых управленческих мер осуществляется посред-
ством деятельности сотрудников. В условиях современно-
го бизнеса важным является работа по поддержанию парт-
нерских отношений с субъектами отношений. Е. В. Сар-
дак считает данное направление инновационным [2]. 

Как отдельный подход следует выделить клиентоори-
ентированность и совершенствование управленческих мер 
в призме данного вопроса. Действенность инновацион-
ных управленческих решений и их эффективность зависит  
от реализации клиентоориентированного подхода в русле 
партнерства. Стратегическое управление необходимо осу-
ществлять через призму партнерских взаимоотношений. 
Достаточно интересными представляются направления 
стратегической ориентации маркетинга, предложенные 
Ю. Н. Соловьевой. По мнению исследователя, « …стратеги-
ческая ориентация маркетинга взаимоотношений содержит 
три основных направления: установление, поддержание  
и количественную оценку эффективности доверительных 
отношений с покупателями; управление ориентированны-
ми на рынок внутренними бизнес-процессами; сотрудниче-
ство с деловыми партнерами» [12].

В качестве результатов исследования следует сфор-
мулировать авторский подход к управлению марке-
тингом. Как отмечалось ранее, управленческие меры  
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по развитию в контексте рыночных взаимодействий необ-
ходимо реализовать с учетом институциональных усло-
вий, маркетингового потенциала и новых перспектив [13].  
Каждый из рассмотренных подходов актуален для специ-
фики различного бизнеса. В современных условиях мно-
гозадачности важно использовать комплексный подход 
при рассмотрении управленческой активности в услови-
ях рынка, ведь «управление маркетингом — это в первую 
очередь система» [3]. Г. М. Мишулин и Д. Ю. Сериков 
дополняют: « …управление маркетингом в предприни-
мательской деятельности включает совокупность взаи-
мосвязанных мероприятий, в том числе: анализ рыноч-
ных возможностей, выбор целевых рынков, разработ-
ку комплекса маркетинга, планирование, организацию  
и контроль над установлением, укреплением и под-
держанием выгодных обменов с целевыми рынками.  
При этом предпринимательская деятельность осуществля-
ется в условиях сложной, изменчивой, характеризующей-
ся высокой степенью неопределенности маркетинговой 
среды, что обусловливает актуальность формирования 
целостного представления об особенностях маркетинга 
в предпринимательской деятельности как объекта управ-
ления, основанного на системном подходе» [14]. Базисом 
системного подхода выступает интегрированное един-
ство управления. Базируясь на системном подходе в ис-
следованиях, возможно достичь единства и согласован-
ности внутренней и внешней маркетинговой ситуации.  
Внутренняя и внешняя аналитическая оценка работы  

позволяет выработать два ключевых направления: с по-
зиции взаимодействий хозяйствующего субъекта с раз-
личного рода объектами внешней среды рынка; с по-
зиции внутрифирменного взаимодействия подсистем  
и элементов бизнес-структуры. Таким образом, наиболее 
эффективным в современных условиях следует признать 
подход, основанный на холистической концепции. Более 
мощный эффект при реализации концепции, дополнен-
ной основными управленческими принципами, предпола-
гающими развитие бизнеса. К основным маркетинговым 
принципам развития бизнеса следует отнести следующие:

  ориентируясь на специфику бизнеса реализовать 
управленческие маркетинговые меры на основе обосно-
ванной модели маркетинг-микс (сегодня в научных трудах 
предложен ряд вариантов, представляющих собой расши-
ренную версию классической модели 4Р);

  в управленческих решениях исходить из необхо-
димости роста и достижения высоких показателей эффек-
тивности не только в краткосрочной, но и в долгосрочной 
перспективе;

  принцип гибкости, который позволит адаптировать 
управленческие решения и действия под быстро меняющи-
еся условия внешней среды;

  принцип оперативности принимаемых и реализуе-
мых решений.

Холистический подход к управлению маркетингом  
с учетом основных принципов развития бизнеса представ-
лен на рисунке. 

Рисунок. Холистический подход к управлению маркетингом с учетом основных принципов развития бизнеса

С рациональной управленческой позиции необходи-
мым является перманентный поиск возможностей роста 
и развития, новых технологий и оригинальных обосно-
ванных решений, что, несомненно, сопряжено с пони-
манием научно обоснованных и действенных рыночных 
моделей, предполагающих комплексность в реализации 
управленческих подходов.

Заключение
В результате рассмотрения подходов к эффективному 

маркетинговому управлению отметим следующее. Доста-
точно важной управленческой задачей в бизнесе сегод-
ня является обеспечение позиции устойчивого рыночного 
развития. Управленческие меры, направленные на реше-
ние данной задачи, предполагают реализацию воздействий 
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маркетингового характера, направленных на сохранение 
целостности, обеспечение высокой доходности бизне-
са, эффективное функционирование в условиях кризисов  
и внешних изменений. 

Выводы
Итак, цель, обозначенная в работе, достигнута, задачи 

решены. В качестве результатов сформулируем выводы. 
1. Среди современных подходов к управлению марке-

тингом выделены подход совершенствования управленче-
ских маркетинговых решений со стратегической позиции, 
подход с позиции совершенствования и рациональной рас-
становки акцентов на процессах, подход с позиции вну-
треннего маркетинга, клиентоориентированный и холисти-
ческий подходы.

2. К основным маркетинговым принципам развития 
бизнеса, имеющим первостепенную практическую значи-
мость, отнесены следующие:

  ориентируясь на специфику бизнеса реализовать 
управленческие маркетинговые меры на основе обосно-
ванной модели маркетинг-микс (сегодня в научных трудах 

предложен ряд вариантов, представляющих собой расши-
ренную версию классической модели 4Р);

  в управленческих решениях исходить из необходимо-
сти роста и достижения высоких показателей эффективности 
не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе;

  принцип гибкости, который позволит адаптировать 
управленческие решения и действия под быстро меняющи-
еся условия внешней среды;

  принцип оперативности принимаемых и реализуе-
мых решений.

3. С рациональной управленческой позиции необхо-
димым является перманентный поиск возможностей роста  
и развития, новых технологий и оригинальных обоснован-
ных решений, что сопряжено с пониманием научно обо-
снованных и действенных рыночных моделей, предполага-
ющих комплексность и учет основных принципов в реали-
зации управленческих решений. 

Основные направления дальнейших исследований со-
стоят в изучении вектора развития рыночных тенденций  
и поиска новых решений для эффективной управленческой 
активности хозяйствующих субъектов. 
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