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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В 
УПРАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОМ 
 
In work the basic components of the concept of management by marketing and 
information system of marketing are specified. Mutual influence of marketing both 
strategic management and development of the concept of the marketing -focused 
management is established. 

В XXI в., в условиях глобализации экономики, ускорения процессов развития 
рынков, технологий, социально- политических факторов, динамично развиваются 
концепции и методы управления маркетингом. Перечислим основные 
направления такого развития: 

1. Взаимное влияние маркетинга и стратегического менеджмента и развитие 
концепциирыночно-ориентиро- ванного управления. 

2. Развитие концепции ценностно-ориентированного управления (Value Based 
Management - VBM) и концепции маркетинга, ориентированного па стоимость. 

3. Развитие концепции и методов управления эффективностью (Performance 
Management) и управления эффективностью маркетинга (Marketing Performance 
Management). 

4. Применение для управления маркетингом передовых информационно-
коммуникационных технологий и систем, развитие интегрированных 
маркетинговых информационных систем и систем маркетинговых знаний. 

Рассмотрим эти направления более подробно. 
I. Взаимное влияние маркетинга и стратегического менеджмента и развитие 

концепции рыночно-ориенти- рованного управления. 
Отметим, что становление и развитие управления маркетингом тесно связаны 

со становлением и развитием менеджмента. В связи с ростом конкуренции, 
глобализацией экономики, развитием информационно-коммуникационных 
технологий и систем, ускорением происходящих изменений как в глобальном 
аспекте, так и в масштабе отдельной компании роль маркетинга в управлении 
организацией возрастает. Маркетинг становится философией и важнейшей 
функцией управления современной компанией. 



Становление стратегического менеджмента как самостоятельного 
направления исследовании и управленческой практики прошло четыре этапа. 

1. Бюджетирование и контроль. Эти функции начали разрабатываться с начала 
XX в. Основная предпосылка - стабильность среды, в которой действует 
организация, отсюда следует подход, характеризующийся определенностью на 
уровне постановки задач, средств для их решения и имеющихся ресурсов. В 30-50 
гг. в США появилась школа научного менеджмента (Ф. Тейлор, Г. Гантт, X. Эмер-
сон). 

2. Долгосрочное планирование. Этот подход сформировался в 50-е гг. и 
основан на выявлении закономерностей деятельности организаций и 
экстраполяции выявленных тенденций в будущее. Он полезен для использования 
ресурсов в долгосрочной перспективе с учетом роста пли сокращения 
производства. Развивается планирование на уровне подразделений предприятия. 

3. Стратегическое планирование. Его применение начинается с конца 60-х - 
начала 70-х гг. Этот подход учитывает тенденции не только экономического 
развития организации, но и среды существования бизнеса, опирается на сильные 
и слабые стороны организации и благоприятные возможности в окружении 
фирмы. 

4. Стратегический менеджмент как самостоятельная дисциплина появляется в 
середине 70-х гг. Он основан на изучении изменений во внешней среде компании, 
предполагает установление целей и разработку путей их достижения на основе 
использования сильных сторон компании и благоприятных возможностей среды, а 
также компенсации слабых сторон и методов избегания угроз. 

Сопоставим основные этапы развития маркетинга и стратегического 
менеджмента. 

2. Развитие концепции ценностно-ориентированного управления (Value Based 
Management) и концепции маркетинга, ориентированного на стоимость. 

Ценностно-ориентированное управление (VBM)—подход менеджмента, 
который обеспечивает последовательное управление ценностью компании 
(обычно - максимизация акционерной стоимости). Три компонента ценностно-
ориентированного управления: 

процесс создания ценности (как компания может.уве- личить и произвести 
максимальную будущую стоимость, сходен со стратегией); 



управление ради ценности (система управления, менеджмент изменения, 
организационная культура, коммуникации, лидерство); 

измерение ценности (оценка). 
VBM зависит от корпоративной цели и ценностей компании. Корпоративная 

цель может быть либо экономической (акционерная стоимость), либо 
ориентированной на другие заинтересованные стороны (стоимость для за-
интересованных сторон). i 

VBM имеет свои ограничения, поскольку это всеобъемлющая, целостная 
философия менеджмента, часто требующая изменения корпоративной культуры. 
Программы VBM представляют собой, как правило, крупномасштабные 
инициативы, для успешной реализации которых требуются значительные время и 
ресурсы, а также поддержка руководства компании. 

3. Развитие концепции и методов управления эффективностью (Performance 
Management) и управление эффективностью маркетинга (Marketing Performance 
Management). 

Системы управления по целям получили дальнейшее развитие в системах 
управления эффективностью (Performance Management - РМ). Используются 
также тер 
мины Corporate Performance Management (СРМ), Business Performance 
Management (BPM), или Performance Based Management (PBM). Специалисты 
Gartner Research (2001) дают следующее определение этого понятия: Corporate 
Performance Management (СРМ) - совокупность процессов, методологий, метрик и 
программного обеспечения, необходимых для измерения и управления 
эффективностью функционирования организации. 

Все крупные консалтинговые компании и сфере управленческого консалтинга и 
внедрения информационных систем управления предприятием сегодня имеют 
группы и целые отделы специалистов по внедрению РМ-решений. 

Performance Management не отрицает и не заменяет собой существующие 
методы планирования и управления, а создает механизм, позволяющий компании 
эффективно использовать их на практике. Как информационная система он не 
заменяет, а дополняет собой ERP-системы и другие системы транзакционного 
типа. Развитием управленческой концепции и методологией ее реализации с 
помощью информационных систем занимается создан- raj в 2004 г. Группа по 
разработке ВРМ-стандартов. 



Необходимо подчеркнуть, что понятие РМ-система употребляется в двух 
значениях: как концепция управления и как информационная система (комплекс 
программных средств, поддерживающих концепцию РМ и обеспечивающих ее 
реализацию на практике). 

Информационные системы класса РМ позволяют участникам процесса 
управления реализовывать на практике методики и бизнес-процессы управления. 
РМ-система дает каждому участнику возможность иметь собственный ззгляд на 
состояние дел в компании: с помощью «панели /правления» (dashboard) менеджер 
видит целевые и текущие значения ключевых показателей эффективности биз- 
аеса (key performance indicators, KPIs). Кроме того, система содержит 
дополнительные средства для планирования, анализа и моделирования за счет 
встроенных инструментов бизнес-анализа (Business Intclligence-BI) и за счет связи 
с корпоративной информационной системой и составляющими ее элементами - 
базами и хранилищами данных, транзакционными системами-ERP, CRM, CSM и 
др. Перечислим компоненты РМ-системы. 

1. Одной из наиболее важных компонентов РМ-систем является подсистема, 
реализующая функции целевого управления. 

2. Подсистема моделирования бизнеса позволяет формировать сценарии 
деятельности, учитывать использование ресурсов, выявлять ограничения и узкие 
места, применять методы функционально-стоимостного анализа для расчета 
себестоимости и т.п. 

3. Подсистема планирования, бюджетирования и прогнозирования позволяет 
учитывать особенности структуры организации и ее финансовых потоков, вести 
учет трендов, строить прогнозы, анализировать отклонения и выполнять другие 
необходимые действия. 

4. Подсистема бизнес-анализа (Business Intelligence Bl) позволяет собирать 
необходимую информацию из различных разнородных источников (ERP, CRM, 
SCM и других), структурировать и анализировать се в интересах бизнеса. 

5. Подсистема финансовой консолидаг^ии и отчетности позволяет 
организовать сбор и обработку финансовых отчетов подразделений компании и 
зависимых компаний, формировать комплект финансовых отчетов в соответствии 
с международными и национальными стандартами. 



Ведущими производителями систем класса РМ (СРМ) являются компании 
Cognos, Hyperion (в 2007 г. куплена компанией Oracle), SAP AG, SAS Institute и др. 
Приведем некоторые результаты внедрения РМ-систем в процесс управления. 

Отметим, что развитие концепции и методов управления эффективностью 
маркетинга (Marketing Performance 
Management) связано с развитием общей концепции и методов РМ. Это 
направление сейчас активно развивается, в результате чего развиваются и 
внедряются в практику клиентоориентированные стратегии, направленные на 
повышение стоимости компаний. 

4. Развитие интегрированных маркетинговых информационных систем и 
систем маркетинговых знаний. 

Применение информационно-коммуникационных технологий и систем для 
управления предприятиями началось в 60-е гг. XX в. и развивалось параллельно с 
развитием принципов управления. 

В конце XX в. активно начали развиваться информационные СРМ-системы, 
поддерживающие процессы стратегического управления и включающие в себя 
подсистемы целевого управления компанией (BSC и др.), планирования и 
бюджетирования, бизнес-моделирования и разработки консолидированной 
корпоративной отчетности. 

Для успешной работы компании на рынке особое значение приобретают 
маркетинговые информационные системы (МИС), развивающиеся как составная 
часть корпоративных информационных систем (КИС). 

Согласно Ф. Котлеру, маркетинговая информационная система состоит из 
людей, оборудования, а также процедур сбора, оценки и распределения 
своевременной и точной информации, необходимой для принятия маркетинговых 
решений. Она состоит из систем внутренней информации, маркетинговой 
разведки (системы внешней информации), маркетинговых исследований и 
аналитической маркетинговой системы. Американская ассоциация маркетинга 
определяет маркетинговую систему как «набор процедур и методов для 
регулярного планового сбора, анализа и представления информации для 
принятия маркетинговых решений». В более широком смысле можно сказать, что 
маркетинговая информационная система - подсистема в составе корпоративной 
информационной системы, отвечающая за автоматизацию маркетинговых бизнес-
процессов. 



Постоянно совершенствуются методические и технологические средства 
решения маркетинговых задач в рамках МИС. Следует отметить три основных 
направления развития маркетинговых информационных систем: 

новые методы сбора и обработки данных на основе ИКТ; 
новые средства и методы анализа данных па основе современных подходов к 

управлению знаниями; 
интеграция МИС с корпоративными и внешними информационными 

системами, создание систем маркетинговых знаний. 
Сегодня более 98% крупных и средних компаний в развитых странах 

используют интегрированные маркетинговые информационные системы, без 
которых уже невозможно представить себе управление маркетингом. 

Современные тенденции управления маркетингом в России. 
В России применение современных форм и методов управления маркетингом 

сдерживают следующие факторы. 
1. Общее состояние и динамика развития экономики. Сохраняется общее 

отставание в развитии производительных сил, особенно в высокотехнологичных 
отраслях. Несмотря на наблюдаемую в последние годы политическую 
стабильность и высокие цены на углеводороды, достаточно высокие темпы роста 
ВВП и таких отраслей как топливно-энергетический комплекс, строительство, 
оптовая и розничная торговля, банковский сектор и др., существуют серьезные 
перекосы в экономике по сравнению с развитыми странами, наблюдаются 
нехватка инвестиций в развитие предприятий, низкая конкурентоспособность рос-
сийских товаров на мировом рынке. 

2. Неразвитость рынка: невысокий уровень конкуренции, недостаток 
платежеспособного спроса, неразвитость 
систем дистрибуции - все это ведет к недооценке и подчиненной роли маркетинга 
во многих компаниях. 

3. Информационная непрозрачность рынка: отсутствуют достоверные 
статистические данные об уровне жизни и покупательском поведении населения, 
недостаточен уровень регулярных исследований (аудит розничной торговли, 
потребительские панели и т.п.), данные о рынке разрозненны и неполны. 

4. Финансовые и организационные ограничения внутри компаний. 
5. Нехватка квалифицированных кадров в сфере маркетинга и менеджмента. 



6. Недостаточное развитие инфраструктуры маркетинга (исследования, 
консалтинг, качественное образование) по сравнению с развитыми странами. 

Позитивно на развитие маркетинга в России влияют политическая 
стабильность, сравнительно невысокий уровень инфляции, высокие цены на 
нефть и динамичный рост отдельных отраслей экономики, развитие среднего 
класса и рост его покупательской способности; достаточно высокий уровень 
образования, интеграционные процессы в экономике, развитие информационно-
коммуникационных технологий и систем и ряд других факторов. 

Рассмотрим, как общемировые тенденции в управлении маркетингом 
преломляются в России. 

1. Взаимное влияние маркетинга и стратегического менеджмента и развитие 
концепции рыночно-ориентированного управления наблюдается в развитых 
странах Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии. В России этот процесс 
заметен на уровне крупных корпораций и холдингов и представительств 
зарубежных компаний, особенно в высококонкурентных отраслях (торговля, бан-
ковский сектор, легкая и пищевая промышленность и т.п.). В целом современные 
методы стратегического менеджмента и маркетинга применяются недостаточно. 
Ожидается, что с развитием интеграционных процессов в экономике рост 
конкуренции подтолкнет широкий круг компаний к продвижению в этом 
направлении. 

2. Развитие концепции ценностно-ориентированного управления (Value Based 
Management - VBM) и концепции маркетинга, ориентированного на стоимость. В 
России эта тенденция также заметна на уровне ограниченного количества 
крупных компании — тех, которые имеют доступ к рынкам капитала, чьи акции 
котируются на российских и зарубежных фондовых биржах или компаний, 
планирующих выход на IPO. В целом маркетинг, ориентированный на стоимость, 
применим к деятельности любых компаний, поэтому недостаточное 
использование 
этого подхода в России объясняется общей неразвитостью рынка, ограниченным 
доступом к рынку капитала и нехваткой маркетологов, владеющих необходимыми 
знаниями и инструментами. 

3. Развитие концепции и методов управления эффективностью (Performance 
Management) и управления эффективностью маркетинга (Marketing Performance 
Management). В России вопросы управления эффективностью, применения 



сбалансированной системы показателей (HISO достаточно активно обсуждались в 
профессиональных изданиях и среди консультантов. Время широкого применения 
данной методологии еще не наступило в таких масштабах, как это происходит в 
Северной Америке и Европе, хотя известны десятки ее внедрений в России и 
СНГ. Для успешного внедрения систем управления эффективностью в 
организации должны быть достаточно высокий уровень организационной 
культуры, поддержка процесса сбора информации и расчета показателей, воля и 
решимость руководства в достижении успеха. Этот процесс сдерживают общие 
неразвитость и непрозрачность рынка, сложности в получении релевантной 
информации. 

4. В применении для управления маркетингом передовых информационно-
коммуникационных технологий и систем, развитии интегрированных 
маркетинговых информационных систем и систем маркетинговых знаний Россия 
сильно отстает от передовых стран из-за неразвитости и информационной 
непрозрачности рынка, финансовых и организационных ограничений внутри 
компаний. Главной проблемой является дефицит информации: отсутствуют 
достоверные статистические данных об уровне жизни и покупательском 
поведении населения, недостаточен уровень регулярных исследований. Закупка 
данных из различных информационных источников происходит нерегулярно, и 
приоритеты сдвигаются от постоянного мониторинга рынка в сторону разовых 
исследований. Расходы на регулярные исследования рынка находятся на весьма 
низком уровне -17% (средний показатель в развитых странах -46%). 

В заключение отметим, что с ростом и развитием экономики в нашей стране и 
ее интеграцией в мировое экономическое пространство современные формы и 
методы управления маркетингом будут развиваться. 
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