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Введение. Статья посвящена разработке и исследованию системы маркетингового обеспечения 
наукоемкой продукции на предрыночных и рыночных этапах жизненного цикла. В статье представ-
лена структура системы и предложена методика оценки уровня ее организации и эффективности. 
Сделан вывод о том, что в настоящее время необходимо уделять значительное внимание маркетин-
говой деятельности на предрыночных этапах создания наукоемкой продукции от идеи, разработок 
до освоения производства, при этом промышленным предприятиям необходим системный подход к 
управлению маркетинговой деятельностью. 
Данные и методы. В статье дано определение понятия «маркетинговое обеспечение», уточнена 
сущность системы маркетингового обеспечения наукоемкой продукции на различных этапах жиз-
ненного цикла. Сделан вывод, что систему маркетингового обеспечения следует рассматривать как 
структуру и взаимодействие целого ряда организаций, выполняющих функции в рамках этапов 
жизненного цикла продукции и осуществляющих маркетинговую деятельность. Ключевым целевым 
показателем системы маркетингового обеспечения выступает увеличение количества заказов. В 
статье представлена методика исследования уровня организации и эффективности системы мар-
кетингового обеспечения продукции с применением частных ключевых критериев, сведенных в 
интегральные показатели, трактуемые от низких значений до абсолютно высоких. 
Полученные результаты. Авторами разработана концептуальная модель системы маркетингового 
обеспечения наукоемкой продукции, которая описывает функционирование трех подсистем: управ-
ляющей подсистемы (т.е. субъекта управления), управляемой подсистемы (объект управления) и 
обеспечивающей подсистемы. В статье предложена комплексная методика оценки уровня органи-
зации и эффективности маркетингового обеспечения на предприятии.   
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической базы 
для построения модели системы маркетингового обеспечения продукции на отечественных высоко-
технологичных и наукоемких предприятиях и в группах компаний, выполняющих исследования, 

                                                           

1
 Сведения об авторах: 
Ольга Владимировна Рыбкина (канд. экон. наук, 

ryzhunya@inbox.ru), доцент кафедры «Экономика и управ-

ление на предприятии машиностроения» 

Сергей Иванович Воронин (канд. экон. наук, 

profsiv@mail.ru), профессор кафедры «Экономика и управ-

ление на предприятии машиностроения». 

Владимир Владимирович Савенков (канд. техн. наук, 

v.savenkov@orbitaenvo.ru) заместитель генерального дирек-

тора по науке, главный конструктор ЗАО «Орбита» 

On authors: 
Olga V. Rybkina (Cand. Sci. (Economy), ryzhunya@inbox.ru), 

Assistant Professor of the Chair of Economics and Management 

at Machine Construction Entreprises 

Sergey I. Voronin (Dr. Sci. (Economy), Assistant Professor, 

profsiv@mail.ru), Professor of the Chair of Economics and 

Management at Machine Construction Entreprises 

Vladimir V. Savenkov (Cand. Tech. Sciences, 

v.savenkov@orbitaenvo.ru) Deputy General Director for science, 

chief designer of JSC «Orbita» 

 

 

МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА 

mailto:v.savenkov@orbitaenvo.ru


Маркетинг и организация сбыта  

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2019. Т. 27. № 4                    WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 93 

разработки, производство и распространение, а также коммерциализацию инновационной продук-
ции. 
 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговое обеспечение, жизненный цикл продукции, наукоемкая 
продукция, система маркетингового обеспечения наукоемкой продукции, коммерциализация 

 

Для цитирования: 

Рыбкина О.В., Воронин С.И., Савенков В.В. Системный подход к реализации маркетингового обес-

печения наукоемкой продукции на различных этапах жизненного цикла // Организатор производства. 

2019. Т.27. №4. С. 91-105 DOI: 10.25987/VSTU.2019.41.12.001 

 

A SYSTEMATIC APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF MARKETING SUPPORT  

FOR HIGH-TECH PRODUCTS AT DIFFERENT STAGES OF THE LIFE CYCLE 

 

O.V. Rybkina, S.I. Voronin  
Voronezh state technical University 

Russia, 394026. Voronezh, Moscow Ave., 14 

 

V. V. Savenkov 

CJSC " Orbit» 

Russia, 394038, Voronezh, peshe-Streletskaya str., 88 

 
Introduction. The article is devoted to the development and research of the system of marketing provision of 
high-tech products at the pre-market and market stages of the life cycle. The article presents the structure of 
the system and proposes a method of assessing the level of its organization and efficiency. It is concluded 
that at present it is necessary to pay significant attention to marketing activities at the pre-market stages of 
creating high-tech products from the idea, development to development of production, while industrial 
enterprises need a systematic approach to marketing management.   
Data and Methods. The article defines the concept of "marketing support", clarifies the essence of the sys-
tem of marketing support of high-tech products at different stages of the life cycle. It is concluded that the 
marketing support system should be considered as the structure and interaction of a number of organizations 
performing functions within the stages of the product life cycle and carrying out marketing activities. The key 
target indicator of the marketing support system is the increase in the number of orders. The article presents 
a methodology for the study of the level of organization and efficiency of the marketing support system of 
products with the use of private key criteria, reduced to integral indicators, interpreted from low values to 
absolutely high. 
Results. The authors have developed a conceptual model of the system of marketing support for high-tech 
products, which describes the functioning of three subsystems: the control subsystem (i.e., the subject of 
management), the managed subsystem (the object of management) and the providing subsystem. The article 
proposes a comprehensive methodology for assessing the level of organization and effectiveness of market-
ing support in the enterprise.   
Conclusions or Discussion and Implication. The results of the study can be used as a theoretical framework 
for building models of marketing security products to the domestic high-tech enterprises and groups of 
companies, performing research, development, production and distribution, and commercialization of inno-
vative products 
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Введение. Современные тенденции разви-

тия промышленности связаны с объединением 

предприятий и организаций на протяжении всего 

цикла от создания наукоемкой продукции до ее 

производства, коммерциализации на рынке, 

инжиниринга, осуществления сервисных опера-

ций, утилизации. Согласно научной литературе и 

стандартам под жизненным циклом продукции 

понимается совокупность процессов, выполняе-

мых от момента выявления потребностей 

общества в определенной продукции до момента 

удовлетворения этих потребностей и утилизации 

продукции (стандарт ИСО 9000:2000). Иными 

словами, это совокупность преобразований, 

выполняемых над изделием на протяжении всего 

периода его существования, начиная от идеи 

(проекта) и заканчивая эксплуатацией.  

Внимание исследователей и практиков 

направлено на изучение жизненного цикла ввиду 

необходимости стратегического планирования 

выпуска сложной наукоемкой, высокотехноло-

гичной продукции. Анализ процессов и 

отдельных работ, выполняемых на предрыноч-

ных стадиях, требует научного подхода к 

планированию и осуществлению, применения 

оригинальных методик оценки технического, 

экономического потенциала продукции, возмож-

ностей коллаборации с другими предприятиями 

и эффективности распределения ресурсов. В 

рамках жизненного цикла наукоемкой продук-

ции должны быть решены задачи 

стратегического управления, организационного 

планирования, экономического обоснования, 

маркетинговой поддержки, информационного 

обеспечения и множество других. Сложность 

управления жизненным циклом наукоемкой 

продукции позволяет выявить необходимость 

научной, методологической поддержки руково-

дителей, а также разработки практических 

рекомендаций по повышению эффективности 

управления интегрированным в жизненный цикл 

комплекс процессов по созданию, производству 

и эксплуатации наукоемкой продукции.  

В основу актуальных методик управления 

жизненным циклом продукции положены прин-

ципы сочетания методов экономического 

анализа, принятия своевременных превентивных 

управленческих решений, а также формирования 

управленческих сетей, объединяющих множе-

ство рыночных субъектов, обеспечивающих 

выполнение всех функций по разработке, моде-

лированию изделий, проектированию производ-

ственных структур и поддержке на рынке до 

момента утилизации. При этом система марке-

тинга, функции которой выполняются в рамках 

интеграции организаций и предприятий, должна 

обеспечивать спрос и интерес к изделиям уже на 

этапах конструкторской разработки и вплоть до 

утилизации продукции и ухода с рынка [9]. 

Однако ее целостное представление, как и функ-

циональная структура, в настоящее время 

остаются спорными и малоизученными вопроса-

ми в области маркетинга и менеджмента 

российских наукоемких предприятий. Кроме 

того, актуальным и требующим решения также 

является вопрос оценки организации и эффек-

тивности функционирования системы 

маркетингового обеспечения на предприятии и в 

интегрированных структурах полного цикла 

«разработка продукции – производство». 

Теория. Анализ научных работ Н.К. Моисе-

евой [2], Е.А. Неретиной [3], В.Н. Татаренко [4], 

посвященных обоснованию термина «маркетин-

говое обеспечение», позволяет указать на 

необходимость в достаточном объеме, в нужное 

время предоставления ресурсов и возможностей, 

а также создание необходимых условий для 

выполнения работ в сфере маркетинга. Марке-

тинговое обеспечение можно охарактеризовать 

как совокупность всех видов ресурсов (как мате-

риальных, так и нематериальных) и созданных 

условий, комплексно обеспечивающих поддер-

жание адекватности системы и процесса 

маркетинга.  

В настоящее время маркетинговое обеспе-

чение основано на выполнении ряда основных 

положений – принципов, без реализации кото-

рых невозможно создание условий для 

эффективной маркетинговой деятельности: 

- системность; 

- целеполагание; 

- соподчинение целей и задач разных уров-

ней управления маркетингом в организации; 

- информационная поддержка принятия ре-

шений; 

- взаимосвязь с функциональными сферами 

компании: производством, логистикой, управле-

нием персоналом, финансовой деятельностью и 

др., а также развитие межфункциональных ко-

операционных связей и команд. 

Маркетинг современной организации ориен-

тирован на долгосрочную, но неопределенную 
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перспективу, является частью деловой (конку-

рентной) стратегии и рассматривается как 

выверенная и ориентированная на потребителя 

концепция. Межфункциональность маркетинго-

вого обеспечения проявляется также в его 

взаимосвязи с правовым, финансовым, информа-

ционным, технологическим обеспечением.  

Реализация принципа системности марке-

тингового обеспечения связано с рассмотрением 

определенной структуры (взаимосвязанных 

подсистем и элементов), ориентированной на 

достижение заданных целевых значений.  

В соответствии с основополагающим науч-

ным подходом система маркетингового 

обеспечения продукции на различных этапах 

жизненного цикла – это структура и взаимодей-

ствие субъекта и объекта управления 

маркетинговым обеспечением продукции, позво-

ляющая интегрировать маркетинговые усилия 

разработчиков продукции, производителей и 

сбытовых структур, а также развивать межфунк-

циональное взаимодействие специалистов на 

предрыночных этапах жизненного цикла про-

дукции для реализации всего комплекса 

маркетингового обеспечения от исследований до 

управления товаром, ценой, системой распреде-

ления и продвижения, процессами, командой, 

партнерскими отношениями.  

Рассмотрим основные элементы маркетин-

гового обеспечения продукции предприятия. В 

соответствии с теоретическими исследованиями 

кластеризации, проведенными Анисимовым 

С.М. [1], для понятия «маркетинговое обеспече-

ние» предполагается следующий состав 

элементов, позволяющих ориентировать бизнес-

процессы на максимальное удовлетворение 

рыночных потребностей:  

 маркетинговые исследования; 

 маркетинговая аналитика;  

 комплекс маркетинга, состоящий из 

восьми основных направлений и обеспечиваю-

щий создание оптимального набора товаров или 

комплекса услуг и активное продвижение его на 

рынок. 

В рамках выделенных элементов, маркетин-

говое обеспечение проекта представляет собой 

осуществление ряда последовательных проце-

дур, соответствующих целевому характеру 

маркетинговой деятельности [1]. Основу марке-

тинговой деятельности предприятия составляют 

взаимосвязанные направления: исследование 

внешней и внутренней среды, аналитика и разра-

ботка и реализация маркетинговой стратегии, 

что позволило сформировать матрицу элементов 

маркетингового обеспечения предприятия, исхо-

дя из его промышленной ориентации в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Элементы маркетингового обеспечения продукции промышленного предприятия 

Elements of marketing support of production of the industrial enterprise 
Элемент марке-

тингового 

обеспечения 

Процедура Результат 

1 2 3 

Маркетинговые 

исследования 

внешней и внут-

ренней среды 

Инициирование маркетинговых исследова-

ний рынка 

Принятие решения об инициации 

инновационной деятельности по 

направлению; 

Определение перспективных направле-

ний рынка; 

Выбор схемы финансирования 

НИОКТР; 

Определение целевой аудитории, 

позиционирования, конкурентных 

преимуществ инновационного продукта 

Сбор и анализ первичной внешней рыноч-

ной информации 

Сбор и анализ вторичной информации 

Анализ ресурсного потенциала предприя-

тия в количественном и качественном 

выражении 

Маркетинговая 

аналитика 

Оценка динамики рынка Маркетинговый раздел бизнес-плана 

предприятия; 

Технико-экономическое обоснование 

целесообразности инновационно-

инвестиционной деятельности предпри-

ятия 

Оценка емкости рынка 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

 

Оценка покупательского спроса 

 

Оценка барьеров входа на рынок 

Оценка возможностей поставщиков и 

партнеров 

Диагностика производственного потенциа-

ла предприятия 

Маркетинговая 

стратегия 

Разработка и реализация бизнес-модели  Бизнес-модель; 

Маркетинговая стратегия (срок реали-

зации 3-5 лет); 

Маркетинговый план (срок реализации 

1-3 года); 

План-график выполнения работ и 

матрица ответственности исполните-

лей; 

Маркетинговый бюджет 

Разработка маркетинговой стратегии 

согласно комплексу элементов «8Р» 

Составление маркетингового плана работы 

на 1-3 года 

Организация выполнения маркетингового 

плана предприятия по продукции 

 
Таким образом, процедуры маркетингово-

го обеспечения продукции предприятия можно 
разделить на функциональные группы или 
подсистемы: исследование рыночной среды 
потенциального продукта; маркетинговое 
обоснование целесообразности разработки, 
модификации или реализации продукции; 
обоснование рыночной концепции, формиро-
вание структуры и позиционирования 
продукции; выделение маркетинговых прио-
ритетов при реализации маркетинговой 
стратегии; формирование и реализация ком-
плекса маркетинга по восьми основным 
направлениям: 

- Product — Продукт; 
- Prices — Цены; 
- Place — Место; 
- Promotion — Продвижение; 
- Physical evidence — Физические дока-

зательства, среда; 
- Processes — Процессы; 
- People — Люди; 
- Partners — Партнеры [10, 11]. 

Данные и методы.   
Разработка единой структуры взаимосвя-

занных элементов, выполняющих функции 
маркетингового обеспечения, выполнена в 
рамках реализации основного методологиче-
ского научного подхода – системного. 

Для определения уровня организации си-
стемы маркетингового обеспечения на 
предприятии разработана методика оценки, 
включающая критерии и обобщенный инте-
грированный показатель. На основе подобных 
методик оценки, рассмотренных в работах 

различных ученых, состав показателей оценки 
уровня организации системы маркетингового 
обеспечения предприятия включает:  

- показатели, характеризующие уровень 
организации системы маркетингового обеспе-
чения; 

- показатели, характеризующие эффек-
тивность функционирования системы 
маркетингового обеспечения. 

Таким образом, в целях обоснования ме-
тодики и дальнейшего анализа системы 
маркетингового обеспечения применены 
методы: сравнительного анализа, анализа 
отклонений, обобщения и вычисления инте-
грированных показателей, 
многокритериального анализа данных. 

Модель. Распространяя системный под-
ход в область исследования маркетингового 
обеспечения продукции промышленного 
предприятия на различных этапах жизненного 
цикла, можно выделить некоторые особенно-
сти построения и функционирования системы 
в целом: 

- основными подсистемами являются 
управляющая и управляемая - это субъект 
управления маркетинговым обеспечением и 
объекты управления маркетинговой деятель-
ностью на предприятии. Ввиду того, что 
процесс управления жизненным циклом явля-
ется детерминированным и участие в нем 
принимают сторонние контрагенты предприя-
тия (партнеры, осуществляющие функции по 
маркетинговому обеспечению), субъектно-
объектные отношения в системе меняют свое 
поведение и функции. Взаимодействие пред-
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приятий в цепочке «наука – производство» 
подробно рассмотрено в работах [14, 15]; 

- основными процессами, обеспечиваю-
щими достижение системного целевого 
показателя, являются процессы маркетингово-
го исследования, анализа, реализации 
маркетинговой стратегии на всех этапах жиз-
ненного цикла от разработки продукции до 
утилизации после истечения срока эксплуата-
ции потребителем; 

- главной целью организации системы 
маркетингового обеспечения продукции на 
различных этапах жизненного цикла является 
достижение максимального количества продаж 
в заданном ценовом диапазоне, что приведет к 
обеспечению планового показателя прибыли 

предприятия. Поэтому одним из основных KPI 
в маркетинге промышленного предприятия 
выступает количество проданных изделий. 
Целями второго порядка в зависимости от 
характера производственной деятельности и 
участвующих элементов системы могут яв-
ляться: увеличение клиентской базы, 
оптимизация затрат на продвижение, повыше-
ние лояльности торговой марке, увеличение 
среднего чека покупки (больше характерно для 
розничных продавцов, нежели производите-
лей), повышение лояльности бренду и 
повышение узнаваемости, снижение количе-
ства рекламаций и негативных отзывов на 
продукцию и др. KPI второго порядка; 

 
Взаимосвязь элементов и процессов в системе маркетингового обеспечения продукции  

на всех этапах жизненного цикла 
Interrelation of elements and processes in the system of marketing support of products at all stages of 

the life cycle 
 

- взаимосвязь элементов системы марке-
тингового обеспечения продукции на 
различных этапах жизненного цикла поддер-
живается информационно-коммуникационной 
подсистемой, включающей техническое обо-

рудование и соответствующие программные 
средства, позволяющие накапливать, анализи-
ровать и передавать информацию между 
участниками процессов по этапам разработки 
продукции, организации ее выпуска, поддерж-
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ки на рынке, сервисного обслуживания и 
утилизации; 

- входы и выходы системы – ресурсы и 
целевой результат, позволяющий предприятию 
оценить эффективность маркетингового обес-
печения разработки и выпуска, а также 
поддержки продукции на рынке. 

Общая схема взаимодействия подсистем и 
элементов в структуре системы маркетингово-
го обеспечения продукции на этапах 
жизненного цикла представлено на рисунке. 

Маркетинговая деятельность на различных 
этапах жизненного цикла продукции от его 
идеи до воплощения на рынке и утилизации 
представляет собой сложноорганизованный 
процесс, связанный с постоянным повторением 
и уточнением информационной базы маркетин-
говых решений (маркетинговые исследования и 
аналитика) и разработкой и пересмотром стра-
тегии маркетинга на каждом из этапов 
жизненного цикла. В практической деятельно-
сти маркетологов итерации реализуются при 
расширении деятельности, пересмотре планов 
маркетинговой деятельности, выходе на новые 
рынки сбыта, внедрении программ поддержки 
уже производимой продукции.  

Принципиальная схема организации 
функционирования системы маркетингового 
обеспечения продукции предприятия на раз-
личных этапах жизненного цикла, не включает 
инструменты и методы маркетингового обес-
печения. Эффективное взаимодействие и 
достижение заданных KPI обеспечивается 
механизмом управления, включающим как 
традиционные методы проведения маркетин-
говых исследований и анализа полученных 
данных, реализации стратегии маркетинга 
продукции, так и современные методы взаи-
модействия по выбранным направлениям. Их 
применение зависит от характера деятельности 
предприятия, продукции, для которой разраба-
тывается комплекс маркетинга, организации 
процесса «разработка – производство», степе-
ни взаимодействия с партнерами, характера и 
каналов сбыта, продвижения, степени освоен-
ности рынка и новых технологий. 

Система маркетингового обеспечения 
необходима для нормального (качественного и 
бесперебойного) функционирования процесса 
разработки и принятия решений в сети взаимо-
отношений (коммуникаций) бизнес-структур, 
которые вовлечены в процесс обмена ценно-
стями (товарами и услугами) на коммерческой 

или некоммерческой основе. Система марке-
тингового обеспечения включает ряд 
подсистем, основными из которых являются: 
организационно-информационная, технико-
технологическая, финансово-инвестиционная, 
кадровая, нормативно-правовая, методическо-
инструментальная. Особое значение при этом 
имеет информационное обеспечение маркетин-
говых коммуникаций [2]. 

Информационная поддержка маркетинго-
вой деятельности современной компании 
связана со сбором, анализом, предоставлением 
адекватной и своевременной информации о 
состоянии внешней и внутренней среды, раз-
витии целевых рынков, выявлении тенденций 
спроса и предложения, поведении конкурентов 
и партнеров. При этом с развитием интернет-
технологий все большее количество компаний 
отказываются от традиционных систем про-
движения и каналов распределения в пользу 
наращивания интернет-присутствия и SEO-
продвижения. Тенденция цифровизации биз-
неса напрямую затрагивает технологии 
маркетинга, позволяя управлять брендом в 
информационном пространстве, предоставлять 
оперативную информацию клиенту о состоя-
нии заказа, обмена необходимыми данными. В 
настоящее время наиболее успешные компа-
нии путем развития информационных 
технологий в области взаимоотношений с 
клиентами (CRM-системы и технологии) 
приходят к концепции проактивного марке-
тинга, формируя поведенческие установки 
целевых групп клиентов и формируя потреб-
ность в продукции с заданными техническими 
и эргономическими характеристиками в то 
время, когда сама продукция имеет лишь 
лабораторный образец или прототип. Тем 
самым компании предвосхищают появление 
новинки на рынке, подготавливая потребителя 
к ее принятию. 

Уделяя значительное внимание предры-
ночным стадиям жизненного цикла 
наукоемкой продукции, следует отметить, что 
маркетинговая деятельность на данных стади-
ях относится к прототипу продукции, ее 
макетам, образцам, а то и вовсе новой техно-
логии, использование которой только 
планируется в изделии. Рассмотрим особенно-
сти маркетинга новых технологий: 

1. Участие потребителя новой технологии 
на ранних стадиях разработки и освоения, и, 
следовательно, формирование концепции 
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маркетинга отношений является приоритет-
ным направлением в продвижении и 
трансфере технологий в сферу производства;  

2. Маркетинг новых технологий может 
включать не только продажу лицензий, но и 
оказание консультационных, инжиниринговых 
услуг, сопровождающих внедрение, включая 
обучение персонала, стажировку, техническое 
сопровождение, что способствует ускоренному 
освоению новой технологии; 

3. Реклама в сфере продвижения новых 
технологий имеет свои специфические осо-
бенности, включает семинары, конференции, 
организацию выставочных центров и показов, 
пробное экспозиционное производство, где 
клиенты могут увидеть возможности новых 
технологий;  

4. Маркетинг может оказывать влияние 
на характеристики новшества, посредством 
изучения неудовлетворенного спроса и про-
блем производителей; 

5. Маркетинг в сфере новых технологий 
должен уделять внимание существующим 
стандартам, нормативам и законам в сфере 
охраны природы, здоровья и жизнедеятельно-
сти при отборе идей и изобретений.  

Развитие теоретических и практических 
положений по формированию системы марке-

тингового обеспечения продукции предприятия 
на различных этапах жизненного цикла дает 
возможность обозначить направления ком-
плексного исследования состояния отдельных 
подсистем и элементов в их интеграции друг с 
другом. Несмотря на большое количество 
методик оценки эффективности маркетинговой 
деятельности предприятия, все они направлены 
в основном на оценку отдельных общераспро-
страненных показателей: объемов сбыта, 
емкости рынка, количество клиентов, уровня 
удовлетворенности заказом, лояльности бренду 
и различным другим, которые достаточно 
полно описаны в научной литературе [5, 6, 7, 8, 
9]. Однако анализ системы маркетингового 
обеспечения продукции предприятия требует 
комплексного подхода, учитывающего много-
образие выполняемых функций в области 
маркетинга и связанного с оценкой уровня 
организации структуры и эффективности. 

Учитывая работы, связанные с оценкой 
эффективности маркетинга в российской и 
зарубежной практике [8, 9, 13], авторами 
разработана следующие критерии оценки 
уровня организации системы, а также оценки 
эффективности (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Состав показателей оценки уровня организации и эффективности функционирования системы 

маркетингового обеспечения продукции предприятия на различных этапах жизненного цикла 
Composition of indicators for assessing the level of organization and efficiency of the marketing 

support system of the company's products at different stages of the life cycle 
 

Показатели Порядок расчета Пояснения 

1 2 3 

1. Показатели, характеризующие уровень организации системы маркетингового обеспечения 

1.1 Управляющая подсистема 

Коэффициент обеспечен-
ности финансовыми 
ресурсами на выполнение 
маркетинговых мероприя-
тий 

ОбС

Б
К м

обФР   

Бм  - бюджет маркетинговых мероприятий, тыс.руб.; 

ОбС  - средняя величина оборотных средств предприя-

тия, тыс. руб. 

Коэффициент обеспечен-
ности кадровым составом 
на выполнение функций 
маркетинга ф

м
обКС

К

Ч
К   

Чм – численность работников, выполняющих маркетин-
говые функции, чел.; 
Кф – количество функций маркетинга на предприятии по 
должностным обязанностям, ед. 

Коэффициент выполнения 
заказов 

з

вз
вз

V

V
К   

Vвз – объем выполненных заказов в срок, ед.; 
Vз – объем заказов предприятия, ед. 

Коэффициент обновления 
продукции предприятия 

п

ип
обн

V

V
К   

Vип – объем инновационной продукции, изготовленной 
предприятием в год, ед.; 
Vп – объем изготовленной и реализованной продукции за 
год, ед. 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 

1.2 Управляемая подсистема 

Коэффициент выполнения 
функций маркетинга 
специалистами Ф

Ф
К м

Фм   

Фм – количество функций маркетинга, выполненных при 
разработке и изготовлении продукции, ед.; 
Ф – общее количество функций при разработке и изго-
товлении продукции, ед. 

Коэффициент выполнения 
работ по маркетингу на 
всех этапах разработки и 
реализации продукции мплан

мфакт

вм
Ф

Ф
К   

Фмфакт – количество функций маркетинга, фактически 
выполненных при разработке и изготовлении продук-
ции, ед.; 
Фмплан – запланированное количество функций при 
разработке и изготовлении продукции, ед. 

Коэффициент обеспечен-
ности маркетинговых 
функций специалистами 

м

м
обмф

Ч

Ф
К   

Фм – количество функций маркетинга, выполненных при 
разработке и изготовлении продукции, ед.; 
Чм – численность специалистов отдела маркетинга, чел. 

Коэффициент закрепления 
работ по маркетингу за 
специалистами 

м

м
закмф

Ф

Ч
К   

Чм – численность специалистов отдела маркетинга, чел. 
Фм – количество функций маркетинга, выполненных при 
разработке и изготовлении продукции, ед.; 

1.3 Обеспечивающие подсистемы 

Коэффициент автоматиза-
ции функций маркетинга 
предприятия  

м

афм

афм
Ф

Ф
К   

Фм – количество функций маркетинга, выполненных при 
разработке и изготовлении продукции, ед.; 
Фафм – количество автоматизированных функций марке-
тинга, выполненных при разработке и изготовлении 
продукции, ед. 

Коэффициент применения 
современных технологий и 
инструментов маркетинга 
при выполнении функций м

стм
стм

Ф

Ф
К   

Фм – количество функций маркетинга, выполненных при 
разработке и изготовлении продукции, ед.; 
Фстм – количество функций маркетинга, выполненных с 
применением современных технологий (в т.ч. интернет-
маркетинг), ед. 

Коэффициент регламенти-
рования маркетинговой 
деятельности на предприя-
тии м

м
рм

Ф

Р
К   

Фм – количество функций маркетинга, выполненных при 
разработке и изготовлении продукции, ед.; 
Рм – количество регламентов маркетинговой деятельно-
сти предприятия, ед. 

Коэффициент научного 
сопровождения функций 
маркетинга 

м

и
рм

Ф

Ф
К   

Фм – количество функций маркетинга, выполненных при 
разработке и изготовлении продукции, ед.; 
Фи – количество функций, выполняемых совместно с 
инженерами-разработчиками 

2. Показатели, характеризующие эффективность функционирования системы маркетингового обеспечения 

Показатель рентабельно-
сти маркетинговой 
деятельности 

м

рентм
З

П
К   

Зм – затраты на маркетинговую деятельность в год, 
тыс.руб.; 
П – прибыль предприятия в год, тыс.руб. 

Эффективность затрат на 
маркетинговую деятель-
ность предприятия 

м

рентм
З

В
К   

Зм – затраты на маркетинговую деятельность в год, 
тыс.руб.; 
В – выручка предприятия в год, тыс.руб. 

Показатель доходности 
маркетинговой деятельно-
сти П

П
К

му

дм   

Пму – прибыль предприятия, полученная от приложения 
маркетинговых усилий (конверсия маркетинга), 
тыс.руб.; 
П – прибыль предприятия в год, тыс.руб. 

Коэффициент результа-
тивности труда в сфере 
маркетинга предприятия 

ПТ

ПТ
К м

ПТм   

ПТм – производительность труда специалистов отдела 
маркетинга, руб./чел.; 

ПТ - средний уровень производительности труда на 
предприятии, руб./чел. 
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Переход от фактических значений показа-

телей Хij к нормированным частным оценкам Jij 

согласно методике следует осуществлять по 

формуле (1): 

 minmax

minmax

min
min JJ

XX

XX
JJ 




   ,  (1) 

где Хmin , Хmax – минимальный и макси-

мальный уровни фактического значения 

показателя, соответствующие значениям в 

исходной шкале оценки; 

 Jmin , Jmax – минимальное и максимальное 

значения нормированной оценки показателя 

Хij, соответствующие нормированной шкале 

оценки. 

По результатам значений табл. 2, пред-

ставленной выше, рассчитанным с 

использованием формулы (1) проводятся 

расчеты нормированных значений оценочных 

показателей.  

Для проведения дальнейших расчетов 

следует воспользоваться формулой «арифме-

тической сверстки» (1.2): 

 


n

i isi J
n

J
1

1
,  1;0siJ  ,              (2) 

где  siJ  - значение комплексного показа-

теля оценки состояния подсистем, 

составляющих систему маркетингового обес-

печения продукции предприятия; 

Ji – значение частных нормированных ко-

эффициентов оценки состояния базовых 

подсистем системы маркетингового обеспече-

ния продукции предприятия (  1;0siJ ); 

n – количество частных нормированных 

показателей.  

Результатом реализации данного этапа 

оценки являются данные по управляющей, 

управляемой и обеспечивающей подсистемам. 

Для расчета интегрального показателя оценки 

состояния системы маркетингового обеспече-

ния рекомендуется воспользоваться формулой 

(3): 

 


n

y ysiykJJ
1

 ,       (3) 

где siyJ  - комплексные показатели оценки 

состояния управляющей, управляемой и обес-

печивающих подсистем системы 

маркетингового обеспечения продукции пред-

приятия; 

J – интегральный показатель оценки со-

стояния системы маркетингового обеспечения 

продукции предприятия (  1;0J ); 

ky – весовой коэффициент значимости 

каждой из подсистем системы маркетингового 

обеспечения продукции предприятия. 

Результаты расчета интегрального показа-

теля организации системы маркетингового 

обеспечения представлены в табл. 3.

 

Таблица 3 

Расчет интегрального показателя оценки организации системы маркетингового обеспечения 

продукции предприятия 

Calculation of the integral indicator of the assessment of the organization of the marketing support sys-

tem of the enterprise 

Показатели 

Факти-

ческое 

значение 

показа-

теля 

Нормиро-

ванное 

значение 

показате-

ля 

Значе-

ние 

индиви-

дуальног

о пока-

зателя 

Весо-

вой 

коэф-

фицие

нт 

Интеграль-

ный 

показатель 

(расчет по 

формуле 

(1.3)) 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Управляющая подсистема 

Коэффициент обеспеченности финансовыми 

ресурсами на выполнение маркетинговых 

мероприятий 

  

  

 

Коэффициент обеспеченности кадровым 

составом на выполнение функций маркетинга 
  

Коэффициент выполнения заказов   
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент обновления продукции предпри-

ятия 
  

   

1.2 Управляемая подсистема 

Коэффициент выполнения функций маркетин-

га специалистами 
  

   

Коэффициент выполнения работ по маркетин-

гу на всех этапах разработки и реализации 

продукции 

  

Коэффициент обеспеченности маркетинговых 

функций специалистами 
  

Коэффициент закрепления работ по маркетин-

гу за специалистами 
  

1.3 Обеспечивающие подсистемы 

Коэффициент автоматизации функций марке-

тинга предприятия  
  

   

Коэффициент применения современных 

технологий и инструментов маркетинга при 

выполнении функций 

  

Коэффициент регламентирования маркетинго-

вой деятельности на предприятии 
  

Коэффициент научного сопровождения функ-

ций маркетинга 
  

 

На следующем этапе необходимо рассчитать 

интегральный показатель оценки эффективности 

функционирования системы маркетингового 

обеспечения продукции предприятия с использо-

ванием формулы (4): 

 

 


n

i iif qIJ
1

,  1;0fJ  ,           (4) 

 

где  Jf – интегральный показатель оценки 

эффективности системы маркетингового обеспе-

чения продукции предприятия; 

Ii – нормированное значение частных пока-

зателей, характеризующих эффективность 

функционирования системы маркетингового 

обеспечения продукции предприятия; 

qi – весовой коэффициент, определяющий 

значимость частных показателей; 

n – количество частных показателей. 

Для проведения расчетов следует восполь-

зоваться данными вышеизложенных таблиц и 

формулой (4). Формализация результатов расче-

тов интегральных показателей организации 

системы маркетингового обеспечения и ее эф-

фективности позволяет оценить уровень по 

вербально-цифровой шкале Харрингтона: 

- значение интервала интегральной оценки 

от 0,0 – 0,2 соответствует кризисному состоянию 

системы; 

- значение интервала интегральной оценки 

от 0,2 – 0,4 соответствует низкому уровню раз-

вития системы; 

- значение интервала интегральной оценки 

от 0,4 – 0,6 соответствует среднему уровню 

развития системы; 

- значение интервала интегральной оценки 

0,6 – 0,8 соответствует высокому уровню разви-

тия системы; 

- значение интервала интегральной оценки 

от 0,8 – 1,0 соответствует абсолютному уровню 

развития системы. 

Особенность использования шкалы состоит 

в словесном и числовом измерении степени 

интенсивности проявления некоторых свойств в 

случае, если оценки по критериям основаны на 

результатах полученных данных. 

Таким образом, разработанная методика 

позволит обобщить уровень развития системы 

маркетингового обеспечения на предприятии и 

значение эффективности ее функционирования. 

Сведение показателей к единой методике позво-

ляет перейти к непосредственной оценке 
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эффективности и уровня организации маркетин-

говой деятельности на предприятии. 

Полученные результаты. Научную цен-

ность в статье представляют положения: 

- методического подхода к оценке уровня 

организации и эффективности системы марке-

тингового обеспечения продукции на различных 

этапах жизненного цикла продукции, основан-

ный на применении интегрированных 

показателей и соответствующей шкалы от кри-

тических значений до абсолютно эталонных; 

- модели системы маркетингового обеспече-

ния продукции на различных этапах жизненного 

цикла, реализующей комплекс взаимосвязанных 

маркетинговых решений в области разработки 

продукции, подготовки производства и его осво-

ении, распространении на рынке и поддержки до 

момента утилизации изделия. 

Результаты исследования могут быть ис-

пользованы в качестве теоретической базы для 

построения модели, а также оценки системы 

маркетингового обеспечения продукции на 

отечественных высокотехнологичных и науко-

емких предприятиях и в группах компаний, 

выполняющих исследования, разработки, произ-

водство и распространение, а также 

коммерциализацию инновационной продукции. 

Заключение. В динамично меняющейся 

внешней среде управление жизненным циклом 

продукции является важнейшей стратегией 

развития промышленных предприятий наукоем-

кого сектора промышленности. Система 

маркетингового обеспечения наукоемкой про-

дукции на различных этапах жизненного цикла 

позволяет предвидеть наступление определенной 

стадии жизненного цикла, при этом предприятие 

может добиться длительного или, наоборот, 

короткого пребывания товара на рынке, своевре-

менно обновлять линейку выпускаемой 

продукции, внедрять инструменты финансового 

обеспечения при необходимости, а также преду-

преждать наступление стадий спада 

эффективности деятельности.  
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