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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях гло
бализации рынков, стабилизации и роста экономики предприятия должны 
управлять процессом принятия решений о покупке на основе новых концепту
альных решений, таких как: оперативность взаимодействия с клиентами и по
ставщиками, рынок, ориентированный на покупателя, инновации, интеграция 
бизнес-процессов. Вместе с тем кризис экономики сопровождается проведением 
постоянных перемен во всех сферах деятельности, в том числе и в маркетинге. 
Эти изменения органически включают применение мер, связанных как с паде
нием производства, так и сложностями сбыта продукции. Выход из кризиса вы
нуждает предприятия к различным формам экономии: на масштабах производ
ства, снижении цен на внутреннем рынке за счет снижения издержек в системе 
распределения и продвижения, дифференциации товаров и др. 

В дальнейшем, для достижения успеха в условиях неизбежного подъема 
экономики необходимы и новые возможности - это справедливо по отноше
нию, как к производственным предприятиям, так и к предприятиям сферы ус
луг. Поскольку для потребителя нередко гораздо большее значение, чем цена 
товара, имеют условия его продажи, послепродажное обслуживание, готов
ность к поставкам, учет особых пожеланий клиентов, поддержание широкого 
ассортимента, а также понимание роли и гарантий качества в маркетинговую 
деятельность должны будут вовлечены все организационные уровни предпри
ятия. Для этого необходимо иметь адекватную систему управления и культуру, 
которые способны обеспечить производительность, эффективность, динамич
ность, адаптивность производства к требованиям рынка. И здесь велика роль 
моделей маркетинга как инструментов управления процессом принятия реше
ний о покупке. 

Поэтому представляется логичным оценить степень разработанности по
добных моделей и успешность их использования в российских условиях. Теорией 
маркетинга разработан и описан обширный набор инструментов планирования и 
прогнозирования маркетинговой деятельности. Многие из моделей зарубежных и 
отечественных авторов применяются на практике, как в России, так и за рубежом. 
Вместе с тем, в условиях меняющейся экономики появляются новые возможно
сти применения моделей маркетинга. Поэтому необходима соответствующая их 
адаптация к условиям российской действительности. 

Таким образом, высокая практическая значимость и актуальность про
блемы определили выбор темы диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Анализ различных аспектов раз
вития маркетинга содержится в ряде диссертационных исследований, моно
графиях и научных статьях. Среди зарубежных авторов, работы которых затра
гивают эту проблему, можно выделить Е. Амблера, И. Ансоффа, С. Блэка, 
А. Дайяна, Е. Дихтля, П. Дойля, П. Друкера, Дж. Коллинза, Ф. Котлера, 
Ж. Ламбена, Г. Нойбауэра, М. Портера, К. Прахалада, А. Райхельда, М. Сима-
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гути, Дж. Симона, М.Стоуна, Б. Твисса, Л. Тоби, О. Уокера-мл., Г. Хамела, 
X. Хершгена, Дж. О Шонесси, Дж. Эванса и др. 

Среди отечественных специалистов, занимающихся проблемами разви
тия маркетинга, можно выделить работы: Г.Л. Багтева, В.В. Бакаевой, В.И. Бе
ляева, С.Г. Борисовой, Л.А. Брагина, И.Н. Герчиковой, Е. П. Голубкова, 
Т.П. Данько, В.Е. Демидова, Л.М. Койка, М. В. Лычагина, В.Д. Марковой, 
А.В.Наумовой, В.В. Салия, Б.А. Соловьева, Е.В. Тюнкжовой, В.А. Титовой, 
Б.Е. Хрупкого и др. 

Анализируя, систематизируя и обобщая основные положения, изложенные в 
работах вышеуказанных авторов, следует отметить возросшее внимание ученых к 
этим проблемам. Вместе с тем, состояние и степень разработанности вопросов, 
связанных с управлением процессов принятия решений о покупке с использовани
ем моделей маркетинга на предприятиях, находит недостаточное отражение в со
временной научной литературе и на практике. Это обусловливает необходимость 
проведения дополнительного исследования в этом направлении. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования со
стоит в обосновании теоретических и методических подходов к управлению про
цессом принятия решений о покупке с использованием моделей маркетинга. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
• проанализировать тенденции развития маркетинга в России в услови

ях глобализации рынков и мирового экономического кризиса; 
• обосновать необходимость управления процессом принятия решений 

о покупке с использованием моделей маркетинга в условиях меняющейся эко
номики; 

• исследовать эволюцию развития маркетинга с точки зрения процесса 
принятия решений о покупке, места и роли моделей маркетинга в нем; 

• разработать систему классификации моделей маркетинга с учетом 
тенденций его развития и оценки применяемости показателей и моделей мар
кетинга; 

• разработать методику управления процессом принятия решений о по
купке с использованием моделей маркетинга; 

• адаптировать методику управления процессом принятия решений о 
покупке с использованием моделей маркетинга на промышленном предпри
ятии и предприятии торговли. 

Объект исследования - процесс принятия решений о покупке потре
бителями, как способ максимального удовлетворения их запросов в условиях 
глобализации рынков и мирового экономического кризиса. 

Предмет исследования - закономерности и принципы организационно-
экономических отношений, возникающих при управлении процессом приня
тия решений о покупке на предприятиях. 

Объект наблюдения - торговый холдинг «Сибирский Гигант» и произ
водственное предприятие ООО «ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ» на рынке сухих строи
тельных смесей. 
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Область исследования. Содержание диссертации соответствует области 
исследования: 3.11 «Управление процессом принятия решения о покупке сред
ствами маркетинга» и 3.12 «Факторы потребительского поведения и их ис
пользование при формировании управленческих решений» Паспорта номенк
латуры специальностей научных работников (экономические науки). 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 
являются теоретические положения, представленные в трудах отечественных и 
зарубежных ученых в области экономической теории, мировой и региональной 
экономики, стратегического менеджмента и маркетинга. 

Исследование базируется на использовании общенаучных методов, в том 
числе системного подхода, экономико-статистических методах, анализа взаи
мосвязей. Аналитические расчеты проведены с использованием встроенных 
функций стандартного пакета программы Microsoft Excel. 

Информационную основу работы составили официальные нормативные 
документы и статистические данные по Российской Федерации, результаты ис
следований рынка строительных сухих смесей, опубликованные в средствах 
массовой информации, проведенные автором исследования маркетинговой 
деятельности торгового холдинга «Сибирский Гигант». 

Научная новизна полученных результатов. Наиболее существенные 
результаты диссертационного исследования заключаются в следующем: 

• обоснована необходимость управления процессом принятия решений о 
покупке с использованием моделей маркетинга, отличающаяся от полученных 
ранее учетом тенденций развития маркетинга в условиях российской экономики, 
глобализации рынков и мирового экономического кризиса, позволяющая форми
ровать спрос за счет удержания покупателей длительное время; 

• предложена классификация моделей маркетинга с учетом их места и 
роли в развитии маркетинга как инструментов управления процессом принятия 
решений о покупке в условиях кризиса, стабилизации и подъема экономики, 
которая в отличие от других позволяет маркетологам разрабатывать мероприя
тия по поддержанию длительных отношений с клиентами для достижения 
конкурентных преимуществ; 

• предложена впервые матрица применяемости показателей и моделей 
маркетинга в управлении процессом принятия решений о покупке, которая по
зволяет акцентировать внимание на наиболее важных показателях и моделях 
как в условиях кризисной ситуации, так и стабилизации и роста экономики, с 
учетом укрепления доброжелательных отношений с покупателями и смеще
ния акцентов с конкурентов на покупателей; 

• разработана и адаптирована на промышленном предприятии и торгов
ли методика управления процессом принятия решений о покупке, включающая 
процессы анализа и оценки потребностей покупателей и прогнозирования 
сбыта и затрат на маркетинг с использованием баз данных о покупателях и мо
делей маркетинга, которая в отличие от других позволяет учитывать осведом
ленность и готовность покупателей приобрести товар или услугу за счет ак-
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тивной рекламы, широкого использования средств массовой информации и 
стимулирования сбыта. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Основ
ные результаты диссертационного исследования имеют универсальный харак
тер и могут быть использованы как на промышленных предприятиях, так и 
предприятиях сферы услуг для управления процессом принятия решений о по
купке с использованием моделей маркетинга. 

Кроме того, полученные результаты диссертационного исследования мо
гут быть использованы образовательными учреждениями в учебном процессе 
по дисциплинам «Маркетинг», «Управление маркетингом», «Реклама» при 
проведении тренингов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения и результаты работы докладывались и обсуждались на международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2003» 
(Москва 2003 г.), международной научной студенческой конференции «Сту
дент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 1999 г., 2000 г.), регио
нальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Но
восибирск, 2002 г., 2003 г.), научно-практической конференции «Студент, ры
нок и ускорение НТП» (Новосибирск, 1999 г.) 

Практические результаты данного исследования применялись в деятель
ности ООО «ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ» (акт о внедрении от 24.11.2008 г., № 286), 
торгового холдинга «Сибирский Гигант» г. Новосибирска (акт о внедрении от 
10.12.2008 г., № А-25), а также в учебном процессе Новосибирского государствен
ного технического университета (справка о внедрении от 12.12.2008 г., № 2986/ФБ). 

Научные публикации. По теме диссертационного исследования опуб
ликовано 12 работ общим объемом 5,02 п.л. (авторские - 3,6 п.л.), в их числе: 
4 научных статьи объемом 1,75 п.л., 7 тезисов докладов объемом 1,27 п.л., 
препринт объемом 2 п.л.. В ведущих рецензируемых журналах, рекомендован
ных Высшей аттестационной комиссией, опубликованы две статьи объемом 
1,12 пл. (авторские - 0,85 п.л.). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 131 наиме
нование, и трех приложений. Работа изложена на 150 страницах, содержит 
11 таблиц и 16 рисунков. 

Содержание диссертационной работы следующее: 
Введение 
Глава 1. Научно-методологические основы управления процессом принятия 
решений о покупке и использованием моделей маркетинга 
1.1. Тенденции развития маркетинга в России в условиях глобализации 
рынков и мирового экономического кризиса 
1.2. Место и роль моделей маркетинга в условиях меняющейся экономики 
1.3. Оценка применяемости моделей маркетинга с учетом современных 
тенденций развития экономики 
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Глава 2. Управление процессом приятия решений о покупке с использованием 
моделей маркетинга 
2.1. Методический подход к поддержанию длительных отношений с 
клиентами в маркетинге 
2.2. Методика управления процессом принятия решений о покупке с 
использованием моделей маркетинга 
2.3. Планирование и прогнозирование краткосрочных и долгосрочных 
действий в маркетинге 
Глава 3. Адаптация методики управления процессом принятия решений о 
покупке с использованием моделей маркетинга 
3.1. Оценка и прогнозирование сбыта и затрат на маркетинг торгового 
холдинга «Сибирский Гигант» 
3.2. Оценка и прогнозирование сбыта затрат на маркетинг предприятия 
000«ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ» 
3.3. Рекомендации по совершенствованию управления процессом принятия 
решений о покупке 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.Обоснование необходимости управления процессом принятия 
решений о покупке с использованием моделей маркетинга 

Анализ современной отечественной и зарубежной литературы по марке
тингу показал, что в последнее время резко возрастает значение маркетинга, 
как основного вида деятельности фирмы. Раньше успех предпринимательства 
зависел больше от классической комбинации факторов производства, а сегодня 
этот успех в значительной степени определяется сложной комбинацией эле
ментов знаний, интеграцией этих факторов и технологий, объединением капи
тала, информационных и интеллектуальных ресурсов. 

В настоящее время предприятия находятся в эпицентре применения тех
нологий новой экономики, которые, позволяют эффективно персонализировать 
и «клиенторизировать» рыночные предложения, исключать из системы по
средников, глобальный охват, круглосуточный доступ, рост доходов по мере 
роста масштабов распространения сетевых продуктов. 

На наш взгляд, кризис отечественной экономики требует повышенного 
темпа внедрения новинок управления, в том числе и в маркетинге для того, 
чтобы Российские компании имели возможность поспевать за западными, ко
торые продолжают наращивать свое управленческое превосходство на россий
ском рынке. Вместе с тем, кризис экономики вынуждает предприятия к прове
дению постоянных перемен в маркетинге, связанных с выходом из кризиса, 
таких как увеличение сбыта за счет экономии на масштабах производства, 

7 



снижения цен на внутреннем рынке за счет снижении издержек в системе рас
пределения и продвижения, дифференциации товаров. 

Новые подходы в управлении маркетингом в условиях подъема экономи
ки должны создать конкурентные преимущества, порождая принципиально но
вые благоприятные возможности на рынке или же позволяя заполнить сегмен
ты рынка, на которые другие соперники не обратили внимания. Это, в свою 
очередь, неизбежно приведет к оперативности взаимодействия с клиентами и 
поставщиками, к рынку, ориентированному на покупателя, и инновациям. В 
этих условиях необходимы мероприятия, связанные в первую очередь, с ис
пользованием моделей маркетинга в качестве инструментов управления про
цессом принятия решений о покупке. 

Инструменты и методы управления процессом принятия решений о по
купке представлены на рис. 1. 

Маркетинговая стратегия. 
Критерии покупки. 
Структура потребления. 
Затраты на маркетинг. 

Маркетинговые 
технологии 

Банк маркетинговых 
моделей 

База данных о покупателях. 
Программные средства. 
Маркетинговые исследования. 

Модели планирования значимых критериев успеха 
Модели активности покупателей. 
Оперативные модели планирования. 
Модели отражения отклика на маркетинг. 
Модели долгосрочных действий маркетинга. 

Рис. 1. Инструменты и методы управления процессом принятия 
решений о покупке 

Под управлением процессом принятия решений о покупке мы будем пони
мать повышение качества удовлетворения запросов покупателей через доброже
лательное отношение к ним, основываясь на первичных базовых коммуникаци
ях, анализируя, прогнозируя и корректируя их на основе пожеланий клиентов, с 
использованием моделей маркетинга. При этом конкурентные преимущества 
можно достичь только путем создания бизнес - моделей, базирующихся на уни
кальном удовлетворении потребностей, которые должны определять формиро
вание социально-экономических стратегий предприятия, после чего можно при
ступать к формированию структурных связей предприятия путем отбора и кон
центрации соответствующих управленческих ресурсов и соизмерения их с пла
нируемыми целевыми результатами 



2. Классификация моделей маркетинга с учетом их места 
и роли в развитии маркетинга 

Для повышения эффективности деятельности предприятий в современ
ных условиях развития экономики требуются новые подходы к разработке и 
осуществлению новых стратегических решений, направленных на долгосроч
ное сотрудничество с покупателями. На наш взгляд, в этих условиях необхо
димо осуществлять постоянную связь с рынком и поведением покупателей, ба
зирующуюся на анализе большого количества маркетинговой информации о 
рынках, товарах, покупателях, конкурентах, системе товародвижения и каналах 
сбыта, ценовой политике, рекламе и стимулировании сбыта с использованием 
моделей маркетинга, как инструментов управления. 

Перенос результатов, полученных в ходе построения и исследования моде
лей на маркетинг, т.е. возможность моделирования в управлении основана на 
том, что модель в определенном смысле отображает какую-либо его сторону 
(объем продаж, долю рынка, его привлекательность, расходы на рекламу, систему 
продвижения и товародвижения и сбыта, прибыль, рентабельность и т. д.). 

Важно отметить, что многие решения по управлению процессом приня
тия решений о покупке в маркетинге характеризуются не только количествен
ной определенностью (объем продаж, прибыль, доля рынка и т.п.), но и качест
венной (отношение покупателей к товару, имидж, привлекательность рынка, 
мотивация и т. п.). 

В условиях кризиса, на наш взгляд, необходимо сбывать продукцию лю
быми доступными для предприятия средствами, не забывая следить за из
держками в целях экономии затрат на маркетинг, что требует от маркетологов 
постоянно контролировать издержки и сбыт продукции. Это возможно с по
мощью моделей значимых критериев успеха, позволяющих учитывать теку
щие затраты и краткосрочную прибыль; оперативных моделей планирования 
объема сбыта с учетом затрат на маркетинг на краткосрочный период; моде
лей отражения отклика на маркетинг с учетом привлекательности рынка для 
покупателей. 

По мере стабилизации и роста экономики в условиях обострения конку
ренции маркетологам необходимо будет работать с каждым клиентом более 
адресно и интенсивно. Для того чтобы любые маркетинговые программы 
(включая прямую рекламу) работали успешно необходимо их максимально 
приближать к клиентам. Маркетинг торговых марок предполагает активную 
работу по созданию, повышению ценности, продвижению и продажам фир
менных торговых марок-брендов. В этих условиях для анализа и оценки мар
кетинга мы предлагаем использовать модели активности покупателей и долго
срочных действий маркетинга. При этом важным, на наш взгляд, является 
поддержание клиентской базы и выявления существующих и потенциальных 
потребностей. 

Главными критериями удовлетворенности покупателей в условиях эко
номического роста являются: 

- ожидания и предпочтения покупателей; 
- восприятие покупателей по удовлетворению этих ожиданий. 
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Общий объем продаж, создаваемый целевым сегментом покупателей яв
ляется функцией: количества потенциальных покупателей в сегменте, уровня 
проникновения товара в этот сегмент, т.е. доли потенциальных покупателей и 
средней частоты, с которой покупатели расходуют продукт и делают следую
щую покупку. 

Автором проведена оценка степени разработанности подобных моделей 
и успешности их использования в российских условиях. Классификация моде
лей управления процессом принятия решений о покупке в маркетинге пред
ставлена на рис. 2. 

Модели управления процессом 
принятия решений о покупке 

Краткосрочные 
модели 

Модели планиро
вания значимых 

критериев успеха 

Долгосрочные 
модели 

Модели ак
тивности по

купателей 

_L 

Оператив
ные модели 

планирования 

II 

Д_ 

III 

Г _1_ 

Модели от
ражения 

отклика на 
маркетинг 

1 
Модели долго
срочных дейст
вий маркетинга 

Г 

15 

Г 

II 

Рис. 2. Классификация моделей управления процессом 
принятия решений о покупке 

На наш взгляд, в условиях экономического кризиса предприятию следует 
измерять краткосрочный общий спрос и на его основе планировать производ
ство, затраты на маркетинг, используя концепцию экономии на масштабах, по
стоянно следить за маркетинговыми издержками. Модели планирования зна
чимых критериев успеха включают экономические показатели как текущей, 
так и долгосрочной деятельности предприятия: прибыль и рентабельность. 
В то же время в условиях экономического роста и увеличения спроса предпри
ятия могут делать долгосрочные прогнозы. 

3. Матрица применяемости показателей и моделей маркетинга, 
ориентированная на удовлетворение нужд и потребностей покупателей 

В процессе управления процессом принятия решений о покупке вместе с 
классификацией моделей маркетинга требуются данные о применяемости по
казателей и моделей маркетинга. Матрица применяемости показателей управ
ления процессом принятия решений о покупке представлена в таблице. 
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Матрица применяемости показателей и моделей анализа и оценке мар 

^ ч . Модели 

Показатели ^ - - ^ 

1. Затраты на рекламу 
2. Затраты на стимулирование 
3. Затраты на распределение 
4. Общие затраты на маркетинг 
5. Выручка от реализации товаров 
6. Абсолютная прибыль 
7. Доля рынка 
8. Рентабельность инвестиций 
9. Текущая стоимость 
10. Внутренняя норма доходности 
11. Намерения покупателей 
12. Периодичность покупок и их объем 
13. Уровень спроса относительно дан
ного товара 
14. Уровень спроса относительно марки 
15. Уровень спроса относительно доли 
рынка 
16. Ассортимент товара, пользующего
ся спросом 
17. Ключевые потребности покупателей 
18. Стоимость капитала в период 1 
19. Общая сумма издержек в период t 
Итого по модели: 

Модели планирова
ния значимых крите

риев успеха 
При
быль
ности, 
рента
бель

ности 
(ROI) 

+ 
+ 
+ 

+ 

4/19 
(0,21) 

Текущей 
стоимости 
(NPV), 
внутренней 
доходности 
(IRR) 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

5/19 
(0,26) 

Модели активно
сти покупателей 

Моде
ли от
но
шений 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

12/19 
(0,63) 

Моде
ли фак
тор
ного 
анализа 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

6/19 
(0,32) 

Оперативные мо
дели планирова
ния 
Линей
ные мо
дели 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

9/19 
. <о,47>, 

Моде
ли 
привле
катель
ности 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

-t-

+ 

+ 

+ 

13/19 
(0,68) 

Модели 
отраже
ния от
клика на 
марке
тинг 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

11/19 
(0,58) 
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Без достоверных знаний о рынке стратегические маркетинговые решения 
будут ошибочными. Для принятия решений в маркетинге необходимы резуль
таты маркетинговой деятельности в показателях объема продаж и эффективно
сти, маркетинговые базы данных, система организации контактов с клиентами. 

На наш взгляд, в процессе принятия решений о покупке используются 
следующие показатели: общие затраты на маркетинг по сегментам и группам 
покупателей, сопоставление этих затрат с финансовой отдачей от проведенной 
кампании, сопоставление расходов и доходов для различных маркетинговых 
мероприятий, сравнительная эффективность различных интегрированных мар
кетинговых коммуникаций. 

При этом информация, содержащаяся в базах данных должна давать воз
можность оценивать параметры спроса: сегменты рынка, размеры этих сегмен
тов, товары, пользующиеся наибольшим спросом, частоту покупок и их объем, 
ассортимент товаров, пользующихся спросом, сегменты наиболее перспектив
ные с точки зрения возможности роста, ключевые потребители каждого сегмен
та рынка, объемы продаж в целом и по сегментам, издержки, связанные с об
служиванием каждого сегмента, прибыльность каждого сегмента. 

Оценка применяемости выявила наибольшую важность таких показате
лей как: затраты на маркетинг, затраты на рекламу, продвижение и стимулиро
вание продаж, выручка от реализации продукции, доля рынка, прибыль и рен
табельность. Поэтому, в первую очередь, маркетологам следует обращать вни
мание именно на эти показатели анализа и прогнозирования спроса, как в кри
зисных условиях, так и в условиях стабилизации экономики. Вместе с тем, ус
ловия дальнейшего развития маркетинга в период роста экономики требуют 
анализа и оценки таких показателей, как намерение покупателей, периодич
ность их покупок и объем, уровень спроса, ассортимент покупок, ключевые 
потребности покупателей. 

В свою очередь, оценка применяемости моделей позволила выявить наи
более важные с точки зрения анализа маркетинга модели, в первую очередь, 
модели долгосрочных действий маркетинга, затем активности покупателей, 
оперативные модели планирования привлекательности рынка. Применение 
этих моделей на практике требует дополнительных затрат, связанных с ведени
ем баз данных, использованием современных программных средств и дополни
тельные средства на маркетинговые исследования, которые могут быть в нали
чии в условиях стабилизации и роста экономики. 

Вместе с тем действие маркетинга проявляется не сразу, а характеризует
ся определенной задержкой и переносом на другой период. Рост сбыта не на
чинается одновременно с началом проведения маркетинговых мероприятий и 
не прекращается одновременно с его завершением. Стратегически оптимальное 
решение больше статического на величину чистого дохода переноса goodwill -
эффекта доброжелательности покупателей, полученного за счет маркетинго
вых усилий. Этот эффект тем больше, чем больше динамическая гибкость рек
ламы или других маркетинговых инструментов, будущих взносов для их по
крытия, коэффициента дисконтирования. 
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4. Методика управления процессом принятия решений о покупке с 
использованием моделей маркетинга 

Создание эффективного механизма управления маркетингом на пред
приятии, как в условиях экономического кризиса, так и стабилизации и роста, 
предусматривает ориентацию предприятий на: изучение и укрепление его по
ложения на рынке, последовательное выполнение функций управления марке
тингом, всемерное использование современных методов хозяйствования и 
средств управления, включая современные модели маркетинга. На рис. 3. пред
ставлена методика управления процессом принятия решений о покупке с ис
пользованием моделей маркетинга. 

1. Анализ информации 

Л 
О покупателях: 

адреса, № телефона, демографические 
характеристики, образ жизни, 

кредитоспособность и т.п 

1_ 
О маркетинговой деятельности: 
товарах, ценах, рынках, прибыли, 
товародвижении, продвижении 

2. Оценка текущего состояния и 
маркетинговой деятельности 

-1= 
Личные потребности 

покупателей 
1 

Комплекс 
маркетинга 

Эффективность марке
тинговой деятельности 

Прошлый опыт 
покупателей 

Ожидания 
покупателей 

Окружающая 
среда маркетинга 

3. Планирование и 
прогнозирование 

Инструменты 

Базы данных 
о покупателях 

Система маркетинговых 
исследований 

Программные средства 

Банк моделей 

Значимых 
критериев 

успеха 

Отражения откли
ка на маркетинг 

Активности 
потребителей 

Долгосрочных дей
ствий маркетинга 

Обратная связь 
4. Контроль принятых решений 

Рис. 3.Методика управления процессом принятия решений о покупке с 
использованием моделей маркетинга 

13 



Современные технологические системы, такие как, базы данных марке
тинга предъявляют повышенные требования к качеству информации и точному 
определению цели, техническим средствам переработки, полноте и долговеч
ности информации. При этом с одной стороны, выявляется, какая информация 
является ключевой для покупателей, а с другой - какие маркетинговые решения 
являются критически важными для получения прибыли. 

Оценка текущего состояния и выявление предпочтений покупателей со
ставляет основу и имеет критическое значение для успеха реализации всех 
действий маркетинга. Выявление предпочтений покупателей производится на 
основе баз данных о клиентах, системе маркетинговых исследований, про
граммных средств. 

Планирование и прогнозирование сбыта и затрат на маркетинг произво
дится с помощью моделей значимых критериев успеха в маркетинге, оператив
ных моделей планирования, отражения отклика на маркетинг, активности по
купателей, долгосрочных действий маркетинга. 

Контроль производится на основе выявления исключительной потреби
тельской ценности, которая позволяет в конечном итоге достигать высокие по
казатели прибыльности. Система контроля является критически важным эта
пом в системе управления процессом принятия решений о покупке с использо
ванием моделей маркетинга. 

Взаимосвязь объема сбыта и затрат на маркетинг с учетом эффекта 
«carry-over» представлена на рис.4. 
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Рис. 4. Взаимосвязь объема сбыта и затрат на маркетинг 
с учетом эффекта «carry-over 

Оценка уровня удержания покупателей или отверженности товаров или 
услуг проводилась по предложенной автором методике для торгового холдин
га «Гигант» и предприятия ООО «Геркулес-Сибирь» с применением динами-
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ческих моделей планирования. На основе анализа данных о маркетинговой 
деятельности гипермаркета «Гигант» за период с января 2006 г. по июль 2008 
г. были оценены прогнозируемые и реальные данные о величине товарообо
рота, затрат на уличную, печатную рекламу и стимулирование сбыта по всем 
супермаркетам холдинга «Гигант». 
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