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Маркетинговый потенциал предприятия рассматривается по основным классификационным призна-
кам, приводятся различные методики его оценки. Это дает основание для вывода, что маркетинговый
потенциал не является стандартизированной категорией, а постоянно трансформируется под воздей-
ствием макро- и микросреды. Разработанная классификация подходов к изучению маркетингового
потенциала на основе классификационных признаков позволит проводить разностороннюю оценку
маркетинговой системы в целом и ее составляющих.
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Тема маркетингового потенциала предприя-
тия является одной из самых неоднозначно трак-
туемых в экономической науке. Это доказывает-
ся, прежде всего, тем, что не существует единой
позиции, единой методики построения и функцио-
нирования системы маркетингового потенциала
как среди зарубежных, так и среди отечествен-
ных ученых и специалистов.

Целью маркетингового потенциала предприя-
тия выступает формирование рынка потенциальных
потребителей товаров и услуг компании, которые
обеспечивают воспроизводство спроса на эти то-
вары и услуги. Маркетинговый потенциал субъек-
та предпринимательства складывается из возмож-
ностей бизнес-субъекта привлекать к приобрете-
нию и потреблению его товаров и услуг потенци-
альных потребителей с учетом имеющихся в рас-
поряжении компании ресурсов. Маркетинговый по-

тенциал определяется мощью или силой влияния
компании на рынок потребителей, результатом ко-
торого является формирование контингента потен-
циальных потребителей компании, готовых осуще-
ствлять как первичные, так и вторичные покупки.

Постоянная и планомерная работа по органи-
зации управления маркетингом должна осуществ-
ляться на основе системы взаимосвязанных пока-
зателей, характеризующих ее уровень. При этом
нужны научно  обоснованные рекомендации по вве-
дению анализа существующей организации марке-
тинга и оценке мероприятий, разрабатываемых с
целью ее улучшения и внедрения в систему управ-
ления. Для этого сначала необходимо провести оцен-
ку состояния маркетинговой системы предприятия.

Выделим следующие направления исследо-
вания маркетингового потенциала как объекта
(табл. 1).

Таблица 1
Классификация маркетингового потенциала предприятия по основным классификационным признакам
Классификационный признак Вид маркетингового потенциала 

Достигнутый маркетинговый потенциал По степени реализации 
Перспективный маркетинговый потенциал 

По функциям маркетинга Маркетинговый потенциал, характеризующий способность 
маркетинговой системы выполнять свои основные функции 
Подход к оценке маркетингового потенциала в разрезе жизненного 
цикла изделия По критерию жизненного цикла Подход к оценке маркетингового потенциала в разрезе фаз 
жизненного цикла организации 
Результатный подход к оценке маркетингового потенциала  
Диагностический подход к оценке маркетингового потенциала  По методам исследования 
Системный подход к оценке маркетингового потенциала  
Маркетинговый потенциал общего управления и организации  
Маркетинговый потенциал персонала  
Потенциал маркетингового инструментария  По критериям оценки 

Потенциал финансово-материальных ресурсов маркетинга  
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Достигнутый маркетинговый потенциал отра-
жает фактический уровень способностей маркетин-
говой системы в сложившихся условиях. Перспек-
тивный маркетинговый потенциал характеризует
способность маркетинговой системы предприятия
обеспечить его конкурентоспособность на перспек-
тиву. Уровень перспективного потенциала часто
трактуют как потенцию, которая определяется не-
выявленными, нераскрывшимися, несформирован-
ными и неовеществленными возможностями. Для
рассматриваемых понятий общими элементами
являются ресурсы, позволяющие реализовать име-
ющиеся возможности. Однако понятие “потенциал”
включает такие ресурсы, которые создают скры-
тые возможности. Понятие “потенциал” создает ре-
сурсы, обладающие действенными, конкретными,
изученными возможностями, которые уже в насто-
ящее время могут использоваться в производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятия.

По функциональному признаку маркетинго-
вый потенциал характеризует способность мар-
кетинговой системы:

- проводить маркетинговые исследования;
- осуществлять сегментацию рынков сбыта

продукции и позиционирование;
- изучать потребителей продукции и конку-

рентов;

- исследовать окружающую среду предпри-
нимательской деятельности;

- определять номенклатуры выпускаемой
продукции, цены, льготы, скидки;

- разрабатывать товарную марку;
- проводить рекламную компанию; и т.д.
Подход к оценке маркетингового потенциа-

ла в разрезе жизненного цикла изделия отражает
уровень способностей маркетинговой системы на
стадиях НИОКР, производства, реализации, по-
требления. На данных стадиях жизненного цик-
ла изделия (ЖЦИ) готовность маркетинговой
службы должна быть соответствующей, для чего
необходимо четко разделять ее функциональные
обязанности (табл. 2).

Возможны следующие подходы к установ-
лению маркетингового потенциала в зависимос-
ти от жизненного цикла изделия и детальности
(системности) оценки:

- учитываются все фазы жизненного цикла
изделия, если предприятие крупное и имеет не-
обходимые подразделения, или учитывается одна
(две) фазы;

- оценивается вся система по многим пара-
метрам, характеризующим набор “жестких”
(стратегические цели и планы маркетинга; тех-
нология и методы маркетинга; организационная

Таблица 2
 Функции маркетинговых служб в разрезе стадий и этапов жизненного цикла изделий

Стадия (фаза) 
ЖЦИ 

Этапы жизненного цикла 
изделия Функции маркетинговой службы 

1. НИОКР Маркетинг Аналитическая функция: изучение рынка  
и его структуры, потребителей, товара; поиск 
целевых рынков, выбор потребителей 
(сегментация рынка) 

 НИОКР Уточнение направления НИОКР, технических 
требований 

2. Производство Материально-техническое 
снабжение (закупочная логистика) 

Инициирование технологических новшеств 
Участие в обеспечении качества выпускаемой 
продукции и планировании ассортимента 

 Подготовка производства Сертификация продукции 
 Производство 
 Контроль и испытания 

Планирование и проведение рекламной кампании 

3. Реализация Упаковка и хранение готовой 
продукции, сохранение качества  
при транспортировке и хранении  
на складах 

 Реализация и распределение  
(сбыт, обмен) 

Организация системы товародвижения 
Проведение товарной политики 
Проведение ценовой политики 
Организация и стимулирование спроса и сбыта 
Организация сбытовой сети  
(оптовой и розничной) 

4. Потребление Монтаж и эксплуатация Организация сервиса 
Организация обучения персонала 
Организация рынка вторичных ресурсов 
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структура маркетинга) и “мягких” (стиль управ-
ления; организационное поведение; навыки и опыт
коллектива службы маркетинга; совместно раз-
деляемые персоналом ценности) элементов про-
изводственно-хозяйственной системы предприя-
тия и его маркетинговой службы;

- оцениваются отдельные “ключевые” пара-
метры.

Подход к оценке маркетингового потенциала в
разрезе фаз жизненного цикла организации отража-
ет уровень способностей маркетинговой системы
на следующих стадиях жизненного цикла предпри-
ятия: становление, развитие, стабилизация, кризис.

0-я фаза - становление, включает: регистрацию,
становление нового продукта, новой технологии,
новых основных фондов, нового персонала, новой
системы управления. Организацией осуществляет-
ся разработка рынка. С точки зрения экономичес-
ких показателей эта фаза характеризуется больши-
ми издержками и низкой отдачей капитала, т.е. воз-
можна отрицательная рентабельность. Цель фазы -
выживаемость организации в условиях конкурент-
ной борьбы, осуществление нововведений. В фи-
нансовых подцелях она реализуется как оптимиза-
ция риска при осуществлении нововведений.

1-я фаза - развитие, характеризуется ростом
производства продукции, выручки, прибыли, рос-
том самой организации (реорганизация), увели-
чением численности управленческого персонала,
расширением их функций. Происходит децентра-
лизация полномочий. Организация закрепляется
на рынке и увеличивает долю рынка. Цель этой
фазы - увеличение объема выручки, рост прибы-
ли для выплаты дивидендов и осуществления
будущих нововведений.

2-я фаза - стабилизация производственного
процесса и процесса управления, на которой за-

медляется и постепенно прекращается рост вы-
ручки и прибыли при слабоизменяющихся объе-
мах производства. Сохраняются большие поступ-
ления средств, но, не имея возможности наращи-
вать объемы сбыта, организация не инвестирует
в расширение существующего производства, сле-
довательно, имеет положительный денежный по-
ток, что дает возможность увеличить выплату
дивидендов. Организация ищет варианты дивер-
сификации и нововведений; выделяются центры
финансовой устойчивости, устанавливаются кор-
поративные отношения. Цель фазы - сокращение
текущих издержек, поддержание приемлемых
объемов продаж для загрузки оборудования.

3-я фаза - кризис в развитии организации,
выражающийся в снижении объемов производ-
ства, сокращении выручки, росте издержек, сни-
жении и отсутствии прибыли, что находит выра-
жение в отрицательной величине денежного по-
тока или росте задолженности организации. В
управлении происходит сокращение персонала,
концентрация полномочий в верхних уровнях
иерархии. Организация осуществляет жесткий
контроль за издержками. Цель фазы - избежание
банкротства и крупных финансовых неудач.

При дальнейшем развитии организации про-
исходит повторение вышеуказанных фаз. Причем
0-я фаза для нововведений может совпадать по
времени с фазами стабилизации и кризиса. Такое
совпадение обеспечивает возрастающий тренд
экономических результатов и поддерживает сни-
жение показателей не ниже уровня максимума
предыдущего цикла.

В рамках каждой из фаз жизненного цикла
организации маркетинговая служба предприятия
должна выделять приоритетные направления сво-
ей деятельности (табл. 3).

Таблица 3
 Приоритетность выполнения маркетинговых функций в зависимости

от жизненного цикла организации
Фаза жизненного цикла 

организации Приоритетные направления работы службы маркетинга 

0-я фаза - становление Проведение маркетинговых исследований. Сегментация рынков сбыта 
продукции и позиционирование. Изучение потребителей продукции 
и конкурентов. Исследование окружающей среды предпринимательской 
деятельности 

1-я фаза-развитие Определение номенклатуры выпускаемой продукции, цен, льгот, скидок 
Участие в обеспечении качества выпускаемой продукции 
Организация обучения персонала 

2-я фаза - стабилизация Разработка товарной марки. Проведение рекламных компаний 
3-я фаза - кризис Инициирование технологических новшеств. Уточнение направления 

НИОКР. Организация рынка вторичных ресурсов 
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При создании организации первоочередные
функции службы маркетинга должны быть направ-
лены на завоевание определенной доли рынка и ук-
репление своих позиций на нем. В фазе развития
служба маркетинга должна способствовать разви-
тию всей производственно-хозяйственной системы,
проводя мероприятия по повышению квалификации
работников службы, разработке предложений по
качеству выпускаемой продукции, определяя цены,
льготы, скидки на товары, что позволит увеличить
спрос и повысить рыночную долю предприятия. Для
поддержания достигнутых позиций маркетинговая
служба должна особое внимание уделять взаимо-
действию предприятия с внешней средой. В пери-
од кризиса и снижения покупательской способнос-
ти, прежде всего, необходимо искать новый источ-
ник доходов предприятия путем разработки новых
товаров и совершенствования старых образцов, в
связи с чем на данном этапе служба маркетинга
должна тесно контактировать с технологической и
производственной службой предприятия.

Результатный подход к оценке маркетинго-
вого потенциала отражает уровень способностей
маркетинговой системы, оцененный количествен-
ными методами. В данную группу входят обще-
финансовые показатели, характеризующие при-
быльность коммерческой деятельности предпри-
ятия, а также показатели конкурентоспособнос-
ти предприятия и его продукции.

Диагностический подход к оценке маркетин-
гового потенциала отражает уровень способностей
маркетинговой системы, оцененный субъективны-
ми методами (опросы мнений руководителей и спе-
циалистов; диагностические интервьюирования со-
трудников; методы наблюдений за управленчески-
ми процессами; анкетирование и т.д.).

Системный подход к оценке маркетингового
потенциала основан на комплексном использова-
нии результатного и диагностического подходов.

Маркетинговый потенциал общего управления
и организации характеризует способность марке-
тинговой системы управлять и организовывать
маркетинговую деятельность предприятия в целом.

Маркетинговый потенциал персонала отра-
жает способность маркетинговой системы эффек-
тивно использовать человеческий капитал.

Потенциал маркетингового инструментария
характеризует способность маркетинговой сис-
темы применять новейшие технологии и методы
управления маркетингом.

Потенциал финансово-материальных ресур-
сов маркетинга отражает способность маркетин-
говой системы рационально расходовать средства
отдела и эффективно использовать материально-
технические ресурсы.

Классификация маркетингового потенциала
предприятия по основным классификационным
признакам дает основание для вывода, что мар-
кетинговый потенциал не является стандартизи-
рованной категорией, а постоянно трансформиру-
ется под воздействием макро- и микросреды.

Таким образом, разработанная классификация
подходов к изучению маркетингового потенциала на
основе классификационных признаков, включающих
степень реализации потенциала; функции маркетин-
говой деятельности; критерий жизненного цикла пред-
приятия и продукта; методы исследования; крите-
рии оценки маркетингового потенциала, позволит
проводить разностороннюю оценку маркетинговой
системы в целом и ее составляющих.

Кроме того, существует множество методов
оценки потенциала маркетинга на предприятии.
Рассмотрим основные из них (табл. 4).

Таблица 4
Обзор методик оценки маркетингового потенциала предприятия

Название методики Сущность и основные принципы 
методики 

Расчеты и формулы для оценки  
маркетингового потенциала 

1 2 3 
Экспресс-оценка 
маркетингового по-
тенциала предпри-
ятия (по С.В. Бесфа-
мильной и А.А. Рож-
кову) 

При проведении мониторинга системы 
воспроизводства рабочих мест, создан-
ных по программам местного развития в 
углепромышленных регионах, для оп-
ределения жизнеспособности предпри-
ятий угольной отрасли на базе ситуаци-
онного анализа была проведена фактор-
ная оценка потенциалов: финансового; 
производственного; маркетингового; 
социально-экономического и инвести-
ционного 

С.В. Бесфамильная и А.А. Рожков  
для оценки маркетингового потенциала 
предложили использовать следующие 
показатели: 
- масштаб рынка; 
- объем продаж; 
- конкуренция; 
- наличие портфеля заказов; 
- расходы на рекламу 
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1 2 3 
Оценка маркетинго-
вого потенциала 
предприятия 
(по Е.В. Попову)  

Е.В. Попов рассматривает по-
тенциал маркетинга как сумму 
методических, человеческих, 
материальных и информацион-
ных ресурсов, обеспечивающих 
маркетинговую деятельность. 
Автор выделяет несколько 
уровней определения потенциа-
ла. Численная оценка потен-
циалов на каждом уровне по-
зволяет провести оценку потен-
циала маркетинга всего пред-
приятия или группы предпри-
ятий 

Функциональная зависимость потенциала мар-
кетинга (П) определяется следующей форму-
лой: 
П=f(ПI, ПII, ПIII, ПIV),  
где ПI - потенциал маркетингового инструмен-
тария (методический); 
ПII - потенциал маркетингового персонала (че-
ловеческих ресурсов); 
ПIII - потенциал маркетинговых материальных 
ресурсов; 
ПIV - потенциал маркетинговых информаци-
онных ресурсов предприятия 
Второй уровень - аспектный - более детальный, 
может быть представлен различными аспекта-
ми отмеченных ресурсов 
Более детальный, третий, дивизиональный уро-
вень описывает содержание потенциалов вто-
рого уровня в зависимости от разделов аппара-
та маркетинга 
Четвертый уровень, методический, представля-
ет собой зависимости потенциалов третьего 
уровня от различных методик применения мар-
кетингового комплекса 
И наконец, пятый уровень потенциала марке-
тинга, конкретизирующий. Образован конкрет-
ными приемами, методами и алгоритмами, на-
работанными в мировой и отечественной эко-
номической теории и практике маркетинга 

Оценка потенциала 
маркетинга предпри-
ятия на основе ис-
пользования цикли-
ческого, системного 
(детального) и диаг-
ностического подхо-
дов (по В. Баранчее-
ву и С. Стрижову) 

Для оценки маркетингового 
потенциала авторами предлага-
ется использовать циклический, 
системный (детальный) и диаг-
ностический подходы 

Маркетинговый потенциал фирмы  
( МС) в случае циклического рассмотрения: 

мс = < н; пр; р; по,  
где н - маркетинговый потенциал предпри-
ятия в фазе НИОКР;  

пр - маркетинговый потенциал предприятия 
в фазе производства;  

р - маркетинговый потенциал предприятия в 
фазе реализации;  

по - маркетинговый потенциал предприятия 
в фазе потребления. 
Маркетинговый потенциал фирмы в случае 
системного представления можно рассматри-
вать как кортеж из частных потенциалов, ха-
рактеризующих степень готовности маркетин-
говых ресурсов ( рес), организационного ме-
ханизма маркетинга ( орг) и способности 
достигать требуемых маркетинговых результа-
тов ( рез). 

мс = < рес; орг; рез.  
Диагностический анализ и диагностика состоя-
ния фирмы проводятся  
по ограниченному и доступному  
как для внутренних, так и для внешних анали-
тиков кругу параметров 

 

Продолжение табл. 4
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Экспресс-оценка маркетингового потенциала
предприятия по С.В. Бесфамильной и А.А. Рож-
кову наиболее эффективна при экспресс-анализе
состояния маркетинга на предприятии и после-
дующем сравнении его уровня с другими пред-
приятиями. Целью исследований Е.В. Попова
явилось введение в научный оборот экономичес-
кой категории потенциала маркетинга и наполне-
ние ее конкретным функциональным содержани-
ем для возможного практического применения.
Деление маркетингового потенциала на пять
уровней, которые в свою очередь включают не-
сколько составляющих, является довольно
объемным и затруднительным методом иссле-
дования. К тому же в данной методике не опре-
делен конкретный круг показателей, с помощью
которых необходимо оценивать состояние мар-
кетингового потенциала, так же как и в следую-
щем подходе на основе использования цикличес-
кого, системного (детального) и диагностического
подходов. Суть метода О.У. Юлдашевой состо-
ит в том, что, зная рыночный потенциал, можно
рассчитать маркетинговый потенциал. Сравнивая
маркетинговый потенциал с фактическим объе-
мом продаж, фирма может оценить эффектив-
ность использования маркетингового потенциа-
ла. Данная методология, на наш взгляд, наибо-
лее приемлема в использовании.

1 2 3 
Оценки эффективно-
сти использования 
маркетингового по-
тенциала фирмы (по 
О.У. Юлдашевой) 

Оценка эффективности использова-
ния маркетингового потенциала 
включает последовательное прохож-
дение трех стадий анализа: расчет 
рыночного потенциала, расчет потен-
циально возможного объема продаж 
фирмы и сравнение его с фактиче-
ским объемом продаж 

Абсолютная эффективность использова-
ния маркетингового потенциала фирмы 
определяется: 
ЭМПабс = Поп - Фоп,  
где ЭМПабс - абсолютная эффективность 
использования маркетингового потен-
циала, тыс. руб.; Поп - потенциально воз-
можный объем продаж фирмы, тыс. руб.; 
Фоп - фактический объем продаж фирмы, 
тыс. руб. 
При этом Поп = Q пп  Нп,  
где Qnn - число потенциальных потреби-
телей компании на рынке; 
Нп - средняя норма потребления продук-
та на данном рынке 

 

Окончание табл. 4

Анализ методик оценки маркетингового по-
тенциала промышленного предприятия потребо-
вал сформулировать научную проблему - макси-
мально полно применить исследования и разра-
ботки по теории оценки маркетингового потенци-
ала хозяйствующего субъекта для улучшения его
коммерческой деятельности и повышения конку-
рентоспособности.
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