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РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ОСНОВАННОГО 

НА ПРИНЦИПАХ МАРКЕТИНГА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 

Аннотация. В данной статье рассмотрены различные подходы к 

реализации менеджмента промышленных предприятий с точки зрения 

специфики отраслевых рынков в разных странах мира. Показана 

необходимость и роль ее учета в ходе принятия ключевых управленческих 

решений в рамках производственно-хозяйственной деятельности наукоемких 

промышленных предприятий. Отмечена высокая роль непрерывного 

маркетингового аналитического обеспечения деятельности предприятий с 

целью обеспечения их устойчивого развития в будущем. 

Ключевые слова: менеджмент промышленных предприятий, 

промышленный маркетинг, управленческие решения. 
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THE WORLD 
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Abstract. This article discusses various approaches to the implementation of 

the management of industrial enterprises from the point of view of the specifics of 

industry markets in different countries of the world. The necessity and role of its 

accounting in the course of making key management decisions in the framework of 

production and economic activities of knowledge-intensive industrial enterprises is 

shown. The high role of continuous marketing analytical support for the activities of 

enterprises in order to ensure their sustainable development in the future is noted. 

Key words: management of industrial enterprises, industrial marketing, 

management decisions. 

 

Быстрые изменения деловой среды промышленных предприятий 

различных отраслей, связанные с развитием конкуренции, информационных 

технологий, глобализацией бизнеса и многими другими факторами, 

обусловили важность рыночной ориентированности менеджмента. 

При изучении специфики отраслевой рыночной среды следует 

принимать во внимание особенности не только различных промышленных 

отраслей, но и специфику стран, которая отражает особенности отраслевого 

спроса, предложения, а, следовательно, и уровень конкурентоспособности 

представителей отрасли. 

В настоящее время большое количество промышленных предприятий 

стремится выйти за пределы своих географических границ, с целью выведения 

продукции на новые отраслевые рынки. 

Одним из главных аспектов результативной интернационализации 

производственно-сбытовой деятельности является создание правильной 

системы промышленного маркетинга. Такая система позволит повысить 

эффективность управленческих решений на каждом этапе создания и 

реализации продукции. Для этого производителю необходимо изучить 

отраслевую специфику рынка в том регионе (стране) в который планируется 

выйти. 
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Рассмотрим специфику маркетинговой деятельности на промышленных 

предприятиях в разных странах мира. 

Япония. Здесь можно выделить несколько основных элементов 

промышленного маркетинга: 

 безусловный приоритет потребителя; 

 высокий приоритет использования информационных технологий, 

во всех производственно-коммерческих процессах; 

 развитый предпринимательский дух, стимулирующий творчество 

в разработке новой продукции; 

 максимальная ориентированность на качество – продукции, 

сопутствующих услуг, сервиса, логистики и т.д. 

Здесь, все управленческие решения опираются на гибкость и скорость 

планирования инициатив, где в центре находятся интересы потребителя. 

Компании предпочитают создавать потребности и способствовать их 

удовлетворению. Получение прибыли не является главной целью 

деятельности предприятий, так как, в случае грамотного планирования 

производства и сбыта (с учета отраслевых запросов), прибыль будет 

увеличиваться естественным образом. Для этого, на японских промышленных 

предприятиях маркетинговое аналитическое и коммуникационное 

обеспечение является регулярным и непрерывным [1]. 

Китай. Особенности китайских потребителей: 

 китайские потребители делают акцент на приобретении изделий 

местного производства и, лишь во вторую очередь, отдают 

предпочтение иностранным брендам. Однако в сфере 

приобретения товаров промышленного назначения предпочтение 

отдается иностранным производителям; 

   большое внимание уделяется брендингу. 

США. Специфика промышленного маркетинга: 
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 развитые коммуникации с потребителями на всех этапах 

производства и сбыта продукции промышленного назначения с 

целью максимального удовлетворения рыночных запросов; 

 использование новейших информационных технологий в ходе 

сбора и обработки аналитической информации; 

 промышленный маркетинг является постоянным 

функциональным звеном промышленных организаций. 

Россия. Отмечается неравномерность в темпах развития 

промышленного маркетинга. В настоящее время он должен выполнять новую 

функцию по взаимодействию промышленных компаний со всеми участниками 

отраслевого рынка, а вся деятельность компаний должна быть нацелена на 

удовлетворение требований потребителей. Однако, в большинстве российских 

промышленных компаний, маркетинговое аналитическое обеспечение 

процессов принятия управленческих решений, к сожалению, не является 

регулярным и применяется преимущественно, при давлении рыночных 

обстоятельств. 

В отечественной российской практике изучение особенностей 

промышленного маркетинга находится на ранней стадии развития. Это 

обусловлено рядом факторов, которые выделяют Жаркова М.А., Игнатов 

А.Ю., Кущ С.П., Лисафьева Д.В., Секерин В. Д., Лоховинина Е.С., Скуридина 

И.Ю., Агафонова М.С., Цлаф, В.М., Муромцев С.Н. [2,3,4]. Во-первых, 

промышленные предприятия России находятся на более низком уровне 

конкурентоспособности относительно ведущих производителей 

соответствующих отраслей из развитых стран. Это обусловлено тем, что для 

отечественных производителей продукции промышленного назначения 

характерны: 

 недостаточно высокий технологический уровень производства;  
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 использование зачастую физически и морально устаревшего 

оборудования;  

 отсутствие эффективных управленческих и организационно-

экономических механизмов реагирования на изменения внешней 

и внутренней среды; 

 невысокие уровни ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости, вызванные политической и 

макроэкономической конъюнктурой; 

 недостаток денежных средств для модернизации основных 

фондов. 

Во-вторых, повышение конкурентоспособности российских 

промышленных предприятий затрудняется тем, что руководители не всегда 

рассматривают ее, как приоритетное направление ходе принятия 

стратегических решений [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России, в сфере 

производства и сбыта товаров промышленного назначения, маркетинг развит 

относительно слабо, в отличии от других стран. 

Сравнительная характеристика основных черт промышленного 

маркетинга в различных странах мира показана в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика основных черт промышленного маркетинга в 

различных странах мира 

Признак сравнения Япония Китай США Россия 

Ориентирован. на запросы 

потребителей 

очень 

высокая 
высокая высокая низкая 

Использование IT-техн. в 

ходе аналит. работы с 

рынком 

высокий средний высокий низкий 

Выполнение 

маркетинговых работ 

регулярно и 

непрерывно 
регулярно регулярно периодически 
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Степень креативности 

подходов в работе с 

заказчиками 

очень 

высокая 
высокая высокая средняя/низкая 

Ориентированность на 

маркетинговые 

информацию в ходе 

принятия УР 

да да да нет 

Использ. ур. прибыли как 

показат. рыноч. успешности 

предпр. 

нет нет да да 

 

Данные таблицы отчетливо показывают, что по ряду признаков уровень 

развития промышленного маркетинга в России существенно ниже, нежели в 

других развитых странах.   

Таким образом, на сегодняшний день, стало очевидным, что регулярный 

учет информации о тенденциях отраслевых рынков, полученной на основе 

маркетинговой деятельности, должен лечь в основу принятия управленческих 

решений на всех уровнях менеджмента российских производителей 

продукции промышленного назначения с целью обеспечения их устойчивого 

экономического развития в долгосрочной перспективе. 
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