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Маркетинговая среда предприятия – это совокупность действующих за пределами компа-

нии субъектов и сил, которые влияют на развитие и поддержание службами маркетинга выгод-
ных взаимоотношений с целевыми клиентами [1, c. 150]. 

Если говорить обобщенно, то термин «маркетинговая среда» можно определить как среду, 
в которой осуществляются маркетинговые процессы. Маркетинговая среда находится в непре-
рывном движении, подвержена изменениям – меняются вкусы потребителей, принимаются новые 
законы и налоги, внедряются новые продукты и технологии, начинают и прекращают действовать 
различные факторы. Основными уровнями маркетинговой среды с точки зрения возможностей 
влияния на предприятие выступают внешняя и внутренняя среды.  

Внутренняя среда предприятия – это само предприятие, его цели, организационные струк-
туры, которые определяют характер принятия решений, а также работники предприятия, частично 
собственники капитала. Особенностью факторов внутренней среды предприятия является то, что 
они все контролируемы, так как само предприятие определяет их характеристики. 

Внешняя среда предприятия – это основные силы, которые могут как предоставлять воз-
можности, так и создавать угрозы. 

Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самому 
предприятию и его возможностям по обслуживанию клиентуры, то есть представлена постав-
щиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. 

Макросреда представлена силами более широкого социального плана, которые оказыва-
ют влияние на микросреду факторами демографического, экономического, научно-
технического, политического, природного, правового и культурного характера. 

В настоящее время маркетологи часто испытывают затруднения при разнесении факто-
ров влияния к разным уровням среды. Если бы существовали жестко описанные наборы фак-
торов влияния и их разделение на контролируемые и неконтролируемые, внешние и внутрен-
ние, то, очевидно, не было бы столько скептицизма в отношении применимости результатов 
анализа маркетинговой среды предприятия. 

Маркетинговая  среда  предприятия  слагается  из  элементов  микросреды  и  макро-
среды (рис. 1). 
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Рис. 1 – Маркетинговая среда предприятия 
 

Задача руководства службы маркетинга – привлечь к предприятию покупателей и создать 
с ними долговременные и прочные отношения. Однако менеджерами по маркетингу не под силу 
в одиночку выполнять эти задачи. Их успех зависит от других субъектов микросреды предприя-
тия – поставщиков, маркетинговых посредников, конкурентов и различных контактных аудито-
рий, которые все вместе и составляют цепочку ценности. 

Маркетинговые посредники – это фирмы, помогающие предприятию продвигать, прода-
вать и распределять товар среди конечных покупателей. В зависимости от задач, которые вы-
полняют маркетинговые посредники, а также от того, какие права собственности они при этом 
получают, их можно разделить на три группы. Первая группа состоит из торговых посредников; 
вторая – из агентов; третья – из содействующих структур. 

Торговые посредники – это маркетинговые посредники, которые покупают, приобретают 
права собственности на товары и перепродают их. Они обеспечивают для потребителя удоб-
ство места, времени и процедуры приобретения товара. 

Агенты – это функциональные посредники, которые, как правило, с которыми работают. 
Они собирают заказы, во многих случаях подготавливают и подписывают договоры от имени 
производителей, поставщиков и потребителей в зависимости от того, кто является работодате-
лем. За свою работу они, как правило, получают агентский процент от сделки. 

К агентам относятся: брокеры; комиссионеры; агенты, работающие от производителей 
товаров; торговые агенты. 

Содействующие структуры – это маркетинговые посредники, которые способствуют про-
движению товаров от производителя к потребителю, но не приобретают товар в собственность 
и не участвуют в заключение договоров о продаже. К содействующим структурам относятся: 
предприятия по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг, фи-
нансовые посредники. 

Поставщики – это юридические и физические и физические лица, которые обеспечивают 
данную организацию и, возможно, ее конкурентов материальными и нематериальными ресур-
сами, необходимыми для производства товаров и услуг. 

Конкуренты – это лица или предприятия, действующие или проявляющие интерес к од-
ним и тем же целевым рынкам. Предприятия-конкуренты используют на рынке любую возмож-
ность продать потребителю свои товары или представить свои услуги. Между конкурентами 
постоянно имеет место соперничество за более выгодные условия сбыта товаров. 

Потребитель – это физическое или юридическое лицо, которое приобретает товары и услу-
ги для дальнейшего использования. В литературе часто понятия «потребитель» и «покупатель» 
используют как синонимы. Это нельзя считать правильным. Покупатель в широком смысле – это 
физическое или юридическое лицо, которое совершает акт покупки товара или оформления услу-
ги. В рамках формирования микросреды предприятия определяют ключевых потребителей и по-
купателей, а также разрабатывают и осуществляют систему взаимодействия с ними. 



В состав маркетинговой среды входят и различные контактные аудитории фирмы.               
Контактная аудитория – это любая группа, которая проявляет реальный или потенциальный 
интерес к организации или оказывает влияние на ее способность достигать. 

Контактная аудитория может либо способствовать, либо противодействовать усилиям 
предприятия по обслуживанию рынков. Доброжелательная аудитория – группа, интерес которой 
к фирме носит очень доброжелательный характер (например, спонсоры). Искомая аудитория – 
та, чьей заинтересованности предприятие ищет, но не всегда находит (например, средства 
массовой информации). Нежелательная аудитория – группа, интереса которой предприятие 
старается не привлекать, но вынуждена считаться с ним, если он проявляется (например, пре-
ступные группировки). 

Любое предприятие действует в окружении контактных аудиторий семи типов: 
1)  финансовые структуры, оказывающие влияние на способность предприятия обеспечи-

вать себя капиталом. Основные контактные аудитории финансовой сферы – банки, инвестици-
онные компании, брокерские фирмы фондовой биржи, акционеры. Предприятие может добить-
ся благорасположения этих аудиторий, публикуя годовые отчеты, давая на вопросы, касающи-
еся финансовой деятельности, представляя доказательства своей финансовой устойчивости; 

2)  контактные аудитории средств массовой информации – это организации, распростра-
няющие новости, статьи и редакционные комментарии. В первую очередь это газеты, журналы, 
радиостанции и телецентры. Предприятие заинтересовано в том, чтобы средства массовой 
информации больше и благожелательнее освещали его деятельность; 

3)  контактные аудитории органов государственной власти и управления. Руководство 
обязано учитывать все, что происходит в государственной сфере. Предприятие должно откли-
каться на проблемы безопасности товаров, правдивости рекламы, права потребителей. Следу-
ет подумать о взаимодействии с производителями аналогичных товаров, чтобы совместно до-
биваться нужных законов. 

4)  гражданские группы содействия. Маркетинговые решения предприятия могут вызвать 
вопросы со стороны общественных организаций потребителей, групп защитников окружающей 
среды, представителей национальных меньшинств. Отдел организации общественного мнения 
предприятия должен содействовать поддержанию постоянного контакта предприятия со всеми 
потребительскими группами; 

5)  местные контактные аудитории. Любое предприятие имеет дело с местными контакт-
ными аудиториями, такими как окрестные жители и местные организации. Для работы с мест-
ным населением крупные предприятия обычно назначают специальных сотрудников, которые 
отвечают на вопросы населения, вносят вклад в разрешение насущных проблем; 

6)  широкая публика. Предприятию необходимо внимательно следить за отношением ши-
рокой публики к своим товарам и своей деятельности. Широкая публика не выступает по отно-
шению к предприятию в виде организованной силы, но образ предприятия в глазах публики 
сказывается на ее коммерческой деятельности. Для создания образа «гражданственности» 
предприятие может делать существенные пожертвования на благотворительные цели, а также 
должно разрабатывать порядок рассмотрения претензий потребителей; 

7)  внутренние контактные аудитории. Это рабочие и служащие предприятия, управляю-
щие, члены совета директоров, ее добровольные помощники. В целях информирования и мо-
тивирования членов своих внутренних контактных аудиторий крупные предприятия привлекают 
свой персонал к управлению, обеспечивают его участие в доходах, прибылях, предусматрива-
ют совместное владение собственностью. Они издают информационные бюллетени и прибега-
ют к множеству других форм коммуникаций. Позитивное отношение рабочих и служащих к соб-
ственному предприятию передается и другим контактным аудиториям. 

Предприятие может разрабатывать маркетинговые планы не только для потребительских 
рынков, но и для контактных аудиторий. Предположим, предприятие хочет вызвать у какой-либо 
контактной аудитории определенную реакцию, например, расположение, хорошие отзывы, за-
траты времени или денежные пожертвования. Значит, специально для этой аудитории нужно 
разработать такое предложение, которое будет настолько привлекательным, что приведет к 
желаемой ответной реакции. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что контактные аудитории играют одну из 
главных ролей на предприятии, и в маркетинговой среде в том числе. Для любой организации, 
будь то малое, среднее или крупное предприятие, важна аудитория, потребляющая производи-
мый товар. От того, насколько хорошо разработана система взаимодействия с контактными ауди-
ториями, зависит прибыльность предприятия. Маркетинговой службе необходимо регулярно про-
водить исследования потребительского спроса, выявлять потребности. 



Изучение контактных аудиторий является одним из залогов успеха и процветания любого 
предприятия. Именно вовремя проведенный анализ может предупредить о грядущих переме-
нах в потребительских предпочтениях. Здесь также уместна народная мудрость: «Предупре-
жден – значит вооружен». Ведь действительно гораздо проще и экономически выгодно преду-
гадать какие-то изменения в предпочтении потребителей, нежели потом устранять негативные 
последствия этих изменений, или же сокрушаться об упущенной возможности улучшить свое 
положение на рынке. Тем более это актуально в условиях нестабильной экономики. 

Таким образом, чтобы не только избежать опасностей и угроз, исходящих от рынка, но 
еще и выиграть на них, менеджмент предприятия обязан проводить анализ маркетинговой сре-
ды своего предприятия и разрабатывать планы проведения маркетинга с конкретными предло-
жениями для основных типов контактных аудиторий так же, как и для потребительских рынков, 
чтобы получить желаемую ответную реакцию. В этих целях Д. Джоббер утверждает, что необ-
ходимо осуществлять мониторинг маркетинговой среды – ее отслеживание [2, c. 130]. 

В свою очередь Д. Броунли считает, что система полного отслеживания окружающей 
среды должна работать следующим образом [3]: 

1)  отслеживать тенденции, проблемы и события и изучать их возможные последствия; 
2)  разрабатывать прогнозы, сценарии и методики анализа и предоставлять их в качестве 

информации к размышлению для принятия стратегических решений; 
3)  предложить исходную точку для интерпретации и анализа информации о внешних 

факторах, понимаемую прочими служащими компании; 
4)  организовать библиотеку или базу данных по внешней среде; 
5)  сформировать группу экспертов по внешней среде из числа служащих компании; 
6)  распространять информацию о бизнес среде с помощью информационных листов, от-

четов и лекций; 
7)  оценить и при необходимости пересмотреть всю систему сканирования с помощью но-

вых инструментов и процедур. 
На наш взгляд, отслеживание маркетинговой среды предприятия не может ограничивать-

ся ее внешней средой и должно также включать исследование контактных аудиторий. Как нам 
представляется, отслеживанию этих аудиторий могут помочь социологические опросы на осно-
ве предварительно разработанных социологических программ. 
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