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Аннотация: в данной статье рассматриваются состав комплекса марке-

тинга SIVA, анализируется его взаимосвязь с комплексом маркетинга 4P, рас-

сматриваются комплексы маркетинга 2P+2C+3S (О. Отлакан). 
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В противовес традиционным методикам в журнале Marketing Management в 

2005 году был опубликован комплекс маркетинга SIVA. В указанном варианте 

комплекса маркетинга к каждому элементу классической концепции 4P подо-

бран эквивалентный компонент SIVA (рис. 1). 

 

Рис. 1. Комплекс маркетинга SIVA 
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Модели 4P и SIVA можно сопоставить так: 

‒ product – solution; 

‒ promotion – information; 

‒ price – value; 

‒ place – access. 

Если рассмотреть четыре элемента SIVA более подробно, то это выглядит 

так [1, с. 104]: 

1. Solution (решение) – оптимальный выбор решения проблемы для наибо-

лее полного удовлетворения потребностей покупателя. 

2. Information (информация) позволяет определиться, где будет находиться 

источник подачи сведений о товаре потребителю и как это поможет обеспечить 

продажу товара. 

3. Value (ценность) – учёт издержек и выгод покупателя, его потерь и бонусов. 

4. Access (доступ) – обеспечение помощи покупателю в решении вопросов, 

касающихся удовлетворения его потребностей: где найти или приобрести необ-

ходимый источник. 

К электронному маркетингу относится модель Отлакан, представляющая 

комплекс маркетинга в виде услуг (рис. 2). 

Пожалуй, в этом проявляется ограниченность указанной концепции. А в це-

лом элементы модели выглядят так [2, с. 85]: 

‒ 2P – privacy (конфиденциальность), personalization (персонализация); 

‒ 2C – community (сообщество), customer service (обслуживание клиентов); 

‒ 3S – sales promotion (стимулирование продаж), security (безопасность), site 

(сайт). 

 

Рис. 2. Комплекс маркетинга О. Отлакан 
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