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КОМПЛЕКСЫ МАРКЕТИНГА 7P И 4C 

Аннотация: в данной статье характеристика комплексу маркетинга 7P и 

анализируются элементы комплекса маркетинга 4C. 
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По-прежнему лишь 4 традиционных компонентов могут всесторонне кон-

тролироваться и подвергаться анализу [1, с. 163].  

Наиболее приемлемым вариантом расширения модели 4P специалисты 

признают 7P (рис. 1). 

 

Рис.1. Комплекс маркетинга 7P 

К проверенным четырём позициям добавляются:  

− people (люди), участвующие в процессе купли-продажи;  

− process (процесс покупки) - оценка потребителем полезности товара; 

− physical Evidence (физический атрибут) - материальный фактор, удовлетво-

ривший клиента и подтверждающий, что услуга была оказана и полностью оправ-

дана. 
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Изначально может с 7P разрабатывалась для маркетинга услуг, но в насто-

ящее время активно применяется и в товарном варианте. 

Критические замечания оппонентов касаются комплекса маркетинга 4P за 

его ориентацию на микроуровень, а также на то, что в процессе вовлечённым 

оказывается лишь продавец.  

Расширение структуры комплекса маркетинга 4P увеличивает число P в 

экономике маркетинга: 

− purchase (покупка) – мотивация и результат покупки; 

− package (упаковка) – грамотная презентация к осуществлению покупки и 

её результат; 

− profit (прибыль); 

− physical Surround (окружающая среда) – создание условий повышения эф-

фективности, инициируемое производителем; 

− PR (связи с общественностью) – формирование положительных представ-

лений потребителя об организации.  

Чтобы акцентировать внимание на потребителе, сформирована модель 4С. 

Однако она не может работать полноценно во всех ситуациях, так как в ней не 

предусмотрено использование P-компонентов (рис. 2).  

 

Рис. 2. Комплекс маркетинга 4C 

В этот комплекс маркетинга включены: 

‒ customer needs and wants – потребности и желания покупателя; 

‒ cost to the customer – затраты на работу с потребителем; 
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‒ communication – регулярное информационное взаимодействие; 

‒ convenience – удобства потребителя. 

Эти составляющие содержат концепцию переориентации с производителя 

на потребителя, касающуюся всех этапов производства продукции и дальнейшей 

реализации товара. 

Может быть, этот набор некоторыми воспринимается как антагонист 4P, но 

надо иметь в виду, что классические элементы комплекса маркетинга тоже в той 

или иной мере учитывают потребности покупателя. 

Применение концепции 4С рассчитано на переменное проведение анализа 

потребности покупателей и прочих исследований в области маркетинга. Эта мо-

дель в обязательном порядке учитывает и конкурентов, и поставщиков [2, с. 356]. 
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