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Аннотация: теория комплекса маркетинга демонстрирует развитие мо-

делей от «4P» и «7P» до «4C», «4V» и «4R». Изменение внешней маркетинговой 

среды является главной мотивацией этого развития и находит отражение в 

эволюции концепций управления маркетингом. В данной статье рассмотрена 

сущность модели комплекса маркетинга и проведен сравнительный анализ клас-

сических моделей для реального рынка. 
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Каждое предприятие сегодня функционирует в реальном и виртуальном 

мире. Для организации эффективной деятельности предприятию необходимо 

определиться с моделью комплекса маркетинга, оптимизировать его составляю-

щие [1, с. 199]. 

Комплекс маркетинга или маркетинг-микс (marketing-mix) – это набор под-

дающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых 

фирма использует в стремлении вызвать желательную ответную реакцию со сто-

роны целевого рынка [2]. Категория «комплекс маркетинга» считается одним из 

ключевых понятий теории маркетинга, которая определяет совокупность видов 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


деятельности (инструментов), необходимых для укрепления рыночных позиций 

предприятия. В настоящее время разработано достаточно много интересных мо-

делей, которые можно разделить на две группы: классические, традиционные мо-

дели для реального рынка и модели для Internet-бизнеса в виртуально среде 

[1, с. 201–202]. 

В 1953 г. термин комплекс маркетинга (маркетинг-микс) был впервые пред-

ложен Нейлом Борденом в президентском обращении к Американской марке-

тинговой ассоциации. С того времени этот термин стал одним из самых популяр-

ных в последние десятилетия. В статье Н. Бордена «Концепция Маркетинга-

МИКС» модель комплекса маркетинга содержала 12 элементов: товар, ценооб-

разование, торговая марка, каналы распределения, рекламная деятельность тор-

говых представителей, упаковка, демонстрация товара, обслуживание, матери-

альная обработка, поиск и анализ данных [3]. Этот набор инструментов предна-

значался для исследования целевого рынка и совершенствования маркетинговой 

деятельности предприятия. 

1. Теория 4P и 7P

Основоположником модели 4P является известный американский маркето-

лог Джером Маккарти (E. Jerome McCarthy), который в 1960 году описал ее в 

своей книге «Basic Marketing» (Базовой Маркетинг). Двенадцать элементов ком-

плекса маркетинга Нейла Бордена он сгруппировал и укрупнил в маркетинг-микс 

4P’s, сделав их удобными для запоминания и для оперативной работы [4]. 

Модель комплекса маркетинга 4P включает в себя только 4 основных эле-

мента: продукт (Product), цена (Price), канал распространения (Place) и продви-

жение товара (Promotion). Джером Маккарти считает комплекс маркетинга – со-



вокупностью элементов, управляемых менеджером по маркетингу для удовле-

творения потребностей на целевом рынке [5]. Его определение отражает основ-

ную характеристику комплекса маркетинга – управляемость. До сих пор 4P яв-

ляется самой распространенной моделью комплекса маркетинга, несмотря на то, 

что предложена она была для производителей потребительских товаров массо-

вого спроса. Впоследствии американский маркетолог Филип Котлер развил тео-

рию 4P в своем труде «Основы маркетинга» и внес огромный вклад в ее популя-

ризацию. С этого времени модель 4P оказывает большое влияние на теорию и 

практику маркетинга и получила широкое распространение. В теории 4P выде-

ляют два типа факторов, встречаемых в ходе управления предприятием: управ-

ляемые и не управляемые факторы. К управляемым факторам относятся: товар, 

цена, каналы распространения, продвижение, торговая марка, методы сбыта и т.д., 

а  к  не управляемым  факторам:  государственная  политика,  макроэкономика, 

общественное отношение, конкуренция и т. д. Задача маркетингового воздей-

ствия заключается в том, что влиять на не управляемые факторы через управля-

емые, тем самым создавая благоприятные внешние маркетинговые условия. 

В 1981 году Б. Бумс и М. Битнер, разрабатывая концепцию маркетинга в 

сфере услуг, предложили дополнить маркетинг-микс тремя дополнительными 

инструментами «P»: процесс покупки (Process); люди, которые имеют отноше-

ние к процессу продажи-покупки (People) и физические доказательства оказания 

услуг (Physical Evidence). Модель 7P постепенно вытесняет 4P, потому что 

лучше соответствует особенностям сферы услуг, ставшей сегодня основной кли-

енткой маркетологов [6]. 



2. Теория 4С

С развитием экономики и повышением эффективности производства пред-

приятий, возрастает конкуренция между ними. В таких условиях фирме все труд-

нее повышать эффективность деятельности, используя модель 4P. В 1989 году 

Бруннер (Brunner) предложил модель маркетинг-микса 4C, которая включала в 

себя следующие элементы-комплексы: концепция (Concept Mix), себестоимость 

(Costs Mix), канал (Channels Mix), коммуникация (Communications Mix). Бруннер 

считал, что комплекс Концепция лучше отражает процесс разработки товаров и 

услуг под потребности целевых потребителей. Комплекс себестоимости вклю-

чает в себя не только затраты на производство товаров, но и затраты на пере-

возку, поиск информации о клиентах и т. д. Комплекс Канал аналогичен по со-

держанию одноименному элементу модели 4P. Коммуникация в своем составе 

содержит информационное продвижение товара и исследования рынка [7]. Но в 

научных кругах считается, что по существу, метод 4С и модель 4P являются ана-

логичными моделями с разными названиями элементов. 

Впоследствии в 1990 году американский маркетолог Роберт Ф. Лотерборн 

предложил другую модель комплекса маркетинга 4C, которая представляет со-

бой: нужды и потребности покупателя (Customer needs and wants), покупатель-

ские затраты (Cost to the customer), удобство (Convenience), коммуникация 

(Communication). В сравнении с 4P сущность теория 4C можно выразить изрече-

нием «4 забудьте и 4 думайте»: 

1. Забудьте о продукте, а думайте о нуждах и потребностях покупателей.

2. Забудьте о цене, а думайте о том, сколько потребитель должен заплатить,

чтобы удовлетворить свою потребность. 

3. Забудьте о дистрибуции, а думайте об удобстве покупателя.



4. Забудьте о продвижении, а думайте о том, как продвигать двухсторонние

коммуникации с потребителями. 

По мнению автора, модель 4P более ориентирована на законы торговли, а 

модель 4С – на потребителя и его потребности. Кроме того, в условиях рыночной 

среды, которая характеризуется высокой конкуренцией, мероприятия, направ-

ленные на формирование лояльности клиентов, становятся все более значимыми 

и со временем станут определяющим фактором успеха любой компании [8]. Мо-

дель 4С заложила основу теории маркетингового управления лояльностью по-

требителя. 

3. Теория 4V

По мере развития IT и других инновационных технологией, китайский учё-

ный Ву Цзиньмин (Wu Jinming) в 2001 году предложил теорию модели ком-

плекса маркетинга 4V, включающую следующие четыре элемента: дифференци-

ация (Variation), многофункциональность (Versatility), добавленная стоимость 

(Value added) и резонанс (Vibration). Эта теория вызывала бурное обсуждение в 

научных кругах. Дифференциация отражает разнообразие спроса клиентов. В по-

следние годы потребности и вкусы покупателей все сильнее отличаются от по-

купателя к покупателю. Поэтому для удовлетворения этих разнообразных по-

требностей покупателей предприятия вынуждены применять дифференцирован-

ный маркетинг. Элемент Многофункциональность отражает необходимость про-

изводить продукцию с разнообразными функциями, ориентированными на раз-

личные потребности, чтобы покупатели могли выбрать продукцию с функциями, 

которые им нужны в соответствии с их привычками и ценовой доступностью. 

Элемент Добавленная стоимость означает, что предприятия должны ориентиро-



ваться не только базовую стоимость своих товаров, но одновременно совершен-

ствовать свои технологии, клиентское обслуживание, формировать стоимость 

бренда, развивать культуру предприятий т. д. Резонанс – это максимизация сто-

имости за счет внедрения инноваций, позволяющая захватывать рынок и укреп-

лять свою конкурентоспособность на рынке. Резонанс подчеркнёт значимость 

соединения инновационных способностей предприятия и стоимости, наиболее 

ценимой покупателями [9]. На основе использования модели 4V предприятия 

могут повысить уровень лояльности потребителей, повысить интерактивность 

взаимодействия с клиентами [8]. 

5. Теория 4R

В процессе развития отраслевых рынков и маркетинга услуг, зародилась 

теория персонального маркетинга. Сегодня ее ключевые положения хорошо из-

вестны и широко внедрены. Затем появилась модель 4R для персонального мар-

кетинга. На сегодняшний день существуют две точки зрения на изложение со-

держания модели комплекса маркетинга 4R. 

Автором первого варианта является Дон Шульц (Don E. Schultz), а его мо-

дель 4R состоит из следующих четырех элементов: релевантность (Relevance), 

реакция (Respond), отношение (Relation), вознаграждение, прибыль (Return). По 

мнению Шульца, между покупателями и предприятиями существует тесная ре-

левантность. Предприятия должны проанализировать рынок, выбрать целевой 

сегмент, разработать предложение, наилучшим образом удовлетворяющее по-

требности его представителей и создать стабильные и успешные отношения с 

покупателями. В то же время, предприятия должны учитывать точку зрения по-

купателя, своевременно удовлетворять его потребности, активно контактировать 



и взаимодействовать с ним, Кроме того, предприятия должны быстро реагиро-

вать на изменение рынка, для чего необходимо создать совершенный механизм 

быстрого реагирования. Создание долгосрочных и стабильных отношений с по-

купателями, превратит сбыт товаров в исполнение обещаний, данных клиентам, 

а управление маркетингом – в управление отношениями с клиентами. В итоге, 

предприятия удовлетворяют потребности потребителей за счет создания потре-

бительской ценности для клиентов, а клиенты несут предприятиям вознагражде-

ние и становятся долгосрочными ресурсами прибылей предприятий [10]. 

Второй вариант содержания модели комплекса маркетинга 4R был изложен 

американским ученым Эллиотом Эттенбергом (Elliott Ettenberg). Эта модель 

включает в себя: отношение (Relation), экономия (Retrenchment), релевантность 

(Relevance), вознаграждение (Reward). Эттенберг считает, что экономика США 

находится в эпохе «пост-новая» экономика (Post-New Economy Era), в рамках ко-

торой потребители уже перешли от «нужды» к «желанию». Предприятия должны 

сконцентрировать свое внимание на лучших клиентах, детально изучить их же-

лания с целью разработки улучшенной потребительской стоимости. В соответ-

ствии с этими обстоятельствами, предприятия заменяют традиционную модель 

4P моделью 4R, т.е. отношение, экономия, релевантность, вознаграждение. Стра-

тегия «отношение» – это создание своеобразных отношений между предприяти-

ями и их целевыми рынками, а сердцевиной этой стратегии является уникальная 

услуга. Стратегия «экономия» означает приближение предприятия к потребите-

лям, сердцевиной этой стратегии является технология и удобство. Стратегия «ре-

левантность» представляется собой соединение ценности бренда предприятия с 

главным мотивом покупки, сердцевиной этой стратегии является квалификация 



персонала и уровень созданного товара. Стратегия «вознаграждение» – это воз-

награждение клиентов, а главной частью этой стратегии удовлетворение их вку-

сов в длительном времени [11]. 

Можно сказать, что теория 4R отражает основные идеи персонального мар-

кетинга и создана для его внедрения. Она отражает структуру маркетинга в со-

вершено новой плоскости. В сравнении с моделями 4P и 4C, теория модели 4R 

более динамичная, взаимодействующая, устойчивая и взаимовыгодная. 

6. Сравнительный анализ моделей комплекс маркетинга 4P, 4C, 4V и 4R

Рассмотрев сущность моделей комплекса маркетинга «4P», «4C», «4V», 

«4R», можно сделать вывод, что все авторы исследовали и разрабатывали свои 

модели комплекса маркетинга в рамках своих исторических условий. В таб-

лице 1 представлена сравнительная характеристика рассмотренных моделей 

комплекса маркетинга, их сущность, общие черты и отличия. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ моделей комплекса маркетинга 

Категории 

Пункт 
Модель 4P Модель 4C Модель 4R Модель 4V 

Маркетинго-

вая ориента-

ция 

Ориентация 

на предприя-

тии 

Ориентация 

на клиентов 

Ориентация  

на конкуренцию 

Ориентация  

на стоимость 

Виды по-

требностей 

Аналогичные 

потребности 

Индивидуаль-

ные потребности 

Желательные 

потребности 

Дифференциро-

ванные 

потребности 

Маркетинго-

вая цель 

Удовлетво-

рить одинако-

вые или ана-

логичные по-

требности и 

получить мак-

симальную 

прибыль 

Удовлетворить 

индивидуальные 

потребности и 

получить лояль-

ность клиентов 

Быстро реагиро-

вать на изменения 

условий рынка, со-

здать новые усло-

вия потребления, 

стремиться к вза-

имной выгоде 

Создать потреби-

тельскую стои-

мость, увеличить 

лояльность клиен-

тов, сформировать 

конкурентное пре-

имущество 



Инстру-

менты мар-

кетинга 

1. Product.

2. Price.

3.Place.

o

m

o

t

i

o

n

1.Customer needs

and wants. 

2.Cost to the cus-

tomer. 

o

n

v

e

n

i

e

n

c

e

.

4

.

C

o

m

m

u

n

i

c

a

t

i

o

n

1.Relevance.

2.Respond.

3.Relation.

4.Return.

1.Variation.

2.Versatility.

3.Value added.

4.Vibration.

Коммуника-

ция с клиен-

тами 

Один к мно-
гим, односто-
ронняя ком-
муникация 

Один к одному, 
двухсторонняя 
коммуникация 

Один к одному, од-

носторонняя и 

двухсторонняя 

коммуникация 

Двухсторонняя и 

многосторонняя 

коммуникация, 

сформировать 

дифференцирован-

ный образ 

Выводы. 

Развитие моделей комплекса маркетинга отражает изменение внешней кон-

курентной среды и эволюцию маркетинговых концепцией. Все модели ком-

плекса маркетинга имеют свои достоинства и недостатки и применимы в опре-

деленных условиях. Они являются отражением рыночной практики предприя-

тия, и в то же время создают для него перспективы. Не существует совершенной 

модели комплекса маркетинга и единой для всех предприятий, модель выбира-

ется предприятием исходя из его рыночных позиций и стратегических целей. 
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