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Отже, економічний розвиток промислового 

виробництва, з сучасної наукової точки зори, є ін-

новаційним процесом, пов’язаним з упроваджен-

ням у сферу її функціонування різного роду ново-

введень. Цей процес можна виміряти, крім того, 

сьогодні ми маємо методичний інструментарій, 

що дає змогу визначити характер економічного 

розвитку. При цьому прогрес у розвитку виробни-

чої системи пов’язаний зі зміцненням її сталості 

щодо зовнішніх впливів. З огляду на це можна ді-

йти висновку: інноваційний розвиток має відбу-

ватися у такий спосіб, щоб не порушилася її ста-

лість, адже, насамперед, він порушує стабільність 

співвідношення окремих елементів системи.
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність розробки інтегрованої моделі системи маркетингово-
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Постановка проблемы. Стремительный рост 

спроса на все виды информации, а также по-

вышение требований к содержанию и формам 

предоставляемых данных являются серьезны-

ми стимулами развития рынка информацион-

ных продуктов и услуг. В Украине становление и 

развитие информационного бизнеса как сферы 

предпринимательской деятельности, связанной с 

разработкой, производством и распространением 

информационных продуктов и услуг, происходит 

сложно ввиду отсутствия теоретических иссле-

дований и практических разработок по вопросам 
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формирования рынка информационных продук-

тов и услуг, общего отставания Украины от миро-

вого уровня в создании программных продуктов. 

Доля украинских информационных продуктов на 

внутреннем рынке не превышает 5 % [1]. Укра-

ина, обладая финансовым и интеллектуальным 

потенциалом, необходимым для развития рынка 

информационных продуктов и услуг, практически 

не занимает на нем важного места. Решение про-

блемы развития рынка информационных продук-

тов и услуг в Украине требует применения совре-

менных концепций маркетинга.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Среди зарубежных и отечественных уче-

ных, изу чавших проблемы разработки мар-

кетинговых мероприятий на предприятиях 

рынка информационных продуктов и услуг, 

необходимо выделить исследования [1–3]. Од-

нако, несмотря на широкий круг исследова-

ний в данной области, использование методов 

экономико-математического моделирования 

маркетингово-ориентированного управления 

предприятием в сфере информационного биз-

неса широкого применения еще не нашло. В 

этой связи возникает необходимость исследо-

вания особенностей функционирования пред-

приятий в сфере информационного бизнеса 

Украины, анализа сущности понятий системы 

маркетингово-ориентированного управления 

пред приятием, а также разработки подхода к 

моделированию системы маркетингово-ориен-

тированного управления предприятием в сфере 

информационного бизнеса.

Целью статьи является разработка модели 

системы маркетингово-ориентированного управ-

ления предприятием в сфере информационного 

бизнеса.

Изложение основного материала. В литерату-

ре [3] существует точка зрения, что к информа-

ционным продуктам относятся продукты, непо-

средственно удовлетворяющие информационные 

потребности пользователя без дополнительных 

усилий с его стороны, основанные на информа-

ционных ресурсах, а также услуги, связанные с 

осуществлением доступа к информации, содер-

жащейся в информационных продуктах и других 

информационных ресурсах.

Рынок информационных продуктов и услуг 

основан на наличии комплекса факторов, связан-

ных с производством, потреблением, хранением, 

обработкой, передачей информации.

Структурно рынок включает в себя подсисте-

мы производителей, потребителей и посредни-

ков, находящихся в постоянном взаимодействии 

и развитии. Связь производителей и потребителей 

информационных товаров и услуг осуществляется 

через сложившиеся в Украине и за рубежом рын-

ки, на которых формируются спрос, предложение 

и цены на информационные товары и услуги.

Специфика рынка информационных продук-

тов и услуг заключается в том, что процесс созда-

ния и продвижения информационного продукта 

постоянно изменяется, с одной стороны, под вли-

янием требований инновационной экономики и 

её рыночного спроса, а с другой стороны, под вли-

янием предложения, которое для некоторых видов 

информационных продуктов опережает спрос.

Таким образом, при разработке системы мар-

кетингово-ориентированного управления пред-

приятием в сфере информационного бизнеса 

необходимо, прежде всего, учитывать факт мар-

кетингового давления на первичный спрос, осо-

бенно на стадиях его формирования, когда он яв-

ляется расширяемым.

В классическом понимании маркетинг рас-

сматривается как предпринимательская деятель-

ность, которая управляет продвижением товаров 

и услуг от производителя к потребителю [4].

Эволюция концепции маркетинга описывает-

ся следующими этапами [5]: маркетинг, ориентиро-

ванный на продукт, на изделие или услугу; марке-

тинг, ориентированный на потребителя, на особую 

клиентуру, на заранее определенные группы потре-

бителей; интегрированный маркетинг, ориентиро-

ванный как на продукт, так и на потребителя.

Для предприятий сферы информационного 

бизнеса маркетинг, ориентированный на продукт 

и на потребителя, является малоэффективным в 

силу того, что данные предприятия выпускают 

принципиально новые продукты, которые посто-

янно претерпевают десятки изменений и дорабо-

ток, прежде чем они начинают соответствовать 

запросам потребителей. Следовательно, целесо-

образным является использование интегрирован-

ного маркетинга, который предполагает:

— оперативную реакцию на изменения в ры-

ночной среде;

— постоянный мониторинг неудовлетворен-

ного спроса;

— анализ соответствия собственных возмож-

ностей рыночному спросу.

В рамках интегрированного маркетинга 

функции, прямо или косвенно связанные с изу-

чением рынка, выполняются всеми структурны-

ми подразделениями на всех уровнях управления, 

поэтому компании, реализующие интегрирован-

ный маркетинг, также называют маркетингово-

ориентированными.

Необходимо отметить, что методологической 

основой управления маркетинговой деятельно-

стью выступают следующие подходы к управле-

нию: процессный, ситуационный и программно-

целевой.

Процессный подход рассматривает управле-

ние как непрерывную серию взаимосвязанных 
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управленческих функций. Процесс управления 

состоит из четырех функций: планирования, ор-

ганизации, мотивации и контроля [6].

Программно-целевой подход состоит в чет-

ком определении целей, разработке программ для 

оптимального достижения поставленных целей, 

выделении необходимых ресурсов для осущест-

вления программ и формирования организаций, 

осуществляющих руководство их выполнением.

Ситуационный подход предполагает, что це-

лесообразность использования различных методов 

управления определяется ситуацией. Поскольку 

существует большое количество факторов как в 

самой организации, так и в окружающей среде, не 

существует единого «лучшего» способа управлять 

организацией. Самым эффективным методом в 

конкретной ситуации является метод, который бо-

лее всего соответствует данной ситуации.

Используя приведенный выше анализ под-

ходов к организации системы маркетинга на 

предприятии и управления маркетинговой дея-

тельностью, можно дать определение понятию 

маркетингово-ориентированного управления 

пред приятием сферы информационного бизнеса.

Маркетингово-ориентированное управление 

предприятием в сфере информационного бизне-

са — это непрерывный процесс в продвижении 

информационного продукта на рынке, основан-

ный на прогнозировании будущих покупательских 

предпочтений и изменений в структуре первично-

го спроса, адаптации информационного продукта 

в соответствии с изменениями в рыночной среде.

В широком смысле под системой управления 

понимается совокупность звеньев, осуществляю-

щих управление, и связей между ними, отсюда мож-

но дать следующее определение понятию системы 

маркетингово-ориентированного управления пред-

приятием в сфере информационного бизнеса [7].

Система маркетингово-ориентированного 

управления предприятием в сфере информацион-

ного бизнеса — это специально организованные 

отделения (дивизионы) с полной финансовой от-

ветственностью, объединяющие команды руко-

водителей и специалистов, ориентированные на 

непрерывный процесс в продвижении информа-

ционного продукта на рынке, который основан на 

прогнозировании будущих покупательских пред-

почтений и изменений в структуре первичного 

спроса, адаптации информационного продукта в 

соответствии с изменениями в рыночной среде.

Таким образом, исходя из приведенного 

определения, можно сделать вывод, что един-

ственной оптимальной организационной струк-

туры не существует, можно говорить лишь о наи-

лучшей для конкретной ситуации.

Сложность применения на практике пред-

ложенного подхода к формированию системы 

маркетингово-ориентированного управления пред-

приятием в сфере информационного бизнеса 

обусловлена тем, что невозможно изменять ор-

ганизационную структуру каждый раз, когда кар-

динально меняется рыночная ситуация. Отсюда 

целесообразным является не проектирование но-

вых типов организационных структур, а выбор из 

набора типовых структурных решений наиболее 

подходящего для конкретной ситуации. При этом 

под ситуацией можно понимать жизненный цикл 

информационного продукта.

Жизненный цикл описывается изменением 

показателей объема продаж и прибыли во вре-

мени и состоит из следующих стадий (число их у 

разных авторов колеблется от четырех до шести): 

внедрение, или выход на рынок; фаза роста; фаза 

зрелости; фаза насыщения и спада.

Несмотря на то, что описанный жизненный 

цикл проходит большинство товаров, для инфор-

мационных продуктов и услуг существуют свои 

особенности общей длительности и продолжи-

тельности каждой стадии.

Очевидно, что каждая стадия жизненного 

цикла информационного продукта требует под-

бора соответствующих маркетинговых инстру-

ментов, используемых при определении спроса на 

товар, формировании цены и оценке конкуренто-

способности по сравнению с товарами-аналогами.

На первой стадии выхода на рынок целью всех 

маркетинговых мероприятий является создание 

рынка нового товара. Специфика рынка информа-

ционных продуктов и услуг выражается в том, что 

условия инновационной экономики уже требуют 

наличия соответствующих информационных про-

дуктов и новый товар является востребованным.

На этапе роста посредством интенсивных 

маркетинговых мероприятий по стимулированию 

сбыта емкость рынка значительно увеличивается, 

а маркетинговые расходы распределяются на воз-

росший объем информационного продукта.

Фаза зрелости характеризуется тем, что мар-

кетинговые мероприятия по стимулированию 

сбыта достигают максимума эффективности.

На этапе насыщения рынка информаци-

онных продуктов и услуг обычно производите-

ли информационного продукта пытаются его 

совершенствовать, и здесь проявляется вторая 

особенность данного рынка — предложение ин-

формационного продукта с улучшенными харак-

теристиками не обусловлено наличием платеже-

способного спроса на него, а вызвано желанием 

компании создать рынок нового товара и, соот-

ветственно, увеличить рост продаж.

Основной причиной спада является появле-

ние в сегменте принципиально нового информа-

ционного продукта и, как следствие, резкое сни-

жение объема продаж.

Если покупателей информационного про-

дукта разделить на категории новаторов и кон-
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серваторов, то в фазе зрелости будет наблюдаться 

следующая картина: часть покупателей проявит 

заинтересованность в появлении на рынке инфор-

мационного продукта с улучшенными характе-

ристиками и приобретет его, а часть покупателей 

останется равнодушными. Следовательно, дли-

тельность фазы зрелости информационного про-

дукта зависит от эффективности маркетинговых 

мероприятий, направленных на то, чтобы убедить 

консерваторов в необходимости приобретения 

продуктов с улучшенными характеристиками [8].

Таким образом, при наличии четко опреде-

ленных критериев оценки жизненного цикла и 

мероприятий, которые им соответствуют, проек-

тирование организационных структур предпри-

ятий в сфере информационного бизнеса можно 

свести к разработке матриц решений по выбору 

определенной структурной схемы в зависимости 

от характеристик ситуации.

Выявление закономерностей между ситуа-

ционными переменными и характеристиками 

организационных структур предлагается осу-

ществлять с помощью методов экономико-мате-

матического моделирования.

Задачи интегрированного маркетинга (мо-

ниторинг неудовлетворенного спроса и анализ 

соответствия собственных возможностей рыноч-

ному спросу) можно решить с помощью эконо-

мико-математических моделей планирования 

маркетингово-ориентированного управления 

пред приятием в сфере информационного бизне-

са и прогнозирования эффективности внедрения 

маркетинговых мероприятий [9].

Целью разработки модели планирования 

маркетингово-ориентированного управления 

предприятием в сфере информационного бизне-

са является возможность представления жизнен-

ного цикла информационного продукта с точки 

зрения его поведения на рынке, которая характе-

ризуется продолжительностью реализации про-

дукта в конкретных рыночных условиях. В каче-

стве индикаторов, отражающих наличие той или 

иной стадии жизненного цикла, используются 

показатели объема реализации информационно-

го продукта и получаемой прибыли. Результаты 

моделирования позволяют определить конку-

рентоспособность информационного продукта 

предприятия и конкурентоспособность, требуе-

мую рынком, а также время, в течение которого 

продукт находится на каждой стадии жизненного 

цикла, и среднерыночное время реализации ин-

формационного продукта.

Используя полученные значения ситуаци-

онных переменных, можно на основании срав-

нительной оценки предложений предприятия 

требованиям рынка (t
рын

 — время длительности 

стадии жизненного цикла информационного 

продукта, диктуемое рынком, t
пред

 — время, в те-

чение которого продукт предприятия находится 

на каждой стадии жизненного цикла, К
рын

 — пока-

затель среднерыночной конкурентоспособности 

информационного продукта, К
пред

 — показатель 

конкурентоспособности информационного про-

дукта предприятия) построить матрицу марке-

тинговых стратегий (табл. 1).

Таблица 1

Матрица определения маркетинговой стратегии 
предприятия в сфере информационного бизнеса

К
рын

 = К
пред

К
рын

 < К
пред

К
рын

 << К
пред

t
рын

 = t
пред

Стратегия снижения цены, 

реклама, убеждающая в пре-

имуществе данного инфор-

мационного продукта перед 

конкурентными продуктами, 

стимулирование сбыта (удер-

жание своей доли рынка) 

Стратегия 

адаптации 

продукта к 

требованиям 

потребителей, 

широкая ре-

клама инфор-

мационного 

характера 

(расширение 

рынка) 

t
рын

 < t
пред

Стратегия усиления актив-

ности рекламы в отображе-

нии разнообразных свойств 

информационного продукта 

для различных сегментов 

рынка, разработка новых 

каналов сбыта, поиск новых 

сегментов рынка (углубление 

рыночных позиций) 

Как можно видеть из табл. 1, каждой фазе 

жизненного цикла информационного продук-

та соответствует своя маркетинговая стратегия. 

Применение маркетинговой стратегии осущест-

вляется в рамках определенного типа органи-

зационной структуры предприятия в целом и 

его организационных звеньев. Преимущества 

реализации каждой из стратегий специально 

организованным отделением (дивизионом) за-

ключаются в том, что обеспечивается большая 

гибкость и более быстрая реакция на изменения 

рыночных условий и возможность организации 

«центров получения прибыли», активно работа-

ющих на повышение эффективности.

Основным способом реализации маркетин-

говой стратегии выступают маркетинговые меро-

приятия, которые, в свою очередь, определяются 

маркетинговыми расходами, эффективность ис-

пользования которых отражается в модели про-

гнозирования эффективности внедрения марке-

тинговых мероприятий предприятиями в сфере 

информационного бизнеса. Целью реализации 

данной модели является возможность непрерыв-

ной оценки влияния маркетинговых мероприятий 

на изменение доли рынка с учетом этапа жизнен-

ного цикла программного продукта. Результатом 

реализации выступает разработка стратегии мар-

кетингово-ориентированного управления.

Последовательность указанных этапов мож-

но представить в виде интегрированной модели 
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системы маркетингово-ориентированного управ-

ления предприятием (рис. 1).

информационного бизнеса обеспечивает адап-

тивность организационной структуры предпри-

ятия к условиям его функционирования.

Выводы. Сочетание методов экономико-

математического моделирования с принципа-

ми ситуационного подхода и интегрированного 

маркетинга в создании интегрированной модели 

системы маркетингово-ориентированного управ-

ления предприятием в сфере информационного 

бизнеса позволяет разрабатывать маркетинговую 

стратегию предприятия и внедрять маркетин-

говые мероприятия, предоставляющие возмож-

ность за короткий промежуток времени значи-

тельно улучшить экономические показатели.
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Рис. 1. Интегрированная модель системы 

маркетингово-ориентированного управления 

предприятием в сфере информационного бизнеса

На рис. 1 введены следующие переменные:

р
рын

, р
пред

 — среднерыночная цена на информаци-

онный продукт и цена предприятия соответственно;

V
рын

, V
пред

 — среднерыночный объем реализа-

ции информационного продукта и объем реали-

зации предприятия соответственно;

N
рын

, N
пред

 — среднерыночные характеристи-

ки информационного продукта и характеристики 

предприятия соответственно;

t
рын

, t
пред

 — среднерыночная длительность ста-

дии жизненного цикла информационного про-

дукта и время, в течение которого продукт пред-

приятия находится на каждой стадии жизненного 

цикла, соответственно;

K
рын

, K
пред

 — показатель среднерыночной кон-

курентоспособности информационного продукта 

и показатель конкурентоспособности информа-

ционного продукта предприятия соответственно;

1

m

i
i

c

  — маркетинговые расходы на i-е меро-

приятие;

1

m

i
i

E

  — критерий эффективности внедрения 

i-го маркетингового мероприятия.

Предложенный подход к разработке инте-

грированной модели системы маркетингово-ори-

ентированного управления предприятием в сфере 
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