
Урок 4. Виды организаций маркетинговой деятельности. 
 

   Важнейшим моментом в этом процессе является выбор организационной 
структуры. 
Организационная структура маркетинговой деятельности – совокупность служб, 
отделов, подразделений, в состав которых входят работники, занимающиеся 
определенной маркетинговой деятельностью.   
   Требования к структуре: 

 Единство целей (увеличение прибыли, увеличение доли рынка), т.е. цели не 
должны исключать друг друга; 

 Простота; 
 Эффективная система связи между подразделениями, обеспечивающая 

четкую передачу информации; 
 Принцип единого подчинения (только одному подчиняться); 
 Малозвенность (быстрая передача информации снизу вверх и с веху вниз). 

   Не существует универсальной структуры. Ее вид зависит от размеров ресурсов 
предприятия, специфики выпускаемой продукции и рынков, от структуры управления 
предприятия. 
Существуют следующие виды структур: 

1. Функциональная 

 
 
   Характерна для предприятий, у которых количество товаров и рынков не велико. 
Она базируется на разделении труда по определенным функциям и на 
специализации работников. Эффективна только при неизменном ассортименте. 
«+» 

 Простота управления. 
  «-«  

 Не гибкая; 
 Не способствует новаторству. 
2. Товарная 
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   Характерна для крупных предприятий, выпускающих большое количество 
разнообразной продукции. Базируется на выделении управляющего, который 
координирует весь комплекс маркетинга по конкретному виду товара. 
«+» 

 Гибкая, т.е. быстро реагирует на изменения во внешней среде;  
 «-«  

  Дублирование работ, поэтому дороже (из-за зарплаты).  
 

 
3. Рыночная 

 
 

 
 
   Характерна для крупных предприятий, продающих свою продукцию на разных 
рынках (разные отрасли или группы покупателей). Базируется на выделении 
управляющего по рынку, которые сотрудничают со специалистами функциональных 
подразделений при разработки маркетинговой стратегии для данного рынка.   
 
«+» 

 Запросы покупателей в центре внимания, т.к. с ними очень тесная связь; 
  

 «-«  
  Дублирование работ, поэтому дороже (из-за зарплаты).  
4. Региональная  
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   Характерна для крупных предприятий, выпускающих продукцию, продаваемую в 
разных регионах. Базируется на выделении управляющего, который координирует 
весь комплекс маркетинга в конкретном регионе. 
«+» 

 Снижаются расходы на разъезды, т.к. торговый агент живет, обычно, в 
пределах данного региона;  

 «-«  
  Дублирование работ, поэтому дороже (из-за зарплаты).  

   Организационные структуры могут быть также  2-х типов: 
1. «Жесткие» 

 Обязанности работников строго определены контрактом; 
 Усиленная централизация власти; 
 Действует множество формальных инструкций. 

2. «Мягкие» 
 Обязанности работников определены примерно; 
 Децентрализация полномочий. 

   В России вопросам маркетинга стали уделять внимание с начала 70-хгодов. В 1976 
году при Торгово-промышленной палате была организована секция по вопросам 
маркетинга. 
   В условиях рынка маркетинг стал осваиваться более динамично. 
   Сейчас для маркетинговых служб Российских предприятий характерен «жесткий» 
тип структуры, реже «мягкий». Распространены, в большей мере, функциональный и 
товарный виды структур.  
 
Службы маркетинга на предприятии. 
    Рассмотрим основные задачи и функции служб маркетинга на предприятии. 

1. Отдел конъюнктуры рынка, спроса и рекламы: 
 Разработка стратегии маркетинга; 
 Изучение спроса на продукцию и конъюнктуры рынка; 
 Исследование требований потребителей к производимой продукции; 
 Ориентация разработчиков продукции на выполнение требований 

потребителей; 
 Организация рекламы. 

2. Отдел сбыта: 
  Своевременная подготовка и заключение договоров на поставку      

готовой продукции; 
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    Обеспечение выполнения планов поставки продукции в срок; 
     Контроль за поставкой продукции; 
     Обеспечение правильности учета приемки и отгрузки продукции. 

3. Отдел технического обслуживания выпускаемой продукции: 
 Фирменное обслуживание нового товара; 
 Организация баз по ремонту и эксплуатации выпускаемой продукции; 
 Организация работ по внедрению новых технологий; 
 Расчет потребностей запасных частей. 

 
 


