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В статье рассмотрены проблемы формирования научной теории маркетинга, проведен анализ
точек зрения ученых на маркетинг как на науку или практику бизнеса. Доказано, что маркетинг
имеет собственную теорию, фундаментальной основой которой может стать теория маркетинга
отношений. Дано авторское определение предмета маркетинга.
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Динамичные процессы, происходящие в эко-
номике, показывают, что маркетинг, являясь кон-
структивной концепцией и технологией совре-
менного управления организацией, имеет ряд про-
блем как теоретического, так и методологическо-
го характера. В частности, известные в настоя-
щее время теории, концепции и парадигмы мар-
кетинга (теория поведения потребителя, концеп-
ция жизненного цикла товара, портфельная мат-
рица и матричные методы анализа, концепция
маркетинг-микс, стратегический маркетинг, мар-
кетинг-менеджмент, коммуникационный марке-
тинг и др.) не объединены в фундаментальную
общую теорию маркетинга. Он не может пола-
гаться на заимствования из других дисциплин.

Маркетинг - сложное многомерное явление,
которое можно трактовать как философию и тех-
нологию бизнеса, как интегрирующую функцию
управления компанией, нацеленную на адапта-
цию ее деятельности к требованиям рынка и нуж-
дам потребителей. Таким образом, маркетинг ре-
шает и выполняет разнообразные задачи, функ-
ции, имеет много сфер применения. В данной
связи в зависимости от уровня развития эконо-
мики, бизнеса, нужд потребителей и общества в
целом меняется приоритет востребованности его
методов и инструментов. Исходя из этого скла-
дывается впечатление, что с течением времени
меняется само содержание маркетинга, о чем сви-
детельствует наличие свыше 2000 его определе-
ний по классификации Американской ассоциа-
ции маркетинга. На первый взгляд, с этим мож-
но согласиться: изменяется окружающая среда -
развивается организация - усложняются задачи
маркетинга - он наполняется новым содержани-
ем. Но, с другой стороны, с научной точки зре-
ния, такой подход к сути маркетинга кажется
сомнительным. Если все так переменчиво, где та
первичная единица анализа маркетинга, которая
остается постоянной и к которой происходит
“приращение” новых функций маркетинга? Что

же такое маркетинг: наука или искусство? Су-
ществует ли теория маркетинга, есть ли у него
самостоятельный предмет исследования или мар-
кетинг представляет собой совокупность заим-
ствований из других наук? Постараемся в этом
разобраться.

Начало дискуссии о необходимости разви-
тия теории маркетинга можно отнести к напи-
санным в 1940-х гг. статьям Линдона Брауна1, а
также Роя Олдерсона и Ривиса Кокса2, которые
утверждали, что, несмотря на многочисленные
исследования, ученые, изучающие маркетинг,
мало чего добились при установлении фунда-
ментальных проблем, а еще меньше - при разра-
ботке методик их решения. В связи с этим нуж-
на стройная теория. Признание необходимости
данной теории стимулировало начало ее созда-
ния такими учеными, как Р. Олдерсон, Э. Мак-
Гэри, Р. Бартельс и В. Мак-Инне. Впоследствии
к ним присоединились Р. Баззел, М. Бейкер,
Р. Керин и др. Но существовало и противопо-
ложное мнение, согласно которому маркетинг яв-
ляется областью применения открытий, сделан-
ных в других науках, главным образом поведен-
ческих, но сам он наукой не является. Впервые
эту точку зрения изложил Рональд Вейл в 1949 г.
в “Journal of Marketing”. В частности, он заявил,
что “маркетинг останется одним из видов искус-
ства”3. Его позиция была поддержана такими
учеными, как П. Андерсон4, P. Раднер5 и рядом
других исследователей. Так была начата полная
противоречий борьба “маркетинга как науки про-
тив искусства”, которая заполоняла страницы
журналов до середины 1960-х гг. и отголоски
которой доходят и до наших дней. Те, кто начал
отстаивать необходимость теории, склонны были
рекомендовать применение научного подхода, по
крайней мере, из социальных наук.

Потребность в теории маркетинга сейчас
признается всеми. Она важна с разных точек зре-
ния - практической, информационной, научной
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и интеллектуальной. Практическая ценность со-
стоит в том, что теория позволяет на основе зна-
ния принципов, законов и закономерностей ана-
лизировать конкретную ситуацию, прогнозиро-
вать ее развитие и принимать эффективные уп-
равленческие решения. Она важна для форми-
рования знаний, их структурирования, установ-
ления причинно-следственных связей, классифи-
кации явлений. Теория помогает обнаружить
скрытые проблемы, которые нужно решить, и
таким образом направляет исследователя к по-
ниманию того, какие факты необходимо соби-
рать и как их анализировать. В связи с этим
маркетинг как академическая дисциплина требу-
ет своей собственной теории.

Научные споры в отношении того, может ли
быть маркетинг наукой, во многом обусловлены
тем, что среди ученых не было единства в пони-
мании термина “теория” вообще и применитель-
но к маркетингу в частности. Так, например, по
мнению Р. Вейла, теория - это “связная группа
общих предложений, использующихся в качестве
принципов объяснения некоего класса явлений”6.
Исходя из этого определения, считает он, теория
маркетинга не может существовать, потому что,
во-первых, маркетинг имеет не одну, а много связ-
ных групп предложений; во-вторых, маркетинг
должен делать больше, чем просто объяснять, он
также должен предлагать суждения о маркетин-
говой политике. Р. Баззел первоначально также
отрицал научность теории маркетинга. В частно-
сти, он утверждал, что любая наука является “клас-
сифицированным и систематизированным сводом
знаний, организованных вокруг одной или не-
скольких центральных теорий и ряда общих прин-
ципов, обычно выраженных в количественных
терминах, а также сведений, которые позволяют
делать прогнозы, а в некоторых обстоятельствах -
контролировать будущие события”7. Поэтому на
тот момент (1963), по его мнению, маркетинг не
отвечал данным критериям.

Шелби Хант, ведущий защитник школы “мар-
кетинг - это наука”, заявил, что существующие
определения теории слишком строги и предло-
жил упрощенное определение: “Теории - это си-
стематически связанные наборы утверждений,
включая некоторые обобщения, напоминающие
правила, которые проверены опытом”8. С пози-
ции данного критерия к определению сущности
теории Ш. Хант в 1983 г. проанализировал точки
зрения ученых, как признающих, так и не при-
знающих маркетинг наукой (Р. Олдерсона,
Г. Зальцмана, Р. Багоззи, М. Райана и Дж. О’Шо-
несси, Р. Кита и Дж. Урри), и отметил, что как
защитники, так и критики в основном единодуш-
ны в вопросе общих характеристик теории9.

Следующий “раунд” борьбы за сущность
маркетинговой теории был начат Полом Андер-
соном, который оспаривал, в частности, позити-
вистскую концепцию Ш. Ханта о научном ме-
тоде. Спор сместился с вопроса о том, может ли
маркетинг иметь свою научную теорию, к про-
блеме, какая форма научной теории является наи-
более подходящей. Считается, что не существует
ни одного “правильного” метода оценки теории,
а различные исследовательские дисциплины при-
нимают разные методологии, онтологии и эпис-
темологии. В маркетинге П. Андерсон рассмат-
ривает теорию потребительского поведения и
теорию фирмы как десоизмеримые. Не имея со-
гласованного “критерия разграничения” между
теорией и не-теорией или даже между наукой и
не-наукой в маркетинге, П. Андерсон заключа-
ет, что релятивистский подход является един-
ственным жизнеспособным10.

Ш. Хант выступил с опровержением наивной
пропаганды релятивизма П. Андерсона, которую
легко можно свести к (не) логическому заключе-
нию нигилизма, онтологическому солипсизму
(смерть предмета) и гносеологической анархии (не
могу знать чего-то или могу знать все). В даль-
нейшем и Ш. Хант,  и П. Андерсон изменили
свои позиции. Ш. Хант отошел от логического
эмпиризма к научному реализму, в котором он
принял позицию критического реалиста, заклю-
чая, что некоторые из наших восприятий могут
быть иллюзиями, а некоторые, конечно же, более
точны, чем другие (таким образом смягчая чис-
тый эмпиризм). П. Андерсон в то время принял
позицию критического релятивизма, который до-
пускает возможность одиночной ранее существу-
ющей “реальности”, но отвергает мысль о том,
что она может быть обнаружена посредством оп-
ределенного научного метода.

Одной из проблем в разработке общей тео-
рии маркетинга явилось отсутствие консенсуса в
определении категории “парадигма”. В 1985 г.
Дж. Арндт анализирует и классифицирует раз-
личные парадигмы и метафоры в маркетинговой
теории, идентифицируя четыре главные парадиг-
мы, основанные на различных мнениях, содер-
жащих метатеоретические предположения о сущ-
ности науки11. Для классификации он использу-
ет два измерения: объективные - субъективные
и гармонирующие - конфликтные, в соответствии
с которыми выделяет четыре парадигмы в мар-
кетинге: логико-эмпирическую, социополитичес-
кую, субъективного мира и освобождающую.

Логико-эмпирическая парадигма подчерки-
вает измеримость и междисциплинарность. При-
нимается механистический подход, допускающий,
что маркетинговые отношения имеют собствен-
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ное существование независимо от наблюдателя
и систематического характера, приводящего к
регулярности в маркетинговом поведении и мар-
кетинговых системах, стремящихся к равнове-
сию. Неоклассическая экономическая теория пре-
доставляет основу для многих типичных мета-
фор, таких как инструментальный человек, ра-
ционально принимающий решения, и органис-
тическая метафора для организационного пове-
дения и познания среды, окружающей марке-
тинговую систему.

Социополитическая парадигма схожим обра-
зом основывается на предположении о реальном и
измеримом мире маркетинговых явлений и пред-
сказываемом единообразии в маркетинговом по-
ведении. Однако, в отличие от бесценных и сба-
лансированных исходных положений логических
эмпирических теорий, данная парадигма ясно при-
знает конфликты интересов, источники и связи в
рыночных обменных процессах и системах. Мета-
форы данной парадигмы составляют политичес-
кие факторы рынков и других сфер экономики.

Парадигмы субъективного мира отрицают
существование социальной реальности и любого
конкретного, проверяемого смысла. Это продукт
субъективного опыта и внутреннего опыта ин-
дивидов. Сюда включаются интерпретирующий
подход и подход социального конструктивиста,
а также здесь принимается мотивационная и пси-
хологически ориентированная метафора ирраци-
онального человека, феноменологическая мета-
фора опытного человека с экзистенциальной и
семиологической основой, а также текстовые и
языковые метафоры для понимания поведения
маркетинговых действующих лиц историй, ми-
фов, риторики и дискуссий.

Освобождающая парадигма также восприни-
мает позицию социального конструктивиста в
отношении онтологического статуса реальности,
но сосредоточивается на социальных, экономи-
ческих и технологических процессах, которые
сдерживают и контролируют человека в марке-
тинговой системе. Роль теоретического исследо-
вания состоит в идентификации и анализе кон-
фликтов и противоречий в системе и указании
пути к освобождению.

По мнению Дж. Арндта, маркетинг был по-
давлен одной парадигмой, а именно парадигмой
логического эмпиризма.

Таким образом, подводя итог дискуссии о не-
обходимости и возможности научной теории мар-
кетинга, можно определенно сказать, что научная
теория маркетинга, во-первых, необходима, во-вто-
рых, ее фундаментальной основой может стать те-
ория маркетинга отношений. На наш взгляд, имен-
но эта теория позволяет точнее определить пред-

мет маркетинга. Принято считать, что предметом
маркетинга является обмен, но обмен - это катего-
рия экономической теории, и в этом смысле полу-
чается, что маркетинг не имеет собственного пред-
мета исследований и, значит, не может быть само-
стоятельной наукой. Однако все выше приведен-
ные рассуждения говорят об обратном. В частно-
сти, даже судя по масштабу задач, которые прихо-
дится решать маркетингу в условиях глобальной
высококонкурентной бизнес-среды, он не может
быть низведен лишь до уровня инструментария
бизнеса - методики изучения рынка, организации
продаж и рекламы. Поэтому, на наш взгляд, опи-
раясь на теорию маркетинга отношений, как фун-
даментальную теорию маркетинга, можно опреде-
лить предмет маркетинга как отношения обмена,
имеющие целью повысить степень удовлетворе-
ния потребностей каждой из заинтересованных сто-
рон. Эти отношения многомерны. Они могут зат-
рагивать как коммерческие, политические, так и
чисто социальные интересы и процессы. Отсюда и
современный маркетинг охватывает почти все сфе-
ры общества - экономику, политику, образование,
медицину, армию, услуги юристов и т.д. Следова-
тельно, содержание маркетинга не меняется, как
считает большинство академических маркетологов
и чем якобы объясняется множество его определе-
ний, а оно обогащается новыми знаниями в обла-
сти социологии, психологии, культуры, менедж-
мента, политической экономии и других наук. Та-
ким образом, на наш взгляд, новая теория марке-
тинга - маркетинг отношений - является фунда-
ментальной научной основой, выполняющей ин-
тегрирующую и объединяющую роль многочис-
ленных концепций и парадигм маркетинга.
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