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Рефлексия маркетинг-менеджмента предприятия

Reflection of the marketing-management of an enterprise

УДК 658.8:338 (477)

В статье рассмотрены теоретические и ме-
тодологические положения рефлексивного управ-
ления и установлены ключевые направления ис-
пользования рефлексии в маркетинг-менеджменте 
предприятия. Обоснована управленческая функция 
рефлексии в маркетинг-менеджменте, а также ис-
пользование рефлексивного подхода в направлении 
гармонизации интересов с ключевыми группами за-
интересованных сторон. Рефлексия в маркетинг-
менеджменте направлена на достижение целей 
управления за счет подготовки и принятия соот-
ветствующих решений через воздействие на инте-
ресы ключевых групп заинтересованных сторон и 
повышение рыночной ориентации. Для некоторых 
подсистем системы маркетинг-менеджмента раз-
работаны направления предоставления информа-
ции ключевым группам заинтересованных сторон 
для осуществления рефлексивного воздействия.

Ключевые слова: рефлексия, маркетинг-
менеджмент, система и подсистемы маркетинг-
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The article deals with theoretical and method-
ological positions of reflexive manage-ment and estab-

lishes the key directions of the use of reflection in mar-
keting-management of the enterprise. The manageri-
al function of reflection in management marketing is 
widespread, as well as the use of a reflexive approach in 
the direction of harmonizing interests with key stake-
holder groups. The Reflection in marketing manage-
ment is aimed at achieving management goals by pre-
paring and making appropriate decisions through in-
fluencing the interests of key groups of stakeholders 
and increasing market orientation. For some subsys-
tems, marketing management systems have developed 
directions for providing information to key stakeholder 
groups for implementing reflective impacts.

Keywords: reflection, marketing-management, 
system and subsystems of marketing-management, in-
terested parties, interests, enterprise, impact.

Введение
По результатам исследований, ранее прове-

денных автором, установлены отличительные 
особенности содержания маркетинг-менедж- 
мента предприятия (ММ) от маркетингово-
го подхода к управлению и управления мар- 
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кетингом (маркетинговой деятельностью на 
различных иерархических уровнях управле-
ния). Это позволяет, во-первых, ММ рассматри-
вать как форму менеджмента, приоритетами 
которой для достижения целей управления яв-
ляется обеспечение рыночной (не маркетин-
говой!) ориентации и гармонизация интере-
сов с ключевыми группами заинтересованных 
сторон (ГЗС); во-вторых, понимать содержание 
предлагаемой концепции ММ как установле-
ние причинно-следственной связи между уров-
нем интеграции маркетинга в общую систему 
управления предприятием, уровнем удовлет-
воренности интересов ГЗС, взаимодействую-
щих с предприятием по поводу ресурсного об-
мена, и результативностью всей управленче-
ской и экономической деятельности. 

Система ММ рассматривается в узком (как 
статичная основа, в которой устанавливают-
ся прямые и обратные, отрицательные или по-
ложительные механизмы связи между элемен-
тами, удерживающие либо трансформирую-
щие ее состояние) и в широком смысле (как со-
вокупность подсистем: потребительский или 
«классический» маркетинг, маркетинг персо-
нала, финансовый маркетинг, маркетинг заку-
пок, маркетинг земель и т. д.). Субъект ММ реа-
лизует свои интересы и цели управления пред-
приятием через формирование условий для ре-
ализации интересов ГЗС.

Цель исследования — на основе обобще-
ния теоретико-методологического содержа-
ния рефлексивного управления установить и 
обосновать ключевые направления использо-
вания рефлексии в ММ для повышения его ре-
зультативности.

Понятие рефлексии в науку ввел Р. Декарт. 
В работе «Разговор с Бурманом» (1648 г.) он пи-
шет: «Когда... взрослый человек ощущает что-
либо и одновременно воспринимает, что он не 
ощущал этого ранее, это второе восприятие я 
называю рефлексией (reflexionem) и отношу 
его лишь к разуму, хотя оно настолько связа-
но с ощущением, что оба происходят одновре-
менно и кажутся неотличимыми друг от дру-
га» [4]. Принято считать, что концепция реф-
лексивного управления зародилась в СССР 
в начале 1960-х гг. в рамках прикладных ис-
следований Московского методологическо-
го кружка. Автор этой идеи В. А. Лефевр в тот 
период занимался проблемами автоматиза-
ции принятия решений при закрытом военном 

институте, а в 1967 г. вышла в свет его книга 
«Конфликтующие структуры», в которой под 
рефлексивным управлением понимается «про-
цесс передачи оснований для принятия реше-
ния одним из персонажей другому», как «пе-
редача оснований, из которых выводится пре-
допределенное решение» [8]. Первоначально 
идея рефлексивного управления развивалась 
в практико-прикладном психологическом на-
правлении, а к концу 1990-х гг. исследования 
рефлексивного управления охватывали боль-
шой перечень общественных наук, в т. ч. эконо-
мику, менеджмент, маркетинг (в т. ч. рекламная 
деятельность) и т. д. Несмотря на то что внима-
ние к рефлексивному управлению в настоящее 
время проявляется со стороны целого ряда от-
раслей науки, можно встретить позиции уче-
ных, которые данный подход считают антина-
учным.

Наши обобщения специализированной ли-
тературы позволяют установить, что до сих 
пор нет общепринятого определения рефлек-
сии (традиционно рефлексия рассматрива-
лась в онтологической, гносеологической и 
аксиологической плоскости, а также в един-
стве сознания и деятельности). Поэтому суще-
ствующие подходы к рефлексивному управ-
лению условно разграничим на конфликтный 
[9, 10 и др.] и партнерский [1, 6, 7 и др.]. В рам-
ках первого подхода деятельность конфликту-
ющих сторон рассматривается как своеобраз-
ная рефлексивная игра, поэтому рефлексивное 
управление осуществляется через «механизм 
выбора», «механизм связи», а в рамках второго 
подхода — «механизм передачи воздействия» 
или «механизм обратных связей». Так, в рам-
ках партнерского подхода (в большей степени 
соответствует современной парадигме марке-
тинга [5]) Ю. Д. Красовский считает, что реф-
лексивное управление сочетает в себе пять 
взаимозависимых процессов: 1) преобразова-
ние прямых управленческих воздействий в 
кооперационно-партнерскую систему обрат-
ных связей, отвечающих долговременным ин-
тересам; 2) перевоплощение руководителя, а 
также его сотрудников в такие роли, которые 
расширяют и обогащают внешние и внутрен-
ние контакты («Познай других через себя и се-
бя через других!»); 3) переоценка на этой ос-
нове своих обязанностей, возможностей, же-
ланий и стремлений («надо» — «могу» — «хо-
чу» — «стремлюсь») в меняющихся ситуациях 
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партнерского взаимодействия; 4) переструк-
турирование управленческих отношений ру-
ководителя в новую организацию совместно-
го делового партнерства по долговременным 
интересам и конечным результатам с делеги-
рованием полномочий «снизу вверх» и «сверху 
вниз»; 5) переакцентировка руководителя с 
одной системы управленческих ценностей 
на другую, которая закрепляет новый способ 
мышления и поведения в «коммуникативном 
пространстве» (после рефлексивного озаре-
ния: «Так больше работать нельзя! Если рабо-
тать, так по-другому!») [3].

«Рефлексия отличает человека  
от зверей»

В системах взаимодействия двух субъек-
тов выделяют несколько рангов рефлексии: 
первый ранг — рефлексия субъекта касатель-
но своих представлений о реальности, прин-
ципах своей деятельности; второй ранг — 
рефлексия субъекта касательно представле-
ний о других субъектах и т. д. Как утверждает 
В. А. Лефевр, в рефлексивных играх преимуще-
ство получает тот субъект, ранг рефлексии ко-
торого на один уровень выше, чем у оппонен-
та [8]. Адаптация его позиции к концепции ММ 
представлена на рис. 1. Ранг рефлексии будем 
связывать с когнитивными и рефлексивными 
способностями субъекта ММ (чем они больше 

как по отношению к самому субъекту или объ-
ектам, тем выше ранг). 

Наши теоретические обобщения показыва-
ют, что под рефлексивным управлением чаще 
всего понимают управленческую деятельность, 
которая осуществляется на основе рефлек-
сии или как воздействие, направляемое назад. 
Итогом рефлексивного ММ, по нашему мнению, 
должна быть разработка, принятие и повыше-
ние качества управленческих решений для до-
стижения поставленных целей управления за 
счет передачи рефлексивного воздействия на 
ГЗС для гармонизации интересов с ними.

Концепция рефлексивного  
маркетинг-менеджмента предприятия 

Рефлексия по своей сути имеет свойство 
определять и регулировать деятельность субъ-
екта (в нашем случае субъектом ММ выступа-
ют ЛПР или менеджмент предприятия) сквозь 
призму «цель», «метод», «результат»: ММ яв-
ляется целенаправленной деятельностью по 
формированию своей позиции на рынке на ос-
нове совокупности методов и регулируется по 
результатам. Тогда рефлексия маркетинг-ме-
неджмента — процесс взаимодействия его 
субъекта с объектом (один из объектов — клю-
чевые ГЗС) с целью повлиять на процесс разра-
ботки и принятия ими решений путем предо-
ставления оснований (информации).

Рис. 1. Ранги рефлексии в маркетинг-менеджменте
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Процесс целеполагания в ММ или целепо-
лагания каждой ключевой ГЗС представляет 
собой закономерность: «мотив (стимул) — по-
требность — интерес — цель (активность)», 
рефлексивное восприятие которой требует 
найти ответы на ряд вопросов: а) что необходи-
мо предпринять для достижения цели и удов-
летворения интересов (потребностей) ключе-
вых ГЗС? б) что можно предпринять при данных 
обстоятельствах? в) что конкретно необходи-
мо сделать? Ответ на первый вопрос определя-
ет интересы субъекта ММ и ключевых ГЗС; от-
вет на второй вопрос — условия функциониро-
вания субъекта ММ и ГЗС; ответ на третий во-
прос — саму цель как желаемый (идеальный) 
результат субъекта ММ и ГЗС.

В общем виде проблему результата в ММ 
можно сформулировать следующим образом: 
как устранить несоответствие между тем, как 
есть, и тем, как должно быть для достижения 
целей ММ? Для решения этой проблемы реко-
мендуется соблюдать логическую последова-
тельность: проблема — причина — возможные 
способы решения. Рефлексивное понимание 
этой последовательности предполагает поиск 
ответов на следующие вопросы: 1) в чем кон-
кретно заключается проблема? 2) почему она 
возникла? 3) каким образом можно ее разре-
шить с учетом принципов ММ?

Использование рефлексивного подхода в 
ММ, по нашему мнению, — способ творческо-
го разрешения противоречий (дисгармонии) 
между субъектом и объектом управления, меж-
ду предприятием и ключевыми ГЗС, их интере-
сами. Поэтому важно отметить, что в соответ-
ствии с целью исследования субъект рефлек-
сивного ММ должен стремиться к тому, чтобы 
быть «тождественным» объекту. По этой при-
чине рефлексивный ММ имеет возможность 
выполнять основополагающую роль в разре-
шении противоречий интересов между субъ-
ектом и объектом ММ1. Обеспечение «тожде-
ственности» субъекта и объекта в ММ может 

1 Объект ММ имеет иерархическую структуру: 1-й 
уровень — предприятие как открытая система; 2-й — 
сферы деятельности для диверсифицированного пред-
приятия; 3-й — функциональные подразделения, отве-
чающие за взаимодействие с ГЗС (управление марке-
тингом на уровне маркетингового подразделения — 
«классический» маркетинг, и далее, соответственно, 
финансовый маркетинг, маркетинг персонала, марке-
тинг закупок, маркетинг земли и т. д.); 4-й — бизнес-
процессы.

происходить по ряду направлений: а) включе-
ние объекта ММ (ГЗС) в деятельность субъек-
та ММ; б) включение субъекта ММ в функцио-
нальную область объекта ММ. Как показывает 
практика и наш опыт, последний аспект имеет 
место чаще всего, когда субъект ММ попадает в 
ту или иную кризисную (критическую) управ-
ленческую или рыночную ситуацию.

Рефлексия интересов ГЗС  
в маркетинг-менеджменте

В рамках системного и маркетингового 
подходов промышленное предприятие можно 
рассматривать сквозь призму взаимодействия 
с ГЗС (как ключевыми, так и объектами соци-
ально-ответственной деятельности) и инфор-
мационных потоков, связывающих его с дру-
гими субъектами рынка, в т. ч. конкурентами. 
Конкуренты как субъекты маркетинговой сре-
ды предприятия, движимые своими целями и 
интересами, через свои решения и действия 
имеют возможность влиять на выбор пред-
приятием целевых рынков сбыта (потребите-
лей) и стратегии по их освоению, а также вли-
ять на выбор производных от них ресурсных 
рынков (поставщиков на рынке предметов за-
купки, персонала на рынке рабочей силы, ин-
весторов на рынке капитала и т. д.) Пусть од-
на из ключевых ГЗС выбирает альтернатив-
ные действия из их множества. Допустим, что 
интересы или предпочтения одной из клю-
чевых ГЗС описываются функцией полезно-
сти (1), которая соотносит множество ее дей-
ствий (alternatives) А с полезностью (utility) 
этих действий U:

 f (x) : A → U. (1)

Следовательно, получаемые значения 
функции предоставляют возможность сравни-
вать между собой альтернативы. Например, ес-
ли существует две альтернативы из множества 
допустимых действий, то лучшая из них та, ко-
торая способна привести к большему значе-
нию функции. Поэтому какая-либо из ГЗС будет 
стремиться максимизировать свою полезность 
или удовлетворенность интересов, а также 
осуществлять выбор из альтернатив, которые 
представляют собой множество максимумов 
целевой функции (2).

 U f (•), A = Argmax f (x). (2)
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Значит, множество выбора ГЗС зависит от 
ее предпочтений ƒ(•) и от того множества А, 
из числа которых она осуществляет свой вы-
бор. Множество выбора зависит от двух состав-
ляющих: от функции и допустимого множе-
ства. Поэтому субъект ММ может воздейство-
вать на ГЗС, влияя на ее целевую функцию и на 
то множество, из которого она делает выбор. 
Предположение, что из множества альтерна-
тив ГЗС осуществляет выбор (стремится мак-
симизировать свою целевую функцию и удов-
летворить свои интересы), будем понимать как 
гипотезу рационального поведения, т. е. с уче-
том всей имеющейся у ГЗС информации осу-
ществляется выбор наилучшей альтернативы, 
при которой целевая функция достигает свое-
го максимума.

Для влияния на ГЗС и их интересы в ММ 
могут быть использованы самые различные 
подходы, методы и инструменты. Рефлексия 
нашего опыта и практики работы ряда пред-

приятий с различными ГЗС (объектами ры-
ночной ориентации: потребители, персо-
нал, поставщики, посредники и т. д.) показы-
вает, что существуют возможности оптими-
зировать затраты на взаимодействие с ними. 
Чтобы трансформировать краткосрочные эф-
фекты «искусства» управления взаимодей-
ствием с ГЗС в методологическую категорию, 
необходимо выйти за традиционные или ша-
блонные рамки (например, копирование чу-
жого опыта) и перейти от исследования и ис-
пользования механизмов, свойственных для 
существующих подходов, к управлению эти-
ми механизмами, в т. ч. влияние на интересы 
(потребности, цели) ГЗС можно рассматривать 
как использование соответствующих инстру-
ментов для формирования некоторого объема 
(потока) информации, используемой ими для 
принятия решений (рис. 2). Рациональное по-
ведение в рамках теории рационального вы-
бора — допущение: предполагается, что ГЗС в 

Рис. 2. Рефлексивное воздействие субъекта маркетинг-менеджмента на интересы ГЗС
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ходе принятия решения сравнивает и анали-
зирует все характеристики каждой из доступ-
ных альтернатив.

В реальности ряд факторов приводит к то-
му, что с точки зрения классической модели ра-
ционального выбора принятые ГЗС решения в 
некоторых случаях имеют иррациональную ос-
нову. Несмотря на эти факторы, теория рацио-
нального выбора незыблема в том, что наилуч-
шие решения принимаются исходя из имею-
щейся информации (рис. 3).

Изложенное выше позволяет модели-
ровать поведение субъектов (объектов) ММ 
в условиях выбора между альтернативами, 
однозначная оценка которых невозможна. 
Информированность о ранге рефлексии ГЗС 
выступает одним из важнейших параметров 
для рефлексивного моделирования.

Применительно к ММ информационная 
рефлексия — это управленческая деятель-
ность, в результате которой происходит отра-
жение субъектом объекта ММ касательно со-
держания образа мышления и принятия ре-
шений ГЗС, а стратегическая рефлексия — это 
понимание субъектом ММ того, как воздей-
ствовать на ГЗС для принятия ими желаемого 
решения для субъекта управления (рис. 4).

Таким образом, на основе информирован-
ности субъекта ММ и при наличии возможно-
сти осуществлять взаимодействие с ГЗС субъ-
ект осуществляет рефлексивное управление — 
сознательную подготовку и передачу информа-
ции в свете предполагаемого образа мышления 
ГЗС с целью управления процессом принятия 
решений. Взаимодействие субъекта ММ и ГЗС 
может быть и нерефлексивным (простым) — 
процесс передачи информации от субъек-
та к объекту без учета образа мышления это-
го объекта и без намерения склонить объект 
к принятию более выгодного для субъекта ре-
шения. Простому взаимодействию между субъ-
ектом ММ и ГЗС соответствует формальная за-
пись СММ → ГЗС (рис. 5). 

На рис. 6 показано рефлексивное взаимо-
действие. Предположим, что ГЗС в процессе 
принятия решений о взаимодействии рассма-
тривает ряд альтернатив касательно как са-
мого предприятия, так и его конкурентов не 
только на целевом рынке сбыта, но и на про-
изводных от него ресурсных рынках. В рамках 
рефлексивного взаимодействия рис. 7 отража-
ет связи в конкурентной среде предприятия. 
Таким образом, рефлексия в ММ по отношению 
к ГЗС и конкурентам априори имеет в себе по-

Рис. 4. Место и роль информационной и стратегической рефлексии в маркетинг-менеджменте
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Таблица 1
Структура потоков маркетингового взаимодействия в системе  

«субъект ММ — ГЗС — конкуренты»
Ветвь Структура потоков маркетингового взаимодействия

ν1 СММ→ГЗС Приведение в соответствие предложения под потребности или интересы 
ГЗС (готовой продукции и услуг для потребителей, рабочих мест для 
персонала, инвестиционных проектов для инвесторов и т. д.).
Сотрудничество с ГЗС для достижения общих целей и интересов.
Доступность для ГЗС и поддержание с ними постоянной связи.

ν2 СММ←ГЗС Рыночный мониторинг.
Маркетинговые исследования целевого рынка сбыта и производных от 
него ресурсных рынков.
Конкурентная разведка. Бенчмаркинг.

ν3, 5, 7 Конкуренты→ ГЗС Соответствует ν1 (СММ→ГЗС).
ν4, 6, 8 Конкуренты ←ГЗС Соответствует ν2 (СММ→ГЗС).

ν9 СММ →Конкуренты Создание отраслевых ассоциаций, разрабатывающих единые стандарты 
качества в данной отрасли и этические кодексы, и контроль их 
соблюдения (включая добровольную сертификацию и ведение реестра 
недобросовестных участников рынка).
Соглашения по совместному использованию технологического 
оборудования, совместному обслуживанию клиентов.
Совместное лоббирование интересов отрасли перед органами 
государственной власти.
Совместное ведение научных и технических разработок, призванных 
совершенствовать продукцию отрасли.

ν10 Конкуренты →СММ Соответствует ν9 (СММ →Конкуренты).

Рис. 7. Рефлексивное пространство предприятия
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тенциал для повышения качества принимае-
мых стратегических управленческих решений. 

Многообразие форм взаимодействия с  ГЗС 
как самого субъекта ММ, так и его конкурен-
тов позволяет отразить и многообразие по-
токов в системе «СММ — ГЗС — конкуренты» 
(табл. 1). Рефлексивному взаимодействию 
между субъектом ММ и ГЗС соответствует фор-
мальная запись СММ → (СММ → ГЗС) и СММ → 
(Конкурент → ГЗС) или ν1—1 и ν3—3, ν5—5, ν7—7, 
а между субъектом ММ и конкурентами соот-
ветствует формальная запись СММ → (СММ → 
Конкурент) и СММ → (ГЗС → Конкурент) или 
ν9—9 и ν4—4, ν6—6, ν8—8.

Прикладной аспект рефлексии 
маркетинг-менеджмента предприятия 

Пусть ГЗС при обосновании и принятии ре-
шений проводят анализ некоторого множества 
альтернатив (А) по свойствам как субъекта ММ 
(в т. ч. самого предприятия, его готовой продук-
ции/услуг, рабочих мест, инвестиционных про-
ектов и т. д.), так и его конкурентов (в т. ч. самих 
конкурентов, их готовой продукции/услуг, ра-
бочих мест, инвестиционных проектов и т. д.). 
Это позволяет множество А разграничить на 
подмножества АСММ, А Конкуренты, А0, где: 

АСММ — свойства, по которым наблюдается 
преимущество за СММ;

А Конкуренты — свойства, по которым наблю-
дается преимущество за конкурентами;

А0 — свойства СММ и конкурентов равно-
значны.

Причисление свойств к одному из мно-
жеств АСММ или А Конкуренты осуществляется 
при явном преимуществе соответствующе-
го свойства самого предприятия как субъекта 
ММ, в т. ч. его готовой продукции/услуг, рабо-

чих мест, инвестиционных проектов и т. д.), так 
и его конкурентов. К числу таких свойств, на-
пример, можно отнести: готовую продукцию — 
соответствие нормативной и нормативно-тех-
нической документации, рабочие места — ка-
питальные и текущие затраты на создание 
единицы рабочего места, заработная плата; ин-
вестиционные проекты — срок окупаемости и 
рентабельность проекта и т. д.

Каждое свойство из множества А имеет 
определённый приоритет (другими словами, 
удельный вес) для ГЗС при принятии ими ре-
шений. Целесообразно в виде таблицы отраз-
ить по каждому свойству его принадлежность 
к тому или иному множеству, что возможно на 
основе логической функции (функции алге-
бры логики) [3] от n аргументов — в дискрет-
ной математике — отображение Аn → А, где 
А = {0, 1} — булево множество. Элементы бу-
лева множества {1, 0} обычно интерпретиру-
ют как логические значения «истинно» и «лож-
но», хотя в общем случае они рассматриваются 
как формальные символы. Значение свойства 
для принятия решения ГЗС выразим целым не-
отрицательным числом pi, экономическое со-
держание которого может состоять, например, 
в цене, которую ГЗС-клиенты оплачивают за со-
ответствующие параметры (свойства) готовой 
продукции; в цене, которую ГЗС-персонал опла-
чивает за соответствующие параметры (свой-
ства) рабочих места1; в цене (норма доходности 
инвестиций), по которой ГЗС-инвесторы пре-
доставляют право промышленному предпри-
ятию использовать их денежный капитал при 
соответствующих параметрах (свойствах) ин-
вестиционного проекта и т. д. Логическая функ-
ция задаётся конечным набором значений, что 
позволяет представить её в виде таблицы ис-
тинности (табл. 2).

Таблица 2 
Таблица истинности при сопоставлении ГЗС свойств субъекта ММ и конкурентов

Группы параметров
(свойств)

Множество альтернатив (Аn → А) Значение параметров 
(свойств)АСММ А Конкуренты А0

Группа 1 0 0 1 p1
Группа 2 1 0 0 p2
Группа 3 0 1 0 p3

…
Группа n 0 0 1 pn

1 Цена рабочего места — это цена, которую платит наемный работник за временное использование своего ра-
бочего места и которая представляет собой разность между доходом, создаваемым трудом, и заработной платой, 
получаемой работником [10].
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В описанную модель принятия решений ГЗС 
цену будем включать через коэффициент Kpi.

 Kpi = | PСММ — P Конкурента |, (3)

где P СММ — цена готовой продукции или рабо-
чих мест, или инвестиционных проектов и т. д. 
СММ;

P Конкурента — цена готовой продукции (или 
рабочих мест, или инвестиционных проектов и 
т. д.) конкурента.

В модели Брэдли-Терри-Люса (BTL) и 
Ф. Рестла вероятность Р (а, b) выбора альтерна-
тивы а при предъявлении субъекту (ГЗС) двух 
различных альтернатив а и b, принадлежащих 
некоторому множеству альтернатив с положи-
тельными полезностями, задается равенством

 ���, �� �
����

���� � ����
,  (4)

где v(a) и v(b) — полезности альтернатив а и b 
соответственно [8].

В свое время соотношение (4) подверга-
лось критике с точки зрения его соответствия 
реальным процессам выбора. Чтобы устранить 
это обстоятельство исходя из предположения, 
что каждая альтернатива соотносится субъ-
ектом (в нашем случае — ЛПР или ГЗС) с мно-
жеством ее аспектов (свойств, характеристик), 
Ф. Рестл ввел новое понятие — аспект альтер-
нативы. Далее Ф. Рестл предположил, что каж-
дый аспект обладает определенной полезно-
стью, и полезность альтернативы — сумма по-
лезностей ее аспектов. Однако в ситуации, ког-
да две альтернативы противостоят друг другу, 
для выбора существенны не их общие полез-
ности, а суммы полезностей только тех аспек-
тов (свойств, характеристик), которыми аль-
тернативы отличаются друг от друга. Ф. Рестл 
предложил разграничивать аспекты альтерна-

тив на общие и уникальные, а при определении 
вероятности выбора некоторой альтернативы 
принимаются во внимание только ее уникаль-
ные аспекты:

 ���, �� �
����

���� � ����
,  (5)

где — Р (a, b) — вероятность выбора альтерна-
тивы a из набора a, b;

q(а) — полезность уникальных аспектов 
альтернативы a;

q(b) — полезность уникальных аспектов 
альтернативы b [8].

Касательно выбора альтернатив ГЗС в ка-
честве уникальных альтернатив будем рассма-
тривать параметры (свойства), которые со-
ответствуют множествам АСМУП  и А Конкуренты; 
а в качестве общих альтернатив — параметры 
(свойства), соответствующие множеству А0. 
С  учетом этого из 5 следует, что вероятность 
выбора соответствующей ГЗС (клиенты — го-
товая продукция, персонал — рабочие места, 
инвесторы — инвестиционные проекты и т. д.) 
конкретного промышленного предприятия 
(СМУП) можно записать в следующем виде

 
��СММ,Конкурент� = 

�
∑ ��смм���

∑ ��смм��� �� ∑ ��конкурент���

 

 (6)

где где ∑ �� ������   — полезность всех альтерна-

тив СММ;  

∑ ��конкурент���  — 

 — полезность всех альтернатив 
СММ; 

где ∑ �� ������   — полезность всех альтерна-

тив СММ;  

∑ ��конкурент���  —  — полезность всех аль-
тернатив конкурента.

Так, нами было проведено интервью с рабо-
чими основных производственных цехов ООО 
«НПО “Донвентилятор”» (г. Донецк) как с одной 
из внутренних ГЗС подсистемы ММ — марке-
тинг персонала, которые поступили на работу 
в начале 2018 г. (10 чел.). Результаты интервью 
с данной ГЗС представлены в табл. 3.

Таблица 3 
Сопоставление основными рабочими ООО «НПО «Донвентилятор»  

как работодателя и его конкурентов

Свойства
работодателя

Множество альтернатив (Аn → А) Значение 
параметров 

(свойств)
АСММ

(«Донвентилятор») А Конкуренты А0

Зарплата основная 0 (11 200 руб.) 1 (12 500 руб.) 0 1300 руб.
Зарплата 
дополнительная 1 (1950 руб.) 0 (550 руб.) 0 1400 руб.

Социальный пакет 1 (1000 руб.) 0 0 1000 руб.
Транспортная 
доступность (стоимость 
проезда в месяц)

0 (150 руб.) 0 (150 руб.) 1 0
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Результаты интервью с основными рабо-
чими ООО «НПО “Донвентилятор”» также по-
зволили установить, что вероятность выбора 
данного работодателя по сравнению с конку-
рентами составляет 0,65 (табл. 3, формула 6). 
Полученные результаты в отношении этой ГЗС 
и конкурентов на рынке рабочей силы — одно 
из направлений проведения рефлексии их по-
ведения, интересов и целей и т. д.

В условиях конфликта на Донбассе ООО 
«НПО “Донвентилятор”» не имеет возможности 
однозначно оценить поведение персонала в ус-
ловиях высокой неопределённости и рисков. 
В этой связи, придерживаясь стратегической це-
ли выживания, «классическая» модель принятия 
решений могла бы быть основана на экономиче-
ских (от сокращения численности до сокраще-
ния рабочих дней, часов) и социально-психоло-
гических («ложная» забота и внимание о персо-
нале) методах. Заметим, что рефлексия со сто-
роны персонала способна распознать ложность 
или «искренность» внимания и заботы о себе. 
Как следствие — возрастание рисков увольне-
ния по инициативе работника или сокращение 
по инициативе администрации наиболее ква-
лифицированных производственных рабочих 
со всеми вытекающими последствиями.

Рефлексивное маркетинговое взаимодей-
ствие начинается с рефлексии самого субъек-
та ММ и далее проводится по отношению к ГЗС. 
В рамках первого и второго рангов рефлексии 
субъект ММ имеет возможность более четко 
разграничить свои представления и представ-
ления персонала о том, как устроены события и 
закономерности (фактически, реально) во вну-
тренней и внешней среде предприятия и тем, 
как они изначально представлялись.

Для поддержания стабильности коллекти-
ва ООО «НПО “Донвентилятор”» в целом и со-
става основных рабочих в частности, а также 
для предоставления им оснований для при-
нятия решений рефлексивное маркетинговое 
воздействие рекомендуется осуществлять по 
следующим направлениям:

— формирование образа ситуации, в кото-
рой находится предприятие, коллектив, упреж-
дающей внутренние кризисы;

— оперативное (периодическое) предо-
ставление из первых уст максимально досто-
верной информация о сложившейся ситуации 
и изменениях на предприятии, целях и планах, 
антикризисных мерах;

— поддержание конструктивных и ниве-
лирование демотивирующих организацион-
ных мифов в контексте поиска направлений 
гармонизации интересов (например, культиви-
руемые мифы «О справедливой дифференциа-
ции оплаты труда», «Наш коллектив — семья» 
по факту могут иметь обратный эффект);

— упреждение негативных слухов и по-
следствий от них; 

— индивидуальная работа с индивидами 
или малыми группами внутри коллектива, ко-
торый осуществляют рефлексивное управле-
ние.

Для осуществления рефлексивного воздей-
ствия в подсистеме маркетинга персонала с це-
лью формирования поведения персонала мож-
но использовать инструменты маркетинговых 
коммуникаций (в первую очередь, инструмен-
ты внутреннего и внешнего public relations — 
PR): публичные выступления руководителей 
перед коллективом; подготовка корпоратив-
ных издании, новостных листков; публикация 
статей в СМИ и т. д. 

Основное отличие рефлексивных марке-
тинговых (PR) обращений к персоналу от не-
рефлексивных в том, что в них закладывается 
воздействие, отношение к событиям (процес-
сам, фактам и т. п.), выделяются ключевые сти-
мулы и идеи, априори вызывающие желаемую 
ответную реакцию или поведение. При тради-
ционном подходе к управлению маркетингом 
персонала сотрудники рассматриваются как 
пассивный или нейтральный объект, не явля-
ющийся «продуктом» деятельности субъекта 
ММ. Как антипод традиционному подходу при 
рефлексивном управлении поведение персона-
ла представляется не как пассивное, нейтраль-
ное, а как активное, целенаправленное или 
противодействующее предприятию в силу соб-
ственных интересов и целей. 

За взаимодействие с товарным рынком 
(клиентами как внешней ГЗС) отвечает подси-
стема «классический маркетинг» системы ММ. 
По аналогии для ООО «НПО “Донвентилятор”» 
изучалось поведение, интересы и цели кли-
ентов по ассортиментной группе «вентиля-
торы пылевые» в сопоставлении с аналогич-
ной продукцией конкурента — «Завод вен-
тиляционных изделий “ВЕТРА”». Также были 
разработаны рекомендации по рефлексивно-
му взаимодействию с постоянными клиен-
тами в России: ОАО «НЛМК», г. Липецк; ООО 
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Заключение

Субъект ММ для принятия обоснованных 
решений нуждается в адекватных знаниях, по-
этому рефлексия как мышление о мышлении 
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методов достижения цели, потребностей и ин-
тересов не только клиентов на целевом рын-
ке сбыта, но и внешних, внутренних ключе-
вых ГЗС на ресурсных рынках. В ММ достиже-
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счет рефлексивного понимания объекта управ-
ления, а также при формировании и осущест-
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