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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
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Аннотация. Актуальной при исследовании данного вопро-
са является сама роль маркетинга в непрерывной деятельно-
сти любой организации. Это объясняется тем, что многие 
показатели деятельности организации непосредственно кор-
релируют с уровнем маркетинга на предприятии. Говоря о 
маркетинговой деятельности на предприятии, важно отме-
тить значимость маркетинговой стратегии, поскольку чет-
кое планирование деятельности с последовательным описа-
нием применения инструментов может помочь предприятию 
достичь поставленных целей. В таком случае маркетинговая 
стратегия — это широкая концепция того, как товар, цена, 
продвижение и распределение должны функционировать 
скоординированным образом, чтобы преодолеть противо-
действия достижению задач маркетинга и эффективному 
функционированию предприятия в целом.

Однако проведенный анализ некоторых теоретических 
аспектов формирования маркетинговой стратегии показал, 
что данный вопрос является недостаточно изученным. Ввиду 
этого маркетинговые исследования не могут выступать в ка-
честве основного инструмента при формировании маркетин-

говой деятельности компании, а могут лишь косвенно влиять 
на принятие управленческих решений в сфере маркетинга.  
В статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты 
данного вопроса, проведен анализ понятия «маркетинговая 
стратегия», предложенного отечественными авторами. Вы-
делены ключевые факторы данного определения, на основе 
чего предпринята попытка модернизировать понятие «мар-
кетинговая стратегия». Также рассмотрены и проанализиро-
ваны этапы разработки и реализации маркетинговой страте-
гии предприятия, предложено расширение данных этапов для 
уточнения важных аспектов маркетинговой деятельности.

Важно отметить, что на сегодняшний день, функ-
ционируя в современных рыночных условиях, для любого 
предприятия сам маркетинг и, кроме этого, маркетинго-
вая стратегия являются неотъемлемыми инструментами 
успешного функционирования любого предприятия.

Ключевые слова: предприятие, факторы, этапы, 
управление организацией, стратегия, маркетинг, марке-
тинговая стратегия, стратегический маркетинг, внешняя 
среда, внутренняя среда
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SOME ASPECTS OF THE MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE  
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Abstract. Relevant in the study of this issue is the very role 
of marketing in the continuous activity of any organization. It 
is explained by the fact that many indicators of activity of the 
organization directly correlate with the level of marketing at the 
enterprise. Speaking of marketing activities at the enterprise, it 
is important to note the importance of marketing strategy, as a 
clear planning of activities with a consistent description of the 
application of tools, that can help the enterprise to achieve its 
goals. In this case, marketing strategy is a broad concept of how 
the product, price, promotion and distribution should function 
in a coordinated manner in order to overcome obstacles to the 
achievement of marketing objectives and the effective function-
ing of the enterprise as a whole.

However, the analysis of some theoretical aspects of the forma-
tion of marketing strategy has shown that this issue is insufficiently 
studied. In view of this, marketing research cannot act as the main 
tool in the formation of marketing activity of the company, but can 
only indirectly influence the managerial decisions in the field of 
marketing. In the article some theoretical aspects of the given ques-
tion are considered, the analysis of the concept “marketing strate-
gy” by domestic authors is carried out. Key factors of the given defi-
nition are allocated, on the basis of it, the author makes an attempt 
to modernize the concept of “marketing strategy”. The author also 
considers and analyzes the stages of development and realization of 
marketing strategy of the enterprise, suggests to extend these stages 
for clarification of important aspects of marketing activity.
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It is important to note that today, functioning in modern 
market conditions, for any enterprise marketing and marketing 
strategy are indispensable tools for successful functioning.
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Введение
Актуальность. На сегодняшний день маркетинг занимает 

на предприятии одно из ключевых мест при решении вопро-
са об эффективности деятельности предприятия. Поскольку 
главные управленческие решения должны приниматься, учи-
тывая комплексное состояние предприятия, а также его воз-
можные перспективы, актуальным является вопрос о совер-
шенствовании маркетинговой стратегии предприятия.

Изученность проблемы. Исследованию основ марке-
тинговой стратегии организации посвящены научные тру-
ды российских и зарубежных авторов, таких как Ф. Кот-
лер, М. Портер, Д. Кревенс, И. Каландарова, Э. Тургунов, 
Ш. Норов, М. Сураева, Е. Конобеева, П. Шашнев и многих 
других авторов.

Несмотря на большое количество исследований, про-
веденных в данной области, вопрос формирования и со-
вершенствования маркетинговой стратегии предприятия 
остается не до конца изученным, в связи с чем данный ин-
струмент является лишь рекомендацией для принятия раз-
личных управленческих решений.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на 
большое количество исследуемых направлений по дан-
ной тематике, вопрос о совершенствовании маркетин-
говой стратегии на предприятии остается не до конца 
изученным, ввиду того, что данный инструмент присут-
ствует на российском рынке не так давно. Кроме того, 
нет единого понятия «маркетинговая стратегия», а также 
достаточно узкое определение этапов ее формирования.

Научная новизна данного исследования заключается 
в попытке модернизировать понятие «маркетинговая стра-
тегия» на основе проведенного анализа. Также были рас-
смотрены этапы формирования маркетинговой стратегии и 
предложено дополнение данной схемы.

Целью исследования является рассмотрение и анализ 
некоторых аспектов маркетинговой деятельности предпри-
ятия в современных условиях. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо решить ряд задач:

– рассмотреть и проанализировать определения поня-
тия «маркетинговая стратегия», предложенные разными 
авторами;

– выделить основные составляющие данного определения;
– проанализировать выявленные ранее понятия на нали-

чие этих составляющих;

– предпринять попытку дополнить понятие «маркетин-
говая стратегия»;

– рассмотреть предлагаемые в литературе этапы форми-
рования маркетинговой стратегии;

– предложить направления расширения данных этапов  
в рамках изучаемого вопроса.

Теоретическая значимость полученных результатов, 
а именно дополнение определения понятия «маркетин-
говая стратегия», а также предложения по расширению 
этапов формирования маркетинговой стратегии пред- 
приятия, будут способствовать закреплению данного  
инструмента в качестве основного инструмента маркетин-
говой деятельности предприятия.

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в том, что полученные данные возможно ис-
пользовать для дальнейшего более углубленного исследо-
вания вопросов совершенствования маркетинговой страте-
гии организации.

Основная часть
На сегодняшний день достаточно большое количе-

ство работ написано по исследованию основ маркетин-
говой стратегии организации. Кроме этого, данному 
вопросу посвящены научные труды следующих рос-
сийских и зарубежных авторов: Ф. Котлер, М.  Портер, 
Д. Кревенс, И. Каландарова, Э. Тургунов, Ш. Норов, 
М. Сураева, Е. Конобеева, П. Шашнев, Дж. О’Шонесси 
и др. (табл. 1).

Проведя анализ приведенных дефиниций понятия «мар-
кетинговая стратегия», а также теоретических аспектов, 
нами выделены факторы, характерные для самой маркетин-
говой стратегии.

К таким факторам можно отнести:
– определение уровня затрат на маркетинговые 

исследования;
– выделение и обеспечение конкурентных преимуществ 

организации;
– составление плана мероприятий для достижения мар-

кетинговых целей;
– грамотное распределение имеющихся ресурсов для 

достижения поставленных маркетинговых целей.
Проанализируем представленные определения на нали-

чие данных факторов (табл. 2).

Таблица 1
Определения понятия «маркетинговая стратегия» (составлено автором)

Автор Определение
Современный 
экономический словарь [1]

Маркетинговые меры компании по устойчивому продвижению своих товаров на рынок, включая 
определение целей, анализ, планирование, маркетинговых мероприятий, мониторинг

О. Уолкер [2, 3] Эффективно распределенные и скоординированные рыночные ресурсы и виды деятельности для 
выполнения задач фирмы на определенном товарном рынке

П. Чевертон [4, 5] Маркетинговая стратегия строится на понимании динамичного характера рынка и его требований  
и выявлении возможностей для ваших действий

Е. П. Голубков [6, 7] Логика маркетинговой деятельности, следуя которой стратегическая хозяйственная единица 
организации стремится достичь своих маркетинговых целей
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Автор Определение
П. С. Завьялов, И. И. Кретов 
[8, 9]

Руководство к действию на рынке, оформленное в виде генеральной программы с четко 
сформулированными целями, намеченными основными путями их достижения, предусмотренными 
необходимыми ресурсами

Дж. О’Шонесси [10, 11] Широкая концепция того, как товар, цена, продвижение и распределение должны функционировать 
скоординированным образом, чтобы преодолеть противодействия достижению задач маркетинга

Таблица 2 
Оценка определений «маркетинговая стратегия» на наличие выявленных факторов (составлено автором)

Автор
Факторы

Цель
1 2 3 4

Современный экономический словарь + –

О. Уолкер + –

П. Чевертон + + –

Е. П. Голубков + –

П. С. Завьялов, И. И. Кретов + –

Дж. О’Шонесси + –

Исходя из анализа представленных определений, 
нами предложено уточнение понятия «маркетинговая 
стратегия».

Авторское определение маркетинговой стратегии с 
позиции развития предприятия, а именно: маркетинговая 
стратегия есть не что иное, как определенный вариант 
наилучшего развития организации, подобранный и рас-
планированный с учетом влияния факторов внешней и 
внутренней среды предприятия, активно использующий 
инструменты маркетингового продвижения, а также гра-
мотно распределяющий ресурсы в этом направлении, 
имеющий своей конечной целью эффективное функцио-
нирование предприятия с учетом возможных изменений 
внешней среды.

Данное определение включает в себя взаимосвязь пред-
ставленных выше факторов, а также выделяет конечную 
цель данного процесса.

Далее в рамках исследуемого вопроса важно рассмо-
треть процесс разработки маркетинговой стратегии ор-
ганизации.Анализируя литературные источники по про-
цессу разработки маркетинговой стратегии, нами выяв-
лены следующие этапы, встречающиеся у всех авторов 
(рис. 1) [12—14]. На наш взгляд, данные этапы не в пол-
ной мере отражают все аспекты формирования маркетин-
говой стратегии (МС) предприятия.

На рис. 2 представим усовершенствованные этапы разра-
ботки и реализации маркетинговой стратегии предприятия.

Данную схему этапов отличает наличие этапа по вне-
дрению элементов проектного менеджмента. Так как на 
практике при составлении маркетинговой стратегии не хва-
тает конкретизации по датам. Предлагаемые методы — ме-
тод RACI, график Ганта — значительно упростят данный 
процесс, что позволит заранее спрогнозировать заданный 
уровень прибыльности компании.

Рис. 1. Схема этапов разработки маркетинговой стратегии [15]

Окончание табл. 1
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Рис. 2. Предлагаемые этапы разработки маркетинговой стратегии

Заключение
В рамках данной работы сделана попытка уточнения 

понятия «маркетинговая стратегия», учитывая все выде-
ленные обязательные составляющие данного процесса. 
Кроме того, на основании изученной литературы по данно-

му вопросу предложено введение в схему этапов формиро-
вания маркетинговой стратегии таких этапов, как разработ-
ка целевых стратегических показателей, а также введение 
мониторинга за процессом выполнения этапов маркетинго-
вой стратегии.
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