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Аннотация. В статье проанализированы наиболее часто встречающиеся трактовки 

понятия «маркетинговая стратегия предприятия». Идентифицированы ключевые эле-

менты маркетинговой стратегии предприятия и их роль в формировании этапов её раз-

работки. На основании проведенного исследования сформулирован авторский взгляд на 

определение сущности данной экономической категории.  
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В условиях быстроизменяющихся ры-

ночных отношений  стратегической пара-

дигмой развития любого предприятия яв-

ляется достижение и поддержание доста-

точного уровня конкурентоспособности. 

Однако для того, чтобы обеспечить фор-

мирование и развитие системы, характери-

зующейся грамотным реагированием эко-

номической единицы на изменения, необ-

ходим постоянный анализ множества пе-

ременных. Одной из них является марке-

тинговая стратегия. В общей системе кон-

курентоспособности предприятия марке-

тинговая стратегия относится к факторам 

внутреннего управления и охватывает все 

процессы, связанные с реализацией про-

дукта. 

 

 
Рис. 1. Место маркетинговой стратегии в системе факторов, влияющих на конкурентоспо-

собность предприятия 

 

Но при этом стоит отметить, что, не-

смотря на то, что маркетинговая  стратегия 

разрабатывается предприятием самостоя-

тельно, так или иначе внешние факторы 

оказывают на процесс ее формирования и 

развития непосредственное влияние. Во 

многом именно благодаря разнообразию 

воздействий и актуальности их исследова-

ния для конкретного объекта в определен-

ный отрезок времени существует доста-

точно большое количество теоретических 

подходов к объяснению категории «марке-

тинговая стратегия предприятия» (табл. 1). 

По нашему мнению, условно трактовки 

можно разделить на две группы: ресурс-

ные и результативные. Первая категория 

подразумевает сосредоточение внимания 

авторов при раскрытии понятия на сово-

купности определенных маркетинговых 

инструментов, вторая же переносит фокус 

непосредственно на получаемый конечный 

результат. 
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Таблица 1. Определение термина «маркетинговая стратегия предприятия» [2, 3, 4] 
Автор Трактовка Подход 

Ф.Котлер  Комплекс, состоящий из трёх ключевых переменных: целые рын-

ки, комплекс маркетинга и уровень затрата на маркетинг 

Ресурсный 

Дж. О'Шонесси Широкая концепция того, как товару, цене, продвижению и рас-

пределению следует функционировать  

Ресурсный 

Е. П. Голубкова   Основные направления маркетинговой деятельности, следуя кото-

рым стратегические хозяйственные единицы организации старают-

ся достичь свои маркетинговые цели 

Результативный 

Е.Н. Береза Совокупность долгосрочных маркетинговых решений по иденти-

фикации целевых сегментов потребителей, позиционированию, а 

также элементам комплекса маркетинга, который направлен на 

достижение долгосрочных маркетинговых целей и принятым на 

основе результатов изучения внешней и внутренней маркетинго-

вый среды 

Ресурсный 

Т.А. Гайдаенко Исследование возможностей предприятия на рынке, выбор систе-

мы целей, разработка и формирование планов по реализации мар-

кетинговых мероприятий  

Ресурсный 

П.С. Завьялов,            

И.И. Кретов  

Руководство к действию на рынке, оформленное в виде генераль-

ной программы, содержащей четко сформулированные цели, пути 

их достижения и необходимые ресурсы  

Результативный 

Г.Л. Багиев Генеральная программа маркетинговой деятельности на целевых 

рынках, включающая направления маркетинговой деятельности 

предприятия и инструментария комплекса маркетинга 

Ресурсный 

А.В. Алфёров,  

А.Г. Бездудная 

Совокупность действий по выбору целевого рынка, конкурентной 

позиции и разработке эффективной программы мероприятий мар-

кетинга для достижения и обслуживания выбранного рынка  

Результативный 

 

Это подтверждает и проведение деталь-

ного анализа, в котором отдельно в каче-

стве элемента для идентификации нами 

вынесена окружающая среда (табл. 2). 

 

Таблица 2. Анализ трактовок категории «маркетинговая стратегия предприятия» в раз-

резе координат «Комплекс маркетинга – Маркетинговые цели – Окружающая среда» 

Автор 

Элемент 

Комплекс 

маркетинга 

Маркетинговые 

цели 
Окружающая среда 

Ф.Котлер  +  + 

Дж. О'Шонесси +   

Е. П. Голубкова    +  

Е.Н. Береза + + + 

Т.А. Гайдаенко + +  

П.С. Завьялов,            

И.И. Кретов  
 + + 

Г.Л. Багиев +  + 

А.В. Алфёров,  

А.Г. Бездудная 
+  + 

 

Во многом именно эти переменные яв-

ляются основой не только для определения 

сущности маркетинговой стратегии пред-

приятия, но и мероприятий  по формиро-

ванию этапов [1] её создания (рис. 2.). 

 



41 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

 
Рис. 2. Взаимосвязь элементов и этапов разработки маркетинговой  

стратегия предприятия 

 

Обобщая вышесказанное, можем резю-

мировать, что маркетинговая стратегия 

предприятия представляет собой совокуп-

ность целенаправленных действий, обос-

нованных эффективным достижением 

маркетинговых целей предприятия, бази-

рующихся на систематическом исследова-

нии среды и применении комплекса мар-

кетинга.  

Таким образом, теоретическое исследо-

вание сущности маркетинговой стратегии 

предприятия как экономической категории 

показало её достаточную многогранность. 

Поэтому в связи с постоянным увеличени-

ем и изменением окружающих реалий  

следует утверждать о необходимости её 

регулярного изучения для определения 

новых возможностей повышения конку-

рентоспособности предприятий.  
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Abstract. The article analyzes the most common interpretations of the concept of "marketing 

strategy of the enterprise." The key elements of the enterprise’s marketing strategy and their role 

in shaping the stages of its development have been identified. Based on the study, an author's 

view is formulated on the definition of the essence of this economic category. 
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