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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Произошедшие в последние годы 
структурные, имущественные и правовые изменения в отечественной про
мышленности неизбежно вызывают необходимость дополнять стратегиче
ски ориентированные программы развития промышленных предприятий, 
современной системой планирования, которая гибко учитывает изменения 
рыночной конъюнктуры, сочетая их с операционно-тактическим управле
нием хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия. 

Стратегический маркетинг в рыночной экономике является непремен
ным условием повышения конкурентоспособности предприятия, оптими
зации используемых им ресурсов. Все это предопределяет актуальность 
использования современного инструментария формирования маркетинго
вого плана, которое максимально учитывает информацию как внутреннего, 
так и внешнего происхождения, то есть должно основываться на реализа
ции схемы современной системы планирования, адаптированной к особен
ностям хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений. 

Степень разработанности проблемы. Научный интерес к проблеме 
формирования маркетингового плана промышленного предприятия застав
ляет обратиться к анализу накопленного теоретического материала. 

Теоретическим и методологическим аспектам стратегического плани
рования в течение последних сорока лет было посвящено немало специ
альных исследований и монографий за рубежом. Офомный вклад в ста
новление и развитие этого раздела науки управления внесли Ф. Абраме, 
И. Ансофф, Дж. Куинн, Г. Минцберг, К. Праалад, М. Портер, А. Стрик-
ленд, А. Томпсон, Г. Хамел, К. Хофер, Э. Чандлер, Г. Штейнер, К. Эндрюс. 
Знаковыми в области методологии стратегического планирования были в 
свое время прикладные разработки таких фирм-лидеров консалтингового 
бизнеса, как "Бостон Консалтинг Групп", "Мак Кинзи", "Артур Д. Литгл" 
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Этапы развития стратегического маркетинга в России освещены в ра
ботах А. Вайсмана, О. С. Виханского, Л. Генри, Е. П. Голубкова, А. Б. Ид-
рисова, Ф. Котлера, А. Кромптона, М. Е. Кунявского, Л. Н Мельниченко, 
А. Хоскинга. 

Новые тенденции в планировании рассматриваются в работах В. В. Ко
валева, О. Е. Николаевой, Р. Пиндайка, Р. А. Фатхутдинова, Дж. Форрестс-
ра, В. Е. Черкасова, Е. М. Шабалина, Т. В. Шишковой и др. 

Формированию маркетингового плана промышленного предприя1ия 
посвящены работы С. Н. Аникеева, М. Е. Кунявского, В. И. Перлова, 
О. Тиханова. 

В научной литературе не получил теоретического развития единый кон
цептуальный подход к формированию самого маркетингового планирования 
предприятия на основе современной структурированной организационно-
экономической системы планирования хозяйственной деятельности, тогда 
как необходимы системные разработки интефированных этапов составления 
маркетинговых планов, текущего контроля за их исполнением, анализа соот
ветствия стратегии развития предприятия. Вышесказанное определило акту
альность темы исследования, его характер и основные направления. 

Цель и задачи исследования. Цель данной работы - обоснование тео
ретических и методологических подходов к формированию маркетингово
го плана промышленного предприятия и выработка практических реко
мендаций по совершенствованию маркетингового планирования. 

Исходя из цели, сформулированы основные задачи исследования: 
- исследовать современные модели формирования стратегии развития 

предприятия; 
- проанализировать эволюцию подходов к выработке маркетинговых 

стратегий предприятий; 
- выявить преимущества и недостатки методов и методик разработки 

маркетингового плана предприятия; 



- сформировать направления процедуры оценки соответствия марке
тингового плана предприятия стратегии его развития; 

- сформировать организационно-методологические основы современ
ной системы планирования деятельности предприятия; 

- разработать методику составления маркетингового плана предпри
ятия в рамках современной системы планирования. 

Объектом исследования выступает маркетинговая деятельность пред
приятия, а также процесс формирования и реализации маркетингового 
плана предприятия. 

Предметом исследования стали внешние и внутренние организацион
но-управленческие отношения, возникающие по поводу формирования 
маркетингового плана предприятия. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследова
ния стали разработки, концепции и гипотезы, обоснованные и представ
ленные в современной экономической литературе. В рамках системного 
подхода в диссертационной работе использовались методы сравнитель^ю-
го, логического, монографического, функционально-структурного, финан
сового и статистико-математического анализов, а также имитационного и 
фафического моделирования изучаемых процессов. 

В процессе сбора данных для практической части исследования при
менялись следующие методы: опросы мнений руководителей и специали
стов промышленных предприятий; диагностические интервьюирования со
трудников; методы наблюдений за управленческими процессами на пред
приятиях. 

Диссертационная работа выполнена в рамках п. 3.3. «Направления и 
формы организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся условиям 
экономики России» и 3.5. «Внутриорганизационный маркетинг и его влия
ние на конечные результаты деятельности организации» Паспорта специ-



альностей В А К (экономические науки) по специальности 08.00.05 "Эконо

мика и управление народным хозяйством". 

Информационную базу исследования составили документы и мате

риалы органов государственной власти и управления, законодательные и 

нормативные акты Р Ф и ее субъектов по вопросам финансов предприятий, 

материалы и данные периодической печати, монографическая и другая на

учная литература по теме диссертации. Эмпирической базой являются ана

литические данные, опубликованные в научггой литературе и периодиче

ской печати, экспертные разработки и оценки российских и зарубежных 

ученых-экономистов, а также аналитические и собственные расчетные ма

териалы автора. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Для того, чтобы предприятие выжило во внешней среде, не потеряло 

своих рыночных позиций и имело возможность расширять рыночную ни

шу как на внешнем, так и на внутреннем рынке, необходимо использова

ние комбинационной модели формирования стратегии предприятия, кото

рая включала бы в себя характеристики плановой, предпринимательской 

моделей, а также модели обучения на опыте. 

2. Информатрюнный век, характеризующийся возросшей интенсивностью 

информшщонного обмена и глобализацией, предъявляет новые требовагтия к 

подходам, используемым при выработке маркетинговых стратегий, что приво

дит к необходимосги их пересмотра, корректировки и уточнения. Конкурен

ция все больше становится борьбой не ресурсов, а современных форм марке

тинговых стратегий; инвестиции предприятиями все чаще направляются на 

создание ключевых компетенций и обеспечение своих динамических способ

ностей. Все большую роль в процессе разработки современной маркетинговой 

стратегии играют инновационный потенциал, способность порождагь более 

эффективные стратегии и постоянно развивать предприятие, обновляя его 

структуру и ключевые бизнес-процессы в ответ на вызовы внешней среды. 



3. Наработанные экономической наукой и практикой методы и методи
ки составления маркетингового плана предприятия не успевают за измене
ниями современных стандартов планирования и не могут быть использо
ваны обособленно друг от друга. Только комплексное их сочетание в рам
ках общей современной системы планирования позволит избежать ошибок 
практически во всех направлениях деятельности предприятия. 

4. Эффективное маркетинговое планирование возможно лишь в нераз
рывной связи с общей системой планирования деятельности предприятия. 
Маркетинговый план выступает своеобразным пропускным пунктом, ми
новав который, возможно планировать прочие бизнес-задания (план опла
ты труда, план закупки материалов, план энергоресурсов, план постоянных 
расходов и т. д.) с минимальными погрешностями. 

5. Соответствие методики формирования маркетингового плана пред
приятия современной системе внутрифирменного планирования приводит 
к изменению организации маркетинга: от концепции управления марке
тингом (совершенствование производства, продукта, интенсифика-ции 
коммерческих усилий) к концепции маркетингового управления (стра
тегический маркетинг, бэнчмаркинг, маркетинг отношений, максимарке-
тинг, маркетинг конкурентной рациональности). 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования: 
- предложена комбинационная модель формирования стратегии разви

тия предприятия, сущность которой заключается, во-первых, в способно
сти последнего сформировать гибкий и реалистичный стратегический 
план, базирующийся на использовании маркетиша в системе внутрифир
менного планирования, учитывающей как измеггения внешних и внутрен
них параметров деятельности предприятия на основе учета расчетных ин
дикаторов, так и механизмов оперативно-тактического управления; во-
вторых, в способности руководящего звена, опирающегося на опыт и пред
принимательскую интуицию, заложить в разрабатываемый стратегический 



план в качестве основы оптимальные стартовые условия развития, рацио
нальные пути их достижения и эффективный конечный результат, а также 
мотивацию сотрудников по реализации стратегического плана через сис
тему подотчетности (регламентации деятельное ги); 

- доказано, что наиболее эффективным методологическим подходом к 
разработке маркетинговой стратегии является «Стратегия, движимая согла
сием», заключающаяся: в создании содержательной части маркетинговой 
стратегии, базирующейся на видении будущего предприятия и обп;ествен-
но-значимых целях; в усилении внутренних и внешних компетенций, разви
тии динамических способностей; достижении со1ласия между бизнесом, 
обществом и властью; в непрерывном процессе управления изменениями; 

- проведен критический анализ существующих методик формирования 
маркетингового плана предприятия, в процессе которого обоснована не
корректность формирования плана продаж и на его основе плана произ
водства, что приводит к существенным ошибкам в сфере сбыта и произ
водства продукции, в сфере снабжения и сфере управления складскими за
пасами; 

- предложена процедура оценки соответствия маркетингового плана 
предприятия стратегическим целевым установкам, включающая следую
щие этапы: маркегинговый аудит, маркетинговые целевые установки, мар
кетинговую стратегию, маркетинговый комплекс, маркетинговый план, 
контроль за его исполнением; 

- разработана методика формирования маркетингового плана в рамках 
современной системы планирования, базирующаяся на учете ранжирова
ния спроса клиентов; ранжирования предложения поставщиков и устране
ния дефицита сырья и материалов; на определении величины предпола
гаемых и нормируемых складских запасов, производственных мощностей 
с учетом остановок производства, а также внуфенней потребности пред
приятия в полуфабрикатах и продуктах вспомогательного производства. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов исследо
вания заключается в том, что теоретическое рассмотрение поставленных 
задач доведено до практических рекомендаций; разработанная методика 
может быть использована в качестве инструмента оперативного и страте
гического управления маркетинговой деятельностью хозяйствующего 
субъекта. 

Материалы диссертахши могут быть использованы в преподавании кур
сов «Маркетинг», «Стратегический маркетинг», «Экономика предприятия». 

Практическое значение имеет и то, что внедрение методики формирова
ния маркетингового плана на предприятиях не связано со сколько-нибудь 
значительными затратами на обучение и подготовку персонала вследствие 
простоты и наглядности предложенных методов. 

Апробация работы. Теоретические положения и практические 
рекомендации исследования докладывались на ежегодных научно-практи
ческих конференциях по фундаментальным и прикладным проблемам раз
вития промышленного сектора Волгоградской области, на научных конфе
ренциях всероссийского и международного уровней в Волгограде, Москве, 
межвузовских экономических конференциях Волгограда, Пензы, Вороне
жа, а также на заседаниях межкафедрального научного семинара факуль
тета экономики и управления Волгоградского государственного техниче
ского университета в 2003-2005 годах. 

Основные резулыа1Ы исследования отражены в четырех публикациях 
автора общим объемом 1,87 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. Структура 
диссертации отражает цели и задачи исследования. 



I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Путем использования инструментов стратегического планирования 

предприятие разрабатывает и реализует на практике стратегию своего раз

вития, опираясь на одну из следующих моделей: плановую, предприн^1ма-

тельскую, обучение на опыте. 

Плановая модель рассматривает выработку стратегии как полностью 

осознанный и кошролируемый процесс, находящий свое материальное во

площение в системе планов. В предпринимательской модели процесс разра

ботки стратегии осуществляется в голове лидера, обычно предпринима1еля, 

на основе глубокого понимания логики данного вида бизнеса и хорошего 

знания ситуации. Модель обучения на опыте исходит из развивающегося и 

одновременно повторяющегося характера процесса планирования, возмож

ности и необходимости его корректировки под воздействием внешних им

пульсов, возникающих в ходе реализации стратегии. 

Для того, чтобы предприятие выжило во внешней среде, не потеряло 

своих рыночных позиций и имело возможность расширять рыночную ни-

niy как на внешнем, так и на внутреннем рынке, необходимо использова

ние комбинационной модели формирования стратегии предприятия, кото

рая включала бы в себя характеристики всех обозначенных моделей 

Сущность комбинационной модели формирования стратегии развития 

предприятия заключается, во-первых, в способности последнего сформиро

вать гибкий и реалистичный стратегический план, базирующийся на совре

менной системе планирования, которая учитывает, в свою очередь, измене

ния внешних и внутренних параметров на основе использования расчетных 

индикаторов (экономических, финансовых, трудовых и т. д.) деятельности 

предприятия и механизмов оперативно-тактического управления. Во-вто

рых, в способности руководящего звена (интеллектуально-предпринима

тельский капитал предприятия управленческого уровня), опирающегося на 

опыт и предпринимательскую интуицию, заложить в разрабатываемый 



стратегический план основу (фундамент) - оптимальные стартовые условия 

развития, рациональные пути ик достижения и эффективный конечный ре

зультат (рис. 1). 

Плановая модель Предпринимательская 
мо4в;ль 

Осознанный, контроли
руемый процесс разрабог-
ки стратегического плана 

± 
Модель обучения 

на опыте 

Полуосознанный, нефор
мальный процесс разра
ботки стратегического 

Ш1йиа 

х Мноюсюронний 
диалог в процесс 

разработки стратс-
I ического плана 

Комбинационная модель 

Управленческое звено, 
опирающееся на опыт 

и предпринимательскую 
интуицию 

Современная сис1сма 
плшшровання деятельно

сти предприятия 

Система полотчешо-
сти (регламентации 

с гратсгичсского 
процесса) 

Рис. 1. Комбинационная модель форм114{)6вания стратегии развития предприятия 
(авторск*) 

Процесс стратегического планирования начинается с планирования 

маркетинговой деятельности, направленной на реализацию поставленных 

стратегических целей и определенных стратегических задач Для реализа

ции целей маркетинга формируется маркетинговая стратегия, которая са

мым тесным образом связана с общей стратегией 

По мнению автора, большинство российских предприятий реализует 

стратегии, базирующиеся па условиях, в которых они функционируют. Ру

ководство таких предприятий понимает и активно использует в своей дея

тельности стратегии сегментации и дифференциации. Кроме того, управ

ленческое звено такого предприятия активно применяет на практике стра

тегию коммуникации и стимулирования, так как осознает всю важность 
- i I I jf 

брэндинговой деятельности, PR-мероприятий и т д. 

Одним из примеров нового поколения методологических подходов к 

разработке стратегии является «Стратегия, движимая амбициями», пред-
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ложенная "Arthur D' Little" и представляющая собой объединение аналити
ческих методов с процессами и инструментами, обеспечивающими креа
тивность, динамизм и заинтересованное отношение к делу со стороны пер
сонала компании. Данный подход к выработке стратегии имеет три фунда
ментальных отличия от традиционного: 

- создание содержательной части стратегии, базирующейся на видении 
будущего компании и амбициозных целях; 

- учет поведенческих аспектов персонала компании и управление им с 
целью обеспечения соответствия поставленным целям; 

- непрерывный процесс управления изменениями, опирающийся на 
сбалансированную систему критериев. 

Как нам кажется, для российской практики данная стратегия требует 
некоторых изменений. Во-первых, необходимо пересмотреть само название 
маркетинговой стратегии, так как в условиях социализа1щи целей мирового 
бизнеса стратегия реализуется не только за счет амбициозных целей, но и за 
счет общественно-значимых. Повышение своих рыночных позиций совре
менное, наиболее продвинутое российское предприятие видит через дости
жение согласия между бизнесом, обществом и властью. Таким образом, дан
ную стратегию следует определить как «Стратегия, движимая согласием». 

Из предложенного названия вытекает и основное отличие «Стратегии, 
движимой амбициями» от «Стратегии, движимой согласием». В предло
женной нами трактовке нет необходимости выделять такой подход к реа
лизации стратегии, как «учет поведенческих аспектов персонала компании 
и управление им с целью обеспечения соответствия поставленным целям». 
Это связано с тем, что согласие, а более точно, использование политики 
социальной ответственности, уже подразумевает тот факт, что не только 
управленческое звено, но и каждый работник предприятия будут с одина
ковыми усилиями стремиться к реализации с максимальной эффективно
стью поставленных перед ним целей стратегического развития. 
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Сегодня мало у кого вызывает сомнение тезис, что конкурируют между 
собой не отдельные продукты, а компании, производящие их. При этом, у 
устойчивой компании неудачи в одной стратегической области бизнеса 
компенсируются успехами в других и не приводят к катасфофическим ре
зультатам. Успех же компании в конкурентной борьбе зависит от трех ба
зовых групп факторов, которые следует учитывать при разработке «Стра-
тегии, движимой согласием»: внутренних компетенций, внешних компе
тенций, динамических способностей (рис. 2.) 

Готаание содержа1ельной части 
маркетинювой стратегии, бази-
р>юшейся на видении будущего 

предприятия и общественно-
значимых целях 

> < 
/ С.'тпятсгия. \ 

Непрерывный процесс 
управления изменениями, 

опирающийся на сбалапсиро 
ванн}то систему критериев 

Создание и усиление внут
ренних и внешних компетен
ций, развитие динамических 

способностей 

Стратегия, 
движимая 
согласием А Повышение рьгаочных пози

ций через досшжение со1ла-
сия между бизнесом, обще

ством и властью 

Рис. 2 Сущность маркетинговой «Стратегии, движимой согласием» (авгорск ) 

Таким образом, конкуренция все больше становится борьбой не ресур
сов, а современных форм маркетинговых стратегий, и инвестиции пред
приятиями все чаще направляются на создание ключевых компетенций и 
обеспечение своих динамических способностей. Все большую роль в про
цессе разработки современной маркетинговой стратегии ифают инноваци
онный потенциал, способность порождать более эффективные страгегии и 
постоянно развивать предприятие, обновляя его структуру и ключевые 
бизнес-процессы в ответ на вызовы внешней среды. 

С'фемление к победе в конкурентной борьбе предъявляет новые требо
вания к реализации маркетинговой стратегии; управленческое звено долж
но ставить не только личные, но и общественно-значимые цели; стремить-
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ся к согласию между бизнесом, обществом и властью; формировать виде
ние будущего и делать его достоянием всех сотрудников; стимулировать 
поиск и находить новые нетривиальные решения во всех без исключения 
областях деятельности предприятия. 

Существующие в экономической науке и практике методы и методики 
составления маркетингового плана предприятия не отвечают современным 
стандартам планирования и не могут быть использованы обособленно друг 
от друга. Только комплексное их сочетание в рамках общей современной 
системы планирования позволит избежать ошибок в сфере сбыта, произ
водства, снабжения, управления складскими запасами (рис. 3). 

Ошибки в сфере сбыта 
и производства 

т 

Ошибки в c(j)cpc 
снабжения 

И1-за неполного 
учега характери
стик клиента при 

планировании 

Из-за отсутствия 
технико-

зкономического 
обоснования удов

летворения всей со
вокупности заявок 

Из-за неэффективного 
выбора носгавщиков 

Из-за укрупненного нор-
_| мирования запасов 

Из-за избыточных и 
_| недостаточньте заку

пок службы снабжения 

Ошибки в сфере 
управления складски

ми запасами 
I 

Из-за неверного прогноза 
_| величины начального ос

татка складских ресурсов 

Из-за срывов в по
ставках 

Из-за отсутствия рас
чета закупок по стади
ям производственного 

цикла изделий 

Рис. 3. Ошибки, возникающие приневерном формировании маркетингового плана 
предприятия (авторск) 

Разработанный на определенный период времени маркетинговый план 
предприятия необходимо сопоставить с такими показателями деятельно
сти, как его миссия, стратегические цели и т. д. (рис. 4). 
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Краткое описание предприятия 
наименование, сфера деятельности, миссия, основная продукция, 

основные рынки сбыта, основные конкуренты, рыночная доля 

Анализ маркетингового окружения 
Проблемы в области маркетинга, состояние маркетингового 

потенцшиш, управление маркетингом 

Маркетинговые целевые установки 
цечи в области продаж, освоения рынков общественно-значичые 

(социально-жологические) цели 

Маркетинговая стратегия 
факторы сегментации, основные сегменты, профиль целевых 

сегментов, позиционирование, внутренние и внешние компетенции, ди
намические способности, стратегия управления тменениями социаль

ная ответственность бизнеса 

Маркетинговый комплекс 
мероприятия по развитию продукта, системы товародвижения 

(чогистика), ценовой, рекламной политике, усилению внутренних и 
внешних компетенций, развитию динамических способностей дости-
укении согласия между бизнесом, обществом и властью, управлению 

изменениями 

Маркетинговый план 
Сроки, показатечи (стоимостное и количественное выраткение) 

М 
а 
Р 
к 
е 
т 
и 
н 
г 
о 
в 
ы 
й 

а 
У 
д 
и 
т 

Рис. 4 Процедура оценки соответствия маркетингового плана предприятия страте
гии его развития (авторск.) 

Другими словами, необходимо определить, соответствует ли разработан
ный план маркетинга тем целевым установкам, которые предприятие изна
чально поставило перед собой. Необходимо проверить обратную связь, и ес
ли будут обнаружены какие-либо несоответствия, значит или целевые уста
новки поставлены неправильно, или план маркетинга составлен некорректгго. 

Именно из-за отсутствия этого блока работ на большинстве предприятий 
маркетинговый план очень часто бывает оторван от его стратегических це-
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лей, миссии. Некорректность целевой ориентации предприятия, дефекты и 

неточности содержания маркетингового комплекса и маркетинговой страте

гии, неудачная организация работы по составлению маркетингового плана 

становятся основными причинами неудач в маркетинговом планировании. 

К а к нами у ж е было отмечено, маркетинговое планирование возможно 

лишь в неразрывной связи с общей схемой планирования деятельности 

предприятия. Маркетинговый план выступает своеобразным пропускным 

пунктом, митював который, возможно планировать прочие бизнес-задания 

(план оплаты труда, план закупки материалов, план энергоресурсов, план 

постоянных расходов и т. д.) с минимальными пофешностями . 

Автором предлагается использование восьми бизнес-прогнозов для со 

ставления плана продаж и производственной программы предприятия, в ы 

ступающих главными бизнес-заданиями в рамках современной системы 

внутрифирменного планирования (рис. 5). 

Прогноз взаимоотно
шений с покупателями 

Прогноз взаимоотно
шений с поставщиками 

Спрос Предложения и ус
ловия поставщиков 

Нормируемые 
затраты на про

изводство 

Производственные 
возможности, график 
капремонтов и остано-

Потреб-
носгь на 
единицу 

продукции 

Производственные 
мощности 

Постоянные потреб
ности подоазделений 

I 
Условно-постоянные 

затраты 

Прогноз складских 
запасов 

Начальные и нор
мируемые ocraiKH 

Развитие 
производ
ственной 
инфра

структуры 

I Ipol HUi 
инвести

ций 

Прочие продажи 

Прочая 
реализация 

Рис. 5. Методика разработки маркетингового плана в рамках современной системы 
планирования (авторск.) 
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Следование предложенной автором методике формирования маркетин
гового плана автоматически приводит к тому, что предприятие начинает 
использовать современные концепции маркетинга и отказывается от уста
ревших подходов к организации маркетинговой деятельности предпри
ятия. Другими словами, многие руководители желали бы повысить уро
вень маркетинговой деятельности на предприятии, но, к сожалению, не 
знают с чего начать и как должны выглядеть изменения. Современная сис
тема формирования маркетингового плана становится инструментом по
вышения качества организации маркетинговой деятельности на предпри
ятии. От концепции управления маркетингом предприятие переходит к 
концепции маркетингового управления. 
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