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 Становление и развитие рыночных 
отношений в России поставили на повест-
ку дня проблемы использования таких 
важных инструментов цивилизованного 
рыночного хозяйства как маркетинг, ме-
неджмент, логистика и др. В настоящее 
время перед любым руководителем пред-
приятия остро встают проблемы эффек-
тивного и грамотного управления. 
 Новый этап рыночных преобразова-
ний в экономике России требует усиления 
внимания к проблемам разработки на 
предприятиях долгосрочной маркетинго-
вой стратегии, адаптированной, с одной 
стороны, к ресурсным возможностям 
предприятия, с другой – к внешним ры-
ночным возможностям и ограничениям. В 
этих условиях возникает необходимость не 
только использования принципов и мето-
дов маркетинга, но и преимуществ страте-
гического маркетинга. 
 Термин «стратегический маркетинг» 
впервые был введен американской компа-
нией «Дюпон»  [3]  и под ним подразуме-
валось не что иное, как организация мар-
кетинговой деятельности с ориентацией не 
на выпускаемый предприятием товар или 
услугу, а с ориентацией на потенциального 
потребителя, заранее определенный сег-
мент рынка. 
 Достаточно хорошо известны три ос-
новных периода в развитии маркетинга и 

менеджмента XX в., каждый из которых 
характеризуется изменением роли марке-
тинга в деятельности предприятия [5]. По 
мере того как внешняя среда становилась 
все менее предсказуемой, фирмы разраба-
тывали все более сложные системы управ-
ления, предназначенные для быстрого реа-
гирования на изменения окружающей об-
становки, в полном соответствии с прин-
ципом необходимого разнообразия. Чтобы 
успешно противостоять окружающей сре-
де, сложность и быстрота принятия реше-
ний в управляющей подсистеме должны 
соответствовать сложности и быстроте из-
менений, происходящих в окружающей 
среде. 
 Первый этап эволюции стратегиче-
ского мышления приходится на семидеся-
тые годы, в которые концепция стратеги-
ческого менеджмента впервые приобрела 
законченную форму и получила всеобщее 
признание. Второй этап эволюции страте-
гического мышления приходится на вось-
мидесятые годы, когда основное внимание 
менеджмента переключается на позицион-
ные преимущества и, соответственно, цен-
тральной становится проблема позициони-
рования. Третий этап, начавшийся в конце 
восьмидесятых годов, и, по мнению боль-
шинства специалистов в области стратеги-
ческого менеджмента, продолжающийся и 
по сей день, характеризуется фокусиров-
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кой внимания менеджмента на проблеме 
конкурентоспособности и, в первую оче-
редь, на причинах конкурентных преиму-
ществ, отражающих потребность в управ-
лении критическими процессами. 
 Причиной усиления роли стратегиче-
ского маркетинга послужил именно пере-
ход от массового к дифференцированному 
маркетингу, который потребовал создания 
более серьезной теоретической базы для 
сегментации рынка. По мнению Ф. Котле-
ра [5], суть стратегического маркетинга 
составляет формула «Сегментация – целе-
полагание – позиционирование» (СЦП). На 
первой фазе выбора ценностей превалиру-
ет стратегический маркетинг (сегментация 
рынка, выбор потенциальных потребите-
лей, позиционирование товара и фирмы). 
На второй и третьей фазах создания и реа-
лизации товара действует операционный 
маркетинг (обеспечение изготовления, 
распределения и обслуживания товара, 
продвижение его на рынок, дальнейшее 
совершенствование товара, сервиса, цено-
образования). 
 Стратегическому маркетингу прису-
щи все основные функции управления, а 
именно: планирование, организация, кон-
троль и регулирование. Но особый страте-
гический характер маркетинга связан не с 
временными особенностями управления, а 
с необходимостью учета воздействия фак-
торов внешней среды, выделяя при этом-
лишь одну его функцию – планирования 
[4]. Многие считают, что именно аппарат 
стратегического планирования, исполь-
зуемый в маркетинге, и возродил к жизни 
стратегический маркетинг. Что же касается 
функций организации и контроля, то они 

аналогичны тем, которые выполняются в 
рамках обычного маркетинга. Разница со-
стоит лишь в том, что их цель заключается 
в реализации стратегии маркетинга и вы-
работки корректирующих воздействий с 
учетом изменений в стратегии фирмы. 
 Практика подтверждает правиль-
ность тезиса о том, что стратегический 
подход к маркетингу сегодня необходим 
для быстрой адаптации предприятия в ус-
ловиях насыщенных рынков, предъявляю-
щих спрос на высокодифференцированные 
товары, и усилившейся неценовой конку-
ренции, формирующей соответствующие 
спрос и товарное предложение на рынках. 
Ценность стратегического маркетинга для 
предприятия состоит в том, что он акцен-
тирует внимание на ключевых, долговре-
менных факторах его успеха, концентри-
руя усилия на выработке наиболее важных 
для него долгосрочных ориентиров, свя-
занных, прежде всего, с принятием страте-
гических решений. 
 Технология реализации стратегиче-
ского маркетинга трансформируется в за-
дачу адаптации системы управления к из-
менениям конкурентной среды, что по-
зволяет быстро и точно определять на-
правления повышения конкурентоспособ-
ности мебельных предприятий. Решения 
данной задачи осложняется определен-
ными проблемами, возникающими  в дея-
тельности  предприятий-конкурентов на 
мебельном рынке. Это обстоятельство оп-
ределяет объективную необходимость 
формирования научно обоснованного 
подхода к управлению маркетинговым 
развитием мебельного предприятия, кото-
рый создавал бы условия для эффективно-
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го функционирования процесса адаптации 
предприятия на постоянной основе. 
 С этой целью разрабатывается систе-
ма управленческих решений, которая  
должна быть способной на практике реа-
лизовать выработанную стратегию управ-
ления маркетинговым развитием предпри-
ятий, довести её до реальных конкурент-
ных преимуществ, то есть обосновать, раз-
работать и внедрить стратегические за-
мыслы в повседневную практическую дея-
тельность объекта управления. 
 Активный стратегический маркетинг 
как любой процесс расширения объемов 
реализации продукции неразрывно связан 
с расширением доли на существующем 
рынке или завоеванием новых рынков 
сбыта продукции. 
 Все рассмотренные выше элементы и 
факторы функционирования мебельных 
предприятий позволили сформировать 
единую схему управления стратегическим 
маркетингом (рис. 1). В представленной 
схеме определяющую роль в формирова-
нии стратегического маркетинга играют 
три блока: оценка эффективности управ-
ления функционированием мебельного 
предприятия; имитационное моделирова-

ние стратегического развития предприятия 
и собственно блок принятия управленче-
ских решений. Наблюдается тесная взаи-
мосвязь между этими блоками: при оценке 
эффективности формируются показатели и 
ограничения, которые ложатся в основу 
проведения имитационных экспериментов 
как управляющие параметры и критерии 
оценки. 
 Вся стратегия управления для своей 
работы использует входящую информа-
цию как из внешней, так и из внутренней 
среды предприятия, которая служит ин-
формационной основой для осуществления 
стратегического планирования и управле-
ния. 
 Результатом работы стратегии 
управления являются управленческие ре-
шения, которые представляют собой исхо-
дящие потоки информации, которые ока-
зывают воздействие на объекты управле-
ния. В нашем случае это объекты исследо-
вания – мебельные предприятия Цен-
трального федерального округа. 
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Рис. 1. Единая схема управления стратегическим маркетингом мебельных предприятий 
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