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Рассматриваются теоретические аспекты разработки маркетинговой стратегии предприятий сферы
услуг с системных позиций, позволяющие определить взаимосвязи между целями и задачами пред-
приятия, а также способами их достижения с учетом адаптации к влиянию факторов внешней среды.
Дается анализ авторских подходов отечественных и зарубежных исследователей к процедуре разра-
ботки оптимальной стратегии предприятия. На основе предложенной методики составлен профиль
бизнес-среды функционирования предприятия и разработана оптимальная маркетинговая стратегия
его дальнейшего развития.
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Стратегии маркетинговой деятельности раз-
вития автотранспортного предприятия (АТП) дол-
жны разрабатываться исходя из исследования
рынка транспортных услуг, всесторонней оценки
позиции предприятия, определения его конкурент-
ных преимуществ. Процесс стратегического пла-
нирования начинается с анализа внешней среды
предприятия и его внутренних возможностей для
определения его миссий и целей. Это является
основой для выработки стратегии его развития
и достижения намеченного. В зависимости от
состояния внешней и внутренней среды страте-
гический анализ деятельности предприятия пре-
допределяет выбор маркетинговой стратегии,
поэтому при ее разработке должны учитывать-

ся все важные факторы, оказывающие суще-
ственное влияние на экономику предприятия
(рис. 1).

Анализ окружающей среды организации - это
процесс выявления ключевых, особо важных эле-
ментов внешней и внутренней среды, которые
могут повлиять на способность компании дости-
гать поставленные цели.

Каждая организация разрабатывает свою
стратегию. При разработке маркетинговой стра-
тегии отправной точкой становится всесторонний
анализ стратегии более высокого уровня, позво-
ляющий понять, как маркетинг может способство-
вать ее осуществлению. Затем можно обобщить
полученные результаты в виде миссии.
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Конечно, не может быть единой наилучшей
стратегии, подходящей для всех без исключения
организаций. Для конкретной ситуации и для от-
дельно взятого предприятия она должна быть
своей. Но стандартная процедура разработки
такой стратегий все-таки существует. Гудерхэм
отмечал: “Не существует единого “правильного”
способа разработки и реализации стратегии.
Ключ к успешному планированию - это макси-
мум соответствия выбранных инструментов и
методов, а также культурных особенностей орга-
низации, ее общей среды, в которой она работает
и строит свой бизнес и стремление в достижении
желаемых результатов”1.

Все указанное приводит к конкретному выво-
ду: необходимо найти оптимальное соотношение
между внешними угрозами и внутренним потен-
циалом предприятия, максимально использовать
все то, в чем предприятие превосходит своих кон-
курентов, чтобы удовлетворить возрастающие по-
требности конечных покупателей. Поэтому при
разработке маркетинговой стратегии следует учи-
тывать три вида факторов: стратегии более высо-
кого уровня, компетенции организации, а также
среду, в которой оно функционирует (рис. 2).

1. Стратегия высшего уровня определяет
миссию организации и цели, а также ставит за-
дачи и принимает все маркетинговые решения.
Миссия определяет общую цель, корпоративная
и бизнес-стратегия показывают, как организация
планирует их достичь. Маркетинговая стратегия
должна быть направлена на поддержание стра-
тегии высокого уровня. Высокое качество обслу-
живания обеспечивает бизнес-стратегия, а мар-
кетинговая стратегия, в свою очередь, должна
показывать, как маркетинг будет это выполнять.

2. Среда, в которой функционирует предпри-
ятие, включает множество факторов, к которым
относят: потребителей, конкурентов, акционеров,
а также экономический климат, рыночные, соци-
альные, политические условия, технологии, пра-
вовые ограничения и др.

3. Все конкурирующие организации работа-
ют в одной бизнес-среде. Каждая из них может
преуспеть, если она обладает явной компетент-
ностью, позволяющей ей выделиться среди со-
перников. Эти компетенции определяются как
контролируемыми факторами, которые организа-
ция может использовать, чтобы выгоднее отли-
чаться от других организаций, так и неконтроли-
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Рис. 1. Факторы внешней и внутренней среды предприятия
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руемыми, влияние которых она может только
учесть при разработке стратегии своего разви-
тия. Особая компетентность организации осно-
вана на активах организации, применяемых тех-
нологиях, ассортименте выпускаемой продукции,
бизнес-процессах, а также на сотрудниках, по-
ставщиках, клиентах.

Таким образом, можно сказать, что компе-
тенции организации и та среда, в которой она фун-
кционирует, показывают, какое положение орга-
низация занимает в настоящий период времени,
а стратегии более высокого уровня раскрывают
планы на будущее и определяют перспективы ее
дальнейшего развития.

Планирование развития маркетинговой дея-
тельности в организации непосредственно связа-
но с усилением тенденции к централизации в уп-
равлении и призвано взаимоувязать деятельность
всех подразделений (служб), подчинив их единой
стратегии маркетинга. Маркетинговая деятель-
ность организации в области корпоративного пла-

нирования охватывает как текущее, так и перс-
пективное планирование, осуществляемое в фор-
ме прогнозирования.

Если перспективным планированием являет-
ся определение общих стратегических маркетин-
говых целей и направлений развития организации,
то необходимые для этого ресурсы и этапы ре-
шения поставленных задач, разработанные на
основе текущих планов, ориентированы на фак-
тическое достижение маркетинговых целей, ис-
ходя из условий рынка на каждом этапе развития
организации. Таким образом, текущие маркетин-
говые планы дополняют, развивают и уточняют
перспективные направления развития маркетин-
говой деятельности организации с учетом конк-
ретной ситуации.

Уровень и качество планирования маркетин-
говой деятельности определяются следующими
важными условиями:

- компетентностью как руководителя, управ-
ляющего всей организацией, так и руководителя-
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Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на разработку маркетинговой стратегии
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ми всех структурных подразделений (и маркетин-
говой службы, в частности);

- квалификацией персонала, работающего в
функциональных подразделениях;

- наличием надежных баз данных и устройств
по безопасности передачи информации.

Маркетинговый план состоит из нескольких
этапов:

1. Анализ открывающихся перспектив раз-
вития организации. На этом этапе важно выявить
факторы, оказывающие наибольшее влияние на
развитие организации, и определить намечающие-
ся рыночные тенденции.

2. Анализ возможностей организации. Зада-
ча второго этапа - выявление наиболее конкурен-
тоспособных товаров (услуг), которые выпуска-
ет организация, и определение новых перспектив-
ных направлений своего развития. Разрабатыва-
ются оптимальные стратегии на всех направле-
ниях своей деятельности.

3. На основе проведенного анализа рынка и
оценки собственных возможностей организации
разработка маркетинговой стратегии по каждо-
му направлению деятельности и определение
эффективности каждого вида товара (услуги),
обеспеченности ресурсов для их производства.

4. Анализ направлений диверсификации, по-
иск новых, более эффективных видов деятельно-
сти и определение ожидаемых результатов.

5. Оценка эффективности маркетинговой де-
ятельности и разработка стратегических альтер-
натив.

Проанализировав полученную информацию,
руководитель объективно оценивает место свое-
го предприятия на рынке, занимаемую им нишу,
а также определяет, насколько предприятие адап-
тировано к внешним воздействиям, и разрабаты-
вает эффективную стратегию. В научной лите-
ратуре можем наблюдать различные подходы к
процедуре стратегического анализа. П.В. Забе-
лин использует карту “организация - внешняя сре-
да”2. М. Портер применяет “национальный ромб”,
на основе которого предлагает оценивать конку-
рентные преимущества отраслей, закономернос-
ти их возникновения, развития и упадка3. Для
К. Боумена основной акцент направлен на изуче-
ние поведения конкурентов4. Недостатком алго-
ритма проведения анализа, предложенного
А. Томпсоном5, является его меньший охват рас-
сматриваемых факторов, в отличие, например, от
М. Портера.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать
вывод, что маркетинговый анализ в системе стра-
тегического планирования является наиболее це-
лесообразным подходом при высоком уровне не-
стабильности, так как руководство не всегда
может определить цели, соответственно, и зада-
чи предприятия без предварительной оценки по-
стоянно меняющейся рыночной среды. Более
того, деятельность предприятия полностью обус-
ловлена факторами внешней среды, и руководи-
тели могут ставить цели, лишь исходя из уровня
конкуренции и современного положения на рын-
ке. Поэтому постановка целей возможна только
при наличии четко выявленных тенденций изме-
нения внешней среды, в которой функционирует
предприятие.

Характерной особенностью стратегическо-
го анализа является то, что он дает в основном
качественную характеристику объекта исследо-
вания. Это обусловлено объективными причина-
ми (неопределенностью, связанной с нестабиль-
ностью и изменчивостью окружающей среды, а
также неполнотой, неточностью информации) и
субъективными причинами (неопределенностью
целей, поведением участников процесса).

Для учета качественных характеристик и их
формализации следует использовать субъектив-
ную оценку экспертов и методы теории нечетких
множеств, что позволяет аналитически работать
с трудно формализованными параметрами непос-
редственно6.

Теория нескольких множеств дает возмож-
ность перевести качественные и количественные
показатели на числовой отрезок [0,1]. Чем ближе
к 1 находится показатель, тем ближе он эталону.

Над нечетким множеством можно выполнять
математические операции7. Рассмотрим важней-
шие из них: отношение вложения, дополнение мно-
жества, объединение и пересечение множеств.

Отношение вложения имеет вид
)()( uμuμBA BA  для   Uu .

Операция дополнения представлена следу-
ющим образом:

)(1)( uμuμ A
C

A   для   Uu .
Операция объединения будет иметь вид

))(),(max()()()( uμuμuμuμuμ BABABA 

для   Uu .
Операция пересечения вычисляется следу-

ющим образом:

(1)

(2)

(3)
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))(),(min()()()( uμuμuμuμuμ BABABA 

для   Uu .
Методы нечетких множеств используются,

когда отмечается высокая степень неопределен-
ности, а классические модели не подходят и не
могут быть применены для описания происходя-
щих процессов и явлений. Существует ряд не-
определенностей, которые характеризуются не-
ясными целями и ограничениями. Такая неопре-
деленность называется лингвистической. С по-
мощью набора лингвистических переменных, та-
ких как “высокий”, “низкий”, “плохой”, “хороший”,
можно дать оценку происходящим событиям с
достаточно высокой степенью достоверности
(см. табл.1).

то другой знак). Каждой группе параметров при-
сваивается определенный вес (суммарное значе-
ние удельных весов всех параметров равно 1).

При разработке инструментов маркетинго-
вого анализа была поставлена следующая зада-
ча: учитывая опыт в области экономического ана-
лиза, новые разработки исследователей в данной
области, а также собственный опыт и знания,
составляют профиль бизнес-среды предприятия
и в таблицу заносят факторы, которые оказыва-
ют непосредственное влияние на функционирова-
ние транспортного предприятия.

Заполненные аналитические таблицы подвер-
гают процедуре обработки, согласно рассмотрен-
ному выше алгоритму.

(4)

Таблица 1. Лингвистическая шкала оценок

Лингвистические переменные Очень низкий Низкий Средний Высокий Очень высокий 
Числовые значения 0 0,25 0,5 0,75 1 

 
Для того чтобы правильно разработать мар-

кетинговую стратегию и правильно выбрать тот
или иной вариант, необходим комплексный мно-
гомерный анализ всех условий и имеющихся ре-
сурсов предприятия. Для оказания помощи в этой
работе и обобщения ее результатов разработаны
специально предназначенные для анализа анали-
тические таблицы стратегических факторов.

Конструктивно таблица состоит из двух час-
тей: по горизонтали в ней расположены парамет-
ры среды, с другой, по вертикали - балльные оцен-
ки этих факторов. Рассматривая каждый пара-
метр, эксперт делает пометки об уровне интен-
сивности их воздействия на компанию, что соот-
ветствует реальному состоянию фактора. Напри-
мер, если степень насыщения рынка услугами,
которые собирается производить автотранспорт-
ное предприятие, незначительна, эксперт ставит
отметку на уровне “низкий” (“плюс” или какой-

Таблица 2. Профиль бизнес-среды функционирования предприятия
Группа параметров среды Оценка группы параметров 

Факторы макросреды 
ij

n

i
i aW

n
A 




1

*1

 

Факторы внешней среды 

Факторы микросреды 
ij

n

i
i бW

n
Б 




1

*1

 
Факторы внутренней среды 

ij

n

i
i cW

n
С 




1

*1

 
 

На основании аналитических таблиц состав-
ляется профиль среды отдельно для макросре-
ды, внутренней среды и микросреды. Таблицы
оценки условий макросреды обозначены в рабо-
те символом А, микросреды - Б, внутренней сре-
ды - С (табл. 2)8.

С помощью вышеприведенного метода мож-
но оценить относительную значимость для пред-
приятия отдельных факторов среды. Для каждо-
го набора факторов могут быть рассчитаны мно-
гомерные средние, позволяющие суммировать
характеристики каждой группы

Анализ структуры перевозимых грузов, вхо-
дящих в состав хозяйственного “портфеля” пред-
приятия ОАО “ТрансАвто”, показал, что в насто-
ящий момент основными видами перевозок яв-
ляются грузы автомобильной промышленности,
которые занимают большую часть в структуре
перевозок, а также грузы продукции нефтехимии.
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На основе однородности всего спектра пе-
ревозимых грузов и оказываемых услуг деятель-
ность предприятия может быть разделена на пять
основных групп или стратегических хозяйствен-
ных зон (СХЗ):

1) 1СХЗ  - перевозка грузов промышленности;
2) 2СХЗ - перевозка грузов сельскохозяй-

ственной промышленности;
3) 3СХЗ - перевозка сыпучих грузов и пере-

возка негабаритных и опасных грузов;
4) 4СХЗ - техническое обслуживание, осмотрр

и ремонт транспортных средств, мойка больше-
грузных транспортных средств, автобусов, а так-
же специализированных транспортных средств;

5) 5СХЗ - техническая поддержка на трассе
М-5.

Составим профили среды функционирования
СХЗ, входящей в хозяйственный портфель каж-
дого предприятия (табл. 3).

На основе выявленных факторов определя-
ется обобщенный рейтинг стратегической пози-
ции предприятия, который исчисляется как сред-
няя геометрическая из произведения трех стра-
тегических индексов:

3 *CБАS  ,
где А - факторы макросреды;

Б - факторы микросреды;
С - факторы внутренней среды.
Расчет рейтингов для стратегических зон

хозяйствования ОАО “ТрансАвто” проводится по
формуле (5):

61,065,055,062,03
1 S ,

46,047,042,048,03
2 S ,

72,077,071,067,03
3 S ,

76,082,076,069,03
4 S ,

74,081,069,076,03
5 S .

Таблица 3. Профиль бизнес-среды функционирования трудового предприятия

Y = )(xμF  Стратегическая  
хозяйственная зона 

(СХЗ) 
Бизнес-среда 

ОАО "ТрансАвто" 
Факторы макросреды 0,62 Факторы внешней среды 
Факторы микросреды 0,55 

1СХЗ  

Факторы внутренней среды 0,65 
Факторы макросреды 0,48 Факторы внешней среды 
Факторы микросреды 0,42 

2СХЗ
 

Факторы внутренней среды 0,47 
Факторы макросреды 0,67 Факторы внешней среды 
Факторы микросреды 0,71 

3СХЗ  

Факторы внутренней среды 0,77 
Факторы макросреды 0,69 Факторы внешней среды 
Факторы микросреды 0,76 

4СХЗ  
Факторы внутренней среды 0,82 

Факторы макросреды 0,71 Факторы внешней среды 
Факторы микросреды 0,69 

5СХЗ
 

Факторы внутренней среды 0,81 
 

Таблица 4. Определение стратегических позиций
 автотранспортных предприятий

Стратегическая альтернатива Стратегическая зона  
хозяйствования ОАО "ТрансАвто" 

1S
 

0,61 
Стабилизация  

2S
 

0,46 
Сочетание 

3S
 

0,72 
Диверсифицированный рост 

4S
 

0,76 
Концентрированный рост 

5S
 

0,74 
Интегрированный рост 

 

(5)
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Полученные данные (табл. 4) показывают,
что для данного предприятия наиболее перспек-
тивными являются стратегии 4S , 5S  и 3S . Имен-
но в эти стратегии следует вкладывать инвести-
ции, чтобы повысить конкурентоспособность
предприятия на рынке трудовых услуг.

Таким образом, можно сделать вывод, что
проведенный маркетинговый анализ позволяет
наиболее рационально увязать перечень предос-
тавляемых предприятием услуг с прогнозируемой
динамикой рынка. Поэтому для каждого рынка
или его отдельного сегмента, а также для каж-
дого продукта (услуги) может быть разработано
одновременно несколько стратегий, способству-
ющих достижению маркетинговых целей.
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