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ской пятерки». В связи с этим создается впечатление, 
что страны более сосредоточены на территориальных 
спорах, нежели на конструктивном взаимодействии 
и сотрудничестве. 

в обеспечении устойчивого стабильного развития 
предприятия. любая фирма стремится к завоеванию 
лидерских позиций на рынке и получению максималь-
ной прибыли, эту задачу помогает решить правильно 

Рис.1. Население арктических регионов, 2013 г.  
Источник: построено автором на основе данных Российского совета по международным делам  

(http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2375#top-content)

Рис. 2. Население арктических регионов стран «арктической восьмерки», 2013 г.  
Источник: построено автором на основе данных Российского совета по международным делам  

(http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2375#top-content)
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Маркетинговые стратегии, которые представляют 
собой совокупность основных целей и задач, согласо-
ванных по ресурсам и срокам, играют важную роль 

подобранная маркетинговая стратегия. Каждой фирме 
необходимо знать какие задачи она перед собой ста-
вит и каких целей ей нужно добиться.

Маркетинговая стратегия- составная часть об-
щей стратегии фирмы, которая показывает, как фир-
ма должна использовать свои ограниченные ресурсы 
с целью максимизации прибыли в долгосрочной пер-
спективе. 

Составление маркетинговой стратегии необходи-
мо для фирм, которые только начинают свою пред-
принимательскую деятельность. Таким компаниям 
необходимо выбрать направление развития и про-
анализировать ситуацию на рынке, а также выявить 
основные достоинства и недостатки компании и пер-
спективы развития. Зачастую составление марке-
тинговой стратегии необходимо фирмам, которые не 
являются новыми на рынке, но которые так и не смог-
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ли добиться поставленных целей или терпят кризис 
и спад производства или которые хотят завоевать но-
вые сегменты рынка и увеличить масштабы бизнеса. 
Эффективная маркетинговая стратегия помогает ком-
пании укрепить свои позиции на рынке и увеличить 
уровень продаж, также завоевать новые сегменты, 
увеличить количество выйти на новые рынки вывести 
новые товары и услуги на рынок.

Маркетинговая стратегия разрабатывается как 
элемент общей стратегии фирмы. Наиболее часто 
стратегии разрабатываются на срок от 1 до 3 лет, од-
нако сейчас все чаще разработка ведется на срок 5 лет 
и более. Очень важным при разработке стратегии яв-
ляется постановка цели. цели маркетинговой страте-
гии должны быть конкретными, достижимыми, изме-
римыми, согласованными между собой и увязанными 
со временем. цели должны быть согласованы с мис-
сией компании, между собой и с теми, кому нужно их 
выполнять.

Разработка маркетинговой стратегии- совокуп-
ность действий, которые ориентированы на потреби-
телей, клиентов компании, эти действия обеспечивают 
предприятию стабильность и развитие на несколько 
лет. Маркетинговая стратегия удобна тем, что это не 
жесткий порядок действий, а гибкий план, в который 
можно внести корректировки в любой момент.

Основными задачами маркетинговой стратегии 
являются: завоевание новых сегментов рынка и до-
стижение целей, поставленных компанией.

Выделяют несколько основных этапов при разра-
ботке маркетинговой стратегии:

1. Постановка стратегических целей и выбор на-
правления развития.

2. Анализ текущего состояния компании, ее отчет-
ности.

3. Проведение SWOT-анализа.
4. Проведение маркетинговых исследований рынка 

и позиция компании, которую она занимает на рынке.
5. Исследование конкурентных компаний.
6. Составление портрета потребителя.
7. Выбор стратегии развития компании.
8. Создание портфеля проектов, которые необхо-

димо выполнить для реализации маркетинговой стра-
тегии, такие как брендинг, ценовая политика, сбыто-
вая политика и др.

9. Планирование мероприятий по реализации 
маркетинговой стратегии.

10. Мониторинг реализации маркетинговой стра-
тегии, внесение корректировок. Оценка деятельности 
компании.

Маркетинговая стратегия имеет важное значение 
для любой фирмы. Она влияет на продвижение това-
ра, а также максимизирует доход и прибыль в долго-
срочной перспективе. Множество факторов оказыва-
ют влияние на разработку маркетинговой стратегии 
среди них рыночная ситуация, развитие самой компа-
нии, ресурсы предприятия и другие, поэтому возмож-
ны несколько сценариев стратегического развития, из 
которых нужно выбрать наиболее эффективный. В ус-
ловиях постоянно изменяющейся рыночной экономи-
ки необходим постоянный анализ рынка и предпочте-
ний потребителей, а также своевременное внесение 
корректировок в маркетинговую стратегию.
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На современном этапе развития экономики нашей 
страны актуальной остается проблема их оценки. 

Оценку бизнеса проводят в целях:
1. Повышения эффективности текущего управле-

ния предприятием, фирмой.
2. Определения стоимости ценных бумаг в слу-

чае купли-продажи акций предприятий на фондовом 
рынке. Для принятия обоснованного инвестиционно-
го решения необходимо оценить собственность пред-
приятия и долю этой собственности, приходящуюся 
на приобретаемый пакет акций, а также возможные 
будущие доходы от бизнеса.

3. Определения стоимости предприятия в случае его 
купли-продажи целиком или по частям. Часто бывает 
необходимо оценить предприятие для подписания до-
говора, устанавливающего доли совладельцев в случае 
расторжения договора или смерти одного из партнеров.

4. Реструктуризации предприятия. Предприятие 
рыночной оценки предполагается в случае ликвидации 
предприятия, слияния, поглощения либо выделения са-
мостоятельных предприятий из состава холдинга.

5. Разработки плана развития предприятия. В про-
цессе стратегического планирования важно оценить 
будущие доходы фирмы, степень ее устойчивости 
и ценность имиджа.

6. Определения кредитоспособности предприятия 
и стоимости залога при кредитовании.

7. Страхования, в процессе которого возникает не-
обходимость определения стоимости активов в пред-
дверии потерь.

8. Налогообложения.
9. Принятия обоснованных управленческих реше-

ний. Инфляция искажает финансовую отчетность пред-
приятия, поэтому необходима периодическая переоцен-
ка имущества предприятия независимыми оценщиками.

10. Осуществления инвестиционного проекта раз-
вития бизнеса. В этом случае для его обоснования не-
обходимо знать исходящую стоимость предприятия 
в целом, его собственного капитала, активов, бизнеса.
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Умению руководить нельзя научить в школе, кол-
ледже или вузе. Это прирожденное свойство чело-


