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Изучение сущности и элементов стратегического
исследования рынка в условиях современной экономи$
ки является важным и ответственным этапом в различ$
ных разработках рынка потребительских товаров.
Прежде всего следует подчеркнуть, что под стратегией
принято понимать набор правил и приемов, с помощью
которых достигаются основополагающие цели разви$
тия той или иной системы, включая и потребительский
рынок. По вопросам стратегии экономического управ$
ления ученые и экономисты имеют разные мнения и
подходы. Ученые считают, что стратегия экономичес$
кого управления вырабатывает правила и приемы, обес$
печивающие экономически эффективное достижение
стратегических целей; вырабатывает правила и приемы
достижения стратегических целей, базирующиеся на
возбуждении заинтересованности всех участников про$
цесса разработки и реализации стратегических про$
грамм в эффективном достижении этих целей. Словом,
делается вывод, что экономическая стратегия предпо$
лагает достижение целей экономическими методами и
средствами. Исследования западных ученых в этом на$
правлении в основном опираются на систему стратеги$
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ческого планирования. Хотя планирование также явля$
ется одним из методов и средств управления, их под$
ход к пониманию данной проблемы несколько иной.
Данный подход, прежде всего, заключается в отожде$
ствлении понятий "стратегическое планирование" и
"маркетинговый план". Так, например, группа западных
ученых Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг
считают: "стратегический план включает в себя несколь$
ко компонентов: миссия, стратегические императивы,
стратегический аудит, SWOT$анализ, анализ бизнес$
портфеля, целей и стратегий. Все это подкрепляется
маркетинговыми планами и в свою очередь их поддер$
живает" [1]. При этом, к основным элементам стратеги$
ческого планирования (маркетингового) относят следу$
ющие: миссия как элемент определяет основную цель
компании и должна быть: реалистической, конкретной,
специфической, стимулирующей; стратегические импе$
ративы: на каждом уровне управления миссию компа$
нии нужно преобразовать в конкретные стратегические
цели; стратегический аудит: детализированное иссле$
дование рынков, конкуренции, экономической среды,
в которой функционирует организация; SWOT$анализ
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позволяет выявить сильные и слабые стороны органи$
зации, возможности и угрозы при проведении страте$
гического аудита; анализ бизнес$портфеля — это ме$
тод, с помощью которого выделяются и оцениваются
различные виды деятельности, которыми занимается
компания; $цели и стратегии: стратегический план ком$
пании определяет направления деятельности, которые
будет развивать компания, и задачи, связанные с каж$
дым из них [1]. В другом издании Ф.Котлер стратеги$
ческое планирование рассматривает через призму мар$
кетинга и менеджмента. При этом он отмечает: "Основ$
ное условие овладения искусством маркетинг менедж$
мента — постижение тайн стратегического планирова$
ния" [2].

Маркетинг играет важную роль в стратегическом
плане компании, предоставляя определенную инфор$
мацию о существующем положении фирмы на рынке и
возможностях занять будущую рыночную позицию.
Кроме того, маркетинг важен для процесса планирова$
ния, определяя специфическую стратегию и тактику, ка$
сающуюся продуктов, покупателей, каналов дистрибу$
ции и так далее. Все это будет в той или иной степени
включено в формальный стратегический план органи$
зации и, кроме того, образует отдельный маркетинго$
вый план, которому будут следовать сотрудники отде$
лов продаж, разработки продуктов и других.

Чарльз Шив, большой специалист по маркетингу,
считает, что процесс стратегического планирования ос$
новывается на допущениях, которых придерживается
разработчик. Предположения, касающиеся ожидаемых
реакций на маркетинговые действия, будут формиро$
вать маркетинговую стратегию и тактику. Оценка ре$
зультатов позволяет разработчику проверить правиль$
ность этих допущений или разработать новые. Важность
надежности допущений невозможно переоценить. Об$
ратная связь дает основу для оценки и проверки пред$
положений. Обучение, происходящее через обратную
связь, происходит через непрерывный процесс плани$
рования, исполнения и сбора информации о результа$
тах. При подходе "сверху вниз", который ранее был
нормой для большинства компаний, задача определе$
ния общей стратегии организации лежала в основном
на руководителях высшего звена. Затем эта стратегия
направляла процесс принятия решений менеджерами
всех уровней. Сегодня многие фирмы используют пла$
нирование "снизу вверх", когда планы разрабатывают$
ся на более низких уровнях, а потом сводятся в один
основной план. Такой план может оказаться в большей
мере ориентированным на покупателя, чем план, сфор$
мулированный с помощью метода "сверху вниз", по
большей части из$за того, что он создается людьми,
ежедневно общающимися с покупателями, конкурента$
ми и занимающимися реальной деятельностью [3]. Все
это повышает значимость стратегического маркетинго$
вого планирования в исследованиях рынка потребитель$
ских товаров и услуг.

Далее Чарльз Шив поднимает вопросы не только
стратегического или маркетингового планирования, а
выдвигает идею стратегического рыночного управле$
ния. В частности, процесс стратегического планирова$
ния традиционно начинается с определения главных
целей компании, после чего разрабатываются маркетин$

говые задачи, отражающие эти цели. Затем разработ$
чик стратегического плана проводит анализ ситуации,
начинающийся с глубокого изучения тенденций изме$
нения внешних условий, которые будут оказывать вли$
яние на компанию. Далее рассматривается внутренние
условия компании, чтобы проанализировать ее сильные
и слабые стороны. Ключевая задача на этой стадии —
оценить те преимущества, которые выделяют компанию
из ряда других, то есть определить, что она может де$
лать лучше, чем другие фирмы [4].

Вышеизложенные исследования стратегического
маркетингового планирования можно считать основны$
ми и важными для рынка потребительских товаров.
Однако, для более глубокого исследования следует
спроектировать стратегические варианты, чтобы была
возможность выбрать более приемлемый для рынка
потребительских товаров вариант с учетом сильных и
слабых сторон отдельных коммерческих и препринима$
тельских структур. Это дает возможность субъектам
потребительского рынка выбрать стратегические вари$
анты, особую значимость при этом приобретает разра$
ботка элементов стратегического управления потреби$
тельским рынком в переходный период, которая долж$
на учитывать процессы глобализации. Это обязательно
должно включать в себя новую систему глобального
стратегического управления, связанную с особенностью
развития международной торговли, также с идеей воз$
никновения различных международных организаций,
корпорации, фирм на рынке потребительских товаров.
Для успешного развития субъектов международной тор$
говли следует рассматривать их как целостную систе$
му, которые решают не только национальные, но и гло$
бальные задачи на весьма значительную перспективу.
Однако данный процесс очень сложный, так как носит
непрерывный характер и постоянно видоизменяется в
связи с цикличностью мирового экономического кри$
зиса. В качестве принципиальных основ формирования
системы глобального управления следует назвать: фор$
мирование единой стратегии для всех предприятий, вхо$
дящих в глобальную корпорацию; разработку и реали$
зацию гибкой глобальной стратегии развития на долго$
срочную перспективу; использование единых принци$
пов и технологий управления для предприятий, входя$
щих в глобальную корпорацию; ориентацию деятель$
ности на потребителя и его специфические потребнос$
ти в различных странах и регионах; изменение стиля
работы всех сотрудников глобальной корпорации, на$
правленное на повышение личной ответственности и
инициативы; применение систем оплаты труда, стиму$
лирующих творческое мышление и ответственное отно$
шение к работе; использование в рамках глобальной
корпорации новейших технологий производства и сис$
тем сбыта продукции (услуг). В настоящее время гло$
бальные стратегические задачи решаются через различ$
ные стратегические корпорации или альянсы. Страте$
гический альянс — это относительно новый термин,
который характеризует отличительный вид сотрудниче$
ства коммерческих и предпринимательских структур на
базе создания различных взаимосвязанных союзов. В
условиях глобализации стратегические корпорации или
альянсы создаются с целью преодоления различных
торговых ограничений, а также для получения конку$
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рентных преимуществ субъектов потребительского рын$
ка для освоения новых рынков и разработки новых то$
варов и изделий. В теоретическом плане в исследова$
ниях стратегий рыночного управления важное место
отводится вопросам определения самой категории
"стратегический альянс", которое из$за сложности сво$
его происхождения не имеет единого и однозначного
определения. Сложность данного подхода определяет$
ся тем, что до сегодняшнего дня четко не выработаны
правовые и юридические положения стратегических
альянсов, не решены вопросы собственника и автоном$
ности, не разработаны имущественные права стратеги$
ческих альянсов. К решению ряда сложных вопросов
формирования стратегических альянсов можно отнес$
ти равноправия сторон данной корпорации, доброволь$
ность вхождения в состав стратегического альянса, так$
же свободный выход из него, а самое главное, само$
стоятельные действия отдельных сторон данной корпо$
рации. Отдельной стороной в системе формирования
стратегических альянсов на рынке потребительских то$
варов должно стоять равенство выгод и полученных
доходов.

Таким образом, можно придти к определенному вы$
воду, что стратегические корпорации или альянсы на
рынке потребительских товаров представляют собой
союз нескольких коммерческих и предпринимательских
структур для формирования новой системы стратегичес$
кого рыночного управления со взаимовыгодными усло$
виями на длительную перспективу. Здесь особое место
должно отводится стратегическому планированию.

По нашему мнению, данный подход должен осуще$
ствляться через создание модели управления потреби$
тельским рынком и его субъектами, являющимися слож$
ной системой. При этом необходимо использовать эко$
номико$математические модели, отражающие целост$
ную систему [5].

Обычно к оценочным показателям маркетинговых
процессов в условиях конкуренции используют методы
имитационного моделирования, суть которых состоит
в том, что строится модель контролируемых и неконт$
ролируемых факторов маркетинговой среды. Аналити$
ческую зависимость данного процесса можно предста$
вить следующим образом:

,
где У — результат действия системы, в которой N

i

— переменные и параметры, поддающиеся управлению
и контролю; N

i
 — неконтролируемые и неуправляемые

переменные и параметры, находящиеся во взаимосвя$
зи [3].

По отношению к оценочным показателям в марке$
тинговых исследованиях часто используется метод слу$
чайной бесповторной выборки, формула численности
отбора которой такова:

,

где m — число единиц, которые следует отобрать
для обследования; к — коэффициент доверия;  —
выборочная дисперсия;  — предельная ошибка выбор$
ки; n — численность генеральной совокупности.

Сюда же можно отнести так называемый страте$
гический индекс рыночной ситуации (І

р.с.
), который оп$

ределяет координаты, располагающиеся по оси ор$
динат, а стратегический индекс потенциала (І

П.Ф.
) по

оси абсцисс. Решения о конкурентной стратегии на
рынке принимают на основе того, на какое поле мат$
рицы, образованное комбинацией действия факто$
ров, по своим фактическим параметрам попадает дан$
ная фирма.

На основе стратегических индексов можно опреде$
лить рейтинг позиции фирмы, который исчисляется как
средняя геометрическая из произведения двух страте$
гических индексов:

.
В данный блок также входят показатели коэффи$

циентов концентрации рынка, которые подробно были
исследованы выше. В основе маркетингового стратеги$
ческого планирования лежит прогнозный расчет целе$
вой прибыли:

,
где Р

прог
 — прогнозируемая валовая прибыль; Q

o
 —

количество проданного товара; Tq
пр.

 — прогноз объе$
ма продажи в форме темпов роста; Р

пр.
 — прогнозный

уровень цен; Z
пр.

 — прогнозные затраты.
В данном блоке также можно использовать жест$

кие параметрические индексы, которые строятся по
объективным технико$экономическим показателям,
сравниваемым с нормативами и стандартами, а также
мягкие параметрические индексы, которые базируют$
ся на экспертных оценках, складывающихся в процес$
се опросов. Можно привести ряд других оценочных по$
казателей, например, показатели стоимости и эффек$
тивности рекламы и т.д. Однако, на наш взгляд, в стра$
тегических исследованиях стратегии рынка потреби$
тельских товаров важное место должен занимать вклад
инноваций в повышение рыночной стоимости предпри$
ятия и определение критерия и показателей инвестици$
онной оценки проектов инноваций. Именно критерии и
показатели инвестиционной оценки проектов инноваций
должны выступать как дополнительные оценочные по$
казатели в стратегических маркетинговых исследовани$
ях. Таким образом, в стратегических исследованиях
потребительского рынка в целом и его субъектов пред$
лагается использовать модульные методы системы уп$
равления, а в качестве предлагаемых дополнительных
показателей: показатели рыночной стоимости предпри$
ятия, критерии и показатели внедрения инвестиционной
оценки проектов инноваций, показатели и средства
электронной торговли.
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