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Сегодня практически во всех современных предприятиях Республики Бе-
ларусь существуют отделы маркетинга либо специалисты по маркетингу, од-
нако их работа ориентирована преимущественно на достижение краткосроч-
ных результатов, не уделяется должного внимания стратегическим задачам, 
что приводит к бессистемному управлению и вынужденному реагированию 
на изменения маркетинговой среды лишь тогда, когда уже наносится ущерб 
конкурентоспособности. Вместе с тем перед руководством предприятий по-
стоянно ставятся цели обеспечения надежного и устойчивого развития, что 
обуславливает важность применения стратегического мышления для поиска 
дополнительных источников роста и прибыльности.

Усиление конкуренции на всех ее уровнях, сокращение жизненных ци-
клов продуктов и технологий требует инновационных подходов к процес-
сам управления для эффективной реализации стратегических возможностей 
и ликвидации разрыва между стратегией организации и внешними фактора-
ми [1]. Формирование новой информационной экономики, в которую непо-
средственно вовлекаются и отечественные предприятия, диктует необходи-
мость существенного пересмотра сложившихся концептуальных постулатов 
теории и практики управления стратегическим маркетингом. 

Сегодня можно говорить о двух концептуальных подходах к управлению 
стратегическим маркетингом. Традиционный предполагает, что предприя- 
тия используют свои сильные стороны и минимизируют влияние слабых 
сторон для стратегического развития в существующей рыночной среде и ре-
ализации возможностей, которые перед ними открываются в стратегической 
перспективе. Современный подход заключается в том, что предприятия, 
управляя собственными ресурсами, формируют благоприятную рыночную 
среду и такие потребительские интересы, которые они могут удовлетворить 
с наибольшей выгодой для себя. 

В научной литературе существует множество определений, издано 
большое количество работ, в которых рассмотрены различные аспекты 
стратегического маркетинга [2, 3, 4, 5]. Как показывают исследования, по-
нятийные толкования стратегического маркетинга различаются как по фор-
ме, так и по области применения. Основные расхождения в определениях 
выражаются в обозначении инновационной направленности, отсутствии 
привязки к временному периоду осуществляемых действий, реализации 
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прогнозно-аналитической функции стратегического маркетинга, ограни-
ченности разработкой стратегии маркетинга без учета динамичности мар-
кетинговой среды.

С учетом выявленных преимуществ и недостатков существующих трак-
товок нами предлагается следующее определение: стратегический марке-
тинг – система маркетинговых управленческих решений, устремленных 
в прогнозируемое будущее, и формируемых в виде поэтапных целенаправ-
ленных стратегических процессов управления в условиях, определяемых 
динамикой изменения факторов маркетинговой среды для обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ организации.

Преимущество данного определения в том, что оно предусматривает: со-
ответствие современной парадигме стратегического менеджмента с учетом 
динамичности управления и механизма проактивного обновления; систем-
ное маркетинговое мышление, позволяющее сформировать видение будуще-
го организации и владеть ситуацией; комплексно охватывает стратегические 
процессы управления, определяемые факторами маркетинговой среды на 
макро, мезо-, микроуровнях, включая факторы инновационного развития 
организации.

Таким образом, в настоящее время можно констатировать, что стратеги-
чески конкурентоспособными становятся предприятия, которые основыва-
ют свою деятельность на внедрении механизмов, способствующих быстрой 
трансформации ресурсов в новые технологии с учетом построения согласо-
ванного и взвешенного образа будущего, отвечая принципам инновацион-
ности, гибкости, интеллектуального лидерства.
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