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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные современные методы 

стратегического планирования маркетинговой деятельности, а также что из 

себя представляет планирование маркетинговой деятельности.  

Abstract: the article discusses the main modern methods of strategic planning 

of marketing activities. 
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На сегодняшний день можно отметить, что не все бизнесмены считают 

планирование стратегических маркетинговых работ обязательным и важным 

элементом для успешного ведения своего бизнеса. И именно поэтому не 

разрабатывают планирование стратегических маркетинговых работ, 

ограничиваясь лишь его тезисным упоминанием.  

Итак, что же из себя представляет стратегическое планирование 

маркетинговой деятельности. Планирование маркетинговой деятельности 

представляет собой непрерывный процесс, который направлен на разработку, 

продвижение и сбыт продукции на рынке. Стоит отметить, что все те действия, 

которые совершаются в рамках планирования маркетинговых работ, должны 

соответствовать и удовлетворять конечным требованиям потребителей и 

приносить максимальную возможную прибыль организации.  

Предварительная разработка маркетингового плана позволяет определить 

те препятствия, которые могут возникнуть на пути к достижению цели. Также 
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предварительная разработка позволит классифицировать все существующие 

проблемы на основании степени угрозы для достижения нужного результата. 

Данный способ может помочь в эффективности выполнения производственных 

задач.  

Планирование маркетинговой деятельности позволяет вести точный учет 

тех средств, находящихся в компании на данный момент или только будут 

привлечены в качестве инвестиций или кредитов.  Данный способ исключает 

нецелесообразное использование имеющихся у организации ресурсов.  

Так же в рамках маркетингового планирования имеется возможность для 

системного прогнозирования, которое позволяет проанализировать и возможно 

задействовать те факторы процесса, которые необходимы для выполнения 

производственных условий.  

На сегодняшний день выделяют три основных подхода маркетингового 

планирования:  

1. «сверху вниз», в рамках которого топ-менеджмент предприятия определяет цели 

и порядок действий для всех подразделений; 

2. «снизу вверх» характерна независимая разработка плана каждым отделением, 

потом полученный документ направляется на утверждение начальству; 

3. «цели вниз – план вверх» – это комплексный подход, при котором цели 

дальнейшего развития предприятия формируются руководством, а вот сами 

стратегии деятельности разрабатывает каждое подразделение в индивидуальном 

порядке. 

Маркетинговое планировании на предприятии представляет собой 

циклический процесс обновления, которое нуждается в постоянном притоке 

актуальной и свежей информации для того, чтобы точно определить уровень 

развития организации. Выделяют четыре основные модели стратегического 

планирования: 

1. Модель Портера. 

Данная модель основана на правильном выборе целевого рынка и 

идентификации стратегического преимущества. После их выявления, 
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организация должна вести свою основную деятельность в рамках какой-то 

конкретной конкурентной нише.  

2. Модель Ансоффа. 

В рамках данной модели у компании есть четыре направления 

деятельности: 

 Проникновение на новый рынок (увеличение сбыта за счет интенсивного 

продвижения продукции, распределения товаров и ценового регулирования); 

 Развитие новых рынков, на которых не удовлетворён спрос, за счет собственных 

ресурсов; 

 Разработка новых и усовершенствование старых товаров; 

 Диверсификация или организация защитного механизма от конкурентов. 

3. Модель PIMS. 

В данной модели устанавливается взаимосвязь между доходами, 

инвестициями и движением наличных денег, т.е. чем лучше будет качество 

производимого товара, а также уровень инноваций, тем больше станет уровень 

инвестиций в организации. Данная модель позволяет найти наиболее выгодные 

инвестиционные каналы для компании.  

4. Модель стратегических подразделений. 

В основе данной модели лежит классификация важнейших хозяйственных 

подразделений для определения стратегического направления каждого из 

них. Существует четыре типа подразделений: 

Существует 4 типа структур: 

 «звезда», для которой характерны большие затраты на рекламу, попеременное 

снижение цен на товары и изменение линейки продукции; 

 «дойная корова» характеризуется развитием отдельной отрасли, которое 

постепенно уменьшается; 

 «трудный ребенок» определяется наличием несущественного подразделения в 

быстрорастущей отрасли, финансирование на которое выделяется только в том 

случае, если оно может успешно конкурировать на имеющемся рынке; 
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 «собака» характеризуется наличием небольшого хозяйственного подразделения 

в сокращающейся отрасли, при этом добиться какой-либо прибыли возможно за 

счет снижения издержек и сокращения сервисного обслуживания. 

Таким образом, мы можем заметить, что маркетинг представляет собой 

мощный производственный инструмент. И если эффективно планировать и 

провести статистический анализ организации, то можно вывести ее на 

лидирующие позиции в занятой отраслевой нише.  
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