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В статье рассмотрены маркетинговые стратегии, оказывающие влияние на формирование 

конкурентоспособности предприятия. Целью работы является исследование маркетинговых 

инструментов, оказывающих влияние на повышение конкурентоспособности предприятия на 

российском и международном рынках. В процессе исследования были выделены факторы, влияющие 

на конкурентоспособность, которые были разделены на внешние и внутренние. Среди этих факторов 

выделена и маркетинговая деятельность, которая изучает неудовлетворенные потребности 

потребителей, изучает потребительские ценности, оценивает сегменты рынка и разрабатывает 

стратегии по повышению продукции. В связи с этим в настоящее время фирмы стали все больше 

внимания уделять развитию маркетинговой деятельности и более тщательно относиться к выбору 

маркетинговых стратегий. С помощью различных  методов оценок как качественных, так и 

количественных руководство предприятия определяет какая именно маркетинговая стратегия 

максимально эффективно повлияет на результаты деятельности предприятия. 
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Обладание разумной и 

убедительной стратегией развития 

фирмы становится очень важным 

фактором повышения 

конкурентоспособности предприятия в 

связи с постоянно усиливающейся 

конкуренцией и меняющимся внешним 

окружением. Доминирующее положение 

на рынке занимает та фирма, которая 

быстро реагирует на перемены в 

рыночной среде и которая ставит перед 

собой цели на долгосрочную 

перспективу.  

Это очень важно для отечественных 

фирм, так как в нашей стране 

планирование долгое время опиралось на 

достижение, прежде всего краткосрочных 

целей. Регулирование процессов в 

экономике России и формирование 

конкурентной среды повлияли на 

изменение характера деятельности 

бизнеса и расставили другие приоритеты 

при разработке и принятии 

управленческих решений. В связи с 

изменением главных целей необходимо 

сосредоточить внимание на усилении 

конкурентных преимуществ предприятия 

с помощью разработки и внедрения 

продуманной стратегии развития. Одной 

из отличительных особенностей 

нынешнего этапа развития экономики 

является наличие жесткой конкуренции. 

Необходимость быть 

конкурентоспособным – главное условие 

выживания предприятия [4]. 

Наличие действенных механизмов 

для выработки и реализации 

маркетинговой стратегии для 

отечественных производителей, целью 

которых является реализация и 

продвижение своей продукции, как на 

мировом рынке, так и внутри своей 

страны, определяет актуальность данного 

направления исследования.  

В соответствии с этим в ходе 

исследования мы попытались осветить 

следующие вопросы: 

– выявить факторы, оказывающие 

влияние на конкурентоспособность 

предприятия; 
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– проанализировать маркетинговые 

инструменты, влияющие на эффективное 

повышении конкурентоспособности 

товаров (услуг). 

В самом простом смысле 

конкурентоспособность – это 

способность опережать других, 

используя свои преимущества для 

достижения поставленных целей 

организации. Она может рассматриваться 

на нескольких уровнях:  

Конкурентоспособность продукции. 

Конкурентоспособность предприятия. 

Конкурентоспособность региона 

или отрасли. 

Конкурентоспособность страны [1]. 

Конкурентоспособность 

предприятия – совокупность 

характеристик предприятия, 

определяющая его способности и 

возможность всегда обеспечивать свои 

конкурентные преимущества и 

прибыльность, а также 

приспосабливаться к постоянно 

изменяющимся требованиям внешней 

среды. Всю совокупность факторов 

конкурентоспособности, которые могут 

действовать на отношения между 

различными контрагентами, имеющими 

отношение к предприятию, а также 

влиять на динамику доли предприятия в 

продажах рынка, можно подразделить на 

внешние и внутренние (таблица 1). 

 
 

Маркетинговая деятельность в 

последнее время занимает очень важное 

место в способах увеличения 

конкурентоспособности фирмы. В ее 

спектр функций входит выявление 

неудовлетворенных потребностей 

покупателей, изучение динамики 

потребностей разного типа, оценка 

сегментов рынка и разработка стратегий, 

которые способствуют положительной 

динамике конкурентоспособности 

продукции [3]. 

Совокупность способностей 

предприятия, которые способны 

обеспечить долгосрочную 

конкурентоспособность, экономическую и 

социальную конъюктуру его товаров 

(работ, услуг) на рынке за счет внедрения и 

реализации эффективной маркетинговой 

политики, а также организации 
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стратегического планирования и контроля 

поведения товара и всех видов 

контрагентов на рынке определяет 

маркетинговый потенциал предприятия. 

На него оказывает влияние уровень 

профессиональной подготовки 

маркетинговых специалистов и развитости 

маркетинговой службы, а также от 

эффективной обратной связи 

маркетинговой системы.  

Очень часто конкуренция играет 

роль принудительного фактора, 

заставляющего разрабатывать и внедрять 

инновации, которые будут как снижать 

переменные издержки, так и повышать 

коэффициент полезного действия труда, 

особенно это касается российских 

товаропроизводителей. В связи с этим 

перед ними встает необходимость в 

экономии ресурсов производства, а также 

сдерживании роста цен на продукцию.  

Некоторые организации в процессе 

ценообразования применяют 

маркетинговые уловки.  

Условно на всех предприятиях 

сложились конкретные положения 

маркетинговой политики: 

– согласование взаимодействия всех 

составляющих частей в части 

хозяйственных связей при сохранении в 

качестве основной цели конечного 

покупателя; 

– поиск устойчивого конкурентного 

преимущества; 

– активизация технологической 

деятельности в области разработки новых 

товаров и услуг; 

– гибкая система реагирования на 

сигналы обратной связи с конечным 

потребителем.  

С развитием современного 

общества происходит и расширение 

видов маркетинговых стратегий. Среди 

них можем выделить: 

Стратегия лидерства. 

Стратегия дифференциации. 

Стратегия специализации. 

Стратегия развития рынка. 

Стратегия разработки нового товара. 

Силовая стратегия. 

Нишевая стратегия. 

Пионерская стратегия [2]. 

С помощью различных методов 

оценки как качественных, так и 

количественных руководство 

предприятия определяет какая именно 

маркетинговая стратегия максимально 

эффективно повлияет на результаты 

деятельности предприятия. Каждая из 

представленных стратегий влияет на 

повышение конкурентоспособности с 

помощью различных инструментов 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние различных стратегий на повышение конкурентоспособности предприятия 

 

Вид  

стратегии 

Стратегическое  

направление 

Результаты использования  

стратегии 

Стратегия  

лидерства 

Постоянный контроль расходов и  

производительности труда 

Невысокие издержки  

производства  

Стратегия  

дифференциации 

Расширение сферы и отраслей работы 

компании 

Увеличение аудитории  

потребления  

Стратегия  
специализации 

Совершенствование деятельности в 
конкретно выбранном сегменте рынка 

Увеличение качества товара и 
усиление позиций на рынке 

Стратегия  

развития рынка 

Расширение области реализации 

продукции  

Привлечение клиентов из других 

сегментов рынка 

Стратегия разработки  

нового товара 

Внедрение на рынок совершенно 

нового продукта 

Завоевание новых категорий  

потребителей 

Силовая  

стратегия 

Выпуск небольших партий товаров, 

которые кардинально отличаются друг 

от друга 

Повышение эффективности  

производства с меньшими  

издержками 

Нишевая  

стратегия 

Производство нестандартной 

продукции, рассчитанной на 

потребителей узкого круга 

Занятие высокой позиции на  

рынке благодаря производству 

узкоспециализированному товару 
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Пионерская 

стратегия 

Создание новых сегментов сбыта либо 

радикальное преобразование старых 

Улучшение имиджа компании, 

появление нового рынка сбыта 

 

Можно привести примеры фирм, 

которые использовали ту или иную 

стратегию и достигли весьма хороших 

результатов. Так, например, всеми 

известная компания Johnson & Johnson, 

следуя стратегии развития рынка и 

воспользовавшейся информацией, что 

некоторые взрослые любят использовать 

для личных целей детский шампунь, 

провела соответствующую рекламную 

компанию и тем самым позиции детского 

шампуня на рынке резко возросли – 

продукт занял лидирующие позиции. 

Среди компаний, успешно 

использующих такую же стратегию, 

можно выделить фирму Arm & Hammer. 

Компания выпускала и производила 

пищевую соду, но объем реализации за 

последнее столетие значительно 

снизился. Несмотря на то, что их 

продукция имеет широкую сферу 

применения, производители не 

задумывались о том, какие методы 

использовать в своей рекламной 

кампании. После того как сотрудники 

фирмы узнали, что ряд покупателей 

использует соду в качестве освежающего 

средства холодильника, компания начала 

проведение масштабной рекламной 

промоакции.  

В результате практически все 

американские хозяйки стали держать в 

холодильнике соду. Также спустя 

несколько лет, фирма, основываясь на 

мысли, что сода эффективно устраняет 

жир, запустила новую рекламу. 

В качестве примеров компаний, 

которые использовали нишевую 

стратегию и добились заметных 

результатов в своей деятельности, можно 

привести: Porsche (реализация 

спортивных автомобилей), Bandog 

(восстановление покрышек автомобилей 

и оказание различных услуг как 

грузовым, так и легковым машинам), 

Ritz-Carlton (гостиничный бизнес), 

Cannondale (продажа элитных видов 

велосипедов, для езды по горам), Horizon, 

Atlantic Southeast и Comair (организация 

пассажирских авиаперевозок); Enterprise 

Rent-a-Car (аренда автомобилей). 

Можно сказать, что практически все 

концепции в современных условиях 

исследуют хозяйственную деятельность 

фирмы, что и определяет предмет 

исследования. Одновременно используя 

различные маркетинговые приемы, 

инструменты, методы и методологию 

происходит слияние, результатом 

которой может стать концепция 

стратегического маркетинга. Её смыслом 

является то, что она сосредотачивает в 

себе все ресурсы и приемы маркетинга 

для достижения целей предприятия в 

условиях приспособления к 

переменчивому состоянию внешней 

среды, в широком использовании в 

маркетинге принципов и аппарата 

стратегического планирования. 

При переходе к рыночной 

экономике помимо увеличения 

неопределенности внешней среды 

произошло ухудшение хозяйственного 

механизма, увеличения 

противоречивости законодательства, 

касающегося регулирования 

экономической системы, возросла 

необходимость использования синтеза 

маркетинговых стратегий. Сегодня для 

борьбы с жесткой конкуренцией 

необходимо знать своих соперников «в 

лицо» в своей отрасли и не только, нужно 

усиливать позиции сотрудничества 

взаимодействующих контр-агентов 

экономической сферы и маркетинговой 

деятельности.  

При применении 

последнеизложенной концепции фирма 

получает возможность занимать 

господствующее положение на рынке, 

получает право быть доминантом в 

борьбе с конкурентами с позиций 
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наилучшего в системе производства, в 

системе снабжения, в системе 

маркетинга, в системе подготовки и 

переподготовки квалифицированных 

кадров, в инновационной деятельности и 

т.д. [6]. 

Созданные предприятиями 

одинаковые условия развития бизнеса не 

являются самыми главными факторами 

его эффективности и устойчивости 

занимаемых конкурентных позиций на 

этом рынке. Для того чтобы достичь 

вышеперечисленных целей необходимо 

радикально обосновать рыночную 

политику, которая должна быть 

разработана на основе концепции и 

методологии маркетинга. Выбор той или 

иной маркетинговой стратегии или 

комплекса стратегий по реализации 

маркетинговой концепции зависит от 

возможностей и способностей 

предприятия, а также от его ориентации 

на сегмент рынка. Ведь умение 

рационально использовать все виды 

потенциала предприятия является 

показателем жизненной стойкости 

предприятия. 

Можно сказать, что маркетинг 

становится концепцией управления  

взаимными отношениями между 

экономическими субъектами, 

возникающими в процессе производства 

и реализации продукции. 
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