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Аннотация: Представлены результаты кабинетного иссле-

дования, посвященного анализу подходов к определению поня-
тий «стратегический маркетинг», «тактический маркетинг», 
«оперативный маркетинг» в работах различных авторов. Сфор-
мулированы авторские определения указанных понятий. Кроме 
того, обозначена необходимость внедрения результативной мо-
дели гармонизации стратегического и оперативного маркетинга 
на предприятиях. Сформулированы условия успешного функ-
ционирования подобной модели.  
 

 
 
Проблема рассогласованности действий сотрудников на различных 

уровнях предприятия актуальна для многих организаций. Актуальность 
возрастает с ускорением темпа деловой жизни, когда от скорости приня-
тия решений и реализации мероприятий зависит результативность пред-
приятия. В этом ключе можно говорить как о предприятии в целом, так и о 
конкретных направлениях его деятельности. Так, в силу стремительного 
развития рыночной экономики и инновационной деятельности, ужесточе-
ния требований потребителей, одним из ключевых вопросов становится 
маркетинг. Рассмотрение сущности стратегического и оперативного мар-
кетинга в их взаимосвязи и взаимодействии позволит выявить проблемы 
согласования этих процессов на предприятии для дальнейшего внедрения 
системы бесперебойного функционирования маркетинговых служб.  
Именно поэтому целью статьи стали анализ толкований иерархических 
уровней маркетинга и формулировка предпосылок к разработке модели 
эффективного взаимодействия стратегического и оперативного маркетин-
га на предприятиях. Такого рода рассмотрение целесообразно проводить в 
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рамках иерархического анализа социально-экономических систем, где 
первым шагом является выяснение сущности его уровней, то есть поиск 
ответов на вопросы: что есть «стратегический маркетинг», «тактический 
маркетинг», «оперативный маркетинг»?  

В связи с этим было предпринято кабинетное исследование, целью 
которого явился анализ подходов к определению вышеуказанных понятий 
в работах ряда авторов. Так, было проанализировано порядка шестидесяти 
источников, в которых было представлено пятьдесят пять толкований 
данных понятий. Приведем результаты.  

Анализ литературы по вопросам стратегического маркетинга позво-
лил систематизировать определения (36 вариантов толкования) разных 
авторов – разделить основные определения на девять смысловых групп: 
стратегический маркетинг как часть менеджмента и управления; как часть 
менеджмента, направленная на достижение какой-либо цели; как перечень 
решений и мероприятий; как действия относительно определенного объ-
екта; как способ достижения определенных целей; как средство координа-
ции оперативных действий (связь с оперативным маркетингом); как ана-
лиз; как действия по привлечению и работе с потребителями; прочее – 
связь с продвижением и с НИОКР.  

Представим выводы по анализу понятия стратегический маркетинг 
следующим образом: 

– разные авторы используют разные понятия: стратегия; стратегиче-
ский маркетинг; стратегия маркетинга; маркетинговая стратегия; страте-
гическое маркетинговое планирование; маркетинг как стратегия; стратегия 
управления маркетингом, – предполагая их использование в качестве си-
нонимов. В данной работе предлагается остановиться на понятии «страте-
гический маркетинг»; 

– стратегический маркетинг есть процесс постоянный, циклический – 
часть общего менеджмента; 

– стратегический маркетинг связан с достижением целей, которые мо-
гут касаться конкурентоспособности, повышения прибыльности, доли 
рынка, достижения целевых результатов; 

– при разработке маркетинговой стратегии необходимо уделять рав-
ноценное внимание влиянию макросреды (политика, экономика, экология, 
технологии, общество, развитие, законность), микросреды (конкуренты, 
поставщики, потребители, посредники, контактные аудитории), внутрен-
ней среды организации (показатели деятельности, имеющиеся ресурсы); 

– в процессе стратегического маркетинга используются различные 
инструменты стратегического анализа (потребителей, конкурентов); 

– стратегия маркетинга разрабатывается для каждого сегмента рынка 
(то есть напрямую зависит от потребителей) в разрезе комплекса марке-
тинговых инструментов (4р/7р)1; 

                                                 
1 4р – комплекс маркетинга (marketing-mix) – это набор поддающихся контролю пе-

ременных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении 
вызвать желательную ответную реакцию со стороны целевого рынка. Комплекс маркетинга 
в его классическом виде «4P» включает 4 составляющих – товар (Product), цена (Price), 
дистрибуция (Place), продвижение (Promotion). Для сферы услуг к классическим элементам 
добавляются еще три – люди (People), процесс покупки (Process) и физическое окружение 
(Physical Evidence). Таким образом, в сфере маркетинга услуг говорят о модели «7р». 
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– стратегический маркетинг направлен на координацию и увязывание 
ряда мероприятий и решений для достижения целей. 

Далее обратимся к анализу понятий тактического маркетинга. Систе-
матизация определений представлена в табл. 1.  

 
Таблица 1 

 
Подходы к определению тактического маркетинга 

 

Автор, источник Определения тактического маркетинга 

1 2 

Тактический маркетинг как перечень инструментов маркетинга 
Данько Т.П. [12]; 
Гайдаенко Т.А. [8]  

Тактика управления маркетингом – конкретные прие-
мы маркетинговой деятельности фирмы, предусматри-
вающие конкретный учет ценовых возможностей рын-
ка, его денежной способности, выбор целевого сегмен-
та, продуманность комплексного маркетингового дав-
ления, определение бюджета маркетинга, реализацию 
маркетинговых мероприятий и контроль 

Энис Б.М., Кокс К.Т., 
Моква М.П. [21]; 
Frederick E., Webster Jr. 
[43] 

Маркетинг как тактика – 4р; включает в себя управле-
ние взаимоотношениями с потребителями и посредни-
ками; деятельность на операционном уровне; ответст-
венными здесь являются менеджеры по маркетингу 

Энис Б.М., Кокс К.Т., 
Моква М.П. [21]; 
Adrian B. Ryans, 
Charles B. Weinberg [42] 

Тактика маркетинга – организация и выбор инстру-
ментария 

Тактический маркетинг как соответствие стратегии 
Бест Р. [6, с. 732] Маркетинговая тактика – комплекс маркетинга, сфор-

мированный на один год для определенного рынка в 
соответствии с определенным стратегическим планом 

Мазур И.И.,  
Шапиро В.Д.,  
Ольдерогге Н.Г. [25] 

Концепция маркетинга – тактический срез всей марке-
тинговой деятельности, в котором определяются сред-
несрочные важные (но, в отличие от стратегии, не об-
щезначимые для всего проекта) направления, целевые 
ориентиры, выбранные методы реализации опреде-
ленной ранее стратегии (в этот уровень авторы отно-
сят разработку основных направлений маркетинга и 
позиционирование) 

Мхитарян С.В. [31] Тактический маркетинг состоит из средств и приемов 
маркетинга, предназначенных для выполнения марке-
тинговой стратегии, то есть для управления комплек-
сом маркетинга 

Словарь бизнес-
терминов [44] 

Тактический маркетинг – комплекс действий, обеспе-
чивающих реализацию выбранной стратегии марке-
тинга, исходя из сложившейся на определенный мо-
мент рыночной ситуации и включающих в себя реали-
зацию целей компании на каждом рынке и по каждому 
товару на заданный отрезок времени 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 
Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш.,  
Стародубцева Е.Б. [32] 

Тактический маркетинг – разработка и реализация це-
лей экономического субъекта на каждом рынке и по 
каждому товару на заданный отрезок времени; форми-
руется на основе стратегии маркетинга и динамики 
реальной текущей рыночной ситуации

Прочее – теория и практика подготовки, 
часть общей деятельности, краткосрочный период маркетинга 

Словарь иностранных 
слов [33] 

Тактика (др.-греч. τακτικός – относящийся к построе-
нию войск, от τάξις – строй и расположение) – состав-
ная часть военного искусства, включающая теорию и 
практику подготовки и ведения боя

 

Выводы по анализу понятия тактический маркетинг: 
– авторы используют различные понятия к одному и тому же объекту: 

тактика; тактика управления маркетингом; маркетинговая тактика; кон-
цепция маркетинга; тактический маркетинг; маркетинг как тактика.  
В данной работе предполагается использование понятия тактический мар-
кетинг; 

– тактика связывается со словами конкретный, среднесрочный; 
– тактические действия разрабатываются в соответствии со стратегией; 
– тактические действия имеют меньший масштаб и более четкие, ко-

роткие сроки; 
– тактика формируется с учетом макро-, микро- и внутренней среды 

предприятия; 
– тактический маркетинг должен быть четко связан со стратегией в 

плане целей и сроков достижения; 
– если в подавляющем большинстве определений тактического мар-

кетинга говорится о том, что он должен соответствовать стратегическому, 
то среди определений стратегического маркетинга указаний на взаимо-
связь с конкретными действиями на порядок меньше. 

Обратим внимание на анализ понятия оперативный маркетинг 
(табл. 2). 

Выводы по анализу понятия оперативный маркетинг: 
– авторы используют такие понятия, как оперативный маркетинг; реа-

лизация маркетинга; операции; оперативное управление маркетингом; 
операционный маркетинг. Далее в работе предлагается использовать по-
нятие оперативный маркетинг как более традиционное; 

– оперативный маркетинг является продолжением и инструментом 
стратегического и тактического уровней; 

– деятельность по оперативному маркетингу характеризуется кон-
кретными действиями здесь и сейчас; 

– достаточно небольшое число авторов отмечают, что оперативный 
маркетинг есть процесс преобразования стратегии в конкретные действия. 
То есть говорят о том, что соответствовать операции стратегии должны, 
но о том, как добиться этого соответствия, речи нет. 

Нужно отметить, что доля обращений к понятию стратегический мар-
кетинг в литературе много превосходит доли обращений к понятиям так-
тический  маркетинг  и  оперативный маркетинг. Так например, по резуль- 
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Таблица 2 
 

Подходы к определению оперативного маркетинга 
 

Автор, источник Определения оперативного маркетинга 

Оперативный маркетинг как набор функций и программ 
Немчин А.М.,
Минаева Д.В. [26]  

Оперативный маркетинг – набор функций предпри-
ятия, непосредственно связанных с его деятельностью 
на рынке. Такой набор реализуется в полном объеме в 
виде интегрированного комплекса маркетинга 

Мазур И.И., 
Шапиро В.Д.,  
Ольдерогге Н.Г. [25] 

Реализация маркетинга – выполнение запланирован-
ных действий, контроль результатов, реализация ре-
шений корректирующего, предупреждающего харак-
тера 

Сайт «Ателье 
маркетинга» [45] 

Оперативный маркетинг – это менеджмент конкрет-
ных маркетинговых программ, акций, инициатив 

Оперативный маркетинг как процесс работы с клиентами 
Ансофф И. [2] Оперативный маркетинг ориентирован на производст-

во (маркетинг), успех определяется агрессивностью в 
конкуренции и эффективностью в производстве. Свя-
зан с продажей существующих товаров и жесткой 
конкуренцией 

Энис Б.М., Кокс К.Т., 
Моква М.П. [21] 
Adrian B. Ryans, 
Charles B. Weinberg [42] 

Операции – тесная связь с покупателем

Оперативный маркетинг как связь с тактическим 
и стратегическим маркетингом 

Бест Р. [6] Реализация стратегии – действия по реализации, от-
слеживанию результата и адаптации тактического 
маркетингового плана, основанного на общей страте-
гии компании

Мхитарян С.В. [31] Оперативное управление маркетингом – гибкая теку-
щая маркетинговая деятельность предприятия, осуще-
ствляемая в рамках тактики маркетинга и текущей 
рыночной ситуации. Вся рыночная деятельность пред-
приятия подчинена концепции маркетинга. Тактиче-
ское (операционное) планирование проводится по ка-
ждому стратегическому направлению в соответствии с 
выбранными стратегиями 

Котлер Ф., Армстронг Г., 
Сондерс Дж., Вонг В. [22] 

Реализация маркетинга – процесс преобразования 
маркетинговых стратегий и планов в маркетинговые 
мероприятия, направленные на достижение стратеги-
ческих маркетинговых целей

Оперативный маркетинг как краткосрочные действия  
по достижению целей маркетинга 

Бурцева Т.А., Сизов В.С.,  
Цень О.А. [7] 

Операционный маркетинг – это активный процесс с 
краткосрочным горизонтом планирования, направлен-
ный на удержание существующего рынка, заключаю-
щийся в использовании всех средств маркетинга: то-
вар, цена, сбыт, коммуникации – для достижения по-
ставленных целей

Словарь терминов [46] Операционный маркетинг – ориентация маркетинга на 
кратко- или среднесрочный периоды времени, направ-
ленная на существующие рынки или сегменты 
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татам данного разведочного исследования можно сказать, что из пятидеся-
ти пяти проанализированных определений: 65,4 % (36 определений) отно-
сится к стратегическому маркетингу, 18,2 % (10 определений) – к тактиче-
скому и лишь 16,4 % (9 определений) – к оперативному маркетингу.  

Проведенный анализ позволил автору сформулировать определения 
уровней маркетинга: 

стратегический маркетинг – постоянный, циклический процесс раз-
работки ориентиров маркетинговой деятельности в разрезе 4р/7р с учетом 
макро-, микро- и внутренней среды маркетинга, направленный на дости-
жение целей маркетинга и предприятия в целом в отношении каждого 
сегмента рынка; 

тактический маркетинг – в целом постоянно действующий процесс 
разработки и выбора инструментов и решений (4р/7р), с учетом микро-, 
макро- и внутренней среды маркетинга в соответствии со стратегией мар-
кетинга, направленные на достижение подцелей маркетинга (детализиро-
ванных стратегических целей); 

оперативный маркетинг – система взаимосвязанных между собой 
конкретных действий в рамках разработанных на тактическом и стратеги-
ческом уровнях мероприятий (по 4р/7р), в конечном итоге направленных 
на достижение целей стратегии и обеспечения обратной связи со стратеги-
ческим маркетингом. 

Здесь нужно отметить, что вопросы взаимодействия и гармонизации 
именно стратегического и оперативного уровней маркетинга наиболее ак-
туальны в силу того, что эти вопросы достаточно поверхностно рассмот-
рены в литературе (о связи тактики и стратегии говорится гораздо боль-
ше), кроме того, на практике маркетологов, именно вопросы согласован-
ности высшего и низшего уровней маркетинга стоят более остро, чем ос-
тальные.  

Так, можно отметить следующую особенность относительно степени 
изученности проблемы стратегического и оперативного маркетинга: в 
рамках теории подавляющее большинство авторов рассматривают и изу-
чают стратегический маркетинг, его сущность и содержание. На практике 
же предприятий иная тенденция – большую часть времени руководители и 
сотрудники посвящают оперативным функциям, нежели разработке стра-
тегии и принятию стратегических решений. Эти моменты приводят к той 
несогласованности, о которой говорилось выше – либо львиная доля вре-
мени уходит на разработку стратегии и она оседает на полках, а оператив-
ные действия происходят хаотично, «сами по себе». Либо стратегирова-
нию не уделяется должного внимания (или им не занимаются вообще), а 
оперативные действия снова выполняются «сами по себе», каждым со-
трудником в своем направлении, не приводя к конечному результату.  

Исходя из проведенного выше анализа, можно сделать вывод о том, 
что речь нужно вести (и в теории, и на практике) о гармонизации2 процес-
                                                 

2 Гармонизация процессов управления – совокупность мер организационно-экономи-
ческого, мотивационного характера, осуществляемых предприятиями по согласованию 
процессов (задач, функций, целей) посредством установленных форм и методов с целью 
приведения их в органично слаженное, равновесное статико-динамическое состояние, по-
зволяющее рассматривать весь процесс управления как функционально-эффективный, ре-
зультативный механизм достижения целей и формирования долгосрочных конкурентных 
преимуществ (прим. автора). 
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сов стратегического и оперативного маркетинга, построении системы 
управления маркетингом, в которой не будет противоречия уровневых за-
дач маркетинга, сбоев при реализации функций. Постановка подобной 
системы может привести к повышению результативности маркетинга и 
предприятия в целом. Решения проблем заключаются в определении со-
ставляющих процесса гармонизации стратегического и оперативного мар-
кетинга, которые и есть условия функционирования модели взаимодейст-
вия и взаимовлияния стратегического и оперативного маркетинга. Можно 
обозначить следующие условия успешного функционирования (или со-
ставляющие процесса гармонизации) такой системы: 

− грамотное целеполагание – обеспечение согласованности целей 
уровней маркетинга; 

− рассмотрение службы маркетинга не только как совокупности 
стратегии и операций, но и включение в эту систему информационного 
обеспечения. Рост значимости информационной и аналитической функций 
маркетинга;  

− построение системы «стратегический маркетинг – оперативный 
маркетинг» на принципах: обратной связи, иерархии, саморазвития. Под-
робно суть этих принципов раскрыта в работе [16];  

− четкое разграничение функций между уровнями маркетинга, обес-
печение функциональной согласованности вплоть до каждой операции; 

− готовность и открытость изменениям; 
− наличие четких показателей деятельности. Зависимость деятельно-

сти маркетологов не только от результатов, но и внедрение нематериаль-
ного стимулирования (совместное принятие решений, соотнесение своих 
личных, профессиональных, карьерных целей с общими целями подразде-
ления и всего предприятия);  

− стимулирование общения сотрудников между собой для реализа-
ции принципа обратной связи; 

− использование инструментов перевода стратегических целей в 
оперативные действия; 

− использование инструментов обратной связи – от оперативного к 
стратегическому маркетингу. 

Внедрение модели гармоничного маркетинга на предприятиях с уче-
том представленного выше анализа сущности его уровней целесообразно 
и необходимо, поскольку взаимовлияние и взаимодействие стратегическо-
го и оперативного маркетинга содержит высокий потенциал эффектов си-
нергии и результативности, способствуя росту инновационности и конку-
рентоспособности предприятия. Это положение можно сформулировать в 
качестве гипотезы для ее подтверждения на практике предприятий. 
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