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Одним из важных аспектов в системе корпоративного управления вертикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК) 
является система стратегического планирования и контроллинга, основанная на целеполагании, выборе стратегических иници-
атив и ключевых целей бизнеса, ключевых показателей эффективности бизнеса. При этом необходимо понимать, что форми-
рование стратегии развития бизнеса на долгосрочную перспективу в нефтяной компании невозможно без учета маркетинга, 
выступающего в качестве инструментария и информационной среды для обоснования и правильного выбора стратегических 
целей, а также для составления стратегического плана и организации его контроля. 

Научная статья посвящена теоретическим вопросам рассмотрения маркетинга не как инструмента продвижения продукта на 
рынке, а как неотъемлемого структурного элемента современной модели стратегического планирования и контроллинга, инте-
грирующего в себя информационно-аналитическое обеспечение системы планирования, методическую основу анализа для 
успешного функционирования компании, организационную основу контроллинга ключевых показателей эффективности на рын-
ке. 

Авторами статьи предложена модель стратегического планирования и контроллинга в ВИНК, основанная на использовании 
отдельных инструментов маркетинга как информационно-аналитической функции стратегического планирования и контроллин-
га, включающая процедурно-логически выстроенный маркетинговый и стратегический анализ с целью обоснования стратегии в 
области сбытовой деятельности ВИНК. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Современные условия экономики, подверженные неопределенностям и рискам поведения игроков на рынке, предопределяют необхо-

димость трансформации классического понимания маркетинга как средства продвижения готовой продукта на рынке. Как показала практи-
ка, в бизнесе маркетинг интегрируется в систему корпоративного управления компании, включая стратегический уровень, который опре-
деляет видение, генеральную стратегию и будущее ее поведение на рынке. Поэтому возникает необходимость исследования маркетинга 
как инструментария стратегического планирования и контроллинга в компании.  
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Представленная на рецензирование статья посвящена современной практике маркетинга как информационной основы для стратегиче-
ского планирования в вертикально-интегрированных нефтяных компаниях с целью выработки управленческих решений, позволяющих 
наилучшим образом достичь стратегических целей и задач в области сбытовой деятельности. 

Несомненным достоинством статьи является разработка авторами статьи модели стратегического планирования и контроллинга в вер-
тикально-интегрированных нефтяных компаниях, ориентированная на обеспечение гармоничного развития всех бизнес-направлений, об-
разующих на выходе единую цепочку, объединенную общей целью, а также на обеспечение выживаемости и конкурентоспособности ком-
пании в современных рыночных условиях, для анализа которых применяются инструментарий маркетинга.  

Важным как в научном, так и в практическом плане представляется авторская схема взаимосвязи системы стратегического планирова-
ния и маркетинга, которая основана на использовании отдельных инструментов маркетинга как информационно-аналитической функции 
стратегического планирования и контроллинга, включающая процедурно-логически выстроенный маркетинговый и стратегический анализ 
с целью разработки стратегии развития и контроллинга сбытового сегмента в нефтяной компании. 

Практическая ценность результатов научного исследования, представленных в статье, заключается в широком спектре возможностей 
использования предлагаемых теоретических выводов и аналитического инструментария маркетинга к разработке стратегии развития ком-
паний в области сбытовой деятельности.  

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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