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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация:Статья посвящена инструменам маркетинга. Приведены 

способы применения данных видов инструментов как в маркетинге, так и на 

предприятиях. Также дается определение современному маркетингу и его 

роли в экономике и развитии предприятия. Приводится пути достижения 

делового успеха и роли маркетинга в этой сфере. 
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Annotation: The article is devoted to the tools of marketing. The methods of 
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It also defines modern marketing and its role in the economy and enterprise 

development. The ways of achieving business success and the role of marketing in 
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Трансформация современного маркетинга в последние годы привела к 

серьезным изменениям, его ориентиров и требований. Что привело, к 

последним изменениям в области науки и техники, в социальном развитии 
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общества. На современном этапе маркетинг является одиним из 

основополагающих видов деятельности. Успеха в бизнесе не добиться, без 

знания тонкостей состояние и перспективы рынка, его важнейших сегментов, 

нужды и запросы потребителей в рамках рыночной экономики. Для чего, 

необходимо создать товар с нужными потребительскими свойствами, 

который будет востребован на рынке. Этого можно достичь посредством 

оптимальной цены, доставки до потребителя идеи ценности товара; найти 

умелых посредников. При этом товар окажется широкодоступным и хорошо 

представленным публике, рекламировать товар, чтобы потребители знали 

максимум и захотели его приобрести. 

Для успешной работы необходимо, уделить, особое внимание, на 

приобретение и расширение глубоких знаний рынка, способности умело 

применять современные инструменты воздействия. Совокупность подобных 

инструментов и составляет основу маркетинга. 

Основополагающим при этом, является  производство только того, что 

может быть продано на рынке, то, что позволит удовлетворить запросы 

потребителей. Потребители должны, информированы о том, что им нужно, в 

каком объеме, какого качества, в каком месте и в какое время. Современный 

маркетинг является концепцией управления и деятельности, которая 

позволяет достичь определенных (предпринимательских) целей с помощью 

специального инструментария и навыков. 

Управление и организация маркетинга должна рассматривать 

следующие моменты: 

-анализ, планирование, претворение в жизнь намеченного 

мероприятия; 

- контроль за проведением мероприятий; 

- рассчитать и установить систему поддержки бизнеса; 

- укрепить и поддержать систему отношений с покупателями для 

достижения взаимной выгоды. 
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Эффективные результаты будут способствовать обеспечению 

правильного соотношения между самим товаром, его ценой, мерами по его 

продвижению и размещению на рынке и объемом реального спроса. 

Управленческая концепция маркетинга как заключается в 

бесперебойном функционировании субъектов рынка в условиях 

конкуренции. Для этого необходимо определить эффективность применения 

маркетингового инструментария, как в коммерческой, так и в 

некоммерческой сфере. Необходимо сформировать маркетинг как 

самостоятельную науку в начале двадцатого столетия. Чтобы данный 

маркетинг также оказывал влияние на окружающую среду, как и достижения 

в области экономической теории и практики бизнеса. Экономическая теория 

оказала влияние на мировоззрение не только предпринимателей, но и 

политиков, государственных, общественных, религиозных деятелей и многих 

других. 

Комплекс мероприятий позволяет проведению анализа рынка, 

формированию и стимулированию спроса, учета рыночных факторов, 

продвижению товаров по каналам обращения до конечного потребителя, 

финансовому обеспечению производства и обращения, ценообразованию, 

рекламной деятельности. 

Для этого мы выделили следующие понятия: 

-потребность; 

-желание; 

- спрос; 

-продукт и т.д. 

Потребности покупателя зависят от: 

-конкретного желания; 

-денежных возможностей; 

-осуществление обмена между производителями и потребителями. 
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Итак, маркетинг должен направлять экономику на удовлетворение 

множества постоянно меняющихся потребностей миллионов потребителей. 

На наш взгляд, маркетинг располагает довольно широким набором 

инструментов, которые способствуют формированию системы маркетинга 

предприятия. Например, обеспечение образования прочной связи между 

предприятием и ее клиентами, комплекс мероприятий, направленных на 

оказание влияния на участников рынка. Они определяют товарную, ценовую, 

сбытовую и коммуникационную политику предприятия. Их подборка и 

применение осуществляется через процедуры маркетинг-микса, или 

комплекса маркетинга. При классической форме комплекс маркетинга 

включает в себя: товар, цена, дистрибьюцию и продвижение. При этом, 

концепция 4P в основном отражает интересы только продавцов, а в 

существующей рыночной ситуации. Необходимо проводить работы по 

ориентации на потребителя, который позволил бы дополнить новыми 

компонентами инструментарий маркетинга, т.е. упаковкой, продажами через 

торговых представителей, через интернет ресурсы и т.д. 

Итак, ядром инструментария маркетинга является товарную политика, 

в которая служит рычагом для рынка. Это позволяет вводу новых товаров, 

проведению работ с ассортиментом. Особенно можно выделить 

послепродажный сервис, и гарантии качества товара, и правила 

обслуживания. При рассмотрении вопроса ценовой политики следует 

отметить следующие инструментарии как, расчет цены, рассрочки, скидки, 

кредиты. А сбытовая политика будет рассматриваться как, проведение 

маркетинговых исследований, освоение новых рынков сбыта, продажи. 

Коммуникационная политика при этом обеспечивается через рекламу и PR. 

Задачей маркетолога является подбор эффективного комплекса, 

который может служить обеспечению выполнения маркетингового плана 

предприятия при наименьших затратах. 
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Чтобы бизнес приносил непрерывный доход необходимо учесть 

некоторые условия, которые будут способствовать эффективному развитию 

предприятия. Следует выделить в особенности, отличный сервис, простоту и 

удобную схема бухгалтерского учета, недопущения злоупотреблений среди 

персонала и неуклонный контроль за каждым участком производства. 

На современном этапе следует обратить внимание на программу 

сокращения издержек предприятиями всех отраслей экономики и масштабов. 

Для этого необходимо внедрить новые, более экономичные, технологии и 

оборудования, применить более современную организационную концепцию, 

также оптимизация организационной структуры компании. Каждое 

предприятие в своих интересах должно выбрать тот проект, который 

способствовал бы эффективному функционированию. 

Экономический эффект любого проекта предприятия непосредственно 

связан с получение дохода от реализации продукции (товаров) или услуг, а 

также снижения ее себестоимости. 

Необходимо также учесть специфику, получаемых доходов и затрат 

можно выделить три основных типа проектов: 

1) Сокращение затрат с помощью аутсорсинга. 

2) Расширение производства, за счет выпуска нового вида продукции, 

расширения производственных мощностей. 

3) Сокращение затрат на сторону. 

Нам кажется, что все вышеуказанные инструменты маркетинга будут 

способствовать динамичному и эффективному фунционированию как 

предприятия, так и любого хозяйствующегося субъекта рыночной 

экономики. 
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