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ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО 

МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация: Маркетинг, как и другие науки, имеет свои правила. 

Чтобы производство товара приносило прибыль его владельцу оно должно 

отвечать трем требованиям: внутренним резервам компании, интересам 

потребителей, свойствам и качеству рынка в определенное время. Искусство 

«продвигать» свой товар на рынке неотъемлемая часть маркетинга. И 

благодаря новым технологиям сегодня развивается новый вид маркетинга – 

интернет-маркетинг. 
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Annotation: Marketing, as well as other sciences, has the rules. That 

production of goods made profit for its owner it has to meet three requirements: to 

internal reserves of the company, the interests of consumers, properties and 

quality of the market in certain time. Art "to advance" the goods in the market an 

integral part of marketing. And thanks to new technologies the new type of 

marketing – internet marketing develops today. 

Keywords: Marketing, requirements, need, inquiries, market. 

Выражение «маркетинг» в настоящее время у всех на слуху. Ученые, 

исследующие понятие, сделали вывод, что маркетинг – это комплексный 

процесс, искусство и целая философия бизнеса. Многие ошибочно думают, 

что маркетинг – это только раскрутка и продажа товара или услуги. И этому 

не приходится удивляться: ежедневно на нас сваливается масса 

всевозможной информации о распродажах. Все вокруг постоянно пытаются 

продать что-либо. И обычному человеку уже начинает казаться, что избежать 

невозможно не только смерть и коммунальные платежи, но и продажи. Но 

времена меняются и цель современного маркетинга – не сбыть товар по 

правилу «не обведёшь вокруг пальца – не продашь», а удовлетворить 

потребность клиентов. Эта деятельность все же очень тесно сопряжена с 

продажами, также как вспахивание почвы с получением урожая – маркетинг 

готовит покупателей к приобретению товара или услуги. 

Чтобы объяснить точнее нужно разобрать некоторые понятия, 

напрямую относящихся к маркетингу: 

- потребности – это нужда человека в чем-либо, что является 

необходимым условием его нормального существования; 

- нужда – ощущение острой необходимости в чем-то; 

- запросы (удовлетворяемые потребности) – потребность или нужда, 

поддержанная покупательной способностью; 

- спрос – это желание приобрести товар в конкретном количестве и по 

определенной цене за условный промежуток времени; 
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- услуги и товары – средства удовлетворения потребителей на рынке; 

- рынок – это не только место, где в действительности совершается 

приобретение товара, но и вся экономическая зона, где посредством 

современных средств коммуникации осуществляется предложение товаров и 

услуг. Благодаря этому торговец может свободно рекомендовать свою 

продукцию по телевизору в любое время суток, получать заказы по телефону 

или электронной почте, отгружать товары на следующий день, не вступая в 

непосредственный контакт с конечными покупателями [2]. 

Маркетинг, как и другие науки, имеет свои правила. Чтобы 

производство товара приносило прибыль его владельцу оно должно отвечать 

трем требованиям: внутренним резервам компании, интересам потребителей, 

свойствам и качеству рынка в определенное время. Произведенная 

продукция должна абсолютно соответствовать запросам покупателей, 

находиться в соответствии с технологическим и эстетическим уровнем. 

Регулярное совершенствование и обновление ассортимента товара – это 

обязательное условие успеха предприятия. Умение во время отреагировать 

на перемены рынка гарантирует получение высокого дохода. Маркетинг 

процесс выгодный, с одной стороны, производителям, потому что даёт 

возможность получения прибыли. Но и потребители получают тот товар, 

который им необходим. И хотя реализация товара и его реклама очень 

важны, они всего лишь составляющие совокупности маркетингового плана 

предприятия. Маркетологу необходимо обдумать и как наиболее 

результативно продать тот товар что уже произведен и о том, что 

производить чтобы эффективно продавать. И если он порядком потрудится 

над тем, чтобы узнать потребности покупателя, создать нужный продукт, 

выявить наиболее подходящий сегмент для продажи товара, назначить 

подходящую цену, сделать свой товар узнаваемым, то реализовать этот 

продукт будет проще простого. Таким образом основными видами 

маркетинговой деятельности являются: 
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- изучение рынка, потребителя, товара; 

- планирование производства, цены, объемов реализации; 

- упаковка товара; 

- коммуникация (реклама и почтовая рассылка), связь с 

общественностью (PR); 

- оптимизация сбытовой деятельности (тренинги для штата, разработка 

и внедрение специальных способов продаж, системы распространения 

продукции по торговым точкам и т. д.); 

- контроль; 

- обслуживание после продажи товара; 

- инновация производства и продукции [1]. 

Искусство «продвигать» свой товар на рынке неотъемлемая часть 

маркетинга. И благодаря новым технологиям сегодня развивается новый вид 

маркетинга – интернет-маркетинг. 

И его сфера неустанно развивается и растет. Изначально маркетинг – 

это комплекс практик и коммерческих инструментов, посредством которых 

производитель устанавливает связь с потенциальными потребителями и 

включает их в рекламную кампанию для отображения уникальности своего 

товара и его продажи. Но с появлением интернета маркетинг стал процессом 

выстраивания надежных, долгосрочных отношений с покупателями. 

Постоянный рост количества интернет ресурсов усложняет установление 

крепких связей с потенциальными потребителями, но и открывает 

вероятность завоевания новых сегментов рынка. 
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