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Аннотация. Исследование общих и частных задач эффективного 

управления маркетинговой деятельностью, влияющих на увеличение объе-

ма производства и финансовую устойчивость предприятия в рыночной 

среде, его конкурентоспособность. 
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Изменившиеся роль и место маркетинговой деятельности в турбу-

лентной экономической ситуации вызывают необходимость научного пе-

реосмысления маркетинга на предприятиях разных форм собственности и 
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отраслей промышленности, а также адаптации их к условиям конкурентно-

го рынка. В настоящее время ни одно предприятие в системе рыночных 

отношений не может нормально функционировать без маркетинговой 

службы на предприятии. И полезность маркетинга с каждым моментом все 

возрастает. Для поддержания успешности фирмы необходимо принимать 

множество решений, в том числе в области маркетинга, где решения при-

нимаются в основном по четырем направлениям: товарная политика, цено-

вая политика, распределительная и сбытовая политика, коммуникативная 

политика. Эти решения, их своевременность, качество и согласованность с 

возможностями других функциональных подразделений определяют 

успешность производственной фирмы. В меняющихся экономических 

условиях эта зависимость нарастает: идет быстрый процесс морального 

устаревания концепций маркетинга, появляется необходимость в выработ-

ке новых, более эффективных концепций рыночной ориентации управле-

ния и быстрого реагирования предприятия на изменяющуюся ситуацию 

Важное значение  имеет готовность предприятий к внедрению мар-

кетинговых технологий в свою деятельность, обуславливающих ему высо-

кую эффективность функционирования, устойчивость в рыночной среде и 

конкурентоспособность. 

Чтобы выйти из кризисного состояния и стать конкурентоспособ-

ным, предприятию необходимо осуществить глобальную модернизацию 

как производства, так и управления. Необходимым звеном системы управ-

ления предприятий является маркетинговая деятельность. Именно она 

обеспечивает предприятию необходимый рост объема и сбыта производи-

мой продукции, что наполовину является залогом успешного его функцио-

нирования. От эффективности маркетинговой деятельности напрямую за-

висит эффективность работы всего предприятия в условиях неустойчивой 

конъюнктуры рынка. Таким образом, маркетинговые технологии на пред-

приятиях в современных рыночных условиях становятся все более востре-
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бованными, однако они с каждым годом совершенствуются. В свою оче-

редь эти и другие причины обуславливают актуальность исследования. 

Необходимость совершенствования методологии маркетинговых 

технологий для повышения объема производства и финансовой устойчиво-

сти исследуемой сферы дает подтверждение актуальности и социальной 

значимости, что повлияло на выбор основных направлений исследования. 

Цель исследования – это маркетинговая деятельность для повыше-

ния эффективности и финансовой устойчивости предприятия. Указанная 

цель определила следующие задачи: изучить возможность использование 

маркетинговых технологий и причины их возникновения; исследовать  су- 

ществующие маркетинговый механизм и его инструменты для повышение 

эффективности предприятий;  вывод предприятия на новый уровень хозяй-

ственной деятельности в условиях жесткой конкуренции. 

Использование маркетинговых технологий в последнее время пpoис-

ходит довольно стремительными темпами, что оказало содействие форми-

рованию методов и технологий, которыми надо владеть, чтобы достичь 

поставленных организационных целей, претендовать на  эффективный то-

ваpoобоpoт, стабилизации предприятия в целом. Эти технологии много-

обpaзны, но цель их реализации одна – увеличение конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики. 

Следовательно, дефиницию «маркетинговые технологии» следует 

исследовать как совокупность взаимосвязанных средств, методов и 

пpoцессов, необходимых для целенапpaвленного влияния на рыночное 

окружение, как проспект определенной маркетинговой системы, реализуе-

мый  в практической деятельности предприятия. 

SWOT-анализ − это определение сильных и слабых сторон предприя-

тия, его возможностей, угроз, исходящих из внешней среды. 

− Сильные стороны (Strengths) − преимущества организации;  

− Слабости (Weaknesses) — недостатки организации;  
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− Возможности (Opportunities) − факторы внешней среды, использо-

вание которых создаст преимущества организации на рынке;  

− Угрозы (Threats) − факторы, которые могут потенциально ухуд-

шить положение организации на рынке.  

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю име-

ющуюся информацию и, видя ясную картину «поля боя», позволит вы-

брать оптимальный путь развития, избежать опасностей и максимально 

эффективно использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы, попутно 

пользуясь предоставленными рынком возможностями. 

Сильные стороны предприятия − то, в чем оно преуспело или какая-то 

особенность, предоставляющая дополнительные возможности, например, 

имеющийся опыт, высокая квалификация работников, качество выпускае-

мой продукции, узнаваемость торговой марки и т.п.  

Слабые стороны предприятия − это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия и ставит в неблагоприятное положение,  

например, узкий ассортимент выпускаемых товаров, плохая репутация на 

рынке, недостаток финансирования, низкий уровень сервиса и т.п. 

Рыночные возможности − это благоприятные обстоятельства, которые 

предприятие может использовать для получения преимущества, например, 

ухудшение позиций конкурентов, резкий рост спроса, появление новых 

технологий производства продукции, рост уровня доходов населения и т.п.   

Следует отметить, что возможностями с точки зрения SWOT-анализа яв-

ляются только те, которые может использовать предприятие в своей дея-

тельности.  

Рыночные угрозы − это наступление событий, оказывающих неблаго-

приятное воздействие на предприятие, например, выход на рынок новых 

конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупателей, снижение рож-

даемости и т.п. 
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Первый шаг SWOT-анализа − оценка собственных сил. Первый этап 

позволит определить, каковы сильные стороны и недостатки предприятия. 

Для оценки  предприятия можно воспользоваться определенным списком 

параметров: организация, производство, финансы, маркетинг. Далее необ-

ходимо заполнить табл.1.1. 

        Таблица 1.1 − Определение сильных и слабых сторон предприятия 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

1.  Организация Высокий уровень квали-

фикации руководящих со-

трудников предприятия 

Низкая заинтересован-

ность рядовых сотруд-

ников в развитии пред-

приятия 

2.  Производство 

 

 

 

3. и т.д. 

Высокое качество выпус-

каемых товаров  

Проверенный и надежный 

поставщик комплектую-

щих  

Высокая степень износа 

оборудования − до 80 % 

по отдельным группам  

Себестоимость продук-

ции на 10 % выше, чем 

у основных конкурентов  

 

Далее необходимо выбрать наиболее важные, т.е. самые сильные и 

слабые стороны, и занести данные в определенные ячейки матрицы 

SWOT-анализа.  

Второй шаг SWOT-анализа − это своеобразная «разведка местно-

сти» − оценка рынка, который позволяет оценить ситуацию вне предприя-

тия и понять, какие у него есть возможности, а также каких угроз следует 

опасаться. Методика определения рыночных возможностей и угроз прак-

тически идентична методике определения сильных и слабых сторон пред-

приятия. 

За основу при оценке рыночных возможностей и угроз можно взять 

следующий список параметров, рекомендуемых ведущими учеными: фак-

торы спроса, конкуренции, сбыта; экономические, политические 

и правовые факторы;  научно-технические  и социально-демографические 

факторы; социально-культурные и природно-экологические факторы. 
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Для сопоставления возможностей предприятия условиям рынка при-

меняется матрица SWOT-анализа следующего вида (табл.1.2). 

Таблица 1.2 −  Матрица SWOT-анализа 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Появление новой роз-

ничной сети 

2. и т.д. 

1. Появление крупного 

конкурента 

 2. и т.д. 

Сильные стороны 

1. Высокое качество 

продукции 

2.  

3. и т.д. 

1. Как воспользоваться 

возможностями.  

Войти в число поставщи-

ков новой сети, сделав 

акцент на качестве нашей 

продукции 

2. За счет чего можно 

снизить угрозы 

Удержать наших поку-

пателей, проинформиро-

вав их о высоком каче-

стве нашей продукции 

Слабые стороны 

1. Высокая себесто-

имость продукции 

2.    

3.и  т.д. 

3. Что может помешать 

воспользоваться возмож-

ностями: новая сеть мо-

жет отказаться от закупок 

нашей продукции , так из-

за высоких оптовых цен, 

чем у конкурентов 

4.  Самые большие опас-

ности для фирмы: по-

явившийся конкурент 

может предложить про-

дукцию по более низким 

ценам 

 

После заполнения данной таблицы можно сформулировать основные 

проблемы предприятия, подлежащие скорейшему решению для успешного 

его развития и определить основные направления развития предприятия. 

Таким образом, определение сильных и слабых сторон маркетинговой 

деятельности предприятия, анализ динамики выполнения планов марке-

тинга необходимы для правильного выбора целей и стратегий маркетинго-

вой деятельности на следующий плановый период. 

Таким образом, исследование общих и частных задач эффективного 

упpaвления маркетинговой деятельности позволит выявить прямую зави-

симость между маркетинговыми технологиями и финансовой эффективно-

стью предприятий. Преимущества, которые дает создание собственной 

маркетинговой службы: это возможность полного контроля со стороны ру-

ководителя, спланировать деятельность, отчетность будет максимально 
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удобной и подробной. При этом кадры будут подбираться собственной 

службой, будут соответствовать требованиям руководителя, следовать 

корпоративной культуре. Значимо и то, что вся информация останется 

внутри предприятия, сохраняя свою конфиденциальность. 
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