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ВСТУПЛЕНИЕ
Формирование конкурентной рыночной экономики

и ее структурная перестройка являются серьезным ис#
пытанием способности производственных предприятий
адаптироваться к изменениям внешней среды. Важным
становится обеспечение устойчивости развития, повы#
шения конкурентоспособности и управляемости
субъектов производственной сферы. Для решения этих
проблем внедряются новые методы управления пред#
приятием, базирующиеся на использовании инструмен#
тов менеджмента, маркетинга и рекламы, которые ста#
новятся значимыми в повышении эффективности его
функционирования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В условиях жесткой конкуренции рынков необхо#

димо ускоренное развитие каждого предприятия. При#
менительно к любому предприятию — это новое каче#
ство реализуемых товаров или услуг, базирующееся на
основном постулате маркетинга — максимальном удов#
летворении потребителя и доскональном знании рын#
ка. На практике же большинство отечественных произ#
водственных предприятий развиваются "по инерции",
реализуя скорее стратегию функционирования, а не
развития. Развития, по нашему мнению, можно достичь
только при помощи внедрения системы маркетингово#
го управления предприятием.

Переход к системе маркетингового управления —
это новые цели, задачи, изменения в организационной
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структуре, новые функции управления. Основная цель
маркетингового управления предприятием — это полу#
чение долгосрочной прибыли , благодаря максимально#
му удовлетворению потребителей, которая достигает#
ся за счет:

— интеграции деятельности всех подразделений
компании для удовлетворения потребностей потреби#
телей, формирования и сохранения их лояльности;

— поддержания высокого уровня производствен#
ных и финансовых показателей в долгосрочной перс#
пективе;

— стратегического маркетингового планирования
деятельности компании;

— построения адаптивных организационных струк#
тур компании, ориентированных на маркетинг как на
главную функцию менеджмента предприятия;

— формирования портфеля продуктов на основе
запросов потребителей и внедрения CRM#системы для
управления клиентской базой предприятия;

— современных методов производства и способов
продажи продукции с послепродажным сервисным об#
служиванием клиентов;

— прогрессивной системы мотивации сотрудников
компании, ориентированной на удовлетворенность по#
требителей.

Следовательно, любое развитие в условиях рынка
обеспечивается, прежде всего, ориентацией на потре#
бителя, изучением его запросов и требований и форми#
рование на этой основе производственной программы
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предприятия. Система маркетингового управления
обеспечивается тем, что каждый ее элемент: принципы,
методы, организация, персонал, финансы — преобра#
зуются с позиции учета интересов потребителя.

Переход на маркетинговое управление — качествен#
но новое состояние, когда предприятие не только опи#
рается на свои внутренние возможности, но и учитыва#
ет внешние условия. Реализуется концепция управле#
ния предприятием как "открытой системой". Механизм
маркетингового управления — это развитие коммуни#
кативных связей с рынком. Предприятие не только пред#
лагает свои услуги рынку, но и получает информацию,
которая и является основой принятия стратегических
управленческих решений по различным направлениям
деятельности. Процесс маркетингового управления
подразумевает приведение всех ресурсов компании в
соответствие с требованиями рынка для получения при#
были и максимального удовлетворения потребителей.

Этот процесс осуществляется во взаимодействии со
всеми функциональными подразделениями предприя#
тия на основе разработки стратегических и оператив#
ных планов маркетинговой деятельности. Маркетинг
при этом выполняет координирующую и интегрирую#
щую роль. Маркетинговое управление предполагает вы#
полнение таких функций, как: маркетинговые исследо#
вания; организация службы маркетинга; маркетинговое
планирование и маркетинговый контроль всей деятель#
ности предприятия. В процессе организации маркетин#
говой службы на предприятии важными элементами
является обеспечение ее деятельности всеми необходи#
мыми компонентами креативного образования для по#
вышения профессиональных компетенций и творческих
способностей персонала.

Концепцию маркетингового управления предприя#
тием мы определяем как системную, интегрированную,
целевую философию фирмы, которую разделяют вла#
дельцы бизнеса, топ#менеджеры и персонал. Такой под#
ход основан на рассмотрении маркетинга как интегра#
тора деятельности всех подразделений предприятия для
достижения главной цели — максимального удовлетво#
рения потребителей, с учетом интересов каждого от#
дельного сотрудника предприятия и общества в целом.

Устойчивое развитие промышленного производства
на этапе стабилизации и подъема экономики выступает
целевым направлением социально#экономического раз#
вития страны с позиции роста ВВП. На достижение этой
цели должна быть направлена государственная эконо#
мическая политика, способствующая эффективному
развитию промышленных предприятий на базе интен#
сификации и роста объемов выпуска конкурентоспособ#
ной продукции. Данное требование вызывает необхо#
димость усиления внимания к проблеме разработки на
предприятиях маркетинговой стратегии развития, адап#
тированной к внешним рыночным и внутренним ресур#
сным возможностям и ограничениям. Вместе с тем, важ#
но учитывать ориентацию управления не только на про#
изводство, но и человека, от деловой интуиции и уме#
ния решать поставленные задачи которого, прежде все#
го, зависит организация эффективно действующего
производства. Поэтому устойчивое развитие промыш#
ленных предприятий на современном этапе хозяйство#
вания, в условиях растущей конкуренции возможно
только на основе маркетингового управления, ориен#
тированного на достижение конечного результата про#
изводственно#сбытовой деятельности.

С данной точки зрения развитие рыночных отноше#
ний в промышленности ставит новые задачи не только
перед управлением производством, но и перед процес#
сом его формирования на каждом конкретном предпри#
ятии. Здесь на передний план выступает правильное
понимание характерных черт современного периода
развития экономики промышленного предприятия как
социотехнической системы, имеющей в качестве целе#
вой функции производство того или иного вида продук#

ции или услуг. Эффективность деятельности таких си#
стем оценивается обычно через степень достижения
поставленных целей.

Указанные задачи должны решаться при поддерж#
ке государственных органов власти. Для реформирова#
ния предприятий промышленности и повышения эффек#
тивности их функционирования необходимо четко оп#
ределить основные направления промышленной поли#
тики, охватывающей все стороны деятельности пред#
приятий. Выбор направлений, по нашему мнению, сле#
дует проводить, исходя из рассмотрения предприятий
как элементов государственной системы хозяйствова#
ния, т.е. с учетом влияния как на деятельность элемен#
та, так и на деятельность всей системы в целом. Наибо#
лее полно этому отвечает ориентация системы управ#
ления производством промышленных товаров на мар#
кетинг. При таком подходе к развитию промышленнос#
ти государственное регулирование должно нацеливать#
ся на реализацию возможностей каждого предприятия
в получении доходов и удовлетворении потребностей
общества в промышленных товарах.

В условиях высококонкурентных рынков промыш#
ленные предприятия, являясь инерционными система#
ми, не стремятся самостоятельно к каким#либо изме#
нениям. Необходимо внешнее воздействие для выхода
их из состояния равновесия и перехода на качествен#
но новый уровень. В качестве такой силы следует рас#
сматривать управление, как процесс активного воздей#
ствия на развитие предприятий. Таким образом, воз#
никает проблема формирования новой системы управ#
ления на каждом промышленном предприятии при под#
держке государственной социально#экономической
политики, способствующей изменению структурных
соотношений в промышленности по следующим на#
правлениям:

— совершенствование организационных и управлен#
ческих структур в реальном секторе промышленности,
предполагающее проведение реформы предприятий и
государственного сектора экономики;

— улучшение технологической структуры матери#
ального производства на основе внедрения новой тех#
ники и прогрессивных технологий;

— развитие инфраструктуры экономики.
Немаловажной проблемой развития любого про#

мышленного предприятия в условиях рыночной конку#
ренции является необходимость постоянного совершен#
ствования потребительских свойств выпускаемой про#
дукции. Это связано с финансовыми затратами на весь
цикл создания, освоения и внедрения новых видов про#
дукции и продвижения ее на рынок. В связи с этим не#
обходимо формирование грамотной инновационно#ин#
вестиционной политики.

Повышение конкурентных преимуществ, прежде
всего, связано с формированием эффективной системы
маркетингового управления развитием промышленных
предприятий, способной принимать верные решения в
условиях высокой степени неустойчивости и неопреде#
ленности внутренней и внешней среды. Только на этой
основе возможен, по нашему мнению, рост конкурен#
тоспособности предприятия путем создания устойчи#
вых, управляемых конкурентных преимуществ на дли#
тельную перспективу. Но формирование управления
данного типа предполагает обязательную ориентацию
на маркетинговое стратегическое планирование с ши#
роким использованием производственно#технологичес#
ких, финансово#экономических и организационно#уп#
равленческих процессов.

Вместе с тем, с учетом влияния факторов внешней и
внутренней среды важно определить условия, отража#
ющие потенциальные возможности организационно#
технического развития предприятия и производства,
которые и будут являться результирующими характе#
ристиками процесса маркетингового управления. Ос#
новными из таких условий для формирования базовой
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стратегии организационно#технического развития
предприятия, на наш взгляд, являются: способность к
макроэкономическому маркетинговому анализу; спо#
собность к анализу потребительского спроса; способ#
ность к анализу экономической конъюнктуры рынка;
способность к инновационной деятельности; способ#
ность к адаптации в изменяющихся условиях внешней
среды; способность обеспечить конкурентоспособность
товаров и услуг; способность обеспечить экономичес#
кую и социальную эффективность деятельности пред#
приятия.

Возникновение подобных условий возможно при
создании системы маркетингового управления пред#
приятия, основанной на научных принципах управле#
ния производством, которые конкретизируются в ас#
пекте решаемых задач развития предприятия с ориен#
тацией на интенсификацию. При таком подходе осо#
бенно важным становится принцип комплексности,
который означает совокупность всех сторон производ#
ственно#хозяйственной и социально#психологической
деятельности всех уровней управления предприятием,
производством и реализацией продукции, всеми вида#
ми ресурсов, направлений и факторов повышения эф#
фективности производства в целях устойчивого раз#
вития.

На основании результатов маркетингового страте#
гического анализа формируется концепция развития
предприятия в долгосрочной перспективе, выражающа#
яся формированием целей и задач развития, разграни#
чения сферы деятельности.

Другой не менее важной задачей совершенствова#
ния маркетингового управления является развитие ме#
ханизма корпоративного управления, т.е. возникает
необходимость обязательного введения в управление
промышленными предприятиями принципов маркетин#
гового стратегического планирования и управления
всеми направлениями деятельности предприятия. Раз#
работка и реализация корпоративной стратегии явля#
ется основой маркетингового управления промышлен#
ным предприятием. При этом разработка стратегии не
ограничивается затратами материальных, финансовых
ресурсов, а также времени. Огромное значение при
этом имеют информационные и интеллектуальные ре#
сурсы. Обладание стратегическими ресурсами позво#
ляет предприятиям принципиально определить харак#
тер их использования во взаимоотношениях с внешней
средой.

Особое место в маркетинговом управлении разви#
тием предприятия отводится проведению маркетинго#
вых исследований, от которых во многом зависит обес#
печение разработки и реализации программы устойчи#
вого развития промышленного предприятия. Они спо#
собствуют установлению критериев выбора направле#
ний маркетинговой стратегии, оценки ее действия, со#
здают предпосылки для принятия оптимальных реше#
ний в области маркетинга, позволяют определить эф#
фективность их реализаций.

Основным звеном маркетингового управления раз#
витием промышленных предприятий должна стать сис#
темность стратегии на всех уровнях управления. Дан#
ная управленческая структура призвана обеспечить до#
стижение стратегических целей развития предприятия
путем удовлетворения потребностей всех заинтересо#
ванных экономических субъектов, используя необходи#
мые принципы системного подхода. Ее целью является
повышение эффективности развития предприятия на
основе разработки механизма комплексной оценки и
обоснования всех управленческих решений, направлен#
ных на увеличение конкурентоспособности предприя#
тия промышленного производства. В качестве объектов
управления конкурентоспособностью предприятия вы#
ступают производственная, инновационная, инвестици#
онная, информационная, управления персоналом и уп#
равляющая подсистемы.

Ориентация любого предприятия на эффективное
развитие производства должна учитывать социальный
аспект. Такой подход особенно характерен для пред#
приятия промышленного производства, где роль знаний,
умения и активности работников особенно велика. Если
предприятие добилось успешных результатов в своей
деятельности, то можно говорить и о высоком уровне
индекса социального развития.

ВЫВОДЫ
Вследствие нерационального использования инст#

рументов менеджмента и маркетинга наблюдается спон#
танность формирования решений в области управления
производством продукции, ее продвижения и взаимо#
действия с потребителем. Такое положение в полной
мере сказывается на эффективности организационно#
экономической деятельности субъектов предпринима#
тельства промышленной сферы в части построения си#
стем управления в условиях усиления маркетингового
фактора. В результате этого производственные пред#
приятия не способны реализовать сбалансированное
экономическое развитие и обеспечить поддержание сво#
его конкурентоспособного статуса. Изменить создав#
шуюся ситуацию возможно путем использование мето#
дов и инструментов маркетингового управления произ#
водственным предприятием для рационального исполь#
зования его ресурсных возможностей и инновационно#
го потенциала в условиях современных рыночных от#
ношений.

Использование методов маркетингового управле#
ния позволяет связать воедино все структуры предпри#
ятия, придав им единую направленность. Ориентируя
предприятие на рынок, система маркетингового управ#
ления в то же время определяет последний как взаимо#
действие всех факторов, влияющих на деятельность
предприятия. Ориентация на все факторы и группы вли#
яния и является той необходимой базой, которая спо#
собствует достижению предприятием дополнительных
конкурентных преимуществ в условиях современного
рынка.
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