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Промышленные предприятия на сегодняшний день динамично 
развивают свои экономические отношения и расширяют масштабы 
производства, все чаще прибегая к концепции управления, обеспе-
чивающей ориентацию производства на требования риска. Марке-
тинг в данном подходе наряду с другими науками играет практиче-
ски первостепенную роль в обеспечении финансовой устойчивости 
предприятия [1, 2]. 

Для стабилизации своей рыночной деятельности, и, как след-
ствие, для влияния на финансовую устойчивость, организации при-
бегают к ряду определенных маркетинговых решений, базирую-
щихся на основных концепциях управления маркетингом. Так, до-
биться ускорения оборачиваемости оборотных средств промыш-
ленные предприятия могут, прибегнув к концепции маркетинга вза-
имоотношений – КМВ (например, обеспечение договоренностей с 
поставщиками об уменьшении сроков поставки), что так же позво-
лит рационально использовать и в дальнейшем реструктуризиро-
вать кредиторскую задолженность.  

Изменения объемов и структуры продукции, а также внедрение 
новых прогрессивных технологий (концепции расширения произ-
водства и совершенствования товара – КРП и КСТ) позволят повы-
сить технический уровень производства, что повлечет за собой по-
вышение качества продукции, а также уменьшение условно-
постоянных расходов (кроме амортизации). 

Еще одна распространенная концепция – агрессивного сбыта – 
КАС позволяет увеличивать объем продаж, который является од-
ним из источников резервов по увеличению суммы прибыли про-
мышленных предприятий. Во взаимосвязи с данной концепцией так 
же стимулировать сбыт позволит применение концепции активного 
маркетинга – КАМ, например, тщательное предварительное изуче-
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ние финансовых возможностей клиентов и тем самым совершен-
ствование системы платежей.  

Таким образом, стоит отметить, что маркетингу отводится важ-
ная роль в повышении результативности деятельности на промыш-
ленном предприятии, что подтверждается все большим увеличени-
ем организациями затрат на проведение маркетинговых исследова-
ний и мероприятий. Однако при этом необходимо учитывать и ко-
нечные результаты хозяйственной деятельности фирмы, выражаю-
щиеся в получении прибыли, а так же увязывать принятые марке-
тинговые решения с планированием. 
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