
Следующий war - это постоян11ая актуалкзация базы данных, формирование пакета информа-

ционных материалов, почтовая ра~.:сылка, размещение в авторитетных специалкзированных журналах 

и rазетах обзорных статей ведущих ~.:пециали~.:тов (практиков и преподавателей вузов}, проведение и 

учасrие в медицинских семинарах. Немаловажным .1вляет1:.1 анализ продаж и изучение общественно

го мнения по результатам маркетинговых меропрн"1"1!11, замеры степени осведомленности, 'ffO укажет 

11а вер11ость приш1тоll стратегии 11родвнжениJ1 фармацевтических препаратов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА В А11К 

В АПК деllствуют те же методы построения и функцнонированюi организационных структур и 

регулировании рыночных отношений , что н в других отраслях народного хозяiiства. Но они проявnи

ются в специфических формах из-за особенностей сельскохозяйственного производства. 

Ста1ювлению маркетинга в АПК способс-rвует, прежде всего, перестройка nогики мышл.ения н 

психологии поведения руководяще1·0 звена хозяйсrвенных единиц, радовых рабаrnнков и трудовых 

коллективов в целом . 

С целью осуществления маркетинговой деятельности в АПК необходимо : создание специаль

ных управленческих структур - служб маркетинга, которые должны быть тесно связаны с потребите-

лем : вести переговоры с заказчиком , прогнозировать качество, устанавливать цены, проводить марке

тнttговые исследования ; комnлексtюе нзуче1<ие со~.:тояни" рынка и перспектив его развитии, необхо

димо П\)ОИЗВС:СТI\ анализ общезКОltОМ\tЧеСКОГО СОС"ТОЯИИЯ АПК респубЛltКИ, НССЛедоватъ структуру , 

состав , организацию работы сбьrrовой сети, обслуживающей рынок сельскохозJ1йсrве1111ой продук

ции ; обеспечение преимуществ предлагаемой сельскохозяйствениоll продукции с цепью повышения 

её конкуре1rrоспособ1юсти, чтобы потребитель выделял ее нз ряда других продуктов; пр1t11J1Тне наи 

лучших управленческих решений в процессе повышения качества продукции ; разработка специаль

ных способов рекламы н стимулиция сбыта продаж сельскохозяikтвенной продукции . 
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МАРКЕТИНГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕГО РАЗВИТИЕ 

В условиях перехода Беларуси к рь1ночноll экономике трудно переоценить роль маркетинга 

как средства повышения ко1<курентосnособ1юсти отечественных товаропроизводителей. Маркети11r 

вооружает предприJ1Тие четкой перспективой действий. При его умелом использовании механизм 

управлени11 предприятием 11ачннает работать слаженно и целеустремлен110, текущая ежедневнан ра-
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бота при должном применении маркетинга становится икrеrральной частью стратегических усилий, 

11аправnенных на достижение конечных целей. 

В ходе преобразований уrверждающиеся в оте'lсственноil теории и пра1сr11ке маркетинга пред

ставления о его сложном и комплексном карактере, пришrrые в цивилизованном мире, уступают ме

сто далеким от науки подходам. Соответсвующий комплексный системный подход к маркетингу 

предприятия должен бьrrь доминирующим направлением преобразований. Постепенно все мероприя 

тия в этой области стали сводиться лишь к преобразованию организационных аспектов деятельности 

предприятий и внедре11ию отделы1ых элементuв комплекса маркетинга в расчете на то, что :rro авто

матически обеспе4ит позитивные результаты в деятельности предприятнli. Очевидно, что тщательное 

изу4е11не все1·0 мирового опьrrа н трансформацио11ного периода в национа:nьной экономике способст

вовало бы выработке собствс11ноrо 11аучно обоснованного подхода к маркетингу предпрю1тня и отка

зу от метода проб и ошибок, который продолжает доминировать при некритическом заимствовании 

опыта отделы1ых западных стран и его приме11ении в специфических условияк национального рынка. 

Система орга11нзационно- :жономических отношений, сложившихся в Беларуси, определяет 

специфику построещ1я меха11нзма управления маркетингом . Механизм уr1равления маркетингом 

предприятия в промышлеююсти имеет с11едующие основные характеристики : 

• на промышленных предпр~1ятиях применяtотся отделы1ые :~лементы комп11екса маркетинговой 

деятельности ; 

в ка•1естве глав11ого инструмента маркетинга предприятия используют цену; применение более 

прогрсссивнык методов дифференцированного маркетинга огра11нчсно низкой платежеспособно 

стью основной массы потребнтелей ; 

• на практике не достигнуrа полная реализация процесса маркетинга, вклю•~ающего маркетинговый 

анализ, планнрова11ие, регул ирование, организацию и контроль; 

техника расчетов эффективности механи.зма управле11ня маркетингом промышле11ных предпри

ятиli бессистемна ; методики оценки эффективности маркетн11говоrо меха11нэма должны учиты

вать его функцио11альное содержание, особе11ностн применения в условиях различных рынков ; 

• 11а применение маркетинга оказывают влия11ие экономическая сwrуацня в стране и состояние рын

ков . Развитие маркетинга тормоз1rтся и тем, что эта сфера деятельности требует значительных ин

вестиций на обуче11ие, исс11едован11е , реорганизацию предприятий . 

Финансовая и :~ко1юми'lеская стабилизациJ1 в Беларуси, сама логика про"влення закономер

ностей перехода к рыночной :>кономике nриведуr к возрастанию роли маркетинга в хозяliственной 

деятельности как средства повышения ее эффективности . 
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