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Изменения по совершенствованию и развитию биз-
нес-структур в современных экономических условиях невоз-
можны без применения маркетингового подхода в управлен-
ческих решениях. Безусловно, коррективы в действующих 
процессах должны осуществляться через призму приори-
тетности потребительских предпочтений. Без активных 
управленческих усилий в направлении развития бизнеса не-
возможно удерживать позиции лидерства в отрасли, а так-
же поддерживать уровень высокой конкурентоспособно-
сти. Происходящие процессы экономической действитель-
ности, как известно, создают необходимость изменений в 
отработанные управленческие механизмы действующих 
предприятий. Необходимым представляется сформировать 
модель комплексного подхода для реализации элементов биз-
нес-активности хозяйствующего субъекта.

Changes for the improvement and development of the 
business structure in modern economic conditions is impossi-
ble without the use of the marketing approach in management 
decisions. Of course, adjustments to existing processes should 
be carried out through the prism of the priority of consumer 
preferences. Without active management efforts towards the 
development of business is impossible to hold a leadership po-
sition in the industry, and also to maintain the level of compet-
itiveness is quite high. On the path of economic development 
a number of problems arise on the background of how exter-
nal socio-economic changes and under the action of internal 
circumstances. Their decision online based on the integrated 
approach provides growth through the development of effective 
programmes and formulate specific practice-oriented ways of 

achieving sustainable development perspective. The processes 
of economic reality, is known to create changes in waste man-
agement arrangements existing enterprises. It is necessary to 
create a model integrated approach for efficient implementation 
of the elements of the business activity of the entity.
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Введение
Очевидной реальностью в современных условиях является 

тот факт, что компаниям без активной управленческой деятель-
ности в направлении развития бизнеса невозможно удерживать 
позиции достаточно высокой конкурентоспособности. Акту-
альность исследования маркетингового подхода в вопросах 
экономического развития современного предприятия не вы-
зывает сомнения. Это связано с тем, что именно маркетинго-
вый инструментарий и взгляд на проблематику развития через 
призму потребительских предпочтений обеспечивает рост и 
развитие бизнеса в согласовании с рыночными тенденциями. В 
исследовании особенностей реализации элементов комплекса 
маркетинга и рассмотрении обоснованной реализации управ-
ленческих решений с применением современного маркетинго-
вого подхода состоит значимость и целесообразность изучения 
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обозначенной темы. На пути экономического развития возни-
кает ряд проблем, продиктованных как внешними условиями 
рынка, так и внутренними обстоятельствами. Их оперативное 
решение обеспечивает рост посредством разработки действен-
ных программ и формирования путей достижения позиции 
устойчивого развития. Экономические условия, как известно, 
нередко мотивируют необходимость изменений в отработан-
ные управленческие механизмы хозяйствующих субъектов. В 
качестве активностей, направленных на устранение рисков и 
для гармонизации рыночного спроса и предложения регуляр-
но требуется корректировать утвержденные ранее направле-
ния. В условиях турбулентности рынка компаниям необходимо 
постоянно осуществлять поиск новых возможностей развития 
собственного инновационного потенциала, а также работать в 
направлении устранения и преодоления барьеров.  

Цель статьи состоит в выявлении действенных марке-
тинговых подходов на пути развития бизнеса в условиях 
хозяйствования предприятий на рынке Ростовской области. 

Комплекс задач исследования состоит, во-первых, в рас-
смотрении подхода к реализации управленческих вопросов 
на региональном уровне, во-вторых, в исследовании управ-
ленческих вопросов бизнес-практики и построении модели 
холистического маркетингового подхода и реализации эле-
ментов бизнес-активности хозяйствующего субъекта. 

Основная часть
Стратегические установки выступают базисом ак-

тивного развития любой компании. Безусловно, обес-
печение эффективного функционирования и динамич-
ного развития компаний в регионах непосредственно 
связано со стратегическим планированием, которое 
предполагает четкое определение таких направлений, 
которые позволят субъекту рыночных отношений за-
нять прочные позиции на рынке и вести хозяйствен-
ную деятельность в гармоничном единстве с потреб-
ностями потребителей.  

Рис. 1. Комплекс государственных программ Ростовской области

Источник: составлено авторами с использованием данных [1].
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Логика исследования выстроена по следующему прин-
ципу. От рассмотрения управленческих вопросов на реги-
ональном уровне, переходя к управленческим вопросам 
бизнес-практики, к формированию модели холистиче-
ского маркетингового подхода хозяйствующего субъекта.  
На региональном уровне цели и задачи развития дости-
гаются реализацией целого комплекса мероприятий, ко-
торые, в свою очередь, закреплены в стратегических 
документах (см. рис. 1 на стр. 73). Взаимосвязанность  
по задачам, срокам их реализации, комплексу ресурсов и 
исполнителям обеспечивает достижение целевых устано-
вок развития Ростовской области.

На рис. 1 продемонстрирована взаимосвязанность ре-
ализуемых программ развития, что в совокупности пред-
ставляет собой целый комплекс, который ориентирован на 
рост и развитие региона (в частности, на примере Ростов-
ской области). Как отмечают Е. Ю. Бикметов и У. Г. Зин-
нуров, « …государственное и муниципальное управление, 

ориентированное на маркетинг, приобретая гражданский, 
социально ориентированный характер, предполагает ре-
ализацию общепринятых процедур по отношению к со-
циальной и экономической сфере. Совокупность данных 
процедур включает в себя анализ внешней среды, рынков, 
поведения потребителей и т. д.; выбор целевых рынков; 
разработку маркетинговой стратегии; разработку, поверку 
и запуск новых услуг; выбор и управление каналами рас-
пределения услуг; управление коммуникационными про-
цессами в системе социально-общественного маркетинга; 
организацию, осуществление, оценку и контроллинг мар-
кетинговых решений и программ» [2, с. 18–23].

В рыночных масштабах деятельности компаний также 
важно применять подход, предполагающий взаимоувязку, 
обеспечение согласованности всех элементов и реализуе-
мых управленческих решений, а также блоков бизнес-ак-
тивности (см. рис. 2), что обеспечивает соответствие ры-
ночным тенденциям. 

Рис. 2. Модель холистического маркетингового подхода  
и реализация элементов бизнес-активности хозяйствующего субъекта 

Источник: составлено авторами с использованием данных [3, с. 34–39].

Позитивные изменения в направлении развития ком-
пании достигаются путем реализации маркетинговых мер  
в русле приоритетности потребительских предпочтений. Се-
годня доказано, что « …все управленческие решения, при-
нимаемые на предприятии, так или иначе связаны с одним  

из важнейших показателей рыночной экономики — спро-
сом потребителей» [4, с. 212–216]. На этом базируется  
и маркетинговый подход. Соответственно, проблемы раз-
вития, решаемые с позиции маркетингового подхода, обе-
спечивают рост и развитие бизнеса. 
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В призме концептуального подхода теории рынка акту-
альной сегодня признается холистическая концепция марке-
тинга. Целостный маркетинговый подход предполагает гар-
моничное управление деятельностью компании слаженным 
единым комплексом, позволяет эффективнее модернизиро-
вать маркетинговую активность, упорядочивать цели и за-
дачи в рамках реализации политики компании. 

Заключение
В заключение отметим, что холистический маркетин-

говый подход с учетом современных экономических трен-
дов важен для применения как на уровне государственных 
программ развития, так и в бизнес-сферах. Он позволяет 

объединить задействованный персонал, обеспечить инте-
грацию управленческих усилий и повышение действенно-
сти реализуемого инструментария, что в комплексе гаран-
тирует весьма положительные показатели с учетом синер-
гетического эффекта. В русле реализации холистического 
маркетингового подхода наблюдается более тесная увязка 
государства, бизнеса и потребителей: подразделения и де-
партаменты осуществляют свою деятельность, ориентиру-
ясь на потребительские нужды и потребности. В результате 
открываются новые горизонты развития. Так, данный под-
ход выступает драйвером развития современного бизнеса, 
обеспечивает гармоничное единство в деятельности хозяй-
ствующих субъектов.
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