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В настоящее время рынок переполнен товарами и предпочтения 

потребителей часто меняются, поэтому возникает необходимость использования 

инструментов маркетинга на предприятии. Это одна из основных систем 

управления предприятием легкой промышленности. Она включает в себя 

изучение покупательского спроса и ситуации на рынке еще до принятия 
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хозяйственных решений; система управления производственной и сбытовой 

деятельностью, основанная на комплексном анализе рынка. 

Маркетинг товаров легкой промышленности — это система управления 

предприятием, все решения принимаются после анализа рынка, изучения 

прогнозов и тенденций. Целью маркетинговых мероприятий являются адаптация 

производства под запросы рынка и потребителя. Эти мероприятия выстраивают 

путь товара от производства до конечного потребителя [2, с. 42]. 

Концепция маркетинга заключается в ориентации предприятия на 

предпочтения покупателей. Изучение потребностей потребителей является 

основной задачей маркетинговой деятельности предприятия. 

Основными задачами маркетинга на рынке легкой промышленности 

являются: 

1. Изучение покупательского спроса на товары и услуги с целью 

повышения продаж, в частности изучение конъюнктуры и динамики 

платежеспособного спроса на производимую на данном предприятии 

продукции, ценообразования, рекламы и стимулирования сбыта готовой 

продукции, логистика;  

2. Планирование ассортимента, сбыта и торговых операций, управления 

торгово-коммерческой деятельностью и персоналом, который ее осуществляет, 

организация обслуживания потребителей; 

3. Прогнозирование роста доходов потенциальных потребителей и уровень 

потребностей в выпускаемой продукции, разработка рекламной компании и 

использование ее как главный способ неценовой борьбы с конкурентами; 

4. Стимулирование сбыта продукции путем привлечения покупателей, 

разработка системы лояльности для покупателей, расширения гарантийных прав 

потребителя, организация выставок-продаж, выплаты премий при определенных 

условиях покупки и т.д., планирование товарного ассортимента с учетом 

потребностей различных групп потребителей [1, с. 254]. 

На предприятии принципы маркетинга реализуется в три этапа: 
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1. Составление ассортиментной матрицы в соответствии с проведённым 

анализом покупательского спроса; 

2. Контроль выполнения производственного плана, который содержит 

налаживание связей с поставщиками; 

3. Выполнение маркетингового плана – захват новой доли рынка, 

укрепление своей позиции на рынке. 

Стратегия маркетинга предусматривает решение ряда задач. Одной из 

основных задач стратегического маркетинга обоснованный выбор сегмента 

рынка, в котором предприятие будет вести свою деятельность. Следующей 

задачей является определение основных инструментов и методов, применение 

которых обеспечит конкурентоспособность продукции. Также задачей является 

определение с помощью анализа сроков в которые предприятие будет 

осуществлять свою деятельность на конкретном рынке [3, с. 34]. 

Для повышения конкурентоспособности предприятию необходим отдел 

маркетинга с квалифицированными кадрами и отлаженное взаимодействие 

между отделами. Все выше перечисленные инструменты помогут предприятию 

легкой промышленности увеличить свою долю рынка. 
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