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В современной экономике огромную роль в развитие бизнеса играет 

методология его развития. Чем больше времени и внимания ему уделяется, 

чем качественнее проводится анализ, тем лучше будут функционировать 

его системы.  
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Деятельность предприятия - это совокупность множества факторов, от 

результативности которых зависит успех компании. Рассмотрим 

некоторые инструменты. 

Одним из главных инструментов на рынке является Маркетинг. 

Маркетинг старается удовлетворить потребности потребителя и завлечь их 

внимание к определённому товару. Профессионалы в данной сфере, 

которые отвечают за вопросы рекламы и сбыта на предприятие 

называются маркетологами. Именно с помощью их знаний и трудов 

потребители узнают о товаре и стараются как можно быстрее приобрести 

его в использование. Специалисты разрабатывают тактику предприятия, 

строят различного вида политику: товарную, ценовую, сбытовую, 

стратегию продвижения. 

Также в деятельности фирм часто играет роль прогнозирование, с 

помощью которого эксперты предугадывают изменения в экономической 

сфере и начинают политику преобразования в сторону спроса и 

экономических тенденций. 

Самым неординарным и коммуникативным методом является 

коллективная генерация идей. Создаётся небольшая дискуссия, в ходе 

которых предлагаются различные идеи, абсолютно любые мнения и 

высказывания. Целью данного метода является сбор максимально честной, 

точной информации о предприятии и генерация новых идей, которые в 

скором будущем могут внедриться в производство и играть 

организационную роль в процессе.  

В заключение всей дискуссии совершается оценка качества опроса и 

дальнейшее рассмотрение предложений. Экспертной группой мнения 

могут быть отклонены, в случае нецелесообразности их введения и 

приведения предприятия к стагнации и регрессу. 
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 Либо предложения могут быть одобрены и включены в дальнейшее 

производство с последующими доработками и доведениями идеи до 

идеала, который сыграет результативную роль в жизни фирмы и 

положительно скажется на её конкурентоспособность. 

Само прогнозирование составляет руководство предприятия, так как 

именно руководитель имеет полную исчерпывающую картину о 

производстве предприятия, о динамике работ, об успешности выхода на 

рынок и даже полную картину о своих подчиненных работниках. Поэтому 

от прогноза руководителя зависит дальнейшие пути развития предприятия.  

Чем правильнее и точнее управляющий сможет выполнить ряд действий 

для прогноза внутренних и внешних условий, тем успешнее будет работа 

производства в грядущем будущем.  

Также быстроидущий прогресс в сфере науки и технологий побуждает к 

появлению новейших товаров и услуг. Тем самым, создается большая 

конкуренция на рынке среди производителей. Однако, если предприятие 

сумело сделать грамотный прогноз, сумело правильно предвидеть 

меняющиеся условия. Это наоборот увеличит обороты производства и 

выведет его на новый конкурентоспособный уровень.  

 

Тем самым, можно сказать, что все эти детали и инструменты складывают 

собой большой механизм, который функционирует в зависимости от них.  

Предприятие не может использовать лишь один инструмент, так как это 

будет не эффективно и безрезультатно. Лишь посредством сложения всех 

ресурсов, можно получить значимый и положительный результат.  
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