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МАРКЕТИНГ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛОГИСТИКИ
The market management system requires enterprises to constantly increase their level of competitiveness at the
international level. The process of formation, and subsequently the implementation of a strategy to increase the company's
competitive position in the market, is currently crucial, since the growth of companies around the world has slowed down,
and the behavior of competitors in the market suggests that the dynamics of competition has become more acute.
Маркетинг и логистика чаще всего применяются в комплексе, что способствует получению преимуществ и
маркетинга, и логистики. Оба вида деятельности на предприятии тесно переплетаются в рамках процесс
удовлетворения запросов потребителей при оптимальных расходах. Функции маркетинга находятся на первом
месте и дают ответы на вопрос: что необходимо? На втором месте стоят функции логистики, отвечающие на
вопрос – как это сделать? Это говорит о том, что маркетинг и логистика – это равнозначные элементы одной
системы, а именно системы реализации продукции.
Основная функция логистики как инструмента маркетинга состоит в постоянном обеспечении своими
средствами и методами условий покупок и продаж, определенных маркетинговыми службами. Это выражается в
поддержании высокого уровня обслуживания потребителей при изменении внешней и внутренней среды.
Современные коммерческие организации осваивают инновационные подходы и технологии для повышения
своей конкурентоспособности на рынке. Одной из таких новинок являются маркетинг и логистика. Для повышения
эффективности работы обоих видов деятельности их интегрируют в единый комплекс, который называется
маркетинговая логистика.
Маркетинговая логистика – это сочетание идей маркетинга и логистики. Она решает задачи ассортиментной
загрузки производственного процесса на основе анализа портфеля заказов. Также в рамках ее функционирования
определяются технология оптимального движения ресурсов и товаров, разрабатываются требования к качеству и
упаковке, определяются области возникновения потерь и нерационального использования ресурсов компании.
Логистическое управление, распространяясь на все стадии производственно-сбытовой деятельности, включает
в себя элементы маркетинга и организации производственного процесса. Логистика использует методы маркетинга
для анализа рынка, решения задач целеполагания и установления горизонтальных связей, а помимо этого включает
в свою компетенцию задачи организации производственного процесса и его ведения, управления запасами,
транспортировки, складирования и тд.
На мой взгляд, самой важной проблемой является наличие больших складских запасов готовой продукции,
которое оказывает большое влияние на производственные результаты и финансовое состояние предприятия и
промышленности страны в целом. Также данная проблема окажет влияние на социальную стабильность и, как
вытекающее из этого, на благосостояние и доходы населения, так как предприятия будут брать кредиты на
выплату заработной платы работникам и простаивать.
Маркетинг и логистика взаимодействуют в основном в системе сбыта. Взаимосвязи настолько сильны, что
иногда бывает трудно разделить сферы их действия, и логистику часто воспринимают как другую половину
маркетинга. Прямая взаимосвязь существует по таким составляющим маркетингового комплекса, как продукт,
место и цена (затраты).
Маркетинг определяет стратегические цели, а логистика по фактору «цена» оказывает прямое влияние на их
достижение. Логистические операции по рациональному выбору вида транспорта, перевозчика, оптимальной
маршрутизации могут значительно сократить издержки в системе дистрибьюции и расширить возможности
маркетинговой ценовой политики. Затраты в дистрибьюции на складирование, грузопереработку и, особенно,
транспортные расходы по размерам сопоставимы с себестоимостью производства и влияют на цены товаров.
В маркетинговой логистике важную роль играют информационные системы. Увеличение эффективности
происходит, в основном за счет использования: современных информационных технологий, в особенности
компьютеров; кассовых терминалов; единообразных кодировок товара; систем спутникового слежения за
объектами, осуществляющими транспортировку; электронного обмена данными и электронного перевода денег.
Существует четыре основных решения, принимаемых в маркетинговой логистике – это:
– обработка заказов (как обращаться с заказами);
– складирование (где хранить запасы);
– объем запасов (сколько запасов хранить);
– транспортировка (как доставлять товары).
Маркетинг-логистика охватывает всю деятельность, которая обеспечивает целенаправленное влияние на
рынки – за счет высокого уровня поставки, постоянной готовности поставки и соответствующей презентации
товара для сохранения и развития доли рынка конкретного предприятия (фирмы).
Характерной чертой данной совокупности требований, с точки зрения поставщика или производителя,
является противоречивость условий.

Логистическая оптимизация, как метод компромисса между данными противоречивыми требованиями,
состоит в обеспечении оптимального равновесного состояния между ними с точки зрения поставщика или
производителя.
Без применения методов логистики маркетинга возможно возникновение обратного эффекта. Так, существует
распространенное мнение, что вся «цепочка» прохождения товаров будет оптимальной, если каждое
подразделение, входящее в данную «цепочку», будет действовать максимально экономично. Сопоставление
проблем распределения с целенаправлением и функциями логистики маркетинга позволяют сделать общий вывод:
распределительный (организационно-методический) аппарат компании состоит из политики распределения и
логистики распределения.
Приведение в действие распределительного аппарата для выбора продвижения товаров на рынок зависит от
многих факторов. Часть из них (цели компании, объемы производства и др. внутренние факторы) автоматически
учитываются при разработке плана распределения продукта, другие факторы являются общими, но также
обязательными к учету.
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