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М а р к е т и н г - э т о 
совокупность процессов 
определения, создания, и 
последующей реализации 
продукта, имеющая цель 
у д о в л е т в о р и т ь 
ч е л о в е ч е с к и е и л и 
общественные потребност
и. Или так: Маркетинг - 
это непрерывный процесс 
п о и с к а р е ш е н и й 
возникающих проблем 
клиентов и поиск своей 
конкурентоспособности.

Пр о ц е с с у п р а в л е н и я 
возникает там, где есть 
задача, решение которой 
требует взаимодействия 
м е ж д у л ю д ь м и . 
Н е о б х о д и м о с т ь 
управления возникает там, 
где есть цель и существует 
стратегия её достижения, 
деятельность которой , 
д о л ж н а б ы т ь 
с п л а н и р о в а н а , 
с к о о р д и н и р о в а н а , 
сбалансирована, измерима 
и контролируема.
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ДРЕВО ФУНКЦИЙ - 
МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ

В компании отсутствует маркетинговая структура, и большая часть ответственности за продвижение бизнеса размыта? Компания не может развивать бизнес за 
рамками текущей доли рынка ввиду высокой конкуренции?  Хотите вывести свой бизнес на новый уровень? Ничто не должно быть оставлено на волю случая! 

Бизнес - деятельность, ставящая целью получение прибыли посредством удовлетворения потребностей своих клиентов. Базовый принцип успешности любого дела - 
синхронное исполнение маркетинговых и управленческих функций. 
Дерево целей. Единая взаимосвязанная система долгосрочных и краткосрочных целей организации. Основа - долгосрочные цели бизнеса в отрасли. Для их достижения 
определяются задачи, которые выступают в роли краткосрочных целей. 
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