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ляющее значение для эффективного функционирования всей системы. Благо-
даря использованию маркетинговой концепции управления предприятием
достигается сбалансированность социальных и экономических целей пред-
приятия.

Маркетинговую концепцию управления необходимо понимать – как
способ стратегического управления бизнесом, который использует парадиг-
му маркетинга для разработки и анализа принимаемых стратегических реше-
ний. В дополнение к парадигме стратегического менеджмента маркетинговое
стратегическое управление позволит принимать более взвешенные решения,
в которых учтено большее количество детерминант, и которые вследствие
этого будут менее рискованными.

Вывод. Таким образом, были проведены обработка и анализ литера-
турных источников и выделена роль маркетинга, как основы жизнедеятель-
ности промышленного предприятия.
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Проблема хранения и обработки данных актуальна любого современ-
ного предприятия. Не являются исключением и те, которые производят и
реализуют лекарственные препараты, как крупные, так и более мелкие  пред-
приятия. Для предприятия «Гармнония», в котором объединяются функции
производителя и реализатора лекарственных препаратов, нужен особый под-
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ход при разработке информационной системы, которая решала бы проблемы
хранения и обработки информации,  быстрого и удобного доступа к ней, а
также учитывала  бы специфику деятельности данного конкретного предпри-
ятия.

На основании анализа существующих информационных систем в об-
ласти функционирования аптечных предприятий и определения их недостат-
ков, а также с учетом специфики деятельности предприятия, которое являет-
ся производителем и реализатором лекарственных препаратов, была разрабо-
тана информационная система. В ней учитываются требования по информа-
ционному сопровождению бизнес-процессов, и предоставляются аналитиче-
ский аппарат, для осуществления кластеризации потребительского рынка и
прогнозирования объемов продаж лекарственных препаратов.

Особенностями информационной системы являются: 1) ориентация на
специфику бизнес-процессов предприятия: а) информационная поддержка
производства; б) информационная поддержка торговли лекарственными пре-
паратами и формирования торгового ассортимента; 2) предоставление функ-
ций прогнозирования объема продаж лекарственных препаратов, на основа-
нии регрессионного анализа; 3) возможность проведения сегментации потре-
бительского рынка на основе кластерного анализа (метод к-средних), для бо-
лее эффективного формирования ассортимента производимых лекарствен-
ных средств в соответствии с потребностями наиболее емких потребитель-
ских сегментов, а также для внедрения новых лекарственных разработок и
услуг; 4) многопользовательский интерфейс доступа; 5) web - ориентирован-
ная архитектура;

Для более четкого представления - представляется архитектура разра-
ботанной информационной системы с выделением её  функциональных мо-
дулей.

Вышеперечисленные особенности и архитектурное решение, позволя-
ют создать информационную систему, наиболее полно удовлетворяющую
потребностям данного предприятия.


