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Анотація
В роботі проведено дослідження основних питань управління маркетинговою діяльністю на підприємстві в 

сучасних умова. Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження було визначено основні завдання 
маркетингової діяльності та ефективні інструменти їх досягнення.
Ключові слова: маркетинг, підприємство, реклама, інтегрований підхід, інформаційні технології.
Abstract
The paper conducted research major issues of management of marketing activity at the enterprise in modern conditions. 

Based on the results of the study were the basic tasks of marketing and effective tools to achieve them.
Keywords: marketing, business, advertising, integrated approach, IT.
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