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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: по мнению автора, концепция деятельности предприятия – 

это идеология деятельности компании, предпринимателя, философия предпри-

нимательства, бизнеса, направленность действий. В таком контексте концеп-

ция деятельности предприятия представляет собой замысел (проект) органи-

зационной, коммерческой, предпринимательской деятельности, который осно-

вывается на эффективной стратегии, конкретной руководящей идее в целях до-

стижения результатов, определяемых бизнес-планом предприятия. 
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Объектом нашего исследования мы выбрали рекламную группу ООО «Рек-

тайм». Компания на протяжении 10-ти лет является абсолютным лидером в 

г. Якутске по рекламной деятельности. Директор организации – Киприянов Афа-

насий Владимирович. У компании по городу есть три филиала по следующим 

адресам: Губина, 25/1; Губина, 6; Автодорожная, 38/45а. Миссия компании: 

от идеи до воплощения. Сделав комплексный анализ и убедившись на практике, 

мы пришли к выводу, что у ООО «Ректайм» на условии высокой конкуренции 

сформировалась концепция совершенствования товара. И соответственно на 

цель компании отразилась сама суть концепции: Производство высококачествен-

ной продукции и оказание услуг, удовлетворяющих все возрастающим требова-

ниям потребителей. У компании уже есть большой опыт, современное оборудо-

вание, новейшие технологии, масса ноу-хау и эффективных наработок. Исходя 
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из этих фактов можно констатировать, что компания довольно крепко ухвати-

лась за эту концепцию. Но и как у каждой концепции есть своя «обратная сто-

рона медали». Высокая цена товаров и услуг на рынке – способствовала сужению 

аудитории клиентов, что, впрочем, не очень сильно повлияла на спрос. Подроб-

нее о сложившиеся ситуации, к счастью, нам удалость узнать из первых уст 

брэнд-менеджера ООО «Ректайм» Евгения Ефименко. На наш вопрос про высо-

кие цены, Евгений доступно и коротко дал ответ на наш тогда еще глупый во-

прос, потому что мы концепции маркетинга еще не изучали, и не понимали точ-

ных причин, хотя были догадки исходя из остаточных знаний по микроэконо-

мике. Итак, цитируем: «Ребята, понимаете у нас клиенты старые дяденьки, кото-

рым по 60–70 лет. Поэтому у нас пока нет потребности расширять рынок сбыта. 

В данный момент, мы улучшаем качество наших продуктов». После он провел 

нам экскурсию по производственной базе рассказал нам про их оборудование. 

Он рассказывал нам, что круче их оборудования нет во всей республике и мало 

у кого есть в дальневосточном регионе, даже по всей матушке России. И это ока-

залось, действительно так. Один промышленный принтер стоит по сегодняш-

нему курсу доллара около 6 млн. рублей. Производственные мощи их оборудо-

вания так мощны, что они используют примерно только 20–27% от всей мощи. 

Евгений как грамотный брэнд-менеджер и сам, по сути, как маркетолог 

смотрит через ассоциативную призму развития компании т.е. он умеет ставить 

себя на место потребителя. Он рассказывал, что им нужен символ, чтобы быть 

более дружелюбными, привнести и усилить эмоциональную и духовную состав-

ляющую, относящуюся к общечеловеческим ценностям. Исходя из этой инфор-

мации можно предполагать, что руководство компании потихоньку переходит в 

сторону развития потребительской концепции. И это как мы думаем, правиль-

ный, последовательный путь. Начиная с 2015 года в ассортименте компании 

стали активно появляться каталоги продукций к праздникам и игрушки с нацио-

нальным якутским колоритом на новый год. Из этого следует сделать вывод, 
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что они начали изучение конъюнктуры, потребностей рынка, и переходят на бо-

лее широкую клиентскую аудиторию. 
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