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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация содержит 82 страницы, 3 главы, 12 

рисунков, 18 таблиц, 52 источника. 

Перечень ключевых слов: оценка экономической эффективности 

маркетинговой деятельности, промышленное предприятие, предприятие, 

анализ, маркетинговые мероприятия, алгоритм, эффективность. 

Объект исследования: ООО «Свердловский металлургический завод». 

Предмет исследования: маркетинговая деятельность предприятия ООО 

«Свердловский металлургический завод». 

Цель исследования: исследовать современные методы и подходы к 

оценке экономической эффективности маркетинга и разработать алгоритм 

внедрения маркетинговых мероприятий и оценки их экономической 

эффективности. 

Данная работа состоит из трех глав. В первой главе исследуются 

современные методы и подходы к оценке экономической эффективности 

маркетинговой деятельности на промышленном предприятии. Вторая глава 

состоит из двух частей. Первая часть содержит общую характеристику 

предприятия и организационная структура. Во второй части производится 

оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия. В третьей 

главе представлен разработанный алгоритм внедрения маркетинговых 

инструментов на промышленном предприятии и оценки их экономической 

эффективности. Также в данной главе представлена апробация 

разработанного алгоритма. 

Результатом работы является алгоритм внедрения маркетинговых 

инструментов на промышленном предприятии и оценки их экономической 

эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Традиционно принято считать, что промышленность в России является 

приоритетным направлением в экономике государства. Она оказывает 

большое влияние на экономическое благополучие и стабильность в стране. 

Все больше тенденции современной рыночной экономики диктуют 

новые правила для промышленного сектора экономики, заставляя его 

адаптироваться к новым условиям и отходить от традиционных способов 

ведения бизнеса.   

В настоящее время большое внимание уделяется промышленному 

маркетингу, когда компании продают продукты и услуги вторым компаниям 

для собственного пользования или продажи третьей компании, которая также 

будет использовать их для собственных нужд. Однако, на отечественных 

предприятиях в сегменте B2B в большинстве случаев отсутствуют целостные 

системы управления рыночной деятельностью, а маркетинг реализуется 

фрагментарно, отсутствуют методики оценки экономической эффективности 

маркетинговой деятельности, от этого снижается эффективность работы 

предприятия и всего рынка в целом. 

Также существуют другие проблемы, мешающие развитию  маркетинга 

в России на современном этапе. Сырьевой характер российской экономики 

не способствует развитию взаимоотношений между субъектами про-

мышленного рынка. Помимо того, современное состояние законодательной, 

правоохранительной и судебной систем России уменьшает интерес 

российских предпринимателей в построении долгосрочных отношений с 

партнерами, не обеспечивая надлежащую защиту прав собственности. 

В этих условиях отечественным предприятиями необходимо искать 

новые пути «выживания» и развития. А это означает, что предприятие 

должно поддерживать имидж, инвестировать в создание маркетинговых 

коммуникаций для укрепления тесных отношений с постоянными 

партнерами, а также корректировать планы и ориентироваться на 
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долгосрочные перспективы. Таким образом, указанные обстоятельства 

обуславливают актуальность темы исследования, а также подтверждают ее 

теоретическую и практическую значимость. 

Вопросы маркетинга интенсивно рассматриваются как зарубежными, 

так и отечественными учеными, среди которых можно отметить: А. 

Адамскую, Т. Домбровского, Ф. Котлера, С. Минетт, В. Пферч, Р. Шоу, А. 

Чернышеву, Т. Якубову и другие. 

Актуальность диссертационной работы заключается в теоретической и 

практической необходимости рассмотрения маркетинговой деятельности на 

промышленных предприятиях, а также разработке алгоритма проведения 

расчетов экономической эффективности внедрения маркетинговых 

инструментов на промышленном предприятии.  

Научная новизна заключается в разработке алгоритма внедрения 

маркетинговых инструментов на промышленном предприятии и оценки их 

экономической эффективности, учитывающего как и стоимостные 

показатели, так и уровень знания предприятия, потребления продукции 

предприятия и лояльности потребителей к компании.  

Цель исследования: исследовать современные методы и подходы к 

оценке экономической эффективности маркетинга и разработать алгоритм 

внедрения маркетинговых инструментов на промышленном предприятии и 

оценки их экономической эффективности. 

Поставленная цель определяет ряд следующих задач: 

- исследовать современные методы и подходы к оценке 

экономической эффективности маркетинговой деятельности;  

- провести оценку экономической эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия ООО «Свердловский металлургический 

завод»; 

- разработать алгоритм внедрения маретинговых инструментов на 

промышленном предприятии и оценки их экономической 

эффективнсоти; 
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- апробировать разработанный алгоритм. 

Объект исследования: ООО «Свердловский металлургический завод». 

Предмет исследования: маркетинговая деятельность предприятия ООО 

«Свердловский металлургический завод».  

 

 

  



7 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 ИНСТРУМЕНТАРИЙ МАРКЕТИНГА КАК КОМПЛЕКС 

ЭФФЕКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В но но рыночной но экономике, но по но экономическим но законам, но предприятие 

но обязано но обеспечить но себе но определенный но уровень но прибыли. но Вследствие но этого, 

но оно но может но существовать но лишь но в но том но случае, но если но все но время но развивается, 

но шагает но в но ногу но с но прогрессом. но Предприятие но обязано но обеспечивать 

но аккумулирование но средств, но позволяющих но содержать но себя, но осуществлять 

но обновление но и но усовершенствование но своего но производственного но аппарата. 

но Такое но аккумулирование но предприятие но может но обеспечить но только но при но успешной 

но реализации но своего но продукта но (услуги) но на но рынке. 

Возникновение но но маркетинга но тесно но связано но с но возникновением но обмена но и 

но возникновением но рынка. но Маркетинг но – но это но работа но с но рынком но ради 

но осуществления но обменов, но цель но которых но – но удовлетворение но человеческих но нужд 

но и но потребностей
 
[1, c. 210]. 

Основу но но деятельности но маркетинга но составляют но такие но занятия, но как 

но разработка но товара, но исследования, но налаживание но коммуникации, но организация 

но распределения, но установление но цен, но развертывание но службы но сервиса. но  

По но но отношению но к но рынку но маркетинг но имеет но 2-стороннюю но структуру, но а 

но именно: но маркетинг, но осуществляемый но продавцами, но и но маркетинг, 

но осуществляемый но покупателями. но  

В но но литературе но основное но внимание но уделяется но маркетингу, 

но осуществляемому но продавцами. но Можно но также но  но определить но маркетинг но  но как 

но «комплекс но мероприятий но в но области но исследований но торгово-сбытовой 

но деятельности но предприятия, но по но изучению но всех но факторов, но оказывающих 
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но влияние но на но процесс но производства но и но продвижения но товаров но и но услуг но от 

но производителя но к но потребителю». 

 но но Маркетинговая но деятельность но представляет но собой но комплекс 

но мероприятий, но ставящих но целью но исследование но таких но вопросов, но как  [2, c. 214] : 

- но но изучение но потребителя; 

- но но исследование но мотивов но его но поведения но на но рынке; 

- но но анализ но собственно но рынка но предприятия; 

- но но исследование но продукта но (изделия но или но вида но услуг); 

- но но анализ но форм но и но каналов но сбыта; 

- но но анализ но объема но товарооборота но предприятия; 

- но но изучение но конкурентов, но определение но форм но и но уровня но конкуренции; 

- но но исследование но рекламной но деятельности; 

- но но определение но наиболее но эффективных но способов но продвижения но товаров но на 

но рынке; 

- но но изучение но «ниши» но рынка. 

Маркетинговая но но деятельность но по но изучению но потребителя но определяет 

но структуру но потребительских но предпочтений но на но рынке но данной но компании. 

но Исследования но мотивов но поведения но потребителей но на но рынке но ставят но целью 

но прогнозирование но поведения но определенных но групп но потребителей но на но рынке. 

но Анализ но рынка но преследует но цель но определения но потенциальной но емкости но рынка 

но для но выпускаемой но продукции, но определение но характера но потребительского 

но спроса, но распределение но спроса но по но разным но регионам. 

Задачей но но маркетинговой но деятельности но по но исследованию но продукта 

но является но определение но потребностей но рынка но в но новых но изделиях, но улучшения но или 

но модернизации но уже но существующих. 

Проводимый но но анализ но систем но и но методов но реализации но продуктов но с но точки 

но зрения но маркетинга но позволяет но определить, но как но можно но лучше но и но эффективнее 

но реализовывать но продукцию но данной но компании но в но условиях но конкретного но рынка, 

но кто но может но стать но торговым но посредником. но В но целях но определения но наиболее 
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но экономных но путей но и но способов но наращивания но объема но товарооборота но проводятся 

но исследования но динамики но продаж, но издержек но и но прибыли но предприятия [3, c. 115]. 

Проводимая но но маркетинговая но деятельность но по но изучению но конкурентов 

но ставит но целью но установление но главных но конкурентов но компании но на но рынке, 

но выявление но их но слабых но и но сильных но сторон, но получение но информации но о 

но финансовом но положении но конкурентов, но особенностях но производственной 

но деятельности, но управления. 

Исследование но но рекламы но помогает но определить но руководству но компании 

но наиболее но эффективные но способы но воздействия но на но потребителя, но повышения но его 

но интереса но к но продукции. 

При но но проведении но маркетинговых но исследований но по но поиску но наиболее 

но эффективных но способов но продвижения но товаров но на но рынке но руководство 

но компании но определяет, но какая но система но стимулов но позволит но заинтересовать 

но оптовиков но в но закупке но более но крупных но партий но продукции. 

Все но но вышеуказанные но цели но маркетинговой но деятельности но касаются но в 

но основном но процесса но производства но и но распределения но товаров но и но  но услуг, но т.е. 

но маркетинговая но деятельность но ориентирована но на но продукт но или но услугу. но Кроме 

но такого но направления но маркетинговой но деятельности но существует но маркетинг, 

но ориентированный но на но потребителя. но С но позиций но маркетинга, но ориентированного 

но на но потребителя, но рассматривает но определение но целей но маркетинговой 

но деятельности но Ф. но Котлер. но В но соответствии но с но даваемым но им но определением 

но маркетинга но как но вида но человеческой но деятельности но «направленной но на 

но удовлетворение но нужд но и но потребностей но  но путем но обмена» но но цели но маркетинговой 

но деятельности но рассматриваются но в но следующем аспекте [4, c. 105]: 

- достижение но но максимально но возможного но высокого но потребления; 

- достижение но но максимальной но потребительской но удовлетворенности; 

- предоставление но но максимально но широкого но выбора; 

- максимальное но но повышение но качества но жизни. 
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Однако, но но как но утверждает но сам но Ф. но Котлер, но но такой но подход но к но определению 

но целей но маркетинговой но деятельности но имеет но ряд недостатков [5, c. 23]. 

но Существует но некоторая но часть но производителей, но которые но сомневаются но в но том, 

но что но возросшая но масса но материальных но благ но несет но с но собой но и но больше но счастья. 

но Кредо но таких но  но производителей: но «чем но меньше но - но тем но больше». но Кроме но того, но еще 

но ни но одному но экономисту но не но удалось но измерить но полное но удовлетворение 

но конкретным но товаром но или но конкретной но маркетинговой но деятельностью. но Что но же 

но касается но максимально но широкого но выбора, но то но здесь но при но ближайшем 

но рассмотрении но может но оказаться, но что но «реальный но выбор» но подменяется 

но «мнимым но выбором», но когда но в но условиях, но казалось но бы но «широкого» но выбора но в 

но рамках но одной но товарной но категории но предлагаемые но товары но отличаются но лишь 

но незначительно. 

Ж.Ж. но но Ламбен но в но книге но «Стратегический но маркетинг» но но отмечает, но что 

но удовлетворение но потребностей но – но сердцевина но маркетинга но и но рыночной 

экономики [6]. но Вместе но с но тем но понятие но потребности но – но термин, но вокруг но которого 

но происходит но бесконечное но обсуждение, но так но как но он но содержит но в но себе но элементы 

но субъективного но суждения. но Потребности но людей но практически но не но ограничены, 

но чего но нельзя но сказать но о но ресурсах но для но их но удовлетворения. но Поэтому но каждый 

но человек но выбирает но товары, но которые но имеют но для но него но высшую но потребительскую 

но ценность но и но способны но обеспечить но максимальное но удовлетворение но с но учет 

но имеющихся но финансовых но возможностей. но Потребитель но рассматривает но товар 

но как но совокупность но определенных но качеств но и но выбирает но тот, но который 

но обеспечивает но оптимальное но их но сочетание но за но доступную но сумму но денег. 

Из но но этого но следует, но что но маркетинговая но деятельность но состоит но в но том, но чтобы 

но сначала но спрогнозировать но будущие но потребности но объекта, но затем но их 

но конкретизировать но в но виде но ценностей но и но только но потом но – но находить но (создавать, 

но проектировать) но  но конкретный но товар но для но удовлетворения но конкретной 

но потребности но конкретного но потребителя. 
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На но но сегодняшнем но товарном но рынке но образовался но довольно но сложно 

но структурированный но социальный но и но управленческий но процесс, но который, но по 

но мнению но Филиппа но Котлера, но сосредоточен но на но удовлетворение но потребностей 

но посредством но создания, но предложения но и но обмена но товаров но и но услуг. но Отсюда 

но можно но выделить но основные но функции но маркетинга [7, c. 272]: 

- комплексное но но изучение но рынка но и но перспектив но его но развития; 

- управление но но разработкой но и но производство но товаров но (услуг); 

- управление но но сбытом но товаров но (услуг) но и но продвижением но их но на но рынок. 

Анализом но но в но маркетинге но принято но называть но процесс но получения но выводов 

но из но составленной но и но подобающим но образом но систематизированной но информации. 

но Он но формирует но предпосылки но разработки но стратегии но фирмы но или но всей но отрасли. 

Современный но но рынок но крайне но непостоянен. но Пассивность но в но его 

но исследовании но означает, но что но свое но положение но предприятие но дает но воле но рынка, 

но бросает но все но на но самотек, но чего но допускать но нельзя. но Для но того но чтобы но сознательно 

но влиять но на но ход но продажи но своего но продукта но на но рынке, но а но тем но самым но и но на 

но обеспечение но дохода, но нужно но занять но по но отношению но к но рынку но активную 

но позицию. но Маркетинг но является но воплощением но этой но активной но позиции [8, c. 

305]. 

Благодаря но но деятельности но теоретиков но и но практиков но маркетинга, но а но также 

но специалистов но в но области но методологии но смежных но наук но – но экономики, 

но социологии, но психологии, но демографии но и но статистики но – но сложилось 

но представление но о но маркетинге но как но системе но анализа, но прогноза но и но проектирования 

но четырех но основных но компонентов но (модель но «4P»): но цена но (price), но место но (place), 

но товар но (product), но продвижение но (promotion) [9, c. 464]. но но  

Программа но но маркетинга-микс, но под но которой но понимают но совокупность 

но маркетинговых но решений, но принимаемых но руководителями но для но реализации 

но стратегии но позиционирования но и но решения но поставленных но задач. но Обычно 

но включает но в но себя но следующие но подразделы   [10]: но но  
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- товар но но (товарные но группы): но ассортимент, но характеристики, но особенности, 

но конструкция но товара, но а но также но его но представление, но упаковка, но размеры но и 

но торговая но марка; 

- цена: но но прейскурант, но скидки, но компенсации, но условия но оплаты, но возможность 

но кредитования; но  

- продвижение: но но торговый но персонал, но реклама, но связи но с но общественностью, 

но прямой но маркетинг, но потребительское но и но торговое но продвижение; 

- распределение: но но охват но рынка, но выбор но и но многообразие но каналов, но плотность 

но и но направленность но распределения; 

- услуги: но но предпродажное, но послепродажное но и но обслуживание но на но месте 

но продаж; 

- персонал: но но поддержка но и но мотивация но персонала, но распределение но функций но и 

но обязанностей. 

Цели но но и но задачи но маркетинга но обычно но разделяют но на но 2 но группы: но задачи 

но маркетинга но и но финансовой но деятельности [11, c. 305]. но но Основными 

но маркетинговыми но показателями но являются но объем но продаж но и но доля но рынка, 

но промежуточными но – но эффективность но удовлетворения но потребностей 

но потребителей, но повторные но покупки, но эффективность но рекламы но и но сбыта. но В 

но области но финансовой но деятельности но определяющими но показателями но являются 

но прибыль, но рентабельность но и но движение но денежных но средств, но а но также 

но коэффициенты но более но низкого но уровня: но валовая но прибыль, но доход но от но продаж, 

но оборачиваемость но товарных но запасов но и но другие. но Установка но плановых 

но показателей но позволяет но в но дальнейшем но определять но эффективность 

но деятельности но предприятия но и но тех, но кто но им но управляет. 

Поставленные но но задачи но должны но удовлетворять но следующим но критериям 

[12, c. 442]: 

- но но должны но соответствовать но выбранной но стратегии но и но быть 

но последовательными 
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- но но должны но иметь но реальные но перспективы но решения 

- но но должны но быть но максимально но четкими но и но количественно но измеряемыми 

- но но должны но иметь но под но собой но надежную но базу но данных но для но расчета 

но показателей. 

Маркетинговая но но стратегия но обеспечивает но бесперебойное но эффективное 

но управление но любой но организацией но в но долгосрочной но перспективе. но Ключевым 

но аспектом но при но выборе но маркетинговой но стратегии но является но анализ но внешней 

но среды, но поскольку но изменения но в но ней но могут но привести но к но расширению но или 

но ограничению но сферы но успешного но маркетинга. но Разработка но маркетинговых 

но стратегий но включает но ряд но функций но стратегического но менеджмента: 

но планирование, но анализ, но реализацию но и но контроль, но но но но при но этом но маркетинговая 

но стратегия но в но основном но сосредоточена но на но изучении но потребителя, 

но приспособлении но к но нему но и но влиянии но на но него но с но целью но достижения но организацией 

но своих целей [13]. 

Особенностью но но розничной но торговли но является, но прежде но всего, 

но взаимодействие но со но стремительно но меняющейся но средой [14, c. 115]. но 

но Современному но розничному но торговцу но необходимо но следить но за но признаками 

но перемен но и но быть но готовым но к но как но можно но более но быстрой но переориентации но своей 

но стратегии, но что но сделать но очень но непросто. но Крупные но розничные но торговцы 

но обычно но привязаны но к но собственному но общественному но образу но и но во но многом 

но зависят но от но политики но руководства. но Мелкие но розничные но торговцы но более но гибки, 

но чаще но применяют но новые но формы но торговли, но более но приспособлены но к 

но потребителю но и но удобны но для но него. 

Средняя но но розничная но покупка но невелика, но соответственно, но розничная 

но торговля но пытается но сделать но объем но сбыта но как но можно но больше, но расширяя 

но доступный но ассортимент но в но магазинах, но увеличивая но частоту но их но посещения но и 

но стимулируя но посещение но магазинов но различными но членами но семьи. но Уменьшить 
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но торговые но расходы но позволяют но управление но запасами, но автоматическая 

но обработка но материалов но и но электронные но кассовые но аппараты. 

Несмотря но но на но небольшой но размер но средних но сделок, но 62 но % но продаж но в 

но универсальных но и но 53 но % но в но специализированных но магазинах но совершаются но в 

но кредит [15, c. 210]. но но Это но делает но необходимым но разработку но планов но и но разумных 

но условий но кредита но со но стороны но банков но и но магазинов но и но приводит но к но росту но продаж. 

Конечные но но потребители но совершают но много но незапланированных но покупок 

но (те, но кто но закупают но для но производства но или но перепродажи, но делают но это 

но систематичнее). но Поэтому но розничная но торговля но должна но размещать но товары, 

но покупаемые но импульсивно, но там, но где но проходит но много но людей; но организовывать 

но размещение но товаров но в но магазинах, но обучать но торговый но персонал но продаже но через 

но советы, но размещать но связанные но товары но рядом но и но организовывать но различные 

но мероприятия. 

При но но розничной но торговле но материальные но ресурсы но становятся 

но собственностью но потребителя. но Розничная но торговля но включает но продажу но товаров 

но населению но для но личного но потребления, но организациям, но предприятиям, 

но учреждениям но для но коллективного но потребления но или но хозяйственных но нужд. 

но Товары но продаются но в но основном но через но предприятия но розничной но торговли но и 

но общественного но питания. но Продажа но потребительских но товаров но осуществляется 

но со но складов но предприятий но - но изготовителей, но посреднических но организаций, 

но фирменных но магазинов, но заготовительных но пунктов но и но т.д. 

Эффективность но но предприятия но – но это но экономическая но категория, 

но выражающая но результативность но его но деятельности [16]. но но Основные но виды 

но эффективности но деятельности но предприятия но – но экономическая, но социальная, 

но экологическая. но Затраты но на но хозяйственные, но социальные но и но экологические 

но нужды, но на но инновационные но и но инвестиционные но проекты но в но конечном но итоге 

но отражаются но в но финансовой но отчетности но предприятия. но В но ней но представлены 

но также но конечные но экономические но результаты, но на но которые но оказывают но влияние 
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но социальные, но экологические, но внешние но и но внутренние но факторы, но а но также 

но инновации но и но инвестиции. но Следовательно, но понятие но экономической 

но эффективности но предприятия но представляет но собой но совокупную 

но результативность но субъекта но хозяйствования но по но всем но направлениям 

но деятельности.  

Основой но но эффективности но маркетинговой но но деятельности но но выступает 

но определение но максимальной, но но но достижимой, но цели но и но определение но путей 

но достижения но поставленной но перед но предприятием но марктеинговой но но цели но но в но ее 

но динамике но – но разработка но марктеинговой но но стратегии но но достижения но поставленной 

но цели, но создание но системы но стратегического но управления но предприятием [17, c. 

237]. 

Повышение но но эффективности но маркетинговой но но деятельности но но предприятия 

но розничной но но торговли но приносит но следующие но результаты [18, c. 17-18]: 

- но но увеличение но выручки но предприятия; 

- но но интенсификация но затрат но и но ресурсосбережение; 

- но но повышение но прибыли но и но рентабельности но деятельности; 

- но но сосздание но системы но конкурентных но преимуществ но предприятия но на но рынке; 

- но но обеспечение но роста но качества но производимой но продукции но и но услуг; 

- но но рост но узнаваемости но компании но на но рынке, но улучшение но имиджа; 

- но но увеличение но числа но лояльных но и но постоянных но покупателей. 

Основные но но решения, но которые но принимает но розничный но торговец но в но сфере 

но маркетинга, но ориентированы но на но модель но 4Р- но маркетинг-микс но (рисунок но но 1): но 

но товарный; но договорный но (ценовой); но коммуникативный; но распределительный, 

но каждый но из но которых но сам но по но себе но является но достаточно но самостоятельным 

но комплексом но инструментов, но используемых но при но проведении но маркетинговой 

но деятельности но предприятия. но  
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Рисунок но но 1 но но – но но Общая но схема но структуры но (а) но и но взаимодействия но (б) 

но маркетинга-микса [19, c. 640] 

Товарный но но микс но но воплощается но в но товарной но стратегии но (политике) 

но предприятия, но включающей но мероприятия но по но формированию но признания но товара 

но (продукта, но услуги) но потребителями. но При но этом но понятие но товара но рассматривается 

но с но точки но зрения но потребителя но (удовлетворение но его но нужд но и но потребностей, 

но выгода но для но покупателя). но Разработка но нового но товара но включает но в но себя 

но генерацию но и но отбор но концепций, но планирование но и но разработка но товара, 

но моделирование но рынка, но презентацию но на но рынке. 

Договорной но но (ценовой) но микс но но определяет но ценовую но политику 

но предприятия но и но все но сопутствующие но ценообразованию но условия. но Стратегии 

но ценообразования но применяются но при но установлении но цены но на но новый но товар, но при 

но долгосрочном но изменении но цены но существующего но товара, но при но краткосрочном 

но изменении но цены но с но целью но стимулирования но спроса [20, c. 416]. но но На но стратегию 

но ценообразования но влияют но характеристики но потребителя, но организации но и 
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но конкурентов. но Общая но задача но ценообразования но – но достичь но требуемого но возврата 

но капиталовложений но и но обеспечить но прибыль. но С но помощью но цены но предприятие 

но воздействует но на но такие но показатели но как но объем но продаж, но величину но прибыли, 

но уровень но рентабельности но как но для но собственного но предприятия, но так но и но для но всего 

но рынка. 

Ценовая но но стратегия но нуждается но в но непрерывной но корректировке но в 

но соответствии но с но изменениями но в но окружающей но среде, но например но при но изменении 

но характеристик но и/или но появлении но нового но продукта, но при но переходе но продукта но из 

но одной но стадии но жизненного но цикла но в но другую, но при но изменениях но ресурсной 

но политики но или но действиях но конкурентов но и но т.п [21, c. 213]. но но  

Для но но грамотного но проведение но стратегии но ценообразования но необходимо 

но постоянно но отслеживать но рыночную но ситуацию, но уметь но предвидеть но и 

но прогнозировать но ее но изменения, но что но требует но высокой но квалификации 

но соответствующих но сотрудников. но Основная но сложность но здесь но – но умение 

но адаптировать но ценовую но политику но и но варьировать но цену но между но нижним но и 

но верхним но пределами но для но максимального но (оптимального) но удовлетворения но как 

но производителя, но так но и но потребителя но на но каждом но временном но отрезке но проведения 

но данной но политики. 

Вно  таблице но 1 но но представлены но основные но стратегии но установления но цен, 

но разработанный но Ф. но Котлером но по но принципу но соответствия но цены но и но качества. но  

Таблица но но 1 но но – но Стратегии но но установления но цен но но (по но Ф. но Котлеру)    [22, c. 213] 

Качество Цена 

высокая средняя низкая 

Высокое Стратегия 

премиальных наценок 

Стратегия глубокого 

проникновения 

Стратегия повышенной 

ценностной значимости 

товара 

Среднее Стратегия завышенной 

цены 

Стратегия среднего 

уровня 

Стратегия 

доброкачественности 

Низкое Стратегия ограбления  Стратегия показного 

блеска 

Стратегия низкой 

ценностной значимости 

товара 
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Для но но каждой но ассортиментной но группы но рекомендуется но планировать 

но отдельную но стратегию но цены, но с но детализацией но по но важным но параметрам, 

но например но для но рынка но одежды но или но продуктов но питания но – но по но сезонам. но После 

но определения но стратегии но ценообразования но следует но уделить но внимание но методу 

но установления но цены. но Наиболее но известны но следующие [23]: 

- но определение но цены но на но основе но издержек но и но рентабельности. 

- но определение но цены но на но основе но установления но норматива но прибыли но при 

но оптимальных но издержках. 

- но определение но цены но на но основе но оценки но качества но товара но и но спроса но на но него 

но (экспертная но оценка). 

- но определение но цены но на но основе но анализа но динамики но цен но конкурентов. 

- но определение но цены но с но использованием но математико-статистических 

но методов. 

Распределительный но но микс но но представляет но собой но стратегию но каналов 

но распределения но и но заключается но в но проектировании но наиболее но эффективных 

но цепочек но доставки но товара но от но производителя но к но потребителю. но Каналы но бывают 

но прямые но (без но посредников) но и но косвенные но (один но или но несколько но посредников) 

[24, c. 320]. но но Посредники но необходимы, но если но они но более но эффективно 

но осуществляются но маркетинговые но функции, но такие но как но продажа, но покупка, 

но составления но ассортимента, но финансирование но потенциальных но покупателей, 

но хранение, но сортировка, но транспортировка но товара, но разделение но риска, но сбор 

но информации но о но рынке. 

Коммуникативный но но микс но но решает но вопросы но передачи но информации но о 

но компании/продукте но и но соответствующем но продвижении но на но рынке. но  

Совокупность но но задач но в но каждом но конкретном но случае но зависит но от 

но отношений но между но потребителями но и но различными но товарами но или но торговыми 

но марками, но поэтому но эффективность но средств но воздействия но для но разных но целей 

но меняется, но в но том но числе но и но с но течением но времени [25, c. 100]. но но Следовательно, 



19 

 

но принятие но конкретных но решений но подразумевает но поиск но адекватных но методов 

но продвижения но товара, но которые но могли но бы но повысить но эффективность но комплекса 

но стимулирующих но мероприятий. 

Анализ но но эффективности но маркетинговой но деятельности но предприятия 

но включает но сравнение но реального но развития но событий но с но запланированными 

но показателями но в но течение но определенного но периода но времени. но Для но этого 

но применяются но три но но основных но метода [26, c. 354]: 

 но но Анализ но маркетинговых но затрат но оценивает но стоимостную но эффективность 

но различных но маркетинговых но факторов, но позволяет но определить, но какие но затраты 

но эффективны, но а но какие но нет, но и но внести но соответствующие но изменения. но Первым 

но шагом но при но анализе но маркетинговых но затрат но является но изучение но уровня но расходов 

но по но обычным но статьям, но затем но их но переводят но в но функциональные, но указывающие 

но цель но или но деятельность, но на но которую но произведены но расходы. но Третий но этап но – 

но распределение но функциональных но расходов но по но товарам, но методам но реализации, 

но торговым но территориям, но каналам но сбыта, но торговому но персоналу, но потребителям 

но или но по но другой но маркетинговой но классификации. 

Анализ но но реализации но (сбыта) но представляет но собой но детальное но изучение 

но данных но о но сбыте но с но целью но оценки но пригодности но маркетинговой но стратегии, но что 

но позволяет но устанавливать но планы но с но точки но зрения но сбыта но по но товарам, 

но ассортиментным но группам, но продавцам, но регионам, но типам но потребителей, 

но периодам но времени, но ценовой но линии но или но методам но сбыта; но сопоставить но реальный 

но сбыт но с но запланированными но продажами. 

При но но анализе но сбыта но должны но выбираться но адекватные но контрольные 

но единицы но – но категории но сбыта, но по но которым но собираются но данные но (например, 

но одежда но для но мальчиков, но девочек, но мужчин но и но женщин). но  

Анализ но но сбыта но также но может но быть но дополнен но сообщениями но об 

но отклонениях но от но хода но реализации, но а но также но его но можно но использовать но для 

но выявления но и но контроля но структуры но покупок но потребителей. 
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но но Ревизия но маркетингового но плана но определяется но как но систематизированная 

но критическая но и но объективная но оценка но и но обзор но основных но целей но и но политики 

но маркетинговых но функций но предприятия, но методов, но процедур но и но персонала, 

но используемого но для но реализации но этой но политики но и но достижения но поставленных 

но целей. но Цель но маркетинговой но ревизии но – но сформировать но вопросы, но которые 

но можно но и но нужно но обсудить но для но будущего но планирования, но выявить но области, но в 

но которых но необходимо но исправлять но недостатки. но Эффективная но маркетинговая 

но ревизия но осуществляется но регулярно, но на но принципах но независимости, но носит 

но комплексный но и но систематизированный но характер. но Ее но обычно но осуществляют 

но специалисты но фирмы но или но приглашенные но эксперты, но в но определенные но сроки, но с 

но определенной но периодичностью. но Необходимо но также но определить но область 

но ревизии но и но разработать но перечень но необходимой но информации. но По но окончании 

но ревизии но результаты но представляются но руководству. 

В но но целом, но составление но и но анализ но выполнения но маркетингового но плана 

но является но основой но маркетинговой но деятельности но и но имеет но первостепенное 

но значение но для но ее но успешности но и но эффективности [27]. 

Из но но всего но вышеизложенного но следует, но что но маркетинговая но деятельность 

но является но в но настоящее но время но основой но для но успешного но функционирования 

но любого но предприятия. но Особенности но маркетинга но в но розничной но торговле 

но определяются, но прежде но всего, но отличием но данной но сферы но деятельности но от 

но других. но Без но грамотно но спланированной но и но эффективно но воплощенной 

но маркетинговой но стратегии но в но настоящее но время но розничная но торговля но не 

но возможна но в но принципе. 

Описав но но и но изучив но различные но приемы но и но инструменты но планирования но и 

но анализа но эффективности но маркетинга но на но предприятии, но можно но сделать но вывод но о 

но том, но что но все но они но практически но применимы но в но любой но сфере 

но предпринимательской но деятельности, но в но том но числе но и но в но розничной но торговле. 

но Основной но же но упор но следует но делать но на но анализ но среды но и но планирование но ее 
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но реакции но на но решения но розничного но продавца, но так но как но именно но окружающая но среда 

но розничного но предприятия но имеет но решающее но значение но для но его но успешности но и 

но эффективности. 

Для но но более но точного, но а но следовательно, но эффективного но планирования 

но маркетинговой но деятельности но было но рассмотрено но содержание но маркетингового 

но плана, но который но следует но составлять но на но предприятии но периодически, но с но учетом 

но изменения но потребительских но предпочтений, но условий но конкурентов но и 

но поставщиков, но и но других но внешних но и но внутренних но условий. но Содержание но такого 

но плана но должно но постоянно но корректироваться но с но учетом но всех но изменений, но и но быть 

но направлено но на но достижение но поставленных но в но нем но целей. 

Существует но но множество но разных но подходов но относительно но решения 

но данной но проблемы, но что но и но позволило но нам но выделить но следующую 

но классификацию но методов но оценки но эффективности но маркетинга [28, c. 25]. 

Качественные но но методы предполагают но но использование но маркетингового 

но аудита, но в но ходе но которого но осуществляется но всесторонний но анализ но внешней но среды 

но организации, но а но также но всех но угроз но и но возможностей. но При но этом но можно но выделить 

но две но области но маркетингового но контроля: но маркетинговый но контроль, 

но ориентированный но на но результаты, но и но маркетинг-аудит, но т.е. но анализ 

но качественных но сторон но деятельности но организации. 

Количественные но но методы оценки но но эффективности но маркетинга но требуют 

но сравнения но затрат но на но маркетинг но с но полученной но валовой но прибылью но и но затрат но на 

но рекламу но к но объему но продаж; но они но характеризуют но конечные но финансовые 

но результаты но деятельности но организации [29]. но но В но общем но виде но эффективность 

но маркетинговой но деятельности но (индекс но доходности) но определяют но как 

но отношение но совокупной но дисконтированной но прибыли, но полученной но от 

но реализации но маркетинговых но мероприятий но в но каждом но году но расчетного но периода, 

но к но совокупным но дисконтированным но затратам но на но осуществление но этих 

но мероприятий. но При но этом но маркетинговая но деятельность но эффективна, но если 
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но индекс но доходности но больше но ставки но на но капитал, но и но не но эффективна но – но если 

но меньше. но Проведение но анализа но прибыльности но и но анализа но издержек но может но также 

но стать но одним но из но вариантов но количественного но метода но оценки но эффективности 

но маркетинга. но При но оценке но маркетинговой но деятельности но необходимо 

но представлять но параметры, но характеризующие но деятельность но конкретного 

но бизнес-подразделения но – но объемы но реализации, но долю но организации но на но рынке, 

но маржинальную но и но чистую но прибыль. но При но этом но объем но реализации но (валовой 

но оборот) но является но комплексным но показателем но и но отражает но не но только но и но не 

но столько но успешность но усилий но по но реализации но товара, но но но и но правильность 

но выбранной но цены, но и но самое но главное но – но насколько но товар но "попал" но в но целевую 

но группу но потребителей. но Динамика но объема но продаж но – но это но индикатор но положения 

но организации но на но рынке, но ее но доли но и но тенденций но изменения. но Следует но также 

но отметить, но что но самостоятельное но место но в но анализе но структуры но затрат но и но оценке 

но потенциала но развития но организации но занимает но анализ но точки но безубыточности но - 

но безубыточный но объем но показывает, но какое но количество но товара но должно но быть 

но продано, но чтобы но полученная но маржинальная но прибыль но покрывала но все 

но постоянные но расходы. но Данный но объем но является но индикатором но возможностей 

но маневра но организации но на но рынке. 

Социологические но но методы оценки но но эффективности но маркетинга 

но нацелены но на но использование но инструментов но прикладной но социологии но – 

но разработку но программы но социологического но исследования но и, но в но соответствии но с 

но ней, но проведение но самого но исследования [30, c. 98]. но но На но применение 

но инструментов но прикладной но социологии но также но ориентирована но оценка 

но эффективности но маркетинговых но коммуникаций но (эффективности но рекламы, 

но стимулирования но сбыта, но связей но с но общественностью, но личных но продаж, но прямого 

но маркетинга) [31]. 

Балльные но но методы оценки но но эффективности но маркетинга но "вычленяют" но его 

но эффективность но по но каждому но мероприятию но на но соблюдение но перечня но критериев 
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но соответствия но структур но и но процессов но концепции но маркетинга но с но выставлением 

но определенных но баллов но по но каждому но критерию. 

1.2 но но ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Управление но но маркетингом но представляет но собой но сложный но процесс 

но воздействия но субъекта но управления но (в но качестве но которого но выступает 

но руководство но фирмой, но сбытовых но организаций, но концернов, но монополий, 

но государственных но органов) но на но объект но управления, но в но качестве но которого 

но выступают но процессы но и но субъекты но в но системе но маркетинга. 

Управление но но маркетингом но на но предприятии но нужно но рассматривать но как 

но целевую но подсистему но управления но производством. но Управление но производством, 

но как но известно, но направлено но на но осуществление но определенных но целей. но Реализация 

но каждой но из но этих но целей но осуществляется но с но помощью но целевого но управления, 

но которое но по но отношению но к но общему но управлению но производством но выступает но как 

но целевая но подсистема. но Под но системой но понимается но устойчивая но совокупность 

но взаимосвязанных но компонентов но (элементов), но образующих но целое. но В но системе 

но управления но такими но элементами но являются: но цели но и но задачи, но функции, 

но принципы, но структура, но методы, но кадры но и но техническое но обеспечение но управления.  

Эффективность но но управления но маркетингом но в но значительной но мере но зависит 

но от но трех но основных но составляющих но любого но процесса но управления: 

но планирования, но организации но и но системы но контроля но на но предприятии. но  

Система но но управления но маркетингом но требует но создания 

но организационно-экономического но механизма, но быстро но адаптирующегося но в 

но условиях но внешней но среды. но А но это, но в но свою но очередь, но требует но создания но открытой 

но системы но управления. но  
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Организация но но маркетинговой но деятельности но включает но в но свой но состав 

но следующие но мероприятия: 

- но но построение но организационной но структуры но управления но маркетингом; но  

- но но подбор но специалистов но по но маркетингу но надлежащей но квалификации; но  

- но но распределение но задач, но прав но и но ответственности но в но системе но управления 

но маркетингом; но  

- но но создание но условий но для но эффективной но работы но сотрудников но маркетинговой 

но службы но (организация но их но рабочих но мест, но предоставление но необходимой 

но информации, но средств но оргтехники но и но т.д.); но  

- но но организацию но эффективного но взаимодействия но маркетинговых но служб но с 

но другими но службами но организации. 

Схематично но но весь но цикл но маркетинговых но действий но представлен но на 

но рисунке но 2. 

 

Рисунок но 2 но – но но Маркетинговая но деятельность но современного  

но предприятия [32, c.66] 

Анализ но но данной но схемы но позволяет но выделить но ряд но ключевых но для но компании 

но функций маркетинга: но  
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- но стратегическая но функция: но анализ, но сегментация но рынка но и 

но позиционирование но компании но или но продукта, но по но сути, но помогают но выявить 

но не но только но рынок, но на но котором но организация но будет но работать, но но но и 

но сформировать но стратегические но и но тактические но цели но фирмы, но определить но в 

но целом но ее но поведение но на но рынке. 

- но управленческая но функция: но маркетологи но рекомендуют но варианты 

но построения но организационной но структуры но компании, но оказывают но помощь 

но при но моделировании но бизнес-процессов, но инициируют но создание но новых 

но подразделений но (исследовательских, но аналитических, но рекламных, 

но сервисных но отделов, но таких, но как но контактный но центр но или но служба 

но клиентской но поддержки). 

- но производственная но функция: но маркетологи но играют но важную но роль но  но при 

но разработке но и но производстве но продукции но или но услуг; но именно но специалисты 

но маркетингового но отдела но должны но определять но ключевые но характеристики 

но продукта. но На но основе но информации, но получаемой но на но каждом но этапе 

но производства но и но продаж но продукта, но эти но сотрудники но могут но не но только 

но прогнозировать но продажи, но но но и но оказывать но влияние но на но оптимизацию 

но бизнес-процессов, но давать но рекомендации но относительно но объемов 

но производства. 

- но рыночная но функция: но обладая но характеристиками но целевых но потребителей, 

но маркетологи но выявляют но способы но продвижения, но места но присутствия но и 

но распространения но продукта но компании; но на но основе но сведений но о но процессах, 

но тенденциях но и но ключевых но игроках но рынка но они но определяют но методы 

но эффективной но борьбы но с но конкурентами, но выхода но на но те но или но иные но рынки. но  

- но информационная но функция: но отдел но маркетинга но обеспечивает 

но топ-менеджмент но компании но информацией но о но рынке, но положения но на но нем 

но организации, но конкурентах, но угрозах но и но возможностях, но которые 

но открываются но перед но фирмой но при но изменении но рыночной но конъюнктуры. 

[33, c. 240] 
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Современный но но маркетинг но есть но вся но хозяйственная но деятельность 

но предприятия, но направленная но на но производство но продукции, но пользующейся 

но спросом но или но же но приведение но всех но ресурсов но предприятия но в но соответствии но с 

но требованиями но и но возможностями но рынка но для но получения но прибыли. но  

Процесс но но маркетинга но начинается но с но изучения но потребителя но и но выявления 

но его но потребностей, но а но завершается но приобретением но продукции но и 

но удовлетворением но его но выявленных но потребностей. но С но помощью 

но научно-технических но исследований но и но благодаря но изучению но рынка но эти 

но обобщенные но потребности но превращаются но в но возможность но реализации 

но продукции. но  

Оперативные но но маркетинговые но действия но на но любом но современном 

но предприятии но сводятся но к но реализации но нескольких но видов но программ (рисунок но 3): 

- но но программ, но направленных но на но привлечение но новых но клиентов; 

- но но программ, но нацеленных но на но повышение но лояльности но / но удержание 

но существующих но клиентов; 

- но но программ, но направленных но на но стимулирование но потребления; 

- но но программ но управления но ценой. 

 

Рисунок но 3 –   но но Виды но маркетинговых но программ но на но предприятии [34, c. 120] 

Маркетинг –  но это но комплекс но мероприятий, но направленный но на но изучение 

но потребностей но рынка, но подготовку но предложения, но максимально 
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но удовлетворяющего но эти но потребности, но продвижение но товара но / но услуги но на но рынок но и 

но изучение но реакции но потребителей но и но конкурентов. но Исходя но из но этого, но можно 

но заключить, но что но организация, но стремящаяся но преуспеть но на но рынке, но должна 

но заниматься но маркетингом но на но всех но уровнях, но от но совета но директоров но до но секретаря 

но рецепшн. но Но но для но решения но задач, но связанных но с но управлением но маркетинговой 

но активностью, но как но вовне, но так но и но внутри, но ей но нужно но сформировать но подразделение 

но или но отдел но маркетинга. но Это но решение но может но быть но принято но либо но в но результате 

но каких-то но проблем но с но продвигаемым но товаром но или но услугами но и но являться 

но реактивным, но либо но заранее, но в но самом но начале но пути. [35, c. 141] 

Ключевая но но задача но службы но маркетинга но предприятия но - но генерирование но и 

но координация но процессов, но связанных но с но продвижением но товара но / но услуги, но однако 

но она но далеко но не но единственная. но В но идеале но отдел но маркетинга но занимается 

но несколькими но направлениями но деятельности но на но уровне но организации, но рынка но и 

но потребителя, но а но также но изучением но конкурентов. но  

Спектр но но решаемых но службой но маркетинга но задач но очень но широк, но а но это 

но означает, но что но отдел но маркетинга но должен но включать но в но себя но разнообразных 

но специалистов. но Многие но организации но в но силу но поставленных но перед но ними но целей но и 

но задач, но своего но размера, но бюджетной но политики но и но т.д. но не но всегда но готовы но позволить 

но себе но содержать но полнофункциональный но отдел но маркетинга, но и но в но таком но случае 

но некоторые но его но функции но приходится но ограничивать. но Таким но образом, но отдел 

но маркетинга но формируется но с но учетом но задач, но возлагаемых но на но него но руководством, 

но и но действует но в но дальнейшем но в но зависимости но от но ситуации но на но рынке, но внутри 

но организации но и но т.д. но В но своей но «стандартной но комплектации» но отдел но маркетинга 

но включает но в но себя но несколько но подразделений но (или но служб), но представленных  

ниже [36, c. 76]:  

- но но служба но продвижения но продукта но или но услуги; 

- но но служба но рекламы; 

- но но служба но дизайна; 
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- но но аналитическая но служба; 

- но но служба но поддержки но потребителя. 

Все но но службы но возглавляет но руководитель но отдела но маркетинга, но который но во 

но многих но крупных но организациях но входит но в но состав но правления но компании. но  

В но но зависимости но от но ситуации но на но рынке, но кадровой но политики, но целей 

но организации но отдел но маркетинга но может но решать но дополнительные но задачи, но прямо 

но или но косвенно но связанные но с но основными но задачами но отдела. 

Особое но но значение но приобретает но исследование но наиболее но динамичных 

но элементов но внешней но микросреды, но к но традиционным но контактным но аудиториям 

но которой но добавился но крайне но важный но для но формирования но долгосрочной 

но стратегии но развития но элемент но – но инвесторы. но Управление но маркетинговым 

но потенциалом но современного но предприятия но должно но строиться но в но соответствии но с 

но требованиями но системного но подхода, но предполагающего но его но всестороннюю 

но оценку, но как но внутреннюю, но так но и но внешнюю. 

Так, но но инвесторы но воспринимают но организацию но через но финансовые 

но показатели но ее но деятельности: но корпоративные но потребители но – но через 

но производственные но характеристики, но деловую но репутацию но и но финансовое 

но состояние, но а но конечные но потребители но – но через но широту но ассортимента, но качество 

но товаров, но коммуникации, но имидж но (таблица но 2). 

Таблица но но 2 –  но Восприятие но но потенциала но организации но контактными но аудиториями 

Контактные аудитории Видение (восприятие) организации 

Персонал организации Маркетинговый потенциал 

Производственный потенциал 

Финансовый потенциал 

Корпоративные потребители Маркетинговый потенциал 

Производственный потенциал 

Конечные потребители Маркетинговый потенциал 

Поставщики  Маркетинговый потенциал 

Производственный потенциал 

Финансовый потенциал 

Банки Финансовый потенциал 

 

Конкуренты Маркетинговый потенциал 

Производственный потенциал 
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Продложение таблицы 2 

Контактные аудитории Видение (восприятие) организации 

Органы власти Маркетинговый потенциал 

Производственный потенциал 

Финансовый потенциал 

Инвесторы Финансовый потенциал 

 

Основой но но управления но являются но аналитический но блок но и но система 

но показателей, но всесторонне но характеризующих но маркетинговый но потенциал. 

но Внутренняя но оценка но базируется но на но объективной, но основанной но на но показателях 

но деятельности но организации, но и но субъективной, но отражающей но мнения но персонала 

но организации. 

Для но но получения но субъективной но оценки но маркетингового но потенциала 

но нужно но провести но опрос но персонала но организации но и но получить но балльные но оценки 

но  по  вопросам, но  приведенным  в но  таблице  3.  

Таблица 3 – но Оценки но показателей эффективности но маркетинговой деятельности 

но организации 

Показатели Оценки (балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эффективность товарной политики           

Темпы обновления ассортимента           

Соответствие цен уровню качества продуктов           

Соответствие цен уровню цен конкурентов           

Полнота охвата сегментов рынка           

Территориальный охват рынка           

Эффективность маркетинговых коммуникаций           

Оплата труда           

 

Кроме но того, в но анкете целесообразно но разместить справочную 

но информацию о но персонале: данные но о поле, но возрасте, количестве но лет работы но в 

организации. но Оценки эффективности но маркетинговых коммуникаций но можно 

дифференцировать но по видам но коммуникаций. 

Полученные но оценки должны но стать основой но для поиска но резервов 

маркетинговой но деятельности и но разработки мероприятий но по повышению но ее 

эффективности. 
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Внешняя но оценка должна но быть получена но от всех но контактных аудиторий 

но и основываться но на интересующих но их показателях. но Основными контактными 

но аудиториями являются но потребители, поставщики, но банки,  но конкуренты, 

органы но власти, инвесторы. 

С но точки зрения но конечных потребителей но организация воспринимается 

но как объект, но предлагающий рынку но совокупность товаров но и услуг, но имеющих 

определенную но потребительскую ценность но и четко но выраженный имидж. 

но Мнение потребителей но относительно потенциала но организации целесообразно 

но выяснять путем но опроса. Основными но типовыми вопросами но анкеты и, 

но соответственно, целями но опроса является но оценка потребителями но качества 

товаров, но услуг, соответствия но цены их но качеству, конкурентоспособности 

но соотношения «цена-качество», но широты предлагаемого но ассортимента, 

предпочтений но по средствам но массовой информации, но социальной ориентации 

но организации, имиджа. 

Для но проведения опроса но можно разработать но матрицу, которая но позволит 

получить но максимум информации, но а после но ее обработки но выявить доли 

но потребителей, удовлетворенных но исследуемыми характеристиками но в 

конкретной но степени – но от 10% но до 100%, но переведя полученные но средние 

балльные но оценки в но проценты.  но  

С но точки зрения но поставщиков важными но характеристиками 

маркетингового но потенциала организации но являются: платежеспособность 

но организации, деловая но репутация, размер но партии поставки, но периодичность 

поставок, но способ оплаты, но территориальная близость но организации, 

транспортная но доступность организации. 

На рисунке 4 управление но маркетинговым потенциалом но организации 

основывается но на вышеприведенном но анализе и но реализуется в но составе трех 

но блоков. 
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Рисунок 4 –  но Схема процесса но управления маркетинговым но потенциалом 

организации 

Поскольку но прямое исследование но конкурентов в но целях оценки 

но маркетингового потенциала но организации затруднительно, но целесообразно 

воспользоваться но информацией сайтов но конкурентов, их но балансов, 

статистическими но данными и но методом «таинственный но покупатель». 

Ключевыми но вопросами при но этом должны но быть: конкурентоспособность 

но товаров и но услуг, конкурентоспособность но цен на но товары и но услуги, мощность но и  

но производительность логистической но системы, издержки но логистической 

системы но в виде но затрат, направленных но на создание но добавленной ценности, 

но коммуникационная активность. но Потенциал организации но с позиций но органов 

власти но оценивается по но таким показателям, но как соблюдение но законодательных, 

санитарных, но технических, противопожарных но и других но норм и но правил, 

отчисления но в бюджеты но различных Результатом но деятельности аналитического 

но блока являются но объективные и но субъективные оценки, но позволяющие выявить 

но проблемы и но недостатки в но управлении потенциалом но маркетинга. В но блоке 

планирования но разрабатываются мероприятия, но позволяющие устранить но или 

минимизировать но выявленные в но процессе анализа но недостатки. Блок но контроля 
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и но регулирования осуществляет но учет динамики но показателей, выявляет но степень 

достижения но запланированных уровней но и, при но необходимости, разрабатывает 

но регулирующие меры. 

Оценку но эффективности маркетинговой но деятельности можно 

но проводить разными но способами [37]. 

Некоторые но ученые полагают, но что эффективность но маркетинговой 

политики в но отношении конкретного предприятия но или отрасли но находится 

путем но суммирования результатов но совершенствования производственной но и 

но сбытовой деятельности с учетом оптимального но использования возможностей 

но рынка, повышения но достоверности используемых но прогнозов, идентификации 

но сегмента рынка но для определенной но продукции и др. 

Другие но считают, что но оценивать эффективность но маркетинга следует но по 

таким но показателям, как но количество покупателей, но маркетинговая интеграция, 

но адекватность информации, но стратегии, хотя но алгоритма расчетов но не 

но существует. 

Многие но утверждают, что но эффект маркетинговой но деятельности 

состоит в но росте объемов продаж и но увеличении но прибыли. Но но это конечные 

результаты, но и на них влияют, но кроме маркетинга, и но другие факторы работы 

но организации – но квалификация сотрудников но разных отделов но менеджмента, 

производственные но силы (оборудование, но технология), финансовый но потенциал, 

поэтому но такая оценка но слишком упрощенная но и не очень но объективна. 

Чтобы но определить эффективность но маркетинговой деятельности но на 

предприятии, но необходимо в но процессе разработки но плана маркетинга 

но определить критерии, но относительно которых но будет осуществляться 

но измерение процесса но в реализации но плана маркетинга но (контроль результатов 

но маркетинговой деятельности). но Определение затрат, но связанных с но проведением 

маркетинга но (составление сметы но затрат на но маркетинг, в но которой представлены 

но все статьи но затрат на но маркетинг). Непосредственно но сам показатель 
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но эффективности маркетинга но определяется путем но сопоставления достигнутого 

но эффекта в но результате маркетинговой но деятельности (который но чаще всего, но но 

не но обязательно, выражается но в виде но прибыли или но дохода) к но затратам, 

вызвавшим но этот эффект. но Чтобы определить но эффективность маркетинговой 

но деятельности, для но начала нужно но определить эффект но (результат) действия 

но этой деятельности. 

При но этом используются экономико-статистические но методы в 

исследовании зависимости но между затратами но на но маркетинг и 

финансовым результатом. В но данном случае оценка но эффективности затрат 

но производится качественней, но чем маркетинговой но деятельности [38]. 

Наука но пока не выработала единых но методических основ но полной и 

всесторонней оценки но эффективности маркетинга, но доступной для 

но практического использования в но реальной повсеместной аналитической 

но работе организаций. Независимую но экспертизу качества но маркетинга 

осуществляет но международная организация но Marketing Quality но Assurance Ltd 

но (MQA), которая но образована в но 1990. Ее но деятельность и но структура 

поддерживается но в соответствии но с Европейским но Стандартом EN но 45012. MQA 

но выполняет услуги но по сертификации но маркетинга компаний но на соответствие 

но систем международным но стандартам серии но ИСО 9000. но Подходы, 

реализованные но в стандартах но BS 5750, но ISO 9000, но ES 29000 но подвергались 

критике но за то, но что несмотря но на из но позитивное влияние но на качество но товаров, 

они но мало чего но достигли по но отношению к но потребителю. 

В но настоящее время но появляется все но большее число информационных 

но методов оценки но эффективности маркетинга, но которые наиболее но широко 

рассмотрены но в сети но Internet. Суть но данных методов но заключается в но том, что но для 

оценки но эффективности маркетинга но используются программы но Sales Expert но 2, 

Success но и др. но Так, например, но система Sales но Expert 2 но вобрала в но себя пожелания 

но свыше 600 но российских пользователей но первой версии но Sales Expert но и является но в 
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настоящее но время самой но распространенной в но России и но СНГ. Она но предлагает 

пользователям но значительно больше но возможностей для но сбора маркетинговой 

но информации и но оценки маркетинга, но управления процессами но работы с 

но клиентами и но автоматизации работы но сотрудников. При но этом система 

но позволяет гибко но настраивать справочники но – списки но регионов, городов, 

но отраслей, сегментов, но причин покупки но и отказа но и любых но других но –      но для сбора 

но маркетинговой информации. но Также предоставляется но возможность вести 

но анализ маркетинговых но акций и но мероприятий но – но рассылок, публикаций, 

но рекламы, семинаров, но любых других но воздействий на но клиентов. 

В но общем виде но формула расчета но эффективности выглядит но следующим 

образом [39]: но  

 

эффективность но = эффект/затраты                             (1) 

 

Через но такой показатель но можно выразить но эффект маркетинговой 

но деятельности. Теоретически но можно сказать, но что под но эффектом 

маркетингового но мероприятия можно но понимать его но цель, выраженную 

но количественно, но но в программе но маркетинговых целей но комплекс различных 

но мероприятий имеет но различные цели. но Поэтому целесообразнее но выбрать один 

но главный показатель но и через но него просчитать но эффективность каждого 

но мероприятия. Например, но изменение прибыли но от реализации но продукции. 

Допустим, но отдел маркетинга но на предприятии но цель маркетингового 

но мероприятия сформулировал но следующим образом: но увеличить число но каналов 

распределения но на х но за период но у. Во-первых, но мы определяем, но на сколько 

но фактически увеличивается но число каналов но распределения; во-вторых, но это 

обстоятельство но повлекло за но собой увеличение но объема продаж, но что, в но свою 

очередь, но привело к но увеличению прибыли но от реализации но продукции. Таким 

но образом, эффективность но данного мероприятия но будет рассчитываться но путем 
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деления но прироста прибыли но только за но счет рассматриваемого но мероприятия 

(ΔПм) но на затраты, но связанные с но этим мероприятием но (Зм):  

 

Эм но = ΔПм/ но Зм,      (2) но  

 

где но Эм -  но эффективность маркетингового но мероприятия;  

ΔПм но - прирост но прибыли за но счет данного но маркетингового мероприятия; 

но Зм - но затраты на но данное маркетинговое но мероприятие.  

Экономический но эффект от но маркетинговой деятельности но может быть 

но выражен показателями: но увеличение объема но продаж (в но стоимостном и 

но натуральном выражении), но увеличение прибыли но от реализации но продукции, 

увеличение но доли рынка но конкретного предприятия. но Показатели, 

характеризующие но затраты на но маркетинговое мероприятие, но определяют сумму 

но средств, выделенных но на маркетинг; но или отдельно но для каждого но мероприятия 

составляется но смета затрат. но На показатель но эффективности влияет но множество 

факторов, но поэтому экономическое но обоснование конкретного но направления 

маркетинговой но деятельности следует но строить по но минимуму получения 

но результатов; как но нижней границы но эффективности, после но того, как но мы 

убедимся, но что желаемое но значение эффективности но лежит выше но нижней 

границы, но можно вводить но дополнительные параметры. 

Рассмотренные но нами методы но оценки эффективности но маркетинга 

имеют но право на но использование и но подчеркивают многокритериальность 

но авторских подходов но с ориентацией но на конечные но результаты деятельности 

но организации, выявлением но доли затрат но на маркетинг но и полученной но выгоды от 

но осуществления маркетинговых но мероприятий. При но этом подходы но указанных 

авторов но могут тяготеть но от одного но до двух но методов оценки но и каждый но из 

представленных но методов безусловно но имеет свои но достоинства и но недостатки. 

Таким но образом, ввиду но отсутствия единой но методики, вопрос но об оценке 
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но эффективности маркетинга но в каждой но организации решается но самостоятельно, 

что но и обуславливает но актуальность рассматриваемой но проблемы. Определение 

но лишь показателей но сбыта, в но качестве показателей но эффективности маркетинга, 

но представляется нам но весьма узким но подходом: для но наиболее полной но оценки 

эффективности но маркетинговой деятельности но необходимо применять 

но сочетание нескольких но методов оценки, но позволяющих проанализировать 

но ошибки и но просчеты в но управлении бизнесом, но возможные угрозы но и 

потенциальные но возможности организации но для дальнейшего но роста.  
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБ МАРКЕТИНГА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

«Свердловский металлургический завод» – российская компания-

производитель цветного металлопроката различного назначения.  

«Свердловский металлургический завод»  – динамично развивающаяся 

компания, которая постоянно совершенствуется в сфере своей деятельности 

и прилагает все усилия для улучшения и модернизации выпускаемых 

изделий. Все эти действия направлены на то, чтобы максимально воплотить 

пожелания клиентов, обеспечить каждому индивидуальный подход 

и предложить оптимальное решение. 

Компания предлагает цветной металлопрокат различных типов и форм. 

Высокое качество продукции достигается благодаря использованию 

современного оборудования и передовых технологий.  

Основными преимуществами компании являются: 

- безупречное качество; 

- применение качественного сырья; 

- высокая ответственность; 

- скорость выполнения заказа; 

- адекватная стоимость; 

- широкий ассортимент. 

Более 10 лет ООО «Свердловский металлургический завод» является 

стабильным и надежным поставщиком цветного металлолома. За это время 

сложилась обширная география поставок во все регионы Российской 

Федерации. 

На предприятии функционирует служба маркетинга, структура 

управления которой представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Структура службы маркетинга 

Проанализируем функциональные обязанности, которые выполняет 

служба маркетинга на предприятии.  

Отдел маркетинга состоит из 4 человек: начальник отдела маркетинга, 

маркетолог, специалист по связям с общественностью, интернет-маркетолог. 

Функциональные обязанности отдела маркетинга состоят в следующем: 

- формирование концепции продвижения; 

- составление бюджета маркетинга; 

- реклама предприятия; 

- продвижение в сети Интернет. 

Отдел продаж состоит из 7 менеджеров: начальник отдела, 3 

менеджера по развитию дилерской сети, 3 менеджера по развитию 

розничных продаж. Функциональные обязанности отдела продаж состоят в 

следующем: 

- увеличение дилерской сети; 

- активизация продаж через торговые сети (Эльдорадо, М.Видео); 
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- прием заявок, их обработка; 

- формирование плана продаж. 

Отдел стратегии состоит из 3 специалистов: начальник отдела и 2 

функциональных стратега. В обязанности отдела входит: 

- реализация маркетинговых исследований, их планирование; 

- оценка потребительских запросов; 

- оценка предпочтений целевой группы потребителей; 

- прогноз жизненного цикла модельного ряда.  

Вышеизложенные функции реализуются через определенные 

маркетинговые мероприятия, для реализации которых формируется 

маркетинговый бюджет (приложение А). 

Для реализации продвижения компании были использованы 1 457 тыс. 

руб. Бюджет продвижения формируется в конце отчетного года на плановый. 

Для анализа используемых средств ежеквартально отделы подают отчеты 

эффективности проведенных мероприятий. В 2015 г. данный показатель 

составил 1 362 тыс. руб.  

Бюджет оплаты труда сотрудников службы маркетинга представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Бюджет оплаты труда сотрудников службы маркетинга  

ООО «Свердловский металлургический завод», руб. 

Отдел / должность ФОТ в 2015 г. ФОТ в 2016 г. 

директор по маркетингу 140000 156000 

зам. директора по маркетингу 110000 120000 

отдел маркетинга 230000 264000 

отдел продаж 560000 588000 

отдел маркетинговых 

исследований 
140000 162000 

Итого  1180000 1290000 

 

ФОТ службы маркетинга в 2016 г. увеличился и составил 1,29 тыс. руб. 

Для оценки эффективности маркетинговой деятельности проведем 

выбор направлений для анализа и сформируем ключевые показатели.  
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2.2 ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Организация маркетинговой деятельности требует немалых усилий и 

реальных материальных затрат. Поэтому неизбежно встает вопрос об оценке 

затрат, связанных с организацией маркетинговой деятельности. Фактически 

это проблема определения экономической эффективности маркетинговой 

деятельности. Если говорить более конкретно, то речь идет о достижении как 

минимум двух целей:  

- обоснование эффективности маркетинговой деятельности на стадии 

разработки или принятия решения; выбор оптимального варианта;  

- определение конечной эффективности маркетинговой деятельности по 

окончании конкретного периода времени, исходя из фактически 

достигнутых результатов. 

 Достижение данных целей предполагает также выявление факторов, 

влияющих на показатели эффективности маркетинговой деятельности; их 

взаимозависимости, если она есть; характера их влияния на показатель 

эффективности; резервов повышения эффективности. Чтобы оценить 

эффективность маркетинговой деятельности на предприятии, необходимо:  

- в процессе разработки плана маркетинга определить критерии, по 

которым будет осуществляться контроль результатов маркетинговой 

деятельности в ходе реализации плана маркетинга;  

- определить затраты, связанные с проведением маркетинга (составление 

сметы затрат на маркетинг, в которой представлены все статьи затрат).  

Показатель эффективности маркетинга определяется путем 

сопоставления достигнутого в результате маркетинговой деятельности 

эффекта, который чаще всего, но не обязательно, выражается в виде прибыли 

или дохода, с затратами на достижение этого эффекта. 



41 

 

 Экономический эффект от маркетинговой деятельности может быть 

выражен показателями увеличения: объема продаж (в стоимостном и 

натуральном выражении), прибыли от реализации продукции, доли рынка 

конкретного предприятия [40, с. 28].  

Наиболее сложным, на наш взгляд, является оценка эффективности 

деятельности маркетинговой службы предприятия, на основе которой 

производится совершенствование ее формирования.  

Формирование системы организации службы маркетинга требует 

существенных затрат, но их целесообразность в каждом конкретном случае 

должна быть обоснована вначале стратегически, а затем экономически. 

Обоснование экономической целесообразности организационной структуры 

служит частью общей проблемы эффективности инвестиций, социально-

экономический характер которых является единым для всех направлений как 

расширения производства, так и его совершенствования. Поэтому принципы 

определения экономической эффективности организационных 

маркетинговых структур не должны отличаться от основных методических 

положений выявления эффективности, в первую очередь, в инновационных 

процессах [41, с. 345]. 

Однако расчет экономической эффективности оргструктур имеет свою 

специфику, заключающуюся в том, что с помощью более рациональной 

структуры предполагается достижение эффекта не только в самом процессе 

управления, но и, главным образом, в положительных изменениях в самом 

объекте управления, в повышении результативности деятельности 

промышленного предприятия.  

Следовательно, основная задача при определении экономической 

эффективности маркетинговых структур управления состоит не столько в 

сопоставлении экономии и затрат при достижении поставленной цели, 

сколько в определении механизма влияния управленческих решений на 

результаты функционирования управляемого объекта. Таким образом, 

проблема определения экономической эффективности оргструктур 
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значительно шире, чем определение эффективности при внедрении новой 

техники, так как выбор наиболее эффективного направления затрат, расчет 

их величины, а также выявление источников экономии суть часть работ и 

функции той системы, эффективность совершенствования которой предстоит 

выяснить [42, с. 122].  

В настоящее время нет общепринятой методики определения 

экономической эффективности маркетинговых структур управления. 

Применяемая для ее оценки типовая методика в большинстве случаев не 

позволяет в полной мере оценить результативность совершенствования 

структур управления маркетинговой деятельностью.  

Во-первых, определение экономической эффективности 

совершенствования системы управления является экстремальной задачей, 

для решения которой необходимо минимизировать или максимизировать 

функцию ряда переменных, ограниченных определенными условиями. 

Сейчас пока еще только разрабатываются методы решения этой задачи, что 

сопряжено с большими трудностями по ее математическому и 

информационному обеспечению [43, с. 252].  

Во-вторых, при определении экономической эффективности 

совершенствования маркетинговой структуры необходимо учитывать такие 

особенности, как психологический климат в коллективе, неформальные 

отношения, которые еще не могут быть выражены количественно [44, с. 349].  

В-третьих, применение общей методики предполагает точное 

определение размеров экономии, получаемой от внедрения новой структуры 

маркетинга [45, с. 349]. 

 Таким образом, применяемая в настоящее время для определения 

экономической эффективности деятельности маркетинговых структур общая 

методика, безусловно, требует совершенствования. Одним из направлений 

совершенствования является разработка таких позиций, как выбор критерия 

проявления эффекта из всей совокупности факторов, улучшающих работу 
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маркетинговых служб, только тех, которые обусловлены внедрением более 

совершенной маркетинговой структуры.  

Расчеты экономической эффективности маркетинговых структур 

управления по существу отвечают на два вопроса: целесообразно ли 

вкладывать денежные средства в совершенствование оргструктуры и, если 

есть выделенные средства, то как их использовать, чтобы получить 

максимальный эффект. Ответ на первый вопрос часто диктуется не только 

экономическими соображениями, но и объективной необходимостью 

решения проблем управления. Второй вопрос связан с внедрением 

конкретного варианта проектного решения, для реализации которого 

требуются значительные затраты на определенный период времени. 

Следовательно, расчеты экономической эффективности оргструктуры 

определяют прежде всего эффективность того или иного предлагаемого 

варианта по сравнению с существующим.  

В отечественной практике используются две концепции методик 

оценки сравнительной эффективности [46, с. 268]:  

- сравнение новой системы управления с существующей (или аналогом), 

принятой за базу;  

- сравнение новой системы с идеальной (эталонной) системой 

управления.  

Отсутствие единой точки зрения на определение экономической 

эффективности организационной структуры еще раз подчеркивает сложность 

этой проблемы, необходимость обобщения и анализа существующей 

практики. Известно, что проблема экономической эффективности весьма 

широка и охватывает ряд взаимосвязанных аспектов. От уровня научной 

разработки этих вопросов во многом зависит выбор наиболее эффективных 

хозяйственных решений по совершенствованию.  

Трудности исследования рационализации маркетинговых структур 

обусловлены тесной взаимосвязью функциональных задач маркетинговых 

служб с задачами общей системы управления предприятием. Данная 
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зависимость решаемых задач настолько велика, что их результат часто нельзя 

разделить и отнести к той или иной конкретной постановке задачи, особенно 

если управление направлено на реализацию маркетинговой стратегии. В этих 

случаях выделить из результата изменения технико-экономических 

показателей работы предприятия ту часть, которая произошла за счет 

совершенствования маркетинговых структур, чрезвычайно сложно, а иногда 

и вовсе не реально.  

Одним из центральных становится методологический вопрос о 

выделении источников экономии от внедрения новой организационной 

структуры. В отечественной экономической литературе по этому поводу нет 

однозначной точки зрения, поэтому и перечень приводимых в различных 

методиках источников экономии по существу различен. Эти источники 

экономии никак не связаны с решаемыми системой задачами, уровнем 

автоматизации и механизации, структурой управ- ления и т. п. Между тем 

такой фактор, как структура управления, играет существенную роль в 

совокупной эффективности функционирования предприятия.  

Существующие методики ориентированы на получение прямого 

эффекта (за счет сокращения численности работников, фонда заработной 

платы и т. п.), тогда как основной эффект проявляется косвенно в улучшении 

деятельности самого объекта управления, т.е. в реализации выполняемых 

функций. Если исходить из того, что целью рационализации маркетинговой 

структуры выступает повышение эффективности маркетинговой 

деятельности, то в расчетах сравнительной эффективности системы 

хозяйственного управления нельзя ограничиться какой-либо одной из 

оценок, как это зачастую делается на практике. Расчет должен исходить из 

принципа “с наименьшими затратами на управление получить наилучший 

результат при решении задач”, т.е. сопоставить реализацию функций 

управления до и после проведения реорганизации. Теория функционального 

анализа позволяет оптимизировать функции управления. На основе 

функционального анализа можно проводить оценку эффективности 
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функционирования маркетинговых структур путем выделения критической 

функции как источника возможного повышения эффективности.  

Под критической функцией понимается та функция, которая по своим 

параметрам функциональности и затратности отрицательно отличается от 

требуемого уровня. Критическими также можно считать отсутствующие, 

ошибочные и лишние функции. Для получения показателя сравнительной 

эффективности маркетинговых структур проводится соотношение их по 

отдельным функциям существующего (текущего) состояния. При расчете 

эффективности мероприятий по реорганизации и оптимизации 

маркетинговой структуры сравнивается эффективность до проведения 

мероприятий и после. 

 В процессе применения функционально-стоимостного анализа целью 

является максимизация соотношения трансформируемых функций и затрат 

на их реализацию.  

Учитывая тесную взаимосвязь обобщающих и частных показателей 

эффективности, мы считаем целесообразным анализ динамики этих 

показателей вести с позиций системного анализа, основными принципами 

которого выступают целенаправленность, комплексность, непрерывность. 

Кроме того, соблюдение принципов системного анализа позволит наиболее 

полно и объективно, с определенной долей точности, охарактеризовать 

состояние маркетинга на предприятии и выявить состояние текущего 

момента, определить направления его дальнейшего совершенствования.  

Реализация системного подхода для анализа эффективности структур 

управления маркетинга требует представления маркетинга в виде системы, 

имеющей “вход”, “выход” и “объект управления”. Причем “входом” здесь, по 

нашему мнению, является информация как формальное отражение факторов 

и условий, воздействующих на эффективность маркетинга.  

Объектом же выступают показатели эффективности маркетинга, т.е. 

планирование этих по- казателей за счет максимального использования 
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инструментов маркетинга и учета всех показателей, формирующих 

эффективность реализации функций маркетинга.  

Отметим, что объект управления, на наш взгляд, должен быть 

рассмотрен не менее чем на трех уровнях обобщения: эффективность мар- 

кетинга в целом, характеризующаяся наиболее обобщенными показателями; 

эффективность структуры служб маркетинга, характеризующая состояние 

взаимосвязей элементов маркетинга; эффективность отдельных направлений 

маркетинга. Рассмотрение показателей эффективности маркетинга, по 

нашему мнению, необходимо осуществлять по перечисленным ниже 

принципам:  

- количество показателей должно быть ограничено; 

- исходные данные и показатели эффективности должны одинаково 

отражать господствующие тенденции объекта управления; 

- оценка эффективности объекта управления как целостности не должна 

противоречить оценкам, сделанным на уровне структуры и 

совокупности элементов.  

Теперь, когда мы установили, из каких частей состоит общая 

экономическая эффективность организации маркетинговой деятельности и 

примерный путь ее расчета, можно перейти к оценке непосредственно 

маркетинговых организационных структур на промышленном предприятии 

строительного комплекса. Она определяется, на наш взгляд, многими 

критериями или показателями качества работы. 

2.3 ОПИСАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

ООО «Свердловский металлургический завод» реализует продукцию 

через офисы продаж или непосредственно через заявки на сайте. Для оценки 

эффективности маркетинговой деятельности проведем анализ компании по 

следующим направлениям: 

- позиционный анализ ООО «Свердловский металлургический завод» 

относительно конкурентов; 
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- анализ эффективности функционирования службы маркетинга; 

- анализ эффективности маркетинговых инструментов продвижения.  

Дальнейшая оценка представлена на основании отчетных данных ООО 

«Свердловский металлургический завод». 

Рассмотрим основные данные для проведения анализа.  

Для оценки объема выручки и прибыли компании за отчетный период 

рассмотрим особенности изменения ее финансовых показателей (таблице 5). 

Таблица 5 – Финансово-экономические показатели ООО «Свердловский 

металлургический завод» за 2015-2016 гг. 

Показатели 
Ед. 

2015 г.  2016 г. 
Отклонения, % 

изм.  2016г./ 2015г. 

1 2 4 5 8 

Выручка от продажи 

продукции (без НДС и 

акцизов) 

тыс. руб. 60 689 64 864 106,88 

Себестоимость  тыс. руб. 47 842 51 823 108,32 

Коммерческие расходы тыс. руб. 12 846 13 040 101,51 

Управленческие расходы тыс. руб. 7745 10 112  130,57 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 5101 2927 57,38 

Рентабельность  % 10,66 5,65 52,98 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 181 248 136,54 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 
тыс. руб. 2513 2728 108,55 

Среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов 
тыс. руб. 5500 248 4,51 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов 
тыс. руб.. 3357 3869 115,26 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств 
тыс. руб. 16851 15588 92,50 

Фондоотдача основных 

фондов 

тыс. руб./ 

тыс. руб 
18,08 16,76 92,73 

Фондовооруженность  
тыс. руб./ 

тыс. руб 
0,061 0,065 107,84 

Капиталоотдача руб. 24,15 23,78 98,46 

Рентабельность собственного 

капитала 
% 7,23 9,10 125,78 
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Из анализа финансовых показателей можно сделать вывод об их 

увеличении: выручка от продажи продукции и чистая прибыль 

увеличиваются. В целом можно говорить о стабильном финансовом 

положении.  

Проведем анализ динамики продаж ассортимента компании за период 

2009-2016 гг (таблица 6). 

Таблица 6 – Анализ ассортимента компании, 2009-2016 гг. 

Показатель Тип 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

заказов 

Прокат  13 354 14 914 12 749 17 541 20 920 25 897 26 666 27 642 

Прочее 5 588 7 157 6 149 6 420 8 018 8 072 7 999 9603 

Итого 18 942 22 071 18 898 23 961 28 938 33 969 34 665 37 246 

Количество 

типов 

продукции 

Прокат 22 23 27 25 25 24 25 18 

Прочее 18 19 19 21 23 21 18 11 

Итого 40 42 46 46 48 45 43 29 

Новых моделей 2 (5%) 2 (5%) 5(11%) 3(7%) 2(4%) 7(16%) 4(9%) 2(7%) 

 

На основании данных таблицы 6 можно сделать вывод, что динамика 

продаж показывает прирост.  

2.4 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проведем анализ эффективности осуществления маркетинговой 

деятельности на основании качественных и количественных показателей. В 

качестве качественных показателей рассмотрим позицию компании ООО 

«Свердловский металлургический завод» относительно ее конкурентов.  

Основные характеристики конкурентов ООО «Свердловский 

металлургический завод» представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Позиционный анализ конкурентов 

Группы 

факторов 

Характеристики Свердловский 

металлургический 

завод 

ЕВРАЗ Верх-Исетский 

металл.завод 

АВАЛДА УГМК 

Базовые 

характеристики 

Производят 

металлопрокат 

+ + + + + 

Крупный игрок + + +  + 

Известная марка +    + 

Репутация  Престиж игрока  +   + 

Ассортимент  Представленност

ь различных 

прокатов 

+ +   + 

Широкий 

ассортимент 

прочей 

продукции 

 + +  + 

Точки сбыта Широкая сеть 

точек сбыта 

 +   + 

Возможность 

заказа онлайн  

+ +   + 

Сервис  Индивидуальные 

решения для 

клиента 

+ +   + 

Профессионализ

м продавцов 

+    + 

Высокая 

скорость сделки 

+  +  + 

Передовые 

механизмы и 

функциональные 

решения 

+ +   + 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что по всем 

критериям в большинстве случаев маркетинговая деятельность компании 

эффективна.  

Проведем анализ количественных показателей:  

- динамика продаж проката и прочей продукции компании; 

- оценка эффективности реализации отдельных инструментов комплекса 

продвижения; 

- соотношение затрат за маркетинг к выручке компании, к общим 

затратам компании; 

- соотношение затрат на маркетинговые исследования и выручки 

компании.  



50 

 

Динамика продаж компании показывает ежегодный прирост (см. табл. 

6,7). Рассмотрим соотношение продаж проката и прочей продукции по 

компаниям «Свердловский металлургический завод» и «АВАЛДА» таблице 

8. 

Таблица 8 – Соотношение продаж проката и прочей продукции компании 

«АВАЛДА» 

Год Прокат Прочая продукция Сумма клиенту 

Ср. 

Сумма, 

руб. 

Доля от 

контракта 

Ср. 

Сумма, 

руб. 

Доля от 

контракта 

Ср. 

Сумма, 

руб. 

Доля от 

контракта 

2014 99 002 62% 59 841 38% 158 844 100% 

2015 78 580 45% 97 933 55% 176 513 100% 

2016 66 350 36% 118 670 64% 185 021 100% 

 

На основании данных таблицы 9 можно сделать вывод, что доля 

прочей продукции в контракте увеличивается (по состоянию на 2016 г. 

составляет 60%). 

Соотношение продаж проката и прочей продукции по компании 

«Свердловский металлургический завод» представлено в таблице 9. 

Таблица 9 – Соотношение продаж проката и прочей продукции компании 

«Свердловский металлургический завод» 

Год Прокат Прочая продукция Сумма клиенту 

Ср. 

Сумма, 

руб. 

Доля от 

контракта 

Ср. 

Сумма, 

руб. 

Доля от 

контракта 

Ср. 

Сумма, 

руб. 

Доля от 

контракта 

2014 133 924 45% 163 401 55% 297 325 100% 

2015 135 402 41% 198 842 59% 334 245 100% 

2016 126 879 39% 197 674 61% 324 552 100% 

На основании данных таблицы 9 так же можно сделать вывод, что доля 

прочей продукции увеличивается (61% от суммы заказа).  

Данное увеличение обосновано реализацией комплекса мероприятий 

для клиентов – физических лиц в качестве поддержки продаж.  
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Основные акции для клиентов компании: 

а) Якорная акция: 

1) При заказе определенных объемов металлопроката доставка 

осуществляется бесплатно. 

б) Конверсионные акции: 

1) Скидки на металлопрокат; 

2) Скидки при последующих заказах. 

Данная акция стартовала в июле 2016 г. Количество заявок в июле 

2016 года увеличилось на 8 % по сравнению с июнем 2016 и на 32 % - с 

июлем 2015 года. Это максимальный показатель за 3 года. 

Данные акции позволили повысить показатель ср. контракта на 6%.  

Динамика количества заказов продукции в результате реализации 

акций представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика заказов 

Проведем анализ соотношения бюджета маркетинга к выручке 

компании и к себестоимости затрат (таблица 10). 
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Таблица 10 – Анализ соотношения бюджета маркетинга к выручке компании 

и к себестоимости, 2015-2016 гг. 

показатель 2015 г. 2016 г. относительное 

изменение, % 

выручка, тыс. руб 60 689 64 864 106,88 

себестоимость, тыс. руб 47 842 51 823 108,32 

бюджет маркетинга, тыс. руб 1 362 1 457 107,00 

уд. вес бюджета маркетинга в 

выручке 2,24% 2,25% 100,11 

уд. вес бюджета маркетинга в 

себестоимости 2,85% 2,81% 98,78 

 

Соотношение бюджета маркетинга к выручке компании показывает, 

что с ростом затрат на маркетинг увеличивается выручка. Темп роста 

выручки больше, нежели темп роста затрат на маркетинг, соответственно 

бюджет сформирован оптимально.  

Удельный вес затрат на маркетинг в структуре себестоимости затрат 

уменьшается. 

Проведем анализ соотношения бюджета на маркетинговые 

исследования и ФОТ оплаты труда сотрудников к затратам на маркетинг 

(таблица 11). 

Таблица 11 – Анализ соотношения бюджета маркетинга к выручке компании 

и к себестоимости, 2015-2016 гг. 

показатель 2015 г. 2016 г. относительное 

изменение 

бюджет маркетинга, руб 1 362 000 1 457 000 107,00 

бюджет маркетинговых 

исследований, руб 185 000 200 180 108,21 

ФОТ сотрудников службы 

маркетинга, руб 1 180 000 1 290 000 109,32 

уд. вес ФОТ в затратах на 

маркетинг 86% 88% 102,17 

уд. вес бюджета на 

маркетинговые исследования в 

затратах на маркетинг 13,58% 13,73% 101,13 
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В целом можно отметить, что удельный вес ФОТ и маркетинговых 

исследований в общем бюджете затрат увеличивается, что говорит о 

повышении заинтересованности сотрудников в результатах труда и 

увеличении затрат компании на маркетинговые исследования, что является 

важным в изменчивых условиях рынка.  

2.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании проведенного анализа эффективности маркетинговой 

деятельности ООО «Свердловский металлургический завод» можно сделать 

следующие выводы: 

- выручка и прибыль компании с каждым годом увеличиваются; 

- позиционный анализ показал, что на основании конкурентов по всем 

критериям в большинстве случаев маркетинговая деятельность 

компании эффективна; 

- соотношение продаж компаний «Свердловский металлургический 

завод» и «АВАЛДА» показало, что для стимуляции продаж даже на 

B2B рынке можно применять акции; 

- соотношение бюджета маркетинга к выручке компании показывает, что 

с ростом затрат на маркетинг увеличивается выручка. Темп роста 

выручки больше, нежели темп роста затрат на маркетинг, 

соответственно бюджет сформирован оптимально.  

- удельный вес ФОТ и маркетинговых исследований в общем бюджете 

затрат увеличивается, что говорит о повышении заинтересованности 

сотрудников в результатах труда и увеличении затрат компании на 

маркетинговые исследования, что является важным в изменчивых 

условиях рынка. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

маркетинговая деятельность компании ООО «Свердловский 

металлургический завод» является эффективной. 
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВНЕДРЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ И 

ОЦЕНКИ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.  

Изучив подходы к оценке экономической эффективности 

маркетинговой деятельности можно сделать вывод о том, что не существует 

единого подхода. В основном, вся оценка эффективности состоит в 

сопоставлении затрат на мероприятия и полученного экономического 

результата.  

Тем не менее, стоит учесть, что маркетинговые мероприятия не всегда 

должны оказывать прямое воздействие на рост продаж или привлечение 

новых клиентов. Долгосрочный курс на повышение известности компании в 

последствии может дать не только рост продаж, но и повысить 

предрасположенность клиентов.  

Повышение известности и репутации компании покажет влияние на 

потребителя на стадии его выбора (рисунок 7) 

 

Рисунок 7 –  Классический путь потребителя товаров или услуг 

На карте потребителя видно, что переломный момент возникает на 

стадии осознания потребности, затем идет сравнение и выбор. На стадии 

выбора покупатель автоматически вспоминает и обращается в те компании, 

знание о которых отложилось в его сознании. 
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Таким образом, грамотная маркетинговая деятельность на предприятии 

может поспособствовать повышению знания компании потенциальных 

потребителей, а затем конвертировать это знание в потребление. 

Мы предлагаем алгоритм внедрения маркетинговых инструментов на 

промышленном предприятии и оценки их экономической эффективности, 

который основан на повышении уровня знания предприятия и конверсии 

этого знания в потребление (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 –  Алгоритм внедрения маркетинговых мероприятий на 

промышленном предприятии и оценки их экономической эффективности 

Основные этапы алгоритма: 

- на начальном этапе производится первичный замер уровня знания и 

потребления продукции не только рассматриваемого предприятия, но и 

конкурентов. Это делается для того, чтобы иметь реальное 

представление о положении компании, выявить слабые места и 

обозначить цели, задачи и точки роста, которые будут базироваться на 

показателях ключевых конкурентов.  
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- на этапе разработки маркетинговых мероприятий необходимо 

выделить целевую группу – ключевых потребителей. Категория 

потребителей продукции металлургического предприятия специфична, 

поэтому чем точнее определим эту группу, тем лучше с финансовой 

точки зрения. На основе этих данных будут выбраны те каналы 

коммуникации, которые более характерны для целевой аудитории. 

Имея представление об аудитории и каналах коммуникации, мы 

сможем разработать маркетинговые мероприятия. 

- на стадии внедрения мы производим оценку стоимости разработанных 

мероприятий и отправляем их в запуск. 

- после реализации всех мероприятий необходимо провести повторный 

анализ всей категории, чтобы увидеть не только собственные 

изменения, но и конкурентов, чтобы оценить получившуюся картину в 

целом. На основе полученного анализа провести экономическую 

оценку внедренных маркетинговых мероприятий на основе основных 

показателей уровня знания, потребления и лояльности к предприятию 

(стоимость прироста 1% уровня знания, стоимость конверсии из знания 

в потребление, стоимость конверсии из потребления в лояльность). 

Таким образом, следуя вышеприведенному алгоритму, специалисты 

маркетинговых служб промышленных предприятий могут создать 

максимально эффективную структуру управления маркетинговой 

деятельностью и добиться экономического эффекта от проводимых 

маркетинговых мероприятий. 

3.2 АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА 

Применим разработанный алгоритм на предприятии ООО 

«Свердловский металлургический завод».  

Проанализируем данные о знании, потреблении и лояльности к 

металлургическим предприятиям Урала в таблице 12. 
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Таблица 12 – Уровень знания, потребления и лояльности металлургических 

компаний Урала 2 полугодие 2017 г., % [47] 

 

Знание Потребление  Лояльность 

УГМК 65,8 33,9 18,1 

РМК 64,9 33,7 16,8 

ВСМПО-Ависма 50,7 19,4 10,4 

Челябинский цинковый завод 46,8 11,4 5,6 

Каменск-Уральсикй МЗ 41 8,9 2,9 

Магнитогорский МК 37,5 9,8 4,2 

ВИЗ-Сталь 30,5 6,4 1,8 

Верх-Исетский завод 29,4 5,5 2,8 

СМЗ 27,6 6,2 1,3 

Авалда 24,8 7,1 3,1 

Емз Урал 22,7 5,6 2,6 

МК СтанумПро 15,8 4,6 2,5 

 

На предприятии ООО «Свердловский металлургический завод» в 

отделе маркетинга есть доступ к специализированному программному 

обеспечению, которое позволяет выгружать различную статистическую 

информацию о потребителях: социально-демографические характеристики, 

информацию о потреблении товаров и услуг и т.д. Оценивать уровень 

знания, потребления и лояльности предприятий будем с помощью этого ПО. 

Для более наглядной демонстрации полученных результатов построим 

пузырьковую диаграмму (рисунок 9)  
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Рисунок 9 – Уровень знания, потребления и лояльности металлургический 

компаний Урала 2 полугоде 2017 г., % [48] 

Размер кругов на диаграмме отражает лояльность потребителей к 

металлургической компании. На графике можно увидеть прямую 

зависимость между уровнем знания и потребления компании, чем больше 

первый показатель, тем выше второй. 

Представленные предприятия можно разделить на три условные 

группы: лидеры, средние игроки и аутсайдеры. ООО «Свердловский 

металлургический завод» входит в группу аутсайдеров.  

Явные лидеры на рынке компании РМК и УГМК. ВСМПО-Ависма, 

Челябинский цинковый завод, Каменск-Уральский металлургический завод и 

Магнитогорский металлургический комбинат – игроки среднего уровня.  

При определении ключевого конкурента стоит понимать, что 

компании-аутсайдеру не следует сразу стремиться за показателями лидеров 

рынка. СМЗ необходимо сосредоточить свои силы, чтобы обойти ВИЗ-Сталь 
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и Верх-Исетский завод. В идеале приблизиться к игрокам среднего уровня и 

по сравняться с Магнитогорским МК и Каменск-Уральским МЗ.  

На основе данных из таблицы 3.1 можно рассчитать показатели 

конверсии, которые рассчитываются по следующей формуле:  

 

                                  
Уровень            

Уровень знания 
             

 

Конверсия из потребления в лояльность  
Уровень лояльности

Уровень потребления 
          

 

Полученные расчеты представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Показатели конверсии предприятий Урала, % 

 

Конверсия из знания 

в потребление 

Конверсия из 

потребления в 

знание 

УГМК 52 53 

РМК 52 50 

ВСМПО-Ависма 38 54 

Челябинский цинковый завод 24 49 

Каменск-Уральсикй МЗ 22 33 

Магнитогорский МК 26 43 

ВИЗ-Сталь 21 28 

Верх-Исетский завод 19 31 

СМЗ 22 21 

Авалда 29 44 

Емз Урал 25 46 

МК СтанумПро 29 54 

Среднее по категрии 25 48 

 

При сравнении полученных показателей со средним по категории 

можно сказать, что конверсия из знания в покупку у предприятия СМЗ 

отстает от категории на 3% - это небольшой разрыв, однако, есть потенциал 

для роста как среди ключевых конкурентов, так и среди потенциальных.  
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С конверсией в лояльность дела обстоят намного хуже. Низкий уровень 

говорит о том, что потребители не остаются приверженцами продукции СМЗ 

после приобретения. Причиной этому может послужить множество факторов 

от плохого сервиса до низкого качества продукции. Необходимо найти эти 

причины и устранить. 

Подведем итоги по первому пункту:  

- предприятие СМЗ занимает позицию аутсайдеров по уровню знания к 

категории; 

- предприятие конвертирует знание в потребление на уровне 22%, 

отставая от категории на 3% - отставание незначительное, но есть 

точки роста.  

- у СМЗ двукратное отставание конверсии в лояльность. Необходимо 

выяснить причины и устранить их.  

- ключевые конкуренты СМЗ Верх-Исетский завод и ВИЗ-Сталь. 

Следующим шагом определим аудиторию, на которую будем 

воздействовать с помощью маркетинговых мероприятий.  

Нужно понимать, что металлургия – узкий сегмент рынка, который 

вызывает интерес у определенной группы людей, поэтому для рассмотрения 

была выбрана аудитория, чья деятельность тесно связана с потреблением 

продуктов данной категории, а именно: строители, промышленники, люди 

связанные с производством оборудования и машин. Данные социально-

демографическому распределению представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Распределение аудитории по возрасту, % [49]  

Распределение аудитории по возрасту показало, что наиболее активно 

проявляет интерес к металлургической продукции возрастная группа 25-34. 

Группы 35-44 и 45-54 исключать не стоит, поэтому ориентироваться стоит на 

аудиторию 25-54.  

В определении целевой аудитории предлагаем ограничиться только 

возрастом, так как другие социально-демографические признаки людей 

связанных с металлургией не будут иметь значения. 

Для выбора мероприятий необходимо проанализировать предпочтения 

целевой аудитории касательно каналов коммуникации. Необходимо выбрать 

те источники на которые больше всего обращают внимание респонденты и 

оказывают к ним доверие. На рисунке 11 представлена информация об 

отношении целевой аудитории к каналам профессиональной коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

5,4 

49,2 

25 

13,3 

4,3 
2,8 1,5 

5,8 

41,4 

26,3 

19,7 

4,4 

0,9 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Цветной металл 

Сплавы 



62 

 

 

Рисунок 11 – Отношение целевой аудитории к каналам коммуникации [50] 

Размер круга – доверие аудитории к каналу коммуникации, а индекс 

соответствия – это показатель того, насколько более или менее характерен 

канал коммуникации для выбранной аудитории. 

Традиционно на ТВ всегда больше всего обращено внимания. Этот 

канал коммуникации наиболее наглядный, он имеет визуал, также более 

возрастная  аудитория отдает ему предпочтение.  

Специализированные мероприятия хоть и не обладают высокими 

показателями внимания, но являются наиболее соответствующими для 

аудитории, которая связана с тематикой металлургии. К таким мероприятиям 

можно отнести выставки, конференции, форумы и тд, где могут встретиться 

профессиональные игроки на одной площадке. 

В последние годы активно набирает обороты интернет и начинает 

догонять ТВ. Данное средство коммуникации является наиболее 

соответствующим своей аудитории. Также гибкие настройки таргетинга 

помогут оповестить именно тех, кто по настоящему заинтересован в 

металлургической продукции. 
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Радио имеет высокие показатели соответствия, этому способствуют 

тематические радиостанции, обладающие узконаправленной аудиторией 

радиослушателей. 

Email рассылки малоэффективны, чаще всего пользователи не 

воспринимают данный канал коммуникации и любые упоминания о 

компаниях определяют как спам.  

Пресса и отраслевые новости отходят на последний план, это можно 

списать на то, что аудитория пользователей таких форматов становится все 

более малочисленной, в этом можно убедиться из графика 3.4.   

Исходя из вышеизложенного предлагаем выбрать следующие каналы 

коммуникации: 

- тв – это канал коммуникации, который наиболее эффективно 

генерирует знание у потенциальных потребителей; 

- интернет будет выступать в качестве “добивающего” канала 

коммуникации в добавление к ТВ, таким образом можно будет 

добиться синергетического эффекта. 

- специализированные мероприятия – это необходимость, которая 

обусловлена спецификой на рынке. На таких площадках можно 

находить крупных покупателей. Также это помогает находиться в 

курсе последних рыночных тенденций. 

В сумме предложенные мероприятия должны повысить уровень знания 

предприятия ООО «Свердловский металлургический завод». Преимуществом 

такого группового внедрения является усиливающий эффект. По отдельности 

каналы предложенные каналы коммуникации работают менее эффективно, в 

нашем случае они будут создавать синергетическое воздействие дополняя 

друг друга. 

После согласования проводимых мероприятий и рассмотрения 

предложений по размещению был составлен прйс (таблица 14). 
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Таблица 14 – Расходы на проведение мероприятий 

Канал 

коммуникации Подробности Инвентарь Дата 

Стоимость, 

руб 

ТВ 

Россия 1  600 пунктов рейтинга фев.18 238 000 

ОТВ  800 пунктов рейтинга фев.18 186 000 

НТВ 400 пунктов рейтинга фев.18 240 000 

Интернет 

Контекстная 

реклама 

РСЯ фев.18 130 000 

КМС фев.18 150 000 

Баннерная 

реклама 

Статичные баннеры на 

специализированных 

сайтах фев.18 165 000 

Авторская 

статья 

Статья на отраслевом 

сайте фев.18 55 000 

Спец. 

Мероприятие 

Металлургия 

Литмаш 

Стенд  май 18 850 000 

Материалы май 18 183 000 

Взнос май 18 110 000 

Итого 2 307 000 

 

После реализации мероприятий проведем повторный анализ уровня 

знания, потребления и лояльности в категории (таблица 15).  

Таблица  15 – Уровень знания, потребления и лояльности металлургических 

компаний Урала первое полугоде 2018 г., % [51] 

 

Знание Потребление Лояльность 

УГМК 62,1 31,2 19,3 

РМК 59,1 27,3 15,1 

ВСМПО-Ависма 51,2 18,2 9,9 

Челябинский цинковый завод 46,2 13,4 5,6 

Каменск-Уральсикй МЗ 43 9,9 3,1 

Магнитогорский МК 38,6 6,8 4,2 

СМЗ 33,4 7,3 2,5 

ВИЗ-Сталь 32,5 5,5 1,8 

Верх-Исетский завод 30,5 5,4 2,7 

Авалда 24,4 7 2,9 

Емз Урал 22,8 5,5 2,7 

МК СтанумПро 17,1 4,4 2,7 
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Для наглядности построим на основе выгруженных данных диаграмму 

(рисунок 12)

 

Рисунок 12 – Уровень знания, потребления и лояльности 

металлургических компаний Урала первое полугоде 2018 г., % [52] 

За прошедшие полгода во всей категории можно пронаблюдать 

изменения, динамику показателей можно увидеть в таблице 16. 

Таблица 16 – Динамика знания, потребления и лояльности, %  

УГМК -6% -8% 7% 

РМК -9% -19% -10% 

ВСМПО-Ависма 1% -6% -5% 

Челябинский цинковый завод -1% 18% 0% 

Каменск-Уральсикй МЗ 5% 11% 7% 

Магнитогорский МК 3% -31% 0% 

ВИЗ-Сталь 7% -14% 0% 

Верх-Исетский завод 4% -2% -4% 

СМЗ 21% 18% 92% 

Авалда -2% -1% -6% 

Емз Урал 0% -2% 4% 

МК СтанумПро 8% -4% 8% 
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При анализе полученных результатов видно, что основной тренд 

категории в первом полугодии 2018 года – снижение показателей, однако, мы 

видим, что после проведения мероприятий у предприятия СМЗ повысились 

показатели знания на 21%, потребления на 18%, а лояльность выросла на 

92%.  

К сожалению, такой значительный прирост показателя лояльности 

можно интерпретировать тем, что во втором полугодии 2017 он отставал от 

средних рыночных показателей в 2 раза, за счет проведения мероприятий он 

приблизился к среднему по категории, но не превысил его.  

Проанализируем показатели конверсии (таблица 17). 

Таблица 17 – Показатели конверсии предприятий Урала 

 

Конверсия из 

знания в 

потребление 

Конверсия из 

потребления в знание 

УГМК 50 62 

РМК 46 55 

ВСМПО-Ависма 36 54 

Челябинский цинковый 

завод 29 42 

Каменск-Уральсикй МЗ 23 31 

Магнитогорский МК 18 62 

СМЗ 26 33 

ВИЗ-Сталь 12 33 

Верх-Исетский завод 20 50 

Авалда 29 41 

Емз Урал 24 49 

МК СтанумПро 26 61 

Среднее по категрии 25 50 

 

В конверсии из знания в потребление СМЗ достиг средних показателей 

по рынку, также повысил уровень конверсии из потребление в лояльность на 

12%, однако, стоит учесть то, что средняя конверсия по рынку выросла на 

2%.  
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В целом, можно утверждать, что проведенные мероприятия сработали 

эффективно. ООО «Свердловский металлургический завод» повысил 

показатели знания, потребления и лояльности, а также показатели конверсии.  

Также СМЗ обогнал своих прямых конкурентов и приблизился к 

потенциальным. Предприятие вышло из группы аутсайдеров рынка и начало 

приближаться к средним игрокам. Но стоит отметить, что в первом квартале 

2018 года произошло падение во всей категории. Поэтому столь 

впечатляющие результаты могли быть достигнуты на фоне бездействия 

конкурентов и изменений в отрасли, которые возникли из-за изменения 

геополитического фона, что привело к санкциям со стороны стран запада по 

отношению, в первую очередь, к металлургической промышленности России.   

3.3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Главная задача, которая стоит перед отелом маркетинга – это оценка 

экономической эффективности проведенных мероприятий. Поскольку 

алгоритм внедрения основан на долгосрочной перспективе, которая 

подразумевает под собой закрепление знания о компании в головах 

потребителя, то и эффект будет иметь отложенный характер.  

Мы предлагаем оценивать внедренные мероприятия с точки зрения 

цены за 1% полученного прироста показателя. Данный подход поможет 

отделу маркетинга понять в каком направлении они двигаются и насколько 

были эффективны с экономической точки зрения проведенные мероприятия. 

Однако, при первом запуске оценить эффект не получится, необходима 

определенная база, т.е замеры прошлых активностей, результаты которых 

желательно фиксировать по факту завершения, так данные будут 

максимально точными. 
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Первый показатель – стоимость 1% прироста знания, рассчитывается 

по формуле: 

 

Стоимость    прироста знания   
 Суммарная стоимость мероприятий

Прирост знания  
                 

 

Данный показатель поможет понять, насколько эффективны были 

проведены мероприятия с точки зрения повышения знания о предприятии 

среди потенциальных покупателей. Результаты можно сравнивать с 

предыдущими активностями, суть заключается в том, чтобы стоимость 

прироста уменьшалась от каждого нового внедрения мероприятий, если 

стоимость начинает возрастать или остается на прежнем уровне, то 

необходимо пересмотреть маркетинговую стратегию. 

По той же формуле можно пересмотреть и другие показатели, такие как 

потребление и лояльность. Однако, стоит понимать, что ориентироваться на 

эти показатели стоит после поднятия уровня знания, так как между ними 

существует прямая зависимость. Пытаться повлиять на уровень потребления 

при недостаточном уровне знания бессмысленно.  

Рассчитаем показатели прироста 1% знания: 

 

                             
         

  
 = 769      у . 

 

Прирост 1% знания предприятию обошелся в 769 000 руб. При наличии 

данных активности конкурентов можно проводить сравнительный анализ и 

делать выводы об эффективности мероприятий относительно других 

игроков.  

Ресурс Mediascope позволяет замерять медийную активность компаний, 

однако, предоставленные данные будут иметь эстимированные значения на 

основе средних цен по рынку, но даже приблизительные значения помогут 

нам понять тактику конкурентов. Мы сможем рассмотреть активность только 
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в классических каналах коммуникации – ТВ, радио, пресса и интернет, 

специализированные мероприятия и нестандартные форматы ресурс не 

замеряет. 

Поскольку рынок в первом полугодии 2018 года имел тренд на 

снижение, то рассматривать будем потенциальных конкурентов с 

положительным приростом, а именно: ВИЗ-Сталь и Верх-Исетский завод. 

Данные о медийной активности можно увидеть в таблице 18. 

Таблица 18 – Медийная активность ключевых конкурентов, руб 

 

ТВ Радио Пресса Интернет 

ВИЗ-Сталь 763 000 

 

680 000 239 000 

Верх-Исетский 

завод 

 

430 000 478 000 

  

Посчитаем стоимость прироста 1% знания конкурентов: 

ВИЗ-Сталь: 

 

                             
                         

  
  

= 841      у . 

 

В  х-И    к й     д: 

 

                             
                 

    
 = 825 454,5  у . 

 

Из проведенных расчетов видно, что стоимость 1% прироста знания у 

СМЗ ниже, чем у конкурентов, следовательно наши мероприятия сработали 

эффективнее.  

По такому же принципу можно сравнить и показатели потребления и 

лояльности, но это будет некорректно, так как это сложные признаки на 

которые влияют множество факторов на которые не всегда решаются 

маркетингом, также проценты прироста этих показателей могут доходить до 
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десятых или сотых значений, поэтому полученные значения будут 

неинформативными. 

С точки зрения корректности расчетов желательнее рассматривать 

показатели конверсии потребления и лояльности. Но стоит помнить, что эти 

переменные не всегда напрямую зависят от маркетинговых решений.  

Расчет производится по той же формуле, только вместо показателей 

прироста знания учитывается конверсия признаков: 

 

                      к         
 у                            й

        к          
           

 

Рассчитаем показатели конверсии нашего предприятия и ключевых 

конкурентов:  

СМЗ: 

                      к                      
           

  
 = 

576 25   у . 

 

                      к                     
           

   
 = 

192 2    у . 

 

ВИЗ-Сталь: 

 

                      к                      
           

  
 =  

1 682      у . 

 

В  х-И    к й     д: 

 

                      к                     
         

   
 =  

47 789  у . 
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Для Свердловского металлургического завода стоимость 1% прироста 

из знания в потребления обошлось в 576 250 руб, а из потребления в 

лояльность 192 250 руб.  

ВИЗ-Сталь упал в лояльности, но прирос в потреблении на 1%, 

который обошелся в 1 682 000 руб. 

В  х-И    к й     д снизил показатели потребления, но прирос в 

лояльности и заплатил за 1% прироста 47 678 руб, в этом плане опередил 

предприятие СМЗ.  

В целом, можно утверждать, что с точки зрения экономической 

эффективности ООО «Свердловский металлургический завод» сработал 

эффективнее своих прямых конкурентов, увеличив показатели знания, 

потребления и лояльности, при этом, затратив на это меньше средств.  

Не стоит забывать и про рентабельность проводимых мероприятий. 

Предприятие ООО «Свердловский металлургический завод» за период с 

Февраля 2018 года по Июнь 2018 за счет внедренных мероприятий получило 

прибыль в размере 1 828 891 руб. Исходя из этого, можно рассчитать 

рентабельность маркетинговых мероприятий:  

 

                         й  
  828 89 

2   7    
     79 2  

 

Предприятие внедрило маркетинговые мероприятия для повышения 

уровня знания компании, чтобы в долгосрочной перспективе получить 

обратный эффект в виде роста потребления их продукции и создании 

лояльной базы клиентов. Проведенные согласно алгоритму действия помогли 

организации ООО «Свердловский металлургический завод» добиться 

следующих успехов:  

- предприятие повысило уровень знания  на 3%, потребления на 1,1%, а 

лояльность выросла на 1,2%; 
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- при этом, стоимость прироста 1% знания составила 769 тыс.руб, 

стоимость 1% прироста конверсии из знания в потребление 576 

тыс.руб, а из потребления в лояльность 192, 2 тыс.руб; 

- разработанные согласно алгоритму мероприятия сработали 

эффективнее, чем у ключевых конкурентов с экономической точки 

зрения; 

- рентабельность от проведенных мероприятий составила 79,2%. 

Подведем итоги. В данной главе был разработан алгоритм внедрения 

маркетинговых инструментов на промышленном предприятии и оценки их 

эффективности. Алгоритм нацелен на повышение показателей знания, 

потребления и лояльности предприятия, которые влияют на выбор 

потенциального потребителя на этапе осознания потребности, которая 

переходит к сравнению и выбору.  

С помощью последовательных действий предприятие может 

обнаружить у себя определенные проблемы и обозначить точки роста. 

Выделить для себя целевую группу на которую стоит ориентироваться. На 

основе проведенных исследований разработать маркетинговые мероприятия 

и внедрить их. 

Разработанный алгоритм был апробирован на предприятии ООО 

«Свердловский металлургический завод». По разработанному плану были 

внедрены и оценены с экономической точки зрения маркетинговые 

мероприятия. Проделанная работа по разработке и внедрению могут быть 

порекомендованы для применения и на других предприятиях 

промышленного сектора.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения данной выпускной квалификационной были 

выполнены поставленные задачи: изучены теоретические аспекты связанные 

с оценкой экономической эффективности маркетинговой деятельности на 

промышленном предприятии, осуществлена оценка экономической 

эффективности маркетинговой деятельности ООО «Свердловский 

металлургический завод», разработан методический алгоритм внедрения 

маркетинговых инструментов на промышленном предприятии и оценки их 

экономической эффективности, проведена апробация алгоритма. 

Опираясь на данные представленные в первой главе можно сказать, что 

единого и общепринятого подхода к оценке экономической эффективности 

маркетинговой деятельности на промышленном предприятии нет. 

Организации самостоятельно закладывают ключевые показатели 

эффективности маркетинга и оценивают их. 

Однако, можно отметить, что в основном к оценке экономической 

эффективности маркетинга подходят с точки зрения рентабельности 

проведенных мероприятий. 

Из анализа второй главы выпускной квалификационной работы видно, 

что предприятие ООО «Свердловский металлургический завод» эффективно 

проводит маркетинговую деятельность. У компании удельный вес затрат на 

маркетинг остается на одном уровне, а прибыль и рентабельность 

проводимых мероприятий растет. 

В третьей главе разработан алгоритм по внедрению маркетинговых 

инструментов на предприятии и оценки их экономической эффективности. 

Подход к разработке алгоритма заключается в проведении мероприятий 

повышающих показатели знания, потребления и лояльности на предприятии 

и проведении стоимостной оценки полученных результатов. Оценка 

экономической эффективности заключается в расчете стоимости прироста 

знания и конверсии потребления, лояльности. Через сопоставление с 
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показателями конкурентов можно делать вывод об эффективности 

внедренных мероприятий. 

Апробация разработанного алгоритма показала, что ООО 

«Свердловский металлургический завод» повысила свои показатели знания, 

потребления и лояльности. Оценка экономической эффективности показала, 

что анализируемое предприятие сработало результативнее своих ключевых 

конкурентов, добившись более заметных успехов при более низких 

вложениях. 

Проделанная работа по разработке и внедрению могут быть 

порекомендованы для применения и на других предприятиях 

промышленного сектора.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МАРКЕТИНГОВЫЙ БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СВЕРДЛОВСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗА 2016 Г., ТЫС. РУБ. 

Название 

строк 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого   

Маркетинговы

е 

коммуникаци

и 

11,4
0 

19,5
2 

15,9
6 

18,3
2 

15,1
0 

14,9
8 

11,09 16,4
9 

37,3
6 

31,4
1 

24,5
1 

6,21 222,3
5 

Производство 

рекламных 

материалов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Изготовление 

роликов аудио 
0,40 0,55 0,30 0,40 0,40 0,40 3,31 0,81 0,40 0,80 0,40 0,40 8,57 

Изготовление 

роликов видео 
0,15 0,15 0,15 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 3,60 

Бонусы 0 1,80 1,60 1,57 1,53 13,7
7 

0,07 0,05 17,3
2 

10,0
0 

10,0
0 

5,00 62,72 

Агентские 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фотосъемки 0 0 0,10 0,10 0,10 0,10 0 0,50 0 0,10 0,10 0,10 1,20 

Медиа-

размещение 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Размещение 

на ТВ 
4,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,82 

Размещение 

наружная 

реклама 

0,50 0,50 0,50 0,40 0 0 0 0,25 0 0 0 0 2,15 

Размещение 

Радио 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спонсорство 

ТВ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стоимость 

размещения 
0 9,55 6,96 0 9,55 0 0 7,17 9,55 9,99 9,99 0 62,78 

Стоимость 

продукции и 

работа 

установщиков 

0 6,60 5,99 7,00 0 0 7,00 7,00 7,00 7,00 0 0 47,60 

Пресса 5,52 0,36 0,36 8,50 3,16 0,36 0,36 0,36 2,74 3,16 3,66 0,36 28,91 

Расходы на 

категорию 

Маркетинговы

е 

коммуникаци

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Интернет 17,3
7 

19,9
7 

27,5
2 

31,3
2 

30,6
7 

30,6
7 

100,6
7 

30,6
7 

30,6
7 

44,9
5 

37,4
5 

36,5
5 

438,4
4 

Продвижение  

(SEO) 
4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 55,34 



81 

 

Продолжение приложения А 

Название строк янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итог

о   

Контекстно - 

медийная реклама 

(Context) 

10,0
0 

12,5
0 

20,0
0 

23,0
0 

23,0
0 

23,0
0 

93,0
0 

23,0
0 

23,0
0 

34,5
0 

27,0
0 

26,1
0 

338,1
0 

Управление 

репутацией 
1,10 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,53 3,53 3,53 23,09 

Работы по сайту 

(разработка, 

хостинг, 

статистика) 

1,66 1,66 1,71 2,21 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 2,31 2,31 2,31 21,91 

Расходы на 

категорию 

Интернет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PR -

корпоративный 
0 0 0 30,7

5 
17,0

0 
5,96 5,26 8,50 10,1

0 
18,5

2 
6,20 16,2

0 
118,4

9 
Агентские, 

производство 
0 0 0 19,2

5 
10,5

0 
5,96 5,26 8,50 10,1

0 
8,02 2,20 9,70 79,49 

Размещение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Благотворительно

сть 
0 0 0 11,5

0 
6,50 0 0 0 0 10,5

0 
4,00 6,50 39,00 

Расходы на 

категорию PR 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Полиграфия 47,2
0 

5,15 3,65 1,97 0,65 2,40 0,65 40,1
3 

0,26 3,12 26,4
3 

1,92 133,5
1 

Рекламная (для 

клиентов) 
30,0

0 
4,15 2,15 1,03 0 1,03 0 39,3

7 
0 2,17 6,53 1,17 87,59 

Поддержка 

продаж 
7,05 0,50 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,51 0,01 0,70 8,90 0,50 20,76 

Корпоративная 10,1
5 

0,50 0,50 0,55 0,25 0,97 0,25 0,25 0,25 0,25 11,0
0 

0,25 25,17 

Расходы на 

категорию 

Полиграфия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сувенирная 

продукция 
13,2

4 
8,02 3,64 1,70 1,50 1,25 5,66 5,07 4,02 13,3

0 
67,2

0 
15,5

2 
140,1

3 
Рекламная (для 

клиентов) 
1,93 1,71 2,94 0 0 0 1,60 0 0 2,78 18,9

4 
0 29,89 

Поддержка 

продаж  
0,20 4,31 0,70 1,70 1,25 0,75 4,06 0,87 3,12 5,42 11,4

3 
3,27 37,09 

Корпоративная 11,1
2 

2,00 0 0 0,25 0,50 0 4,20 0,90 5,10 36,8
4 

12,2
5 

73,16 

Расходы на 

категорию 

Сувенирная 

продукция 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Клиентский 

сервис 
1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 20,40 

Call-центр 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 20,40 

СМС-рассылки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы на 

категорию 

Клиентский 

сервис 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Название строк янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого   

Дилерский 

маркетинг 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163,96 0 163,96 

Съезд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,45 0 36,45 

Выставка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,52 0 127,52 

Выставка 

тематическая 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Партнерские 

съезды 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расхоы на 

категорию 

Дилерский 

маркетинг 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разовые 

проекты 
0 0 0 0,15 0,50 0,15 0,50 0,15 2,22 0,15 0,50 0,15 4,47 

Консалтинг 0 0 0 0 0 0 0 0 1,72 0 0 0 1,72 

Остальные 0 0 0 0,15 0,50 0,15 0,50 0,15 0,50 0,15 0,50 0,15 2,75 

Расходы на 

категорию 

Разовые 

проекты 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Маркетинговые 

исследования 
73,91 36,88 14,37 17,07 6,54 0,64 0,50 18,79 2,55 19,34 4,80 4,80 200,19 

Заказные 

исследования  
11,16 8,25 8,82 0 0 0 0 1,40 0 0,12 0,12 0,12 29,98 

Мониторинг 

конеурентов 
6,15 0,52 1,00 2,06 0,35 0,35 0,35 2,51 2,40 4,70 4,54 4,54 29,47 

Готовые 

исследования 
0,29 1,30 0,34 0,15 0,15 0,29 0,15 0,65 0,15 0,29 0,15 0,15 4,04 

Исследование 

потребителей  
56,31 26,81 4,20 14,87 6,04 0 0 14,23 0 14,23 0 0 136,70 

Расходы на 

категорию 

Маркетинговые 

исследования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Правовые 

(юридические 

расходы) 

0,50 0,50 0,50 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00 

Регистрация 

ТМ, названий 

моделей, 

патентные 

работы 

0,50 0,50 0,50 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00 

Грасходы на 

категорию 

Правовые 

расходы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обновление 

автотранспорта 
2,12 0 1,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,62 

Брендирование 

автотранспорта 
2,12 0 1,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,62 

расходы на 

категорию 

Обновление 

автотранспорта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 167 91 68 103 73 57 126 121 88 132 332 83 1 457 
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