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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день, как в мировой 

экономике, так и в экономике Российской Федерации в частности, субъекты 

малого предпринимательства являются одними из ключевых участников 

рыночной среды, которые обеспечивают необходимый уровень экономического 

развития государства. Малое предпринимательство имеет ряд особенностей. 

Основными из них являются ограничения по численности персонала, по 

обороту денежных средств. Но данные особенности являются в большей 

степени формальным отражениями отнесения того или иного субъекта 

экономической деятельности к малому предприятию. Также необходимо 

говорить о неформальных особенностях функционирования малых 

предприятий. Ключевой особенность в данном случае признается 

ограниченность ресурсов субъектов малого предпринимательства всех видов. 

Это касается трудовых, материальных, финансовых и других ресурсов. Как 

правило, ключевым видом ресурсов для большинства предприятий являются 

именно финансовые ресурсы.  

Если говорить о деятельности крупных предприятий, то они обладают 

сравнительно большими ресурсами, в частности финансовыми ресурсами, для 

повышения эффективности своей деятельности. Например, они могут 

осуществлять свои вложения в основные средства, в технологическое развитие 

предприятия и др. Но большинство субъектов малого предпринимательства, в 

особенности в Российских реалиях, определяют свою деятельность 

необходимостью обеспечения себе выгодных конкурентных позиций в 

рыночной среде. Однако, ввиду существенной нехватки ресурсов, компаниям 

необходимо искать альтернативный способ повышения эффективности наряду 

с традиционными методами. Маркетинг является одним из инструментов, 

который способен обеспечить компании необходимый рост эффективности 

деятельности. Рыночная среда действует в условиях турбулентности и 

ориентация компании на рынок становится ключевым аспектом в 
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функционировании предприятия, которая дает возможность компании 

концентрировать усилия в соответствии с потребностями рынка. Инструменты 

маркетинга способны максимально учитывать потребности рынка и оказывать 

влияние на уровень адаптации компании к условиям конъектуры рынка, а 

значит, повышение эффективности деятельности предприятия.  

Степень разработанности проблемы. Теоретической основой 

исследования послужили труды  специалистов О. С. Виханского, А. П. Градова, 

Г. П. Гагаринской, А. М. Колесникова, А. Х. Курбанова, Р. А. Фархутдинова. 

Авторы особое внимание уделяют проблематике обеспечения эффективности 

управления организациями в условиях динамично изменяющейся среды, 

которая характерна, в частности для малых предприятий (С. Б. Авдашева, Е. А. 

Голубицкая, М. А. Горелик, С. Г. Емельянов, Н. С. Мардер, А. М. Потапенко, Н. 

П. Резникова и др.). Вопросам совершенствования систем маркетинга 

организаций посвящены многочисленные исследования отечественных и 

зарубежных ученых, среди которых И. Ансофф, Р. Каплан Ю. В. Вертакова, И. 

В. Гонтарева, В. П. Грузинов, А. Е. Карлик, Э. Н. Кузьбожев, Н. И. Лыгина, М. 

Мейер, Д. Нортон, В. А. Плотников, Е. В. Сибирская и др. Основы теории 

экономики и маркетинга заложены в трудах И. Владимировой, О. Карпенко, А. 

Кузнецовой, Ф. Котлера,  Д. Рикардо, А. Маршалла, Д. Траута, Д. Тюрина. 

Объект исследования – хозяйственная деятельность малых предприятий. 

Предмет исследования – совокупность экономических отношений, 

возникающих в процессе применения инструментов маркетинга на малых 

предприятий. 

Цель исследования разработать методический подход к повышению 

эффективности деятельности малых предприятий за счет комплексного 

использования инструментов маркетинга. 

Цель определила ряд следующих задач: 

- изучить понятие эффективности деятельности малых предприятий, 

понятие маркетинговых инструментов, рассмотреть теоретические аспекты 

повышения эффективности деятельности малых предприятий при 
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использовании инструментов маркетинга; 

- провести анализ хозяйственной деятельности малого предприятия и 

анализ влияния инструментов маркетинга на результаты экономической 

деятельности малого предприятия для оценки его эффективности; 

- разработать методический подход к повышению эффективности 

деятельности малого предприятия за счет комплексного использования 

инструментов маркетинга и апробировать его на малых предприятиях. 

Основные положения, обладающие научной новизной, выносимые на 

защиту заключаются в следующем: разработан методический подход к 

повышению эффективности деятельности субъектов малого 

предпринимательства, особенностью которого является использование 

инструментов маркетинга в качестве дополнения к системе экономического 

анализа предприятия, внедрения которых производится на основе проведения 

статистического анализа, обладающего высоким уровнем объективности и 

наглядности представления результатов использования маркетинговых 

инструментов, являющихся одним из важнейших ресурсов для достижения 

компанией более высокого уровня эффективности. 

В процессе исследования использовались такие общенаучные методы как 

анализ и синтез, методы классификации, сравнения, прогнозирования. 

Структура работы. Диссертация состоит из трех глав, основное 

содержание изложено на 134 страницах, в работе 17 рисунков, 42 таблицы, 3 

формулы и 71 источник литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

СУЩНОСТЬ, ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ, ПОКАЗАТЕЛИ 

 

На сегодняшний день в экономической сфере в целом уделяется большое 

внимание проблеме эффективности хозяйственной деятельности предприятий. 

В рыночной среде происходит постоянная конкурентная борьба между 

компаниями и предприятиями, которая определяется высоким уровнем 

неопределенности и нестабильности внешней и внутренней среды предприятия, 

что сказывается как на операционной, так и на стратегической деятельности 

бизнеса. Финансовое состояние и эффективность хозяйственной деятельности 

предприятий зависят от результатов производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. Существуют методы, которые позволяют давать 

оценку результатам на принимаемые решения со стороны  компании. В данном 

случае речь идет об операционных, финансовых и других решениях. Постоянно 

изменяющаяся конъюнктура рынка делает необходимым создание и 

реализацию подходов и способов определения понятия эффективности 

деятельности предприятия и управления предприятием  его ресурсами [1].  

В целом показатели и критерии эффективности должны отражать уровень 

результативности выполнения каких-либо целей и задач предприятия. Кроме 

того, эффективность должна отвечать требованиям и стандартам полезности и 

значимости экономической деятельности предприятия с точки зрения общества 

и экономической сферы в целом [2]. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день понятие эффективности 

определяет функционирование и результативность большого количества 

различных сфер жизнедеятельности общества, первостепенно появление 

данного термина определяется развитием экономической среды и 
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экономической отрасли, а также функционированием субъектов экономики. 

Принято считать, что  впервые о термине эффективность заговорили в своих 

трудах В. Петти и Ф. Кенэ [3]. Данные исследователи использовали оценку 

результативности тех или иных процессов и действий в общегосударственной 

системе. Конечно, в то время эффективность не определялась в качестве 

обособленного экономического понятия, но при этом применение данного 

термина в аналитической работе относительно функционирования государства 

не как субъекта власти, а как субъекта управления создало предпосылки для 

закрепления термина эффективности в структуре экономической науки. 

В классической политэкономии понятие эффективности впервые 

применил Д. Рикардо [4]. Он использовал данную терминологию в отношении 

оценки действий и явлений, которые способны дать результат ввиду 

понесенных затрат. Также Д. Рикардо проводил оценку эффективности 

вложенного капитала. В целом результаты его исследований привели к тому, 

что на основе его трудов термин эффективности получил статус особой 

экономической категории. 

 Одним из базовых критериев функционирования системы экономических 

наук на сегодняшний день признается именно эффективность, которая была 

представлена В. Парето [5]. В конце XIX века В. Парето выдвинул положение о 

том, что эффективность является особым состоянием экономической среды, в 

рамках которой не является возможным осуществить ряд действий с целью 

получения пользы и выгоды для одного участника экономической 

деятельности. В соответствии с положениями [5], ситуацией, при которой 

субъектом достигается эффективность, является ситуация, когда все выгоды от 

совершившегося процесса обмена исчерпаны. В данном случае эффективность 

является не количественным критерием сравнения полученных результатов и 

понесенных затрат, но особой структурой и системой взаимосвязей между 

субъектами по поводу распределения ресурсов и получения результата, а также 

распределения эффекта между субъектами экономической деятельности. В 
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соответствии с [5] эффективность определяет  оценку уровня реализации 

интересов и потребностей субъектов. 

Что касается западных научных исследований, то современные 

представления о трактовке термина эффективности определяется трудами       

П. Друкера [6]. В частности речь идет о его работе «Эффективное управление: 

экономические задачи и оптимальные решения». В своём труде П. Друкер 

рассматривает результативность в качестве экономической категории, которая 

определяет отношение результата к понесенным затратам и организационную 

эффективность в качестве социально-экономической категории, которая 

определяет воздействие процессов и организационной работы, а также 

принятия управленческих решений на получение необходимого уровня 

результативности. 

Также свое определение эффективности предложил автор В. В. Бочаров 

[7], который говорит о том, что эффективность является качественной, 

динамической экономической категорией, которая напрямую определяет 

уровень развития производственных процессов. 

Исследователь Н. С. Абрамов [8] считает, что эффективность является 

максимально выгодным соотношением между затратами организации и 

полученным экономическим результатом. В свою очередь, автор                        

А. М. Жемчугов и  М. К. Жемчугов [9] говорят о том, что эффективность 

определяется, как итоговая результативность производственных процессов или 

инвестиционного проекта, которые можно выразить в соотношении 

полученного эффекта к понесённым затратам. 

Экономист Д. Скотт Синк [10] считает, что эффективность деятельности 

компании определяет способность управленческого аппарата организации 

проектировать и внедрять в жизнь операционные и стратегические планы и 

цели в соответствии с имеющимися факторами внешней и внутренней среды. 

Кроме того, данный автор учитывает необходимость достижения поставленных 

целей и задач при применении традиционных методов работы, которые не 
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противоречат ценностям и стандартам, регламентирующих деятельность 

компании.  

В таблице 1 приведены понятия эффективности деятельности 

предприятия разных авторов. 

Таблица 1 – Определение эффективности деятельности предприятия  

Автор Определение 

В. Петти,  

Ф. Кенэ [3] 

эффективность как термин в значении результативности и для 

исследования оценки тех или иных правительственных или частных мер 

в зависимости от того, способствовали те или нет оживлению 

экономической жизни. 

Д. Рикардо [4] эффективность представляет собой оценку действий и явлений, которые 

способны дать результат ввиду понесенных затрат. 

В. Парето [5] эффективность является особой структурой и системой взаимосвязей 

между субъектами по поводу распределения ресурсов и получения 

результата, а также распределения эффекта между субъектами 

экономической деятельности. 

П. Друкер [6] эффективность является социально-экономической категории, которая 

определяет воздействие процессов и организационной работы, а также 

принятия управленческих решений на получение необходимого уровня 

результативности. 

В. В. Бочаров 

[7] 

эффективность является качественной, динамической экономической 

категорией, которая напрямую определяет уровень развития 

производственных процессов. 

Н. С. Абрамов 

[8] 

эффективность является максимально выгодным соотношением между 

затратами организации и полученным экономическим результатом. 

А. М. Жемчугов, 

М. К. Жемчугов 

[9] 

эффективность определяется, как итоговая результативность 

производственных процессов или инвестиционного проекта, которые 

можно выразить в соотношении полученного эффекта к понесённым 

затратам. 

Д. Скотт Синк 

[10] 

эффективность деятельности определяет способность управленческого 

аппарата организации проектировать и внедрять в жизнь операционные 

и стратегические планы и цели в соответствии с имеющимися 

факторами. 

М. В. Солодков отмечает, что в Российской Федерации 

предпринимательская деятельность продолжает набирать темпы развития [11]. 

По этой причине в продолжающемся развитии рыночной экономики 

необходимо выявлять пути и способы совершенствования методов оценки 

результатов экономической деятельности, как в изучении теоретических 

аспектов, так и в реализации в практической деятельности компаний.  

Малые предприятия являются теми субъектами рыночной среды, которые 

обладают способностью к быстрой адаптации и реакции на все изменения в 
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структуре рыночной среды. Это обеспечивает им высокий уровень гибкости и 

функционирования рыночной экономике. Одним из главных направлений в 

работе малых предприятий является повышение эффективности их 

функционирования, которое, в первую очередь, определяется свойством 

динамичности. 

Особое развитие на сегодняшний день получают и малые предприятия, 

которые обладают потребностью в небольшом стартовом капитале. При этом у 

них высокий уровень мобильности работы в  условиях рынка, высокая степень 

ликвидности. Кроме того, такие предприятия обладают способностью быстро 

менять фокус своей деятельности в зависимости от динамики рыночной среды 

или быстро изменяющихся потребностей клиентов [12]. 

Различные экономические задачи, которые стоят перед малыми 

предприятиями, и их решения находятся в прямой зависимости от повышения 

эффективности работы предприятия. Успешное функционирование 

организации находится в зависимости от умения руководства компании быстро 

и адаптивно реагировать на динамику рыночной среды, на воздействие 

внешних и внутренних факторов, которые также оказывают влияние на 

экономическую деятельность компании. При этом важно отметить, что оценка 

деятельности предприятия осуществляется, прежде всего, как на ранних этапах, 

когда осуществляется аналитическая работа, планирование, что впоследствии 

должно минимизировать воздействие отрицательных последствий от каких-

либо решений или факторов воздействия на результаты экономической 

деятельности предприятия [13]. 

Основываясь на трудах Н. С. Абрамова, можно говорить о том, что, как 

правило, трактовку терминов «эффективности» и «результативности» 

напрямую связывают между собой. Но при этом результативность является 

уровнем реализации запланированных процессов и в целом деятельности по 

достижению запланированных результатов. В свою очередь, эффективность 

является соотношением между полученным результатом в ходе хозяйственной 

деятельности и применяемыми ресурсами компании. То есть, в целом нельзя 
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говорить о том, что результативность является тождественным понятием по 

отношению к эффективности. 

Финансовые показатели напрямую обуславливают структуру 

хозяйствующего субъекта и действительно используются для решения 

большого количества задач и целей организации. Именно финансовые 

показатели, в первую очередь, являются индикаторами эффективности 

функционирования компании в целом, а также его отдельных элементов, 

проектов и другие [14].  

Если говорить о деятельности малых предприятий, то необходимо 

учитывать, что одной из ключевых особенностей работы малых предприятий 

является их сложность в доступе на финансовые и денежные рынки, поскольку 

они обладают невысоким уровнем кредитоспособности, и в целом их 

имущественное состояние также находится на довольно низком уровне 

обеспеченности. Это, в свою очередь, определяет необходимость малых 

экономических субъектов обеспечивать себе необходимые условия для 

выживания. Это напрямую связано с использованием финансовых показателей 

компании, которые, как отмечалось ранее, являются индикаторами 

эффективности функционирования экономических субъектов. В данном случае 

речь идёт о том, что, несмотря на небольшие объемы денежных потоков, малые 

предприятия должны обеспечивать эффективное управление оборотным 

капиталом, которое определяет возможность функционирования объекта в 

условиях рынка. Кроме того, любая компания должна обеспечивать себе 

получение максимального экономического эффекта с каждого рубля денежных 

средств, авансированных в хозяйственную деятельность субъекта [13]. 

Финансовые результаты – это итог работы предприятия, выражающийся в 

сумме прибыли. Критерием финансовых результатов является получение 

наибольшей прибыли. Различают следующие показатели прибыли: валовая 

прибыль от реализации продукции; прибыль от продаж; прибыль до 

налогообложения; чистая прибыль.  
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Валовая прибыль от реализации продукции характеризует доход 

предприятия от реализованной продукции и определяется как разница между 

выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной 

продукции. Выручка от реализации продукции представляет собой сумму 

выручки от реализации продукции за минусом налога на добавленную 

стоимость и акцизного налога. Этот показатель является доходом предприятия 

от реализации продукции.  Для торговых организаций себестоимость 

реализованной  продукции – это затраты предприятия, которые включают 

покупную стоимость реализованных товаров. Прибыль от продаж характеризует 

прибыль предприятия, полученную в результате его основной деятельности (в 

торговле – от реализации продукции). Чтобы определить эту прибыль, 

необходимо из валовой прибыли исключить прочие расходы (затраты на 

реализацию). Прибыль до налогообложения – это финансовый результат от 

основной деятельности плюс (минус) результаты от прочей деятельности. К 

результатам от прочей деятельности относятся: доходы от участия в других 

организациях (дивиденды, курсовые и валютные разницы), прочие доходы и 

расходы. Чистая прибыль – это сумма прибыли, которая остается в 

распоряжении предприятия после выплаты налога на прибыль. 

Основным обобщающим показателем эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия является рентабельность. Рентабельность 

происходит от латинского слова, означающее прибыльность, то есть, например, 

долю прибыли по отношению к затратам, выраженную в процентах. При 

планировании и анализе хозяйственной деятельности рассчитываются 

различные показатели рентабельности, которые характеризуют отдельные 

уровни эффективности использования средств. 

Для объективной оценки степени эффективности работы предприятия 

используется показатель рентабельности как отношение абсолютной величины 

прибыли к какому-либо базовому показателю, характеризующему затраты на ее 

достижение. Например, рентабельность   оборотного   капитала представляет 

собой долю чистой прибыли на один рубль оборотного капитала. Она 
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определяется как отношение чистой прибыли к среднегодовой сумме 

оборотного капитала. 

 Рентабельность продукции может быть определена по выражению (1): 

 

РПРОД =  
ПП

С
× 100%,                                                 (1) 

 

где РПРОД – рентабельность продукции, %; 

ПП – прибыль от продаж продукции, работ, услуг; 

С – полная себестоимость реализованной продукции, руб. 

Для характеристики эффективности основной деятельности предприятия 

оценивают рентабельность продаж, которая определяется отношением прибыли 

от продаж продукции на выручку предприятия от реализации продукции. 

Рентабельность затрат характеризует долю прибыли от основной 

производственной деятельности, то есть продаж, в основных расходах. Она 

рассчитывается по формуле (2): 

 

РЗ =
ПП

С+ЗП

× 100%,                                                  (2) 

 

где РЗ – рентабельность затрат, %; 

ПП – прибыль от продаж продукции, работ, услуг; 

С – полная себестоимость реализованной продукции, руб.; 

ЗП – прочие расходы (затраты на реализацию). 

Рассчитывается также рентабельность затрат, характеризующая долю 

чистой прибыли в расходах предприятия, т.е. общих затратах и определяется 

отношением чистой прибыли к общим затратам предприятия.  

С учетом целей анализа определяются показатели, характеризующие 

эффективность использования основных и оборотных средств, которые 

являются частными показателями эффективности работы предприятия. Все они 

имеют определенный экономический смысл и используются при планировании, 
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анализе и принятии управленческих решений по эффективному использованию 

ресурсов и средств предприятия. От эффективного использования каждого из 

ресурсов зависит эффективность работы предприятия в целом. 

Критерием эффективности использования  основных  средств  является  

отдача  средств, вложенных   в   основные   средства  предприятия. 

Показателями, при помощи которых определяется эффективность основных 

средств, являются фондоотдача  и рентабельность основных средств. 

Фондоотдача представляет собой показатель, который характеризует 

долю производственной и реализованной продукции на один рубль основных 

средств и определяется как отношение суммы произведенной и реализованной 

продукции к среднегодовой сумме основных средств. Рентабельность основных 

средств характеризует долю чистой прибыли на один рубль среднегодовой 

суммы основных средств. 

К основным факторам, влияющим на прибыль и рентабельность 

предпринимательской деятельности, относятся: 

- объем реализованной продукции; 

- доход предприятия от реализации; 

- себестоимость реализованной продукции; 

- общие расходы; 

- доходы и расходы от финансовой деятельности; 

- размер уплаченных налогов на прибыль (доход), прочих налогов и 

платежей. 

К факторам, оказывающим непосредственное влияние на сумму прибыли 

относятся: 

- выручка от продажи товаров (услуг); 

- себестоимость проданных товаров (услуг); 

- затраты на реализацию; 

- прочие доходы и расход; 

- уплаченные налоги. 
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Оценка результативности финансовой деятельности малых предприятий 

имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с более крупными 

игроками рынка. В данном случае необходимо говорить о том, что, в первую 

очередь, качественная оценка эффективности малых предприятий необходима 

по той причине, что между предприятиями малого и среднего бизнеса 

существует  жесткая конкурентная борьба. Для формирования системы оценки 

финансовой деятельности нужно понимать необходимый инструментарий и 

аспекты, которые обуславливают экономическую деятельность компании [16]. 

В целом инструментарий оценки эффективности деятельности компании 

представляет собой средства и способы работы, которые применяются для 

формирования оценки результативности и эффективности хозяйственной 

деятельности организации. Как правило, такой инструментарий обусловливает 

не только методику, но и алгоритмы осуществление оценочной деятельности.  

Многие исследователи  и эксперты, проводя аналитическую работу в 

отношении эффективности деятельности предприятия, указывают на то, что 

эффективность является сложной комплексной системой. В частности, 

исследователь Палмер Паркер [17] указывает на то, что в деятельности малых 

предприятий большое внимание необходимо уделять, прежде всего, интересам 

управленческого аппарата компании, поскольку, например, индивидуальные 

предприниматели, в первую очередь, стремятся к получению 

предпринимательской прибыли. Управленческий аппарат крупных компаний 

стремится обеспечить высокий уровень ликвидности предприятия и 

доходности. Все это вносит коррективы в оценку эффективности каждой 

компании. Кроме того, нужно учитывать относительность некоторых 

показателей, например, таких как рентабельность инвестиций или 

рентабельность активов. Относительность указывается на необходимость 

комплексного рассмотрения показателей в совокупности с рядом других 

показателей. Все это указывает на то, что на данный момент не выявлено 

единых регламентов и методик по оценке эффективности деятельности 

компаний. 
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Кроме того, важно учитывать, что в зависимости от количества и степени 

влияния факторов внешней и внутренней среды, а также от объемов ресурсов 

компании, исследователи вынуждены, как отмечалось ранее, искать возможные 

пути повышения эффективности своей деятельности. Как правило, ключевыми 

направлениями в работе по повышению эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия являются такие как  снижение трудоемкости и 

повышение производительности труда, снижение материалоемкости продукции 

и рациональное использование ресурсов, снижение фондоемкости продукции и 

активизация инвестиционной деятельности предприятий. Кроме того, 

предприятия могут работать над снижением себестоимости продукции, 

увеличением объемов реализации продукции или обеспечением внедрения 

новых технологий в производственные процессы. Однако в основном данные 

инструменты применяются в работе крупных производственных предприятий, 

имеющих необходимые подразделения для планирования и реализации 

мероприятий по повышению эффективности [15]. В деятельности малых 

предприятиях, которые осуществляют работу в условиях ограниченности 

ресурсов, необходимо осуществлять поиск альтернативных путей по 

повышению эффективности деятельности. Прежде всего, это обуславливается 

финансовыми возможностями компаний. Маркетинг является одним из 

инструментов, который компании могут использовать в целях повышения 

эффективности экономической деятельности и достижения целей. На 

сегодняшний день существует большое количество инструментов внутри 

системы маркетинговой деятельности, которые могут быть адаптированы не 

только под направление и отрасль хозяйственной деятельности предприятия, но 

и под различные финансовые ресурсы компании. Это связано с тем, что 

немалое количество маркетинговых инструментов реализуются на платформе 

интернет-пространства, что существенно снижает затраты на проведение 

необходимых исследований и мероприятий, но при этом положительно 

сказывается на повышении эффективности хозяйственной деятельности 

компаний [17].  
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Для проведения оценки влияния инструментов маркетинга необходимо 

рассматривать действующие маркетинговые инструменты, а также выявить их 

влияние на эффективность деятельности предприятий, исходя из результатов 

теоретических и эмпирических исследований. 

 

1.2 ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

 

В экономической среде существует большое количество субъектов, 

которые осуществляют хозяйственную деятельность, к таким субъектам 

относятся крупные, средние и малые предприятия. В настоящее время основное 

число предприятий представлено малыми и средними предприятиями в силу 

высокого уровня адаптации к условиям конъюнктуры рынка, гибкости 

поведения и высокого уровня ориентации на потребности клиента. 

К малым предприятия относятся потребительские кооперативы, 

коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий), 

внесенные в единый государственный реестр юридических лиц и 

соответствующие перечисленным ниже условиям [18]. 

 Во-первых, в уставном (складочном) капитале малых предприятий 

суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных 

и иных фондов не превышает 25% (за исключением активов акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов). 

Во-вторых, средняя численность работников не должна превышать:  

- для малых предприятий – от 16 до 100 человек включительно;  

- для микропредприятия – от 1 человека до 15 человек включительно;  

В-третьих, выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год не должна превышать предельные 
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значения, установленные Правительством Российской Федерации. Так, на 2019 

год предельный размер выручки составляет:  

- для малых предприятий – 800 млн. руб.;  

- для микропредприятия – 120 млн. руб.  

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также 

физические лица, внесенные в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Составной частью экономической политики государства является 

развитие малого предпринимательства [18]. Это важнейший элемент рыночной 

структуры, наиболее гибкая и динамичная форма развития 

предпринимательства. Создание сети малых предприятий является 

необходимым условием формирования экономической среды, 

благоприятствующей возникновению конкуренции товаропроизводителей, 

развитию рыночных отношений, противодействия монополизму в производстве 

и других сферах деятельности Малые предприятия способны быстро 

реагировать на изменение потребительского спроса, они наиболее 

восприимчивы к техническим новинкам, обеспечивают быструю окупаемость 

затрат. В наиболее развитых странах мира на долю малого бизнеса приходится 

50-70% прироста числа рабочих мест.  

В современных условиях функционирования экономической среды 

значение маркетинга и маркетинговых инструментов рассматривается в 

качестве важнейшего инструмента, который позволяет компаниям 

адаптироваться к постоянно изменяющейся конъюнктуре рыночной среды, тем 

самым, обеспечивая себе развитие и качественную результативность. 

Использование маркетинговых инструментов сегодня рассматривается как 

важное направление в работе компаний ввиду сложных глобальных 

экономических процессов. 

В соответствии с одним из определений маркетинга, которое 

предположил Ф.Котлер [19], маркетинг является совокупностью взглядов и 

идей. Одной из основных функции  маркетинга является выстраивание 
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взаимодействий между собой разных аспектов экономической деятельности 

компаний, системой взаимодействия компонентов деловой активности, а также 

философией бизнеса, ключевой целью которой является смягчение влияния 

кризисных ситуаций перепроизводства, а также осуществления достижения 

баланса между спросом и предложением. 

Сегодня маркетинг становится одной из основ в работе компаний. При 

этом стоит отметить, что с одной стороны, он обуславливает образ мышления 

компании относительно развития бизнес-процессов, а с другой стороны, он 

является особой системой мероприятий и инструментов, которые позволяют 

компании анализировать рыночную среду и оказывать свое влияние на 

формирование потребительского спроса [20]. В частности это касается малых и 

средних предприятий, поскольку они осуществляют свою деятельность в 

условиях сильной ограниченности ресурсов, в числе которых финансовые, 

трудовые и другие ресурсы. Таким компаниям необходимо искать 

качественные инструменты обеспечения результативности своей деятельности 

с целью достижения необходимого уровня конкурентоспособности в рыночной 

среде. 

Необходима разработка на постоянной основе качественно новых 

маркетинговых инструментов и задач, которые позволят адаптироваться 

компании к рыночной среде в условиях турбулентности рынка для достижения 

результативности компании в экономической деятельности. Для того чтобы 

была возможность адаптации к изменяющейся конъюнктуре рынка и сложным 

условиям формирования рыночных отношений на высоком уровне необходимо 

применять инновационные маркетинговые инструменты и комплексные 

подходы в реализации маркетинговых целей. 

Свое определение относительной эффективности маркетинговых 

решений дает аналитик Т.П. Колотова [21], которая говорит о том, что 

эффективность маркетинговых решений является оценкой полученного 

результата от принятого решения. В свою очередь  этот результат может 

определяться долей прибыли, получаемой компанией ввиду удовлетворения 
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интересов и потребностей своих клиентов, при этом уменьшая для себя 

предпринимательский риск. 

Если говорить о деятельности предприятий в целом, в частности, о 

крупных субъектах рынка, то на сегодняшний день предприятия реализуют в 

своей деятельности традиционные и новейшие инструменты маркетинга, 

способные повышать эффективность деятельности организации [22]. 

Как правило, компании используют маркетинговые инструменты, 

которые базируются на концепции «4Р» маркетинга: product, price, place, 

promotion (продукт, цена, распределение, продвижение), которая реализуется 

непосредственно в товарном, ценовом, распределительном и 

коммуникационном направлениях деятельности любой компании. Впервые о 

комплексе маркетинга заговорили еще во второй половине XX века. Такой 

термин появился в статье «Концепция маркетинг-микс», которую опубликовал 

Нил Борден [23]. Создавая такую концепцию Нил Борден считал важным 

провести систематизацию и описание структуры инструментов маркетинга, 

которые необходимо использовать при формировании маркетингового плана. 

При этом он указывал на то, что главной целью комплекса является дальнейшая 

разработка система мероприятий и маркетинговых инструментов, которые 

окажут положительное влияние на повышение ценности товара, а значит 

максимизацию прибыли организации на долгосрочной основе.  

На сегодняшний день комплекс маркетинга «4Р» расширен до «7Р». 

Модель «7P» была первоначально разработана Э. Джеромом Маккарти и 

опубликована в 1960 году в его книге «Основной маркетинг» [24]. В модель 7P 

были добавлены следующие элементы: process (процесс) people (люди) и 

physical evidence (физическое окружение) больше подходят для рынка b2b. 

На рисунке 1 представлены элементы комплекса маркетинга концепции 

4Р.  
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Рисунок 1 – Элементы комплекса маркетинга 4Р1 

 В соответствии с учетом данных ключевых показателей, влияющих на 

результативность компаний, управленческому аппарату организаций 

необходимо выстраивать маркетинговые стратегии поведения на рынке. В 

данном случае речь идет о том, что если брать во внимание аспект цены, то 

компания непосредственно может работать над ценообразованием, разработкой 

акций и специальных предложений для потребителя, а также прибегать к 

возможности ценовой дискриминации. Если компания учитывает аспект 

распределения продукции, то во внимание берутся рынки сбыта, например, в 

зависимости от географической экспансии, рассмотрение различных видов 

дистрибуции, развитие системы управления запасами и процессами логистики. 

Исходя из составляющей «люди», которая входит в расширенную концепцию 

«7Р», в первую очередь, учитываются аспекты взаимодействия со всеми 

субъектами, имеющими отношение к деятельности компании. В данном случае 

                                                             
1 Составлено автором по [24]. 

Комплекс маркетинга 

4Р 

Товар: 

- - свойства товара; 

- - дизайн; 

- - торговая марка; 

- - упаковка; 

- - обслуживание; 

- гарантии. 

 

Распределение: 

- каналы распространения; 

- охват рынка; 

- ассортимент; 

- размещение; 

- управление запасами; 

- транспорт. 

 
Продвижение: 

- стимулирование сбыта; 

- реклама; 

- связи с общественностью; 

- интернет-маркетинг; 

- спонсорство. 

 

Цена: 

- - гибкая ценовая политика; 

- скидки; 

- - условия кредита; 

-периодичность платежей. 

Целевой 

рынок 
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речь идет о покупателях, и о поставщиках, и о сотрудниках компании. 

Несмотря на то, что покупатель является главным лицом для компании, 

выстраивание корректных взаимоотношений со всем участниками, 

относящимися как к внутренней, так и к внешней среде организации, является 

необходимым условием для достижения компаний качественной 

результативности. Концепция «7Р» позволяет говорить о том, что 

взаимодействие со всеми участниками рыночной среды тоже является 

составляющей общей системы маркетинга. Именно это делает концепцию «7Р» 

наиболее адаптивной к современным условиям функционирования рынка и 

расширяет ее возможности для достижения целей компаний в области 

повышения эффективности работы.  

Также существует ряд и других инструментов, некоторые из которых 

являются традиционными, а некоторые признаются качественно новыми 

разработками, отвечающими последним тенденциям развития рынка. Одним из 

таких инструментом маркетинга, который способен оказывать свое 

положительное влияние на эффективность деятельности компании, является 

SNW-анализ [25]. Аббревиатура расшифровывается, как сильная позиция – 

нейтральная позиция – слабая позиция. Главной целью данного анализа 

является, в первую очередь, поиск сильных сторон организации, которые 

являются ключевым ресурсом компании. Именно для таких ресурсов компания 

должна обеспечивать высокий уровень сохранности. Кроме того, есть слабые 

стороны компании, которые не дают ей результативности. Такие стороны 

необходимо ликвидировать. Когда в ходе данного анализа компания выявляет 

для себя сильные стороны, то она должна использовать их в качестве базы для 

создания конкурентного преимущества на рынке. При этом стоит отметить, что 

для достижения необходимого уровня конкурентоспособности на рынке 

необходимо достичь такого состояния, при котором компания по сравнению со 

всеми конкурентами, кроме одного, по основным критериям находится в 

состоянии нейтралитета и только по одному критерию она может находиться в 

состоянии лидера.  
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Целью PESTLE-анализа признается выявление степени влияния 

различных факторов внешней среды на экономическую деятельность и 

результативность компании [26]. В данном случае речь идет о политических, 

экономических, социальных, правовых и других факторов. Составление оценки 

воздействия данных факторов дает возможность сформировать представление 

об окружающей среде,  являясь частью которой, компания реализует свою 

экономическую деятельность и достигает своих целей. Их использование для 

достижения целей и решения задач должно строиться в соответствии с 

имеющимися отраслевыми особенностями. В данном случае речь может идти, 

например, о работе предприятия на формирование условий и стандартов 

простого и расширенного воспроизводства в различных отраслях экономики. 

Кроме того, необходимо учитывать весомую долю создаваемого продукта, 

используемого институциональными клиентами или представителями 

государственных структур. В ходе выявления структуры потребителей и 

определения их потребностей с помощью проведения сегментирования 

компании необходимо применять в работе матрицу сегментирования, а также 

различные инструменты и способы сегментации рынка [27].  

На стадии выбора целевых рынков и формирования решений по 

осуществлению позиционирования с целью выявления групп ключевых 

потребителей, для которых будет создаваться продукция, компании также 

могут использовать анализ эмоциональной составляющей и другие 

инструменты [28]. 

Применение ABC-анализа для выявления целевого сегмента дает 

возможность определить целевой сегмент, исходя из нескольких критериев, 

среди которых, прежде всего, объем прибыли или продаж, который способен 

дать выборный сегмент, а также уровень вклада рассматриваемого сегмента в 

покрытие затрат на его освоение [29]. 

Работа с данными инструментами дает возможность с максимальной 

точностью учитывать отраслевые особенности, чтобы в последующем грамотно 

выстраивать взаимодействие с целевыми группами потребителей и 
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максимально точно осуществлять позиционирование в рыночной среде, как 

компании, так и непосредственно её продукции. 

В ходе разработки структуры реализации маркетинговых инструментов в 

деятельности компаниях также можно применять такие маркетинговые 

инструменты, как матрицы BCG, ALD/LC, GE/McKinsey, «товар-рынок» И. 

Ансоффа, модель делового анализа РIМS [30]. 

Как показывает практический опыт, эти инструменты в большей степени 

учитывают отраслевую специфику работы организаций [31]. 

Существует инструмент, который позволяет максимально точно 

проводить аналитическую работу и формировать структуру маркетинговых 

инструментов для дальнейшего управления продуктом и получения 

экономической эффективности. В данном случае речь идет о матрице BCG. 

Когда у компании появляется возможность точно позиционировать свой 

продукт в рыночной среде, определить его конкурентные преимущества и 

тенденции роста или падения уровня продаж, то в целом компания имеет 

возможность дать оценку и построить прогноз относительно важности и доли 

наличия того или иного продукта в портфеле. В соответствии с этим 

дальнейшем принимаются решения по управлению данным продуктом, которое 

впоследствии также сказывается на экономической эффективности 

деятельности компании [32]. 

Также некоторые компании используют в работе маркетинговый 

инструмент в качестве матрицы ADL, которая позволяет оценить зрелость 

сектора и положение продукта по сравнению с имеющимися в рыночной среде 

конкурентами. 

Если говорить об опыте иностранных компаний, но на сегодняшний день 

они часто используют матрицу GE/McKinsey [33]. Такая матрица дает 

возможность делать портфельный анализ, поскольку он учитывает 

качественные особенности функционирования и экономической деятельности 

каждой конкретной компании. В данном случае речь идёт о специфике 

компании, которая заключается в том, что продукт компании может 
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применяться на промежуточных этапах формирования ценности этого 

продукта. Кроме того, продукция компании может использоваться как 

юридическими, так и физическими лицами. Также необходимо учитывать 

количество покупателей и продавцов данного вида продукта и факт того, что, 

как правило, если говорить о промышленных рынках, то там количество 

покупателей и продавцов находится на уровень ниже по сравнению с 

потребительским рынком. Но при этом есть ряд проблемных вопросов, которые 

связаны с данной матрицей в российских компаниях. Матрица постоянно 

претерпевает изменения, по отношению к которым сложно адаптироваться. 

Кроме того, она обладает высоким уровнем субъективизма, который может 

отрицательно сказаться на формировании конкурентоспособности, когда 

осуществляется оценка факторов влияния на экономическую деятельность 

предприятия. 

На сегодняшний день наблюдаются некоторые тенденции в развитии 

маркетинга малых и средних предприятий и, в частности, использование 

конкретных маркетинговых инструментов, которые дадут возможность 

обеспечивать малым и средним предприятиям эффективность своей работы и 

повышение уровня конкурентоспособности [38]. При этом стоит отметить, что 

в последнее время наблюдается тенденция к фокусированию маркетинговых 

исследований на потребителе, а не на продукте, как это было ранее. При этом 

многие компании применяют возможности, которые обуславливаются 

появлением новых информационных и инновационных технологий. В основном 

представители малого и среднего бизнеса осуществляют исследование рынка с 

помощью интернет-источников, а также открытых баз данных, доступ к 

которым можно получить на платной основе. Кроме того, зачастую используют 

метод работы с интернет-опросами, которые могут дать максимально 

актуальную информацию, но при этом такие методы работы не требует 

больших затрат.  

Кроме того, не менее важным маркетинговым инструментом признаются 

исследования в социальных сетях, которые проводятся с применением 
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специально разрабатываемых методик работы. С помощью таких инструментов 

и методов можно проводить аналитическую работу в отношении интересов и 

мотивов поведения потребителей, их образа жизни и соответственно 

потенциального продукта, который может реализовывать их потребности. 

Исследования такого рода дают возможность спроектировать детальный 

процесс от формирования у клиента потребности до итогового осуществления 

покупки. Также важно учитывать, что малые и средние предприятия являются 

наиболее активными субъектами к применению качественно новых 

инструментов рыночного продвижения. Одним из таких инструментов 

признается  вирусный маркетинг [39]. 

 Необходимо говорить о том, что вирусный маркетинг имеет большую 

значимость именно для представителей малого и среднего бизнеса по причине 

того, что он требует немалых вложений, но при этом обладает высоким 

уровнем эффективности, такой инструмент маркетинга может напрямую 

обуславливать экономическую эффективность деятельности компании. 

Распространению вирусного маркетинга способствует широкий спектр охвата 

потенциальных клиентов с помощью каналов связи и информационных 

потоков, используя которую люди имеют возможность на постоянной основе 

обеспечивать обмен различными аудио и фотоматериалами. Кроме того, 

широкое распространение получают различные сообщества в интернет-

пространстве, на платформе которых находится большое количество людей, 

имеющих конкретные привычки, интересы, что делает более корректным и 

расширенным исследование компании относительно создания продукта. 

Также для реализации маркетинговых инструментов деятельности малых 

и средних предприятий одним из важных инструментов являются технологии 

диджитал-маркетинга. Такой вид маркетинговых инструментов не требует 

больших затрат на реализацию маркетинговой деятельности, но при этом 

обладает высоким уровнем эффективности [40]. Диджитал-маркетинг является 

системой инструментов маркетинга, которые реализуются через цифровые 

каналы. Такие технологии дают возможность выстраивать качественную 
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обратную связь с потенциальным клиентом, тем самым формируя точные 

представления о потребностях  клиента и его интересах. Ключевыми 

инструментами диджитал-маркетинга признаются контекстная реклама,  SEO, 

SMM маркетинг в социальных сетях и другие.  

Не смотря на существующие и появляющиеся новые маркетинговые 

инструменты, которые могут быть выигрышными с точки зрения затрат и 

возможности получения качественной результативности представителями 

малого бизнеса, малые компании также должны брать за основу базовые схемы 

поведения потребителей потенциальных клиентов, которые прописываются в 

классических трудах по реализации маркетинговой деятельности [41]. 

Таким образом, необходимо говорить о том, что ключевой целью в 

маркетинговой деятельности субъектов малых и средних предприятиях на 

сегодняшний день должно быть выстраивание качественного взаимодействия с 

потребителями и потенциальными клиентами на долгосрочной основе. Это 

говорит о том, что малые и средние компании должны выстраивать точную 

систему маркетинговых инструментов, которые позволят компании достичь 

эффективного взаимодействия с потребителями, а значит и экономической 

эффективности деятельности в целом [42].  

На сегодняшний день маркетинг является особой философией в 

реализации компаниями экономической деятельности, поскольку своей главной 

ориентацией в деятельности признаёт удовлетворение потребностей 

покупателей. Именно маркетинг дает возможность компании максимально 

точно адаптироваться к постоянно изменяющейся конъюнктуре рынка и 

адаптации своей экономической деятельности относительно динамики на 

рынке [34]. В соответствии с этим для компаний на современном этапе 

развития необходимо постоянно следить за появляющимися тенденциями в 

маркетинговой деятельности.  

В таблице 2 приведены маркетинговые инструменты и их 

направленность. 
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Таблица 2 – Направленность маркетинговых инструментов 

Маркетинговый 

инструмент 
Направленность 

4Р система реализуется непосредственно в товарном, ценовом, 

распределительном и коммуникационном направлениях деятельности 

любой компании. 

7Р расширенный комплекс 4Р системы, с добавлением концепции 

персонала, процесса и материального доказательства. 

SNW-анализ сильная позиция – нейтральная позиция – слабая позиция; главной 

целью данного анализа является поиск сильных сторон организации, 

которые являются ключевым ресурсом компании. 

PESTLE-анализ выявление степени влияния различных факторов внешней среды на 

экономическую деятельность и результативность компании. 

 

Сравнительный 

анализ 

дает возможность выявить целевой сегмент рынка исходя из нескольких 

аспектов (прибыльность, риски и др.). 

АВС-анализ метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их 

важности. 

Матрица «BCG» для анализа актуальности продуктов компании, исходя из их положения 

на рынке относительно роста спроса данной продукции и занимаемой 

выбранной для анализа компанией доли на рынке. 

Матрица 

ALD/LC 

позволяет оценить зрелость сектора и положение продукта по 

сравнению с имеющимися в рыночной среде конкурентами. 

Матрица 

«GE/McKinsey», 

дает возможность учитывать качественные особенности 

функционирования и экономической деятельности каждой конкретной 

компании. 

Матрица 

«Товар-рынок» 

И. Анософфа 

существующий товар – существующий рынок – новый товар – новый 

рынок; предназначенный для определения стратегии позиционирования 

товара на рынке. 

Модель 

делового 

анализа РIМS 

метод анализа влияния рыночной стратегии на прибыль. 

Вирусный 

маркетинг 

различные методы распространения рекламы, где главным 

распространителем информации являются сами получатели 

информации, путём формирования содержания, способного привлечь 

новых получателей. 

Цифровой или 

диджитал-

маркетинг 

использует цифровые технологии для привлечения потенциальных 

клиентов и удержания их в качестве потребителей, а также для 

продвижения бренда и увеличение сбыта с помощью различных 

методик.  

Маркетинг становится особым видом деятельности, который позволяет 

управленческому аппарату предприятия, вне зависимости от его масштаба, 

давать оценку влияния реализации маркетинговых инструментов на 

результативность компании, как операционной, так и стратегической 

деятельности [35]. При этом стоит учитывать, что такое видение маркетинга, 

как системы, оказывающей влияние на эффективность компаний, становится 
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особо важным в виду происходящих глобальных экономических процессов и 

риска возникновения кризисных ситуаций в области политики и экономики в 

мировом масштабе. Это говорит о том, что сегодня мир функционирует в 

условиях высокого уровня нестабильности и неопределенности, что, конечно, 

напрямую сказывается на экономической деятельности как отдельных 

компаний, так и целых государств. По этой причине организации вынуждены 

разрабатывать особые инструменты, которые позволят им обеспечивать себе 

качественную результативность в работе. 

При этом стоит учитывать, что маркетинг малого и среднего бизнеса 

значительно отличается от маркетинга крупных компаний. Если крупные 

компании вынуждены выстраивать систему реализации ввиду нарастания риска 

возникновения кризисных ситуаций, как локального, так и глобального 

характера, то, в свою очередь, компании малого и среднего бизнеса 

осуществляют свою деятельность в условиях ограниченности ресурсов. В 

частности, это касается российских компаний, главная цель которых на 

сегодняшний день заключается в «выживании» [36]. 

Предприятия малого и среднего бизнеса не имеют зачастую 

необходимого набора ресурсов для создания отдельных маркетинговых 

подразделений внутри организации. Действительно, функционирование 

маркетинговых служб на крупных предприятиях дает возможность заниматься 

аналитической работой в отношении спроса, проведением маркетинговых 

исследований, исследованием поведения конкурентов и поставщиков, а также 

непосредственно реализацией рекламных кампаний и политики по 

продвижению товара. Таким образом, у управленческого аппарата таких 

предприятий есть возможность напрямую отслеживать эффективность работы 

маркетинговых служб по истечению отчётного периода. Предприятия малого и 

среднего бизнеса в основном действуют в рамках ограниченных ресурсов и 

возможностей. На таких предприятиях собственники или руководители, как 

правило, самостоятельно занимаются поиском маркетинговых инструментов и 

решений, которые смогут оказать положительное влияние на повышение 
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прибыльности бизнеса в долгосрочной перспективе. Однако при этом стоит 

учитывать, что виду объемов работы и недостаточных компетенций в данной 

области многие компании не имеют системы работы с маркетинговыми 

инструментами, что отрицательно сказывается на эффективности 

экономической деятельности в целом [37]. 

Как отмечалось ранее, использование маркетинговых инструментов в 

малом бизнесе имеет свои особенности. В целом в последнее время 

маркетинговая деятельность на малых и средних предприятиях подвергается 

постоянной динамике. Современный маркетинг малых и средних предприятий 

включает в себя большой широкий спектр различных маркетинговых 

инструментов, ключевой целью которых является развитие конкурентных 

преимуществ компании в условиях функционирования рыночной среды. В 

первую очередь, это связано с тем, что малому бизнесу необходимо 

обеспечивать себе высокий уровень конкурентоспособности по сравнению с 

более крупными участниками.  

На рисунке 2 представлена практика комплексного использования 

инструментов маркетинга. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Практика комплексного использования маркетинговых 

инструментов2 

 

                                                             
2 Составлено автором по [37]. 
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Проведение маркетинговых исследований, осуществление процесса 

ценообразования, управление каналами и реализация политики продвижения 

товара в рыночной среде на сегодняшний день является важным 

маркетинговым инструментом для повышения эффективности деятельности 

компаний. Они обуславливают важность и аспект эффективности, поскольку 

задают необходимый потенциал, который впоследствии может стать базой для 

формирования конкурентного преимущества. Действительно маркетинговая 

деятельность во многих компаниях, находится в зависимости от большого 

количества факторов. Кроме влияния факторов внешней среды, в деятельности 

малых и средних предприятий важную роль также имеют аспекты следования 

своим интересам, инновационности и инициативности. Можно сказать о том, 

что предпринимательство даёт стимул для маркетинговой деятельности быть 

более восприимчивым к непредсказуемости, неконтролируемости динамики 

рынка. Рыночная турбулентность определяется в качестве скорости изменения 

структуры клиентов и постоянного изменения интересов и предпочтений 

клиентов [43]. Это  напрямую обуславливает необходимость постоянной 

адаптации компаний к условиям конъюнктуры рынка и развития 

маркетинговой системы, как одного из ключевых инструментов, 

способствующих повышению результативности компании в целом. Ориентация 

на рынок является культурным феноменом фирмы, который позволяет фирме 

концентрировать усилия в соответствии с потребностями рынка. 

 

1.3 ПРАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: РОССИЙСКИЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

 

Исследования экспертов и аналитиков из разных стран мира, в частности, 

таких развитых государств, как Япония и Германия, говорят о том, что на 

сегодняшний день инструменты маркетинга действительно являются одним из 
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важнейших ресурсов, которые способны помочь компании в достижении  

необходимого уровня эффективности хозяйственно-экономической 

деятельности [44]. При этом исследователи указывают на то, что 

маркетинговые инструменты являются не просто дополнением к традиционным 

методам достижения повышения эффективности деятельности компании, но и в 

совокупности являются самостоятельным полноценным комплексом, который 

может оказывать существенное влияние на результативность и эффективность 

хозяйственной деятельности большого количества предприятий. В частности, в 

исследованиях иностранных ученых и аналитиков рассматриваются вопросы 

использования маркетинговых инструментов для повышения эффективности 

деятельности предприятия в рамках функционирования субъектов малого 

предпринимательства. Они определяют важность применения инструментов 

маркетинга как одного из ключевых ресурсов, способных дать компании 

необходимый результат. При этом исследования опыта  зарубежных стран 

говорит о том, что действительно является обоснованным влияние 

инструментов маркетинга на эффективность компаний. На это указывает 

большое количество эмпирических и теоретических исследований [44]. 

На сегодняшний день концепция маркетинга рассматривается в качестве 

целой культуры, которая формирует определенные нормы и ценности внутри 

компании, позволяющие помещать потребителя в центр организации. Важным 

аспектом ориентации на рынок признается именно создание ценности для 

потребителя, что, в свою очередь, отражается на цепочке создания ценности. 

Когда компания создает ценность, то она способно обеспечить себе 

экономическую эффективность деятельности [45]. 

Исследователи из Японии Н. Судзуки, говорят о важности 

функциональной координации в процессе распространения информации о 

рынке внутри организации и о важности определения роли каждого 

подразделения в цепочке создания ценности. Маркетинг рассматривается в 

качестве важнейшего инструмента, который способен принести компании 

дополнительную прибыль [46]. 
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 Есть также взгляды таких авторов, как В. Блекберн [47], которые говорят 

о том, что значение маркетинга является настолько важным по той причине, что 

если фирма не сможет грамотно использовать данный инструмент в своей 

деятельности, то требуется говорить о выживаемости компании. Адаптируя 

данную мысль к функционированию российских компаний, в частности 

представителей малого и среднего бизнеса, необходимо сказать, что 

действительно многие компании на сегодняшний день в рамках 

функционирования рыночной среды вынуждены прежде всего выживать. Это 

связано с тем, что каким бы видом деятельности не занималась компания, как 

правило, компании малого и среднего бизнеса остаются в ограниченных рамках 

своего функционирования по той причине, что у них нет расширенных 

ресурсов для повышения уровня своей эффективности. Также исследователи 

говорят о том, что вне зависимости от масштабов потенциала компании нужно 

использовать концепцию маркетинга. Есть авторы, которые говорят о том, что 

именно для представителей малого и среднего бизнеса  маркетинг является 

более важным инструментом, чем для крупных организаций по причине того, 

что в рамках ограниченности ресурсов маркетинг становится тем 

инструментом, который способен вывести организацию на новый уровень 

эффективности и повысить качество её экономической деятельности [48]. 

По мнению Т. Раста и Т. Амбера, стоит учитывать, что многие компании 

стараются внедрять в свою работу инструменты маркетинга, но он зачастую не 

даёт качественных результатов ввиду ограниченных ресурсов компании, 

которая не может направить на развитие маркетинговой деятельности 

необходимый объем ресурсов. При этом, как показывает ряд теоретических и 

эмпирических исследований, маркетинговые инструменты компании способны 

влиять на масштабы деятельности компании, на операции, реализуемые в ходе 

экономической деятельности и решение вопроса нехватки ресурсов [49]. 

В настоящее время немалые количества исследователей предлагает 

методики оценки влияния маркетинговых инструментов на эффективность 

организации. Например, аналитик Я. В. Чупина [51] предлагает методику 
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оценки на основе расчета двух показателей рентабельности маркетинга: 

маркетинговая рентабельность продаж и рентабельность маркетинговых 

инвестиций. Данные показатели помогают оценить результативность 

маркетинговых инструментов по отношению к возможной получаемой 

прибыли от их реализации. Также эти показатели тесно связаны с финансовой 

деятельностью организации, что доказано с помощью статистических методов 

анализа (сильная корреляционная связь). Методика данного автора позволяет 

провести качественную оценку маркетинговой деятельности организации в 

отношении повышения эффективности работы. Конечно, подобные 

исследования проводятся и зарубежными исследователями.  

Так, примером успешной реализации маркетинговой деятельности и 

оценки её положительного влияния на финансовую эффективность компании 

может являться работа малых и средних предприятий на Тайване [54]. На 

Тайване компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу, несут большой 

вклад в эффективность бизнес среды в целом. При этом исследователи, которые 

проводят аналитическую работу в отношении малых и средних предприятий на 

Тайване, делают выводы о том, что данные компании проводят существенную 

работу по развитию собственной маркетинговой деятельности. При этом их 

финансовая результативность напрямую связана с реализацией работы 

маркетинговых инструментов. Именно ориентация на клиента и рынок дает 

возможность компаниям достигать своих целей на рынке. При этом стоит 

отметить, что зачастую не используют формальные  исследования, сделанные 

компетентными специалистами, потому что они полагаются на личный уровень 

опыта, компетенций и уровня развития коммуникаций. Также это касается, 

например, сбора информации о рыночной среде. В основном они осуществляют 

сбор субъективной информации внутренними силами компаний. Авторы Ванг, 

Халей, Лин Тан [55], например, утверждают, что тайваньские малые и средние 

предприятия осуществляют свою деятельность в «информационной пустоте». 

Они базируют, в частности, реализацию маркетинговой деятельности на 

интуитивном опыте, и соответственно принятие каждого решения с точки 
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зрения экономики и управления осуществляется на интуитивной основе. 

Результаты исследования этих авторов говорят о том, что 

высокопроизводительные  малые и средние предприятия в основном на 

Тайване работают на увеличение объемов производства, а также путем 

расширения рынков. Кроме того, они работают не на повышение 

производительности, а на повышение цены, снижение затрат или на 

рационализацию ассортимента продукции. Как правило, тайваньские малые и 

средние предприятия имеют фокус на рост объема продаж или на 

диверсификацию путем выхода на экспортный рынок. Если они используют 

маркетинговые инструменты, то уровень их затрат оказывается гораздо более 

низким по сравнению с затратами на инвестиции в исследования или 

приобретение новинок. То есть, их система специализированных знаний и 

информации, зачастую основанная на высоком уровне субъективизма, 

позволяет создавать товары в «информационной пустоте», но при этом 

обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности в рыночной среде. При 

этом такие компании иметь возможность предлагать качественные выгоды для 

своих клиентов [56]. 

Использование маркетинговых инструментов на предприятиях малого и 

среднего бизнеса может сократить необходимость компаний во вложениях в 

исследования и научные разработки [57]. Кроме того, маркетинг может давать 

возможность корректировать свою деятельность, например, путем внесения 

изменений в процессе ценообразования, а также повысить производительности 

труда, например, как это представлено в компаниях малого и среднего бизнеса 

на Тайване. Нельзя напрямую говорить о том, что это является положительным 

аспектом, поскольку, таким образом, многие компании лишают себя 

возможности развиваться интенсивно. Однако в особых условиях 

функционирования рыночной среды, постоянной возможности возникновения 

рисков и угроз, а также высокой степени неопределенности функционирования 

рынка, маркетинговые инструменты могут становиться одним из ключевых 

ресурсов для возможности достижения компаниями своих экономических 
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целей. При этом, как отмечалось ранее, на сегодняшний день существует 

большое количество маркетинговых инструментов, которых не требует 

больших вложений со стороны компании. 

В целом можно сказать о том, что маркетинг оказывает воздействие на 

эффективность компании с точки зрения реализации экономической 

деятельности по той причине, что маркетинг выполняет ряд важнейших 

функций, среди которых [58]:  

- оценка состояния организации. Речь идет о возможности оценки 

влияния рисков со стороны рыночной среды, выявления возможных угроз, 

влияние факторов внешней и внутренней среды, которые могут оказывать своё 

воздействие на экономическую деятельность компании;  

- постановка целей и задач по достижению экономических целей 

компании;  

- определение системы ценообразования, реализации политики сбыта, 

например, уровня продаж или доли рынка;  

- оценка эффективности, как возможность выявления методик и 

инструментов для уровня воздействия маркетинга на экономическую 

эффективность компании. 

Есть мнение экспертов о том, что маркетинг не поддается количественной 

оценке по той причине, что его результаты носят нематериальный характер 

[58]. По этой причине существует ряд компаний, которые не разрабатывают 

систему реализации мероприятий по развитию маркетинговой деятельности, 

так как существует высокая степень уязвимости предприятия для 

конкурентоспособности. Но при этом, как показывают исследования, малые 

предприятия, которые осознанно занимаются развитием маркетинговой 

деятельности, действительно способны снижать для себя риски и создавать для 

себя дополнительную прибыльность экономической деятельности. Безусловно, 

выживание бизнеса всегда находится в зависимости от большого количества 

факторов внутренней и внешней среды, многие из которых являются 

неконтролируемыми. Но при использовании инструментов маркетинга 
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компании сталкиваются с меньшим количеством угроз, связанных с 

возможностью достижения компаниями экономических целей, в частности, 

прибыли, как одного из ключевых результатов функционирования компании. 

Е. Д. Леонтьев в своей исследовательской работе предложил экономико-

математические методы для оценки эффективности предприятия [59]. В свою 

очередь эти методы он классифицировал на классические и статистические. 

Классические методы оценки состояния основаны на расчете определенных 

групп коэффициентов и сравнении их с нормативными (базисными) 

значениями. С учетом особенности малого предприятия используют 

количественные методы анализа, которые состоят из финансового анализа 

показателей, к которым относятся показатели ликвидности и 

платежеспособности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой 

активности. Показатели рентабельности, в свою очередь, характеризуют 

относительную эффективность деятельности предприятия и показывают, какие 

доходы компания извлекает из находящихся в ее распоряжении активов. Таким 

образом, тот подход удобен в применении, но не всегда достаточно 

информативен, так как не дает возможности проследить взаимосвязи между 

показателями. 

Вместе с тем, по мнению автора [59], определение причинно-

следственных связей экономических явлений и процессов, происходящих на 

предприятии, является важнейшей задачей экономического анализа. Решить 

данную проблему позволяет использование экономико-статистических 

методов, основанных на анализе факторов. 

Необходимость применения статистических методов (методов 

многомерного статистического анализа) связана с существованием важной 

особенности реальных экономических систем, которая практически не 

учитывается в других системах оценки состояния предприятия. Экономические 

наблюдения неизбежно подвержены многочисленным случайным 

возмущениям, непредсказуемый, вероятностный характер которых проявляется 

на всех этапах, начиная с процесса получения самих наблюдений и заканчивая 
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процессом принятия решения. Следовательно, разработка адекватных 

исследуемым процессам моделей оценки состояния предприятия неизбежно 

связана с исследованием случайных величин, например, таких, как маркетинг, 

что оказывается возможным на основе статистических методов. Для оценки 

финансового состояния предприятия более удобно использовать такие методы 

многомерного анализа как корреляционный, регрессионный и факторный 

анализ. 

Таким образом, статистические методы оценки состояния предприятия 

позволяют отразить структуру и особенности проявления исследуемых 

объектов через описывающие их признаки на всех этапах с учетом всех 

дестабилизирующих факторов, и количественно описать указанные процессы, в 

том числе маркетинговую деятельность на предприятии, используя хорошо 

развитие методы математической статистики. 

Если говорить о маркетинговой деятельности торгового предприятия, то 

здесь осуществляется исследование конъюнктуры рынка, поиск товаров, 

которые обладают высоким спросом среди покупателей, а также маркетинг 

непосредственно участвует в удовлетворении потребности конечного 

потребителя, что приносит компании прибыль [43]. Ввиду использования 

маркетинговых инструментов осуществляется выход компании на новые 

сегменты, которые дают возможность реализовывать ему продукцию, тем 

самым на постоянной основе повышать результаты деятельности предприятия в 

целом. 

Для того чтобы компания имела возможность повышать эффективность 

хозяйственной деятельности необходимо реализовывать следующие 

мероприятия [45]:  

- на постоянной основе разрабатывать мероприятия по работе с 

маркетинговыми инструментами; 

- проводить маркетинговые исследования, чтобы иметь полную 

информацию относительно спроса на продукцию и дальнейшей корректировки 
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своей деятельности и экономических процессов по достижению результатов, 

например, необходимого уровня продаж;  

- формирование комплекса маркетинга, которые обуславливается 

применением комплекса концепции маркетинг-микса для достижения 

эффективности компании в экономической сфере и др. 

Если вклад маркетинга фирмы будет отражаться напрямую на 

показателях продаж и прибыли, то это будет способствовать развитию 

экономической деятельности компании с учетом внесения корректировок в 

какие-либо аспекты работы. При этом есть эксперты, которые говорят о том, 

что в основном, маркетинг производит нематериальные активы, в числе 

которых ценность бренда, лояльность клиентов и способность понимать 

тенденции рынка, что не дает возможности количественно оценить влияние 

маркетинга на результаты на экономические результаты компании [44]. 

Маркетинговые инструменты могут отражаться на финансовых и 

нефинансовых результатах предприятия. Финансовые показатели, как правило, 

находятся в приоритете управленческого аппарата компании. Среди таких 

показателей можно рассматривать рентабельность и показатели движения 

денежных средств. Кроме того может рассматриваться доля рынка и объем 

продаж. Но при этом наряду с финансовыми показателями всё часто 

используемыми становятся нефинансовые инструменты измерения для оценки 

маркетинговой деятельности. В данном случае речь идет о нефинансовых 

показателей, таких как удовлетворенность клиентов, уровень доверия и 

лояльности клиентов, ценность бренда, ценность клиента, успех разработки 

нового продукта. Такие показатели, как правило, дополняют анализ продаж и 

рентабельность, которые признаются многими аналитиками и компаниями 

более информативными и адаптивными к деятельности компании на долгую 

перспективу [51]. 

Маркетинговые возможности играют важную роль в достижении успеха в 

бизнесе, поскольку они позволяют привлекать новых клиентов, а значит 

увеличивать прибыль, увеличивать продажи и долю рынка в зависимости от 
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отраслевых факторов и влияния большого количества факторов внешней и 

внутренней среды. Высокий уровень рыночной ориентации положительно 

влияет на результаты бизнеса. Например, авторы А. Красников и П. Шандон в 

ходе своего исследования получили результаты, которые позволили говорить о 

влиянии таких аспектов на результативность компании, как маркетинг, 

исследования и разработки [42]. Данное исследование показало, что именно 

маркетинговые инструменты в большей степени воздействуют на результаты 

бизнеса по сравнению, например, с уровнем научных исследований. По этой 

причине можно говорить о том, что маркетинг в большей степени воздействует 

на рыночные результаты компании и на  эффективность экономической 

деятельности. 

Также есть исследования, сделанные автором Т. Андерсоном, который 

выявил взаимосвязь между удовлетворенностью клиентов, как одной из целей 

реализации маркетинговых инструментов и финансовыми результатами [43]. 

При этом автор отмечает, что связь между эффективностью маркетинга и 

эффективностью фирмы усиливается, поскольку фирмы становится более 

ориентированными на клиента и удовлетворение потребностей клиентов 

фирмы. Так формируется связь между потребностями клиента и 

прибыльностью компании. 

Маркетинговые инструменты дают возможность ускорять темпы 

проникновения на рынок, проводить более детально тестирование рынка и 

качественно внедрять новые продукты [38]. Также важным является то, что 

исследования, посвященные влиянию маркетинга на ценность фирмы, говорят о 

том, что эта ценность может увеличиваться благодаря росту маркетинговых 

активов. Как правило, речь идет об активах бренда, клиентских активах.  Кроме 

того, маркетинговые активы являются частью результатов маркетинговой 

деятельности. По этой причине постоянный рост маркетинговых активов также 

напрямую отражается на экономических результатах компании [37]. 
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Рисунок 3 – Цепочка маркетинговой продуктивности3 

В некоторых моделях рыночной продуктивности и маркетинга, которая 

ориентирована стоимость, рассматриваются цепочки маркетинговый 

продуктивности (рисунок 3). Логика таких цепочек состоит из следующих 

звеньев: аспекты экономической деятельности – маркетинговая деятельность – 

маркетинговые результаты – финансовые результаты [39]. В соответствии с 

таким подходом важно в качестве промежуточных результатов бизнеса 

рассматривать маркетинговые результаты, затем их воздействие на финансовые 

результаты компании. По этой причине маркетинговые результаты, например, 

как увеличение числа клиентов и  прибыльность клиентской базы дают 

возможность компании повышать свои финансовые результаты. То есть, 

денежный поток фирмы формируются главным образом из поступлений от 

клиентов, а его устойчивость и объемы во многом зависят от маркетинговой 

деятельности. 

Таким образом, важно отметить, что малые компания имеет особенную 

гибкость на рынке, способность работать на небольшой прибыли, и при этом 

могут быстро адаптироваться к постоянно изменяющейся конъюнктуре рынка. 

Кроме того, многие малые организации способны выводить продукцию на 

рынок быстрее, чем крупные компании и создают больше ценности продукции, 

приходящейся на одного работника по сравнению с крупными организациями 

[50]. С учетом вышесказанного, на основе проанализированной информации, 

можно сделать вывод о том, что есть взаимосвязь между использованием 

инструментов маркетинга и эффективностью деятельности компании. На 

                                                             
3  Составлено автором по [39]. 

Экономическая 

деятельность 

Маркетинговая 

деятельность 

Маркетинговый  

результат 

Финансовый       

результат 
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сегодняшний день существует большое количество маркетинговых 

инструментов, которые могут использоваться и видоизменяться в зависимости 

от масштаба, специфики деятельности компании, от потребностей клиентов. 

Грамотное применение маркетинговых инструментов способно дать 

возможность организации повысить уровень своей эффективности, в частности, 

в рамках ограниченности ресурсов, таких как финансовые, трудовые и другие. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНСТУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Для проведения анализа финансового состояния компании необходимо 

рассчитать ключевые показатели результативности. Среди таких показателей 

можно выделить прибыль, рентабельность, собственные оборотные средства, 

различные финансовые коэффициенты. Кроме того, важно учитывать, что для 

корректного анализа необходимо проводить сравнение показателей за 

несколько отчетных периодов.  

Экономический анализ или анализ хозяйственной деятельности играет 

важную роль в повышении экономической эффективности деятельности 

организаций, в укреплении их финансового состояния. Экономический анализ 

позволяет оценить работу организации с целью выявления неиспользованных 

резервов для дальнейшего повышения эффективности деятельности 

организаций. Анализ дает оценку состояния экономики данного объекта, а 

также его текущей хозяйственной деятельности [59]. 

Анализ финансовых результатов предприятия осуществляется с целью 

оценки эффективности использования финансовых ресурсов, вложенных в 

деятельность предприятия. 

На практике при анализе финансовых результатов компании чаще 

используются следующие методы [60]. 

Горизонтальный (или трендовый) анализ прибыли основан на изучении 

динамики показателей прибыли во времени. При использовании данного 

метода анализа рассчитываются темпы роста (прироста) прибыли, 

определяются тенденции ее изменения (тренда). В практике управления 



45 
 

прибылью наибольшее распространение получили следующие виды 

горизонтального анализа: 

- сравнение показателей прибыли отчетного периода с показателями 

предшествующего периода (например, с показателями предшествующего 

месяца, квартала, года); 

- сравнение показателей прибыли отчетного периода с показателями 

аналогичного периода прошлого года (например, показателей третьего квартала 

отчетного года с аналогичными показателями третьего квартала 

предшествующего года); 

- сравнение показателей прибыли за ряд предшествующих периодов. 

Целью этого анализа является выявление тенденций изменения показателей 

прибыли в динамике. Результаты такого анализа обычно оформляются 

графически. 

Вертикальный (или структурный) анализ прибыли базируется на 

структурном разложении агрегированных показателей прибыли. При 

использовании этого метода анализа рассчитываются удельные веса отдельных 

составляющих агрегированного показателя прибыли. Наибольшее 

распространение получили следующие виды вертикального анализа: 

структурный анализ прибыли по отдельным сферам деятельности, структурный 

анализ прибыли по отдельным видам продукции, структурный анализ 

распределения или использования полученной прибыли.  

Такое структурное разложение осуществляется в разрезе направлений 

распределения прибыли, а по каждому из направлений распределения в разрезе 

форм конкретного ее использования. 

Сравнительный анализ прибыли основан на сопоставлении значений 

отельных показателей прибыли между собой. При использовании этого метода 

анализа рассчитываются размеры абсолютных и относительных отклонений, 

сравниваемых показателей.  

Таким образом, экономический анализ позволяет вовремя выявить 

проблемы в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
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использовать различные инструменты для их устранения. 

Объектами данного исследования являются малые предприятия 

розничной торговой сферы. Первое предприятие под названием «Эксперт», 

расположено в Свердловской области, Талицкий район, городе Талица. 

Организация появилась на рынке в 2011 году. На сегодняшний день 

предприятие реализует свою хозяйственную деятельность при 

функционировании одной торговой точки. Торговое помещение располагается 

на площади 180 кв. метров и занимает два этажа. В организации работает 16 

человек. Организация «Эксперт» является малым предприятием, поскольку 

соответствует разработанным критериям отнесения предприятий к малым, 

средним или крупным, в зависимости от масштабов деятельности [18]. В 

соответствии с критериями о размере годовой прибыли и численности 

персонала, как ключевых факторов классификации, компания «Эксперт» 

является субъектом малого предпринимательства. 

Второе торговое предприятие под названием «Технолюкс», расположено 

в Свердловской области, Камышловский район, городе Камышлов. Компания 

появилась на рынке в 2012 году. На сегодняшний день предприятие реализует 

свою хозяйственную деятельность при функционировании одной торговой 

точки. Торговое помещение располагается на площади 220 кв. метров и 

занимает один этажа. В организации работает 25 человек. Предприятие 

осуществляет продажу широкого спектра бытовой техники. Предприятие 

«Технолюкс» является малым предприятием, поскольку соответствует 

разработанным критериям отнесения предприятий к малым, средним или 

крупным, в зависимости от масштабов деятельности [18].  

Третьим объектом анализа является торговое предприятие «Трилайн», 

расположенное в Свердловской области, Пышминский район, поселке 

городского типа Пышме. Организация появилась на рынке в 2009 году. На 

сегодняшний день предприятие реализует свою хозяйственную деятельность 

при функционировании одной торговой точки. Торговое помещение 

располагается на площади 135 кв. метров. В компании работает 15 человек. 
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Предприятие «Трилайн» является малым предприятием, d соответствии с 

критериями о размере годовой прибыли и численности персонала, как 

ключевых факторов классификации [18]. 

Рассматриваемые малые предприятия осуществляют продажу бытовой 

техники, включая кухонную технику, крупную бытовую технику и др. Данные 

по группе реализуемой продукции компании «Эксперт» представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Группы товаров предприятия «Эксперт»4 

В соответствии с законодательной базой Российской Федерации в 

области экономической сферы компания осуществляет ведение бухгалтерской 

и налоговой отчетности. На основе имеющейся у компании отчетности 

необходимо осуществлять анализ финансового состояния предприятия для 

оценки финансовой устойчивости компании. 

Анализ прибыли предприятия можно провести с использованием данных 

отчетов о финансовых результатах. Поскольку финансовый результат 

представляет собой разницу между доходами и расходами, целесообразно 

провести анализ доходов и расходов предприятия [62]. Для проведения анализа 

динамики доходов, расходов и прибыли компании «Эксперт» построим 

аналитическую таблицу (таблица 4). 

                                                             
4 Составлено по данным 1С компании «Эксперт». 

Наименование 

сегмента 
Вид продукции 

Бытовая 
электроника 

видеоаппаратура; аудиоаппаратура; ПК для дома и 

офиса 

Крупная бытовая 
техника 

стиральные машины; холодильники и морозильники; 

посудомоечные машины; бойлеры (водонагреватели); 

бытовые газовые плиты; бытовые электрические плиты; 

другие виды крупной бытовой техники 

Мелкая бытовая 
техника 

пылесосы; бытовые швейные машины; электроутюги; 

климатическое оборудование 

Кухонная техника 

микроволновые печи; электрочайники; миксеры; 

соковыжималки; кофемолки; бытовые электро- 

мясорубки; электродуховки; бытовые электроплитки 
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Таблица 4 – Динамика доходов, расходов и прибыли компании «Эксперт»5 

В рублях 

Показатель 2016 2017 

Откло-

нение, 

2017/ 

2016 

Темп 

прироста, 

% 

2018 

Откло-

нение, 

2018/ 

2017 

Темп 

прироста, 

% 

Откло-

нение, 

2018/ 

2016 

Темп 

прироста 

% 

Выручка 21033790 25240548 4206758 20,00 28045053 2804505 11,11 7011263 33,33 

Себестоимость продаж 19140530 23288636 4148106 21,67 25961223 2672587 11,48 6820693 35,62 

Валовая прибыль 1893260 1951912 58652 3,10 2083830 131918 6,76 190570 10,06 

Затраты на реализацию 336543 356288 19745 5,87 366552 10264 2,88 30009 8,91 

Прибыль (убыток) от продаж 1556717 1595624 38907 2,50 1717278 121654 7,62 160561 10,31 

Прочие доходы 256000 256000 0 0,00 256000 0 0,00 0 0,00 

Прочие расходы 686868 686868 0 0,00 768180 81312 11,84 81312 11,83 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1125849 1164756 38907 3,46 1205098 40342 3,46 79249 7,04 

Текущий вмененный налог 323664 343654 19990 6,18 353664 10010 2,91 30000 9,26 

Единый налог по упрощенной системе 161000 170000 9000 5,59 180000 10000 5,88 19000 11,80 

Прочие налоги 275160 275160 0 0,00 275160 0 0,00 0 0,00 

Чистая прибыль (убыток) 366025 375942 9917 2,71 396274 20332 5,41 30249 8,26 

 

 

 

 

                                                             
5 Составлено по данным 1С компании «Эксперт». 
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В 2018 году выручка составила 2804,50 тысяч рублей. По сравнению с 

2017 годом темп прироста выручки составил 11,11%. По сравнению с базовым 

периодом (2016 год) темп прироста составил 33,33%. Показатель выручки 

свидетельствует об уровне реализации компании основного вида 

экономической  деятельности (продаж). В соответствии с показателем 

выручки можно сказать о том  ̧что в течение трех лет выручка компании имеет 

тенденцию к росту. Однако, исключительно по показателю выручки нельзя 

говорить об эффективности деятельности организации. 

Так, в связи с ростом выручки, наблюдается и рост затрат на продажи в 

течение рассматриваемого периода (2016-2018 гг.). Это говорит о том, что 

организация увеличивала вложения в приобретение новой продукции. Так, если 

говорить о сравнении 2018 года с 2016 годом, то в целом прирост 

себестоимости продаж вырос на 35, 62%,  что всего на 2% превышает прирост 

выручки за этот же период. Также, не смотря на увеличение валовой прибыли 

одновременно с этим увеличивались затраты на реализацию продукции. Анализ 

доходов указывает на то, что прибыль от продаж за три года выросла на 

10,31%. Учитывая рост таких показателей, как прочие расходы, текущий 

вмененный налог и другие налоги, включая единый налог по упрощенной 

системе, необходимо отметить, что чистая прибыль компании «Эксперт» за 

рассматриваемый период также возрастала.  

Также, важным является то, темп роста в 2018 году по сравнению с 

предыдущими годами был на уровень ниже. Это связано с тем, что 2017  

является годом сильного экономического роста ввиду стабилизации рынка 

после кризисных явлений 2014 года. Поэтому, например, темп роста в 2017 

году по сравнению с 2016 годом в 21,67% в показателе выручки сократился в 

2018 году на 10 процентных пунктов по сравнению с 2017 годом (до 11,48%). 

Это также важно учитывать при анализе доходов и расходов организации, 

поскольку просто наличие экономического роста не может в полном объеме 

описывать качество роста и обуславливающего показателя.  
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В целом, в течение трех лет (2016-2018 гг.) не наблюдалось 

отрицательной динамики в экономическом развитии. Все показатели 

планомерно возрастали в соответствии с ростом объемов продаж. Но при этом 

есть показатель, в структуре которого произошли изменения в 2018 году, по 

сравнению с базовым периодом. Эти показателем являются прочие расходы 

организации. В 2018 году они выросли на 81312 рублей по сравнению с 2017 

годом, то есть на 11,84%. Такой рост обусловлен изменениями в 

законодательной базе и необходимостью осуществления компании 

организационной деятельности по подготовке к мусорной реформе 

(вступившей в силу в Свердловской области с 1 января 2019 года). 

Подготовительные мероприятия связаны с покупкой мусорных контейнеров и 

выстраиванием договорных отношений с подрядчиками.  

Одним из таких показателей является объем реализации продукции, 

который более детально раскрывает структуру продаж и динамику в продаже 

отдельных товарных компонентов. Данные по динамике объемов реализации 

продукции представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Динамика объемов реализации продукции по товарным группам 

компании «Эксперт»6 

В штуках 

 

Продукция 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

 
Отклоне-

ние, 
2016/2018 

 

Темп 
прироста, 

% 

Бытовая 
электроника 965 1123 1254 289 29,95 

Крупная бытовая 
техника 1130 1414 1562 432 38,23 

Мелкая бытовая 
техника 2639 3754 3997 1358 51,46 

Кухонная техника 3168 3575 3681 513 16,19 

 

                                                             
6 Составлено по данным 1С компании «Эксперт». 
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С 2016 по 2018 годы наблюдается рост реализации продукции, в 

особенности рост продаж мелкой бытовой техники и кухонной техники. После 

2016 года продажи постепенно стали стабилизироваться, темп прироста мелкой 

бытовой техники  на 2018 год составил 51,46%, по сравнению с 2016 годом.  

В связи с планомерным ростом других показателей в течение 

рассматриваемого периода чистая прибыль также росла. Показатель в 2018 

году, по сравнению с 2016 годом, вырос на 8, 26%, что в денежном выражении 

составила 30249 рублей. Однако, не смотря на увеличение данного показателя, 

также нельзя говорить об однозначной положительной динамике в 

деятельности организации, поскольку есть ряд смежных показателей, 

влияющих на эффективность хозяйственной деятельности организации. На 

рисунке 4 представлена динамика чистой прибыли предприятия. 

 

Рисунок 4 – Динамика чистой прибыли предприятия, руб. 

Динамика доходов, расходов и прибыли от основного вида 

деятельности предприятия наглядно представлена на рисунке 5. 
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Рисунок  5 – Динамика доходов, расходов и финансовых результатов от 

основной деятельности компании «Эксперт», руб. 

Величина прибыли до налогообложения за 2016-2017 годы выросла на 

38907 рублей или на 3,46%. За 2017-2018 годы величина прибыли до 

налогообложения увеличилась на 40342 рублей или на 3,46%. На рост 

прибыли до налогообложения повлиял рост прибыли от продаж и увеличение 

суммы процентов к получению и прочих доходов. Также 2016 год является 

годом после кризисного восстановления, поэтому кажется более провальным, 

по сравнению с 2017-2018 годами.  

Не менее важной составляющей в структуре показателей 

деятельности организации являются расходы компании, которые отражают 

уровень затрат экономического субъекта на реализацию хозяйственной 

деятельности.  

Анализ расходов позволяет провести оценку динамики затрат, сделать 

вывод об обоснованности стоимости продукции, а также, выявить факторы, 

которые оказывают влияние на динамику показателей структуры расходов. 

В свою очередь это даст возможность выявить пути для повышения 

эффективности, экономичности и целесообразности использования 

ресурсов в деятельности компании [61].  
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Проведем анализ расходов компании «Эксперт». Динамика расходов 

представлена в таблице 6. 

Величина затрат за анализируемый период увеличилась – с 1895,063 

тысяч рублей в 2016 году до 2064108 рублей в 2018 году – прирост затрат в 

2017 году составил 6,8%, в 2018 году – 2,0%. Рост затрат в 2018 году 

обусловлен ростом почти всех элементов затрат, кроме отчислений на 

социальные нужды. 

В структуре элементов затрат наибольшая доля приходится на 

расходы на оплату труда – около 40%. В 2017 году прирост составил 5,9%, в 

2018 году – 2,9%.  

Важным направлением управления прибылью является распределение 

и использование чистой прибыли. Чистая прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия, используется им самостоятельно и 

направляется на дальнейшее развитие деятельности предприятия. Наряду с 

финансированием производственного развития прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия, направляется на удовлетворение 

потребительских и социальных нужд. 

В 2016-2018 годах расходы компании по социальным направлениям 

не изменялись и составили 235560 рублей. 

Также в расходы компании входит амортизация, в 2016 году она 

составила 210338 рублей, а в 2018 году –  262753  рублей, темп прироста на 

2018 год составил 4,1%.  

Соотношение прибыли и суммы затраченных средств (или объема 

реализации продукции), характеризующееся уровнем рентабельности, 

позволяет оценить производственно-хозяйственную деятельность предприятия 

в отчетном году, сравнить с результатами предыдущих отчетных периодов.  
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Таблица 6 – Динамика расходов компании «Эксперт»7  

В рублях 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонение 
Темп 

прироста, 

% 

Отклонение 
Темп 

прироста, 

% 

Отклонение 
Темп 

прироста, 

% 
2017/ 

2016 
% 

2018/ 

2017 
% 

2018/ 

2016 
% 

 
Затраты на 
реализацию 

336543 356288 366552 19745 -0,2 5,9 10264 0,2 2,9 30009 0,2 2,9 

Расходы на оплату 
труда 760000 787000 787000 27000 -1,2 3,6 0 -0,8 0,0 27000 -0,8 0,0 

Страховые взносы 
235560 235560 235560 0 -0,8 0,0 0 -0,2 0,0 0 -0,2 0,0 

Амортизация 
210338 252406 262753 42068 1,4 20,0 10347 0,3 4,1 52415 0,3 4,1 

Прочие затраты 
352622 392664 412243 40042 0,8 11,4 19579 0,6 5,0 59621 0,6 5,0 

Итого 
1895063 2023918 2064108 128855 0,0 6,8 40190 0,0 2,0 169045 0,0 2,0 

 

 

 

                                                             
7 Составлено по данным 1С компании «Эксперт». 
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В таблице 7 представим исходные данные для расчетов показателей 

эффективности компании «Эксперт». 

Таблица 7 – Исходные данные для расчета показателей эффективности 

предприятия компании «Эксперт» 

В рублях 

 
Показатели 2016 2017 2018 

Отклоне-
ние, 

2016/2018 

Темп 
прирос-

та, % 

Выручка 21033790 25240548 28045053 7011263 33,33 

Себестоимость продаж 19140530 23288636 25961223 6820693 35,62 

Затраты на реализацию 336543 356288 366552 30009 8,91 

Прибыль от продаж 1556717 1595624 1717278 160561 10,31 

Чистая прибыль 366025 375942 396274 30249 8,26 

Общие затраты 1895063 2023918 2064108 169045 2,0 

Величина запасов 8123255 8313342 8565622 442367 5,45 

Стоимость оборотного 
капитала 

12343843 12465722 12489232 145389 1,18 

Стоимость основных 
средств 

14545951 14636754 14645342 99391 0,68 

Проведем расчет основных показателей эффективности по формулам из 

первого параграфа первой главы диссертации. В таблице 8 представлены 

результаты расчетов показателей эффективности компании «Эксперт» с 2016 по 

2018 гг. 

Исходя из анализа рентабельности, можно сказать о том, что в целом, в 

течение трех лет наблюдалось незначительное снижение рентабельности. В 

целом, отклонение за 2018 год, в сравнении с 2016 годом, составило 1,52 

процентных пункта в рентабельности продукции и 1,28 процентных пункта в 

рентабельности продаж. Это может быть обусловлено разницей в темпах роста 

себестоимости продаж и прибыли от продаж. При сравнении 2018 и 2016 годов 

наблюдается темп роста себестоимости продаж 35,62%, а прибыли от продаж – 

10,31%. То есть темп роста себестоимости продаж превышает темп роста 

прибыли от продаж на 25,31 процентных пункта. Это указывает на то, что не 

смотря на рост прибыли также растут и затраты на реализацию, что является 

причиной для сокращения рентабельности.  
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Таблица 8 – Показатели эффективности компании «Эксперт» 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклоне-
ние, 

2018/2016 

Рентабельность оборотного 
капитала, % 2,965 3,016 3,173 0,208 

Рентабельность продукции, % 8,130 6,850 6,610 -1,520 

Рентабельность продаж, % 7,400 6,320 6,120 -1,280 

Рентабельность затрат, % 7,993 6,748 6,523 -1,470 

Рентабельность затрат по чистой 
прибыли, % 19,315 18,575 19,198 -0,116 

Фондоотдача, руб./руб. 1,446 1,724 1,915 0,469 

Рентабельность основных 
средств, % 0,025 0,026 0,027 0,002 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 2,356 2,801 3,031 0,675 

При этом стоит отметить, что как рентабельность продукции, так и 

рентабельность продаж для данной торговой компании находятся на 

достаточно высоком уровне. Наблюдаемое сокращение на данном этапе 

реализации экономической деятельности не оказывает существенного 

отрицательного воздействия на эффективность хозяйственной деятельности. 

Однако, анализ показывает, что с каждым годом рентабельность продолжает 

снижаться, в среднем на 1%. Это говорит о том, что есть риск сохранения 

данной тенденции по сокращению рентабельности, как одного из ключевых 

показателей эффективности экономической деятельности. В соответствии с 

этим компании необходимо искать возможные решения для повышения 

эффективности деятельности организации при условии прогнозируемого 

сохранения роста затрат.  

Стоит отметить, что в течение периода 2016-2018 гг. также наблюдается 

сокращение рентабельности затрат.  При этом сокращение показателя 

характерно как для рентабельности затрат по прибыли от продаж, так и по 

показателю чистой прибыли. Отрицательная динамика обуславливается тем, 

что темпы роста затрат (включая себестоимость продукции и затраты на 

реализацию) превышают темпы роста прибыли. Если в будущих периодах 

будет сохраняться тенденция к падению показателя рентабельности затрат, то 

это отрицательно скажется на эффективности деятельности компании в целом. 
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 Если говорить о рентабельности оборотного капитала, то за период 2016-

2018 гг. наблюдается рост коэффициента рентабельности. Это говорит о 

положительной динамике показателя. В 2018 году по сравнению с 2016 

произошло увеличение рентабельности на 0,208 %-пункта, что, в свою очередь 

определяет повышение эффективности использования компанией оборотного 

капитала. Повышение рентабельности оборотного капитала говорит о 

финансовой независимости компании от внешних источников финансирования, 

о повышении уровня ликвидности. 

 Также наблюдается увеличение показателя фондоотдачи. Так в 2018 году 

фондоотдача составила 1,9 руб. по сравнению с 2016 годом, когда показатель 

составлял 1,4 руб. Несмотря на увеличение стоимости основных средств в 2017 

и 2018 гг., темпы роста выручки в несколько раз превышают темпы роста 

основных средств, что положительно сказывается на росте фондоотдачи. В 

свою очередь, это говорит о том, что на каждый рубль, вложенный в основные 

средства, приходится 1,9 руб. реализованной продукции. Положительная 

динамика показателя указывает на повышение эффективности деятельности 

компании. При этом наблюдается не только рост фондоотдачи, но и 

незначительное увеличение рентабельности основных средств, что является 

наиболее точным показателем в определении эффективности деятельности 

компании, поскольку рентабельность основных рассчитывается по показателю 

чистой прибыли по причине того, что именно чистая прибыль отражает 

результативность деятельности компании, в то время как выручка отражает 

лишь объем реализации продукции, но не доходность бизнеса. 

 Коэффициент оборачиваемости запасов в рассматриваемом периоде 

вырос. Отклонение показателя в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

составило 0,675. Таким образом,  в 2018 году коэффициент оборачиваемости 

составил  3,031. Увеличение показателя является незначительным, что может 

являться положительным аспектом по той причине, что  увеличение 

коэффициента указывает на рост продаж и увеличение реализации запасов. При 

этом, если будет сохраняться тенденция к сильному увеличению показателя, то 
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это будет говорит о неэффективном управлении запасами, образованием 

дефицита товара, что приведет к сокращению эффективность деятельности 

компании. По этой причине  компании «Эксперт» на постоянной основе 

необходимо выстраивать стратегию управления запасами. Особенно это важно 

по той причине, что запасы определяются готовой продукцией (бытовой 

техникой), как конечного продукта для потребителя. 

 Таким образом, в целом можно сказать о том, что, несмотря на то, что 

показатели рентабельности находятся на достаточно хорошем уровне в 

соответствии с видом экономическими и масштабами компании, наблюдается 

тенденция к сокращению таких показателей, как рентабельность продукции, 

рентабельности продаж и рентабельность затрат. Показатели рентабельности 

напрямую отражают эффективность деятельности компании, а значит их 

сокращение напрямую указывает на падение эффективности хозяйственной 

деятельности в целом. Также стоит отметить, что несмотря на положительную 

динамику в таких показателях, как фондоотдача и рентабельность оборотного 

капитала, в целом приросты по показателями находятся на достаточно низком 

уровне, что в перспективе также может привести их сокращению, а значит 

сокращению эффективности экономической деятельности. Компании 

необходимо искать инструменты для стабилизации и повышения показателей, 

определяющих экономическую эффективность. 

Проведен анализ второго предприятия розничной торговой сферы под 

названием «Технолюкс». На основе имеющейся у организации отчетности 

проведем анализ динамики доходов, расходов, прибыли и рентабельности 

предприятия. 

В таблице 9 представлен анализ динамики доходов, расходов и прибыли 

предприятия «Технолюкс». Из данных таблицы видно, что выручка  

увеличивается – за 2016-2017 годы – на 10742, 671 тыс. рублей или на 28,48%, 

за 2017-2018 годы – на 4829,724 тыс. рублей или на 9,97% за счет роста 

объемов продаж.  
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Затраты на продажи увеличиваются такими же темпами, как и  выручка, 

что обусловило небольшие темпы роста валовой прибыли – 2,75% в 2016-2017 

годы, 1,91% в 2017-2018 годы. Затраты на реализацию продукции 

соответственно увеличились за счет роста транспортных и общехозяйственных 

расходов. Прибыль от продаж за 2016-2017 годы понизилась на 107256 рублей 

(на 2,92%), в следствии того, что затраты на реализацию росли быстрее, чем 

валовая прибыль. За 2017-2018 годы – увеличилась на 42456 рублей (1,19%), 

это обусловлено тем, что затраты на реализацию росли меньшими темпами по 

сравнению с валовой прибылью. 

Величина прибыли до налогообложения за 2016-2018 годы увеличилась 

на 168423 рублей или на 7,59%. На снижение прибыли до налогообложения  по 

сравнению с прибылью от продаж повлияло то, что прочие расходы превышают 

прочие доходы предприятия. 

За 2016-2017 годы величина прибыли до налогообложения увеличилась 

на 81679 тыс. руб. (на 3,68%), за 2017-2018 годы – на 86744 рублей (на 3,77%). 

На рост прибыли до налогообложения повлиял рост прибыли от продаж и 

прочих доходов. В итоге за 2016-2017 годы величина чистой прибыли 

увеличилась на 53689 рулей или на 7,18%, 2017-2018 годы – на 71633 рублей 

или на 8,93%. 

Соотношение прибыли и суммы затраченных средств, 

характеризующееся уровнем рентабельности, позволяет оценить 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия в отчетном году, 

сравнить с результатами предыдущих отчетных периодов. 

Проведем расчет основных показателей эффективности по формулам из 

первого параграфа первой главы диссертации. Для расчета показателей 

составим таблицу 10 исходных данных для расчета рентабельности. 
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Таблица 9 – Динамика доходов, расходов и прибыли предприятия «Технолюкс»8 

В рублях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Составлено по данным отчетности компании «Технолюкс». 

Показатель 2016 2017 
Отклоне-

ние 
2016/2017 

Темп 
при- 

роста, 
% 

2018 
Отклоне-

ние, 
2017/2018 

Темп 
приро-
ста, % 

Отклоне-
ние, 

2016/2018 

Темп 
приро-
ста,% 

Выручка 37716145 48458816 10742671 28,48 53288540 4829724 9,97 15572395 41,29 

Себестоимость продаж 33311943 43933647 10621704 31,89 48677122 4743475 10,80 15365179 46,13 

Валовая прибыль 4404202 4525169 120967 2,75 4611418 86249 1,91 207216 4,70 

Затраты на реализацию 732079 960302 228223 31,17 1004095 43793 4,56 272016 37,16 

Прибыль (убыток) от продаж 3672123 3564867 -107256 -2,92 3607323 42456 1,19 -64800 -1,76 

Прочие доходы 1118104 1537098 418994 37,47 1676202 139104 9,05 558098 49,91 

Прочие расходы 2570580 2800639 230059 8,95 2895455 94816 3,39 324875 12,64 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

2219647 2301326 81679 3,68 2388070 86744 3,77 168423 7,59 

Текущий вмененный налог 623364 643354 19990 3,21 653465 10111 1,57 30101 4,83 

Единый налог по упрощенной 
системе 

423000 431000 8000 1,89 436000 5000 1,16 13000 3,07 

Прочие налоги 425160 425160 0 0,00 425160 0 0,00 0 0,00 

Чистая прибыль (убыток) 748123 801812 53689 7,18 873445 71633 8,93 125322 16,75 
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Таблица 10 – Исходные данные для расчета показателей эффективности 

компании «Технолюкс» 

В рублях 

 
Показатели 2016 2017 2018 

Отклоне-
ние, 

2016/2018 

Темп 
прирос-

та, % 

Выручка 37716145 48458816 53288540 15572395 41,29 

Себестоимость продаж 33311943 43933647 48677122 15365179 46,13 

Затраты на реализацию 732079 960302 1004095 272016 37,16 

Прибыль от продаж 3672123 3564867 3607323 -64800 -1,76 

Чистая прибыль 748123 801812 873445 125322 16,75 

Общие затраты 2895063 4023918 4064108 169045 2,01 

Величина запасов 15123251 16313323 16565612 1442361 9,54 

Стоимость оборотного 
капитала 

21343855 22465459 22489222 1145367 5,37 

Стоимость основных 
средств 

26545958 26633454 26645378 99420 0,37 

Произведем расчет показателей эффективности компании «Технолюкс», 

которые представлены в таблице 11. 

Исходя из анализа рентабельности, можно сказать о том, что в целом, в 

течение трех лет наблюдалось незначительное снижение рентабельности. В 

целом, отклонение за 2018 год, в сравнении с 2016 годом, составило 2,971 

процентных пункта в рентабельности продукции и 3,611 процентных пункта в 

рентабельности продаж. Это может быть обусловлено разницей в темпах роста 

себестоимости продаж и прибыли от продаж. При сравнении 2018 и 2016 годов 

наблюдается темп роста себестоимости продаж 46,13%, а прибыли от продаж – 

1,76%. Это указывает на то, что не смотря на рост прибыли также растут и 

затраты на реализацию, что является причиной для сокращения 

рентабельности.  

При этом стоит отметить, что как рентабельность продукции, так и 

рентабельность продаж для данной торговой компании находятся на 

достаточно высоком уровне. Наблюдаемое сокращение на данном этапе 

реализации экономической деятельности не оказывает существенного 

отрицательного воздействия на эффективность хозяйственной деятельности.  
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Таблица 11 – Показатели эффективности компании «Технолюкс» 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклоне-
ние, 

2018/2016 

Рентабельность оборотного 
капитала, % 

3,505 3,569 3,884 0,379 

Рентабельность продукции, % 9,741 7,36 6,771 -2,971 

Рентабельность продаж, % 11,022 8,111 7,411 -3,611 

Рентабельность затрат, % 10,786 7,941 7,261 -3,525 

Рентабельность затрат по чистой 
прибыли, % 

25,841 19,926 21,492 -4,350 

Фондоотдача, руб./руб. 1,421 1,819 2,000 0,579 

Рентабельность основных 
средств, % 

0,028 0,030 0,033 0,005 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 

2,203 2,693 2,938 0,736 

Стоит отметить, что в течение периода 2016-2018 гг. также наблюдается 

сокращение рентабельности затрат.  При этом сокращение показателя 

характерно как для рентабельности затрат по прибыли от продаж, так и по 

показателю чистой прибыли. Отрицательная динамика обуславливается тем, 

что темпы роста затрат превышают темпы роста прибыли.  

Если говорить о рентабельности оборотного капитала, то за период 2016-

2018 гг. наблюдается рост коэффициента рентабельности. В 2018 году по 

сравнению с 2016 произошло увеличение рентабельности на 0,379 процентных 

пункта, что, в свою очередь определяет повышение эффективности 

использования компанией оборотного капитала. Повышение рентабельности 

оборотного капитала говорит о финансовой независимости компании от 

внешних источников финансирования, о повышении уровня ликвидности. 

Таким образом, в целом можно сказать о том, что, несмотря на то, что 

показатели рентабельности находятся на достаточно хорошем уровне в 

соответствии с видом экономическими и масштабами компании, наблюдается 

тенденция к сокращению таких показателей, как рентабельность продукции, 

рентабельности продаж и рентабельность затрат. 

Третьим объектом анализа является предприятие розничной торговой 

сферы «Трилайн». На основе имеющейся у компании отчетности проведем 

анализ динамики доходов, расходов, прибыли и рентабельности предприятия.  
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В таблице 12 представлен анализ динамики доходов, расходов и прибыли 

предприятия «Трилайн» за три года. Из данных таблицы видно, что выручка  

увеличивается – за 2016-2017 годы – на 504,191 тыс. рублей или на 2,47%, за 

2017-2018 годы – на 4846,21 тыс. рублей или на 23,14% за счет роста объемов 

продаж.  

Затраты на продажи увеличиваются такими же темпами, как и  выручка, 

что обусловило темпы роста валовой прибыли – 7,02% в 2016-2017 годы, 

18,65% в 2017-2018 годы. Затраты на реализацию продукции соответственно 

увеличились за счет роста транспортных и общехозяйственных расходов. 

Прибыль от продаж за 2016-2017 годы увеличилась на 61022 рублей (на 5,87%), 

за 2017-2018 годы – на 209,955 тыс. рублей (19,08%), это обусловлено тем, что 

затраты на реализацию росли меньшими темпами по сравнению с валовой 

прибылью. Величина прибыли до налогообложения за 2016-2018 годы 

увеличилась на 215257 рублей или на 24,72%. На снижение прибыли до 

налогообложения по сравнению с прибылью от продаж повлияло то, что прочие 

расходы превышают прочие доходы предприятия. За 2016-2017 годы величина 

прибыли до налогообложения увеличилась на 141,019 тыс. руб. (на 16,20%), за 

2017-2018 годы – на 74238 рублей (на 7,34%).    

На рост прибыли до налогообложения повлиял рост прибыли от продаж и 

прочих доходов. В итоге за 2016-2017 годы величина чистой прибыли 

увеличилась на 113,029 тыс. рублей или на 37,79%, 2017-2018 годы – на 59127 

рублей или на 14,3%.  
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Таблица 12 – Динамика доходов, расходов и прибыли предприятия «Трилайн»9 

В рублях 

 

 

                                                             
9 Составлено по данным отчетности компании «Трилайн». 

Показатель 

 

 
2016 

 
2017 

Откло-

нение, 

2017/ 

2016 

Темп 

прирос-

та, % 

 
2018 

Откло-

нение, 

2018/ 

2017 

Темп 

прирос-

та, % 

Откло-

нение, 

2018/ 

2016 

Темп 

прирос-

та, % 

Выручка 20438581 20942772 504191 2,47 25789693 4846921 23,14 5351112 26,18 

Себестоимость продаж 19167269 19582215 414946 2,16 24175388 4593173 23,46 5008119 26,13 

Валовая прибыль 1271312 1360557 89245 7,02 1614305 253748 18,65 342993 26,98 

Затраты на реализацию 232079 260302 28223 12,16 304095 43793 16,82 72016 31,03 

Прибыль (убыток) от продаж 1039233 1100255 61022 5,87 1310210 209955 19,08 270977 26,07 

Прочие доходы 243484 328240 84756 34,81 428322 100082 30,49 184838 75,91 

Прочие расходы 412105 416864 4759 1,15 652663 235799 56,56 240558 58,37 

Прибыль (убыток) до    
налогообложения 

870612 1011631 141019 16,20 1085869 74238 7,34 215257 24,72 

Текущий вмененный налог 223364 243354 19990 8,95 253465 10111 4,15 30101 13,48 

Единый налог по упрощенной  
системе 

123000 131000 8000 6,50 136000 5000 3,82 13000 10,57 

Прочие налоги 225160 225160 0 0,00 225160 0 0,00 0 0,00 

  Чистая прибыль (убыток) 299088 412117 113029 37,79 471244 59127 14,35 172156 57,56 



65 

 

Проведем расчет основных показателей эффективности по формулам из 

первого параграфа первой главы диссертации. Для расчета показателей 

составим таблицу 13 исходных данных для расчета рентабельности. 

Таблица 13 – Исходные данные для расчета показателей эффективности 

компании «Трилайн» 

В рублях 

 
Показатели 2016 2017 2018 

Отклоне-
ние, 

2016/2018 

Темп 
прирос-

та, % 

Выручка 20438581 20942772 25789693 5351112 26,18 

Себестоимость продаж 19167269 19582215 24175388 5008119 26,13 

Затраты на реализацию 232079 260302 304095 72016 31,03 

Прибыль от продаж 1039233 1100255 1310210 270977 26,87 

Чистая прибыль 299088 412117 471244 172156 57,56 

Общие затраты 1615063 1963918 2314108 169045 2,05 

Величина запасов 9123232 9313356 9865672 742440 8,14 

Стоимость оборотного 
капитала 

13343855 13465459 13989222 645367 4,84 

Стоимость основных 
средств 

15593958 15642454 15642278 48320 0,31 

Произведем расчет показателей эффективности компании «Трилайн», 

которые представлены в таблице 14. 

Исходя из анализа рентабельности, можно сказать о том, что в целом, в 

течение трех лет наблюдалось увеличение рентабельности. В целом, 

отклонение за 2018 год, в сравнении с 2016 годом, составило 0,50 процентных 

пункта в рентабельности продукции и 0,43 процентных пункта в 

рентабельности продаж.  

При этом стоит отметить, что как рентабельность продукции, так и 

рентабельность продаж для данной торговой компании находятся на 

достаточно высоком уровне. Наблюдаемое увеличение на данном этапе 

реализации экономической деятельности оказывает положительное воздействия 

на эффективность хозяйственной деятельности.  

 

 

 



66 

 

Таблица 14 – Показатели эффективности компании «Трилайн» 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклоне-
ние, 

2018/2016 

Рентабельность оборотного 
капитала, % 

2,241 3,061 3,369 1,127 

Рентабельность продукции, % 5,081 5,250 5,582 0,500 

Рентабельность продаж, % 5,421 5,622 5,851 0,430 

Рентабельность затрат, % 5,357 5,545 5,352 -0,005 

Рентабельность затрат по чистой 
прибыли, % 

18,519 20,984 20,364 1,845 

Фондоотдача, руб. 1,311 1,339 1,649 0,338 

Рентабельность основных 
средств, % 

0,019 0,026 0,030 0,011 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 

2,101 2,103 2,450 0,350 

Стоит отметить, что в течение периода 2016-2018 гг. также наблюдается 

сокращение рентабельности затрат.  При этом сокращение показателя 

характерно как для рентабельности затрат по прибыли от продаж, так и по 

показателю чистой прибыли. Отрицательная динамика обуславливается тем, 

что темпы роста затрат (включая себестоимость продукции и затраты на 

реализацию) превышают темпы роста прибыли. Если в будущих периодах 

будет сохраняться тенденция к падению показателя рентабельности затрат, то 

это отрицательно скажется на эффективности деятельности компании в целом. 

 Если говорить о рентабельности оборотного капитала, то за период 2016-

2018 гг. наблюдается рост коэффициента рентабельности. Это говорит о 

положительной динамике показателя. В 2018 году по сравнению с 2016 

произошло увеличение рентабельности на 1,127 %-пункта, что, в свою очередь 

определяет повышение эффективности использования компанией оборотного 

капитала. Повышение рентабельности оборотного капитала говорит о 

финансовой независимости компании от внешних источников финансирования, 

о повышении уровня ликвидности. 

 Таким образом, в целом можно сказать о том, что, несмотря на то, что 

показатели рентабельности находятся на достаточно хорошем уровне в 

соответствии с видом экономическими и масштабами компании, наблюдается 

тенденция к сокращению таких показателей, как рентабельность продукции, 
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рентабельности продаж и рентабельность затрат.  

Сравним показатели рентабельности продукции и показатели 

рентабельности продаж для предприятий «Эксперт», «Трилайн» и  

«Технолюкс». 

На рисунке 6 представим динамику показателей рентабельности 

продукции  перечисленных предприятий. 

 

Рисунок 6 – Динамика показателей рентабельности продукции малых 

предприятий Свердловской области, % 

Как видно из рисунка 3, показатели рентабельности продукции 

компании «Эксперт» и «Технолюкс» за анализируемый период немного 

уменьшаются. Рост показателя рентабельности продаж происходит за счет 

высоких темпов прироста затрат, а также тем, что темпы прироста прибыли 

от продаж ниже, чем темпы прироста выручки. Показатели рентабельности 

продукции компании «Трилайн» наоборот растут, это связано с тем, что 

темпы прироста прибыли от продаж были выше, чем темпы прироста 

выручки. Данное обстоятельство свидетельствует о повышении 

эффективности деятельности данного предприятия. 

На рисунке 7 представим динамику показателей рентабельности 

продаж. 
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Рисунок 7 – Динамика показателей рентабельности продаж малых 

предприятий Свердловской области, % 

Как видно из рисунка 7, показатели рентабельности продаж компании 

«Эксперт» и «Технолюкс» за анализируемый период немного уменьшаются. 

Рост показателя рентабельности продаж происходит за счет высоких темпов 

прироста затрат, а также тем, что темпы прироста прибыли от продаж ниже, 

чем темпы прироста выручки. Показатели рентабельности продукции компании 

«Трилайн», наоборот, растут, это связано с тем, что темпы прироста прибыли 

от продаж были выше, чем темпы прироста выручки. Данное обстоятельство 

свидетельствует о повышении эффективности деятельности данного 

предприятия. 

На рисунке 8 представим динамику показателей рентабельности затрат. 

Как видно из рисунка 8, показатели рентабельности затрат компании 

«Эксперт» и «Технолюкс» и «Трилайн» за анализируемый период 

уменьшаются. Отрицательная динамика связана с тем, что темпы поста 

затрат, включая себестоимость продукции и затраты на реализацию, 

превышают темпы роста прибыли. 
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Рисунок 8 – Динамика показателей рентабельности затрат малых 

предприятий Свердловской области, % 

В данном случае также нужно учитывать, что, как говорилось ранее, 

малые предприятия имеют свои особенности функционирования в рыночной 

среде, в основном малые предприятия реализуют свою деятельность в условиях 

крайней ограниченности ресурсов [63]. В соответствии с этим, компании 

необходимо искать альтернативные пути развития и возможности для 

экономического роста, поскольку ограниченные финансовые возможности не 

позволяют компании обеспечивать себе качественный экстенсивный или 

интенсивный рост.  

Как показывают исследования авторов, рассмотренные в третьем 

параграфе первой главы, маркетинг является одним из инструментов, 

способных повышать эффективность деятельности компании. Однако, не 

достаточно исследований, которые бы указывали на зависимость между 

маркетинговыми показателями и финансовыми показателями деятельности 

компании. Методы корреляционно-регрессионного анализа позволят 

установить зависимость между этими показателями. Также статистические 

методы анализа востребованы для поиска дальнейших возможностей по 

использованию инструментов маркетинга в целях повышения эффективности 

деятельности организации. 
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2.2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Экономические показатели могут подтвердить успешность работы 

организации в определенный момент времени. При управлении финансами для 

принятия решений в долгосрочной перспективе и обоснования расчета 

денежных потоков организации необходимо подключать область маркетинга. 

Элементы маркетинговой деятельности фактически становятся инструментами 

в управлении финансами организации в долгосрочной перспективе. 

По оценкам Н.В. Климовой, комплексно маркетинг помогает принимать 

следующие управленческие решения [64]: 

- всесторонне изучать целевую аудиторию, спрос и рыночные тренды для 

более четкого прогнозирования сбыта и подготовки плана производства; 

- составлять планы по выводу нового товара/услуги на рынок, искать 

новые ниши и расширять целевой рынок; 

- участвовать в разработке мероприятий по снижению себестоимости             

товара/услуги; 

- анализировать ценовую политику и управлять уровнем 

рентабельности продаж. 

В частности, организации, активно использующие маркетинговые 

инструменты, получают более высокую выручку и более высокий уровень 

прибыли по сравнению с компаниями, которые не используют комплексно 

маркетинговые инструменты. Исследования показали, что степень 

использования маркетинговых инструментов также тесно связана с 

финансовыми показателями деятельности компаний. Так, по оценкам               

А. Браверманна, организации, не разрабатывающие комплекс маркетинга, 

выделяются наихудшими значениями показателей финансово-экономической 

деятельности [65]. Различные исследования и анализ деловой активности 

организаций показывают устойчивую взаимосвязь между степенью 
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использования маркетинга и финансовыми показателями. Один из подходов 

показан в таблицах 15.  

Таблица 15 – Финансовые показатели в сочетании с показателями маркетинга10 

Финансовые показатели Показатели маркетинга 

Показатели издержек: 

- средняя себестоимость единицы продукции; 

- затраты на маркетинг и сбыт; 

- текущие расходы. 

Показатели рынка: 

- темп роста рынка; 

- доля рынка; 

- потенциал рыночного спроса. 

Показатели производительности: 

- оборачиваемость запасов; 

- объем продаж на рабочего. 

Показатели конкурентоспособности: 

- относительное качество продукта; 

- относительное качество услуги; 

- относительная цена и ценность. 

Показатели доходности: 

- рентабельность продаж. 

Показатели клиента: 

- удовлетворенность клиентов; 

- сохранение клиентов; 

- лояльность клиентов. 

Рассмотрим статистические методы анализа, использование которых 

обуславливается существованием специфических особенностей действующих 

экономических систем, которые в практической деятельности не входят в 

оценку состояния компании. Экономические наблюдение осуществляются в 

рамках нестабильности экономической сферы в целом, а также существует 

вероятностный подход к оценке тех или иных явлений на разных этапах. Это 

связано как с получением данных, так и с принятием окончательных решений. 

По этой причине формирование адекватных и рациональных моделей оценки 

состояния предприятия обуславливается необходимостью исследования 

случайных величин. Именно для этих целей применяются статистические 

методы исследования. Для возможности проведения оценки финансового 

состояния необходимо применять методы многомерного анализа, в числе 

которых корреляционный, регрессионный и факторный анализ. Необходимо 

говорить о том, что статистические методы оценки функционирования и 

эффективности деятельности компании дают возможность рассмотреть 

структуру и качественные особенности в деятельности исследуемых объектов 

через их признаки, показатели. Кроме того, есть возможность провести 

                                                             
10 Составлено автором по данным [44]. 
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количественную оценку процесса при использовании методов математической 

статистики. Несмотря на то, что математический аппарат является довольно 

сложной многомерной системой,  статистический анализ дает возможность 

наглядно увидеть все причинно-следственные связи имеющихся явлений и 

процессов, которые обуславливают деятельность компаний. В свою очередь, 

это дает возможность провести оценку результативности компании и 

разработать стратегию по дальнейшему развитию хозяйственной деятельности. 

Статистический анализ маркетинговых инструментов, используемый в 

рамках данного исследования можно найти в исследованиях разных авторов. 

Например, Т. В. Великанова и А. А. Толстоногов в своей работе применяют 

экономико-математические модели для оптимизации работы предприятия [65], 

а аналитик Н.В. Вахрушева, в свою очередь, рассматривала экономико-

математические методы, применимые к маркетинговым инструментам для 

оценки эффективности предприятия [66]. Из исследований данных авторов 

можно сделать вывод о том, что статистический анализ данных проводится в 

неразрывной связи теоретического, качественного анализа сущности исследу-

емых явлений и соответствующего количественного инструментария изучения 

их структуры, связей и динамики.  

Статистические методы анализа представляют собой группу методов и 

способов сбора и обработки данных, используемых для описания и анализа 

информации. Используются для описания реакции потребителей на изменение 

рыночной ситуации.  В управлении хозяйственными процессами наибольшее 

значение имеют экономико-математические методы исследования, 

применяемые в тех случаях, когда между анализируемыми показателями 

имеются случайные связи. Одними из таких методов анализа являются 

корреляционный и регрессивный методы [67].  

Проведем экономико-статистический анализ малых предприятий для 

выявления связи инструментов маркетинга и экономического показателя 

деятельности предприятии.  
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Для анализа влияния маркетинговых инструментов на результаты 

экономической деятельности предприятия используем метод последовательных 

разностей, предварительно исключив сезонность, так как показатели 

представляют собой ряды динамики. 

Проведем анализ для предприятия «Эксперт» по финансовым 

показателям и показателям маркетинга. Для проведения анализов были 

использованы данные финансовой отчетности организации из программы 1С. 

Экономическим показателем для анализа были выбраны выручка. 

Маркетинговые показатели были выбраны на базе теоретических исследований 

и  эмпирического анализа маркетинговой деятельности предприятия.   

Имеются данные о динамике ежемесячной выручки и затрат на рекламу 

за трехлетний период компании «Эксперт». Исследуем взаимосвязь двух 

переменных показателей. Для начала очистим данные по выручке и данные по 

затратам на рекламу от сезонности. Для этого проведем анализ сезонности по 

этим данным. Данные по выручке представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Выручка предприятия «Эксперт» за 2016-2018 гг.  

В тысячах рублей 

Месяц 
Годы 

2016 2017 2018 

01 1622 1921 1925 

02 1531 1825 1855 

03 1654 2215 2324 

04 1521 1779 1876 

05 1651 1925 2213 

06 1728 2353 2496 

07 2026 2484 2795 

08 2116 2591 2874 

09 1813 1934 2444 

10 1657 1876 2269 

11 1511 1746 1987 

12 2203 2592 2987 

 



74 

 

Построим график по имеющимся данным. График представлен на 

рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика выручки за 2016-2018 гг. предприятия «Эксперт» 

Визуализация исходных данных позволяет предположить наличие 

сезонных колебаний в динамике этого показателя с периодичностью 12 

месяцев. Также в данном ряду присутствует трендовая компонента, с течением 

времени показатель выручки растет. Кроме того, визуализация данных 

позволяет предположить мультипликативную модель ряда динамики. 

Для более точного описания сезонности периодичность колебаний 

определим с помощью коэффициентов автокорреляции. Расчеты проводятся в 

специально сформированной таблице, в которой показаны текущие уровни и 

уровни с лагом (сдвигом). В результате расчетов получили следующие 

коэффициенты автокорреляции: r1 = 0,503; r2 = 0,358; r3 = 0,292; … r12 = 0,899; 

r13 = 0,285. Коэффициент автокорреляции двенадцатого порядка оказался 

самым высоким. Значит, в исследуемом ряду наблюдаются сезонные колебания 

с периодичностью в 12 месяцев, то есть годовой цикл. 

Далее проводим сглаживание ряда динамики методом скользящей 

средней. Укрупненным интервалом для расчета этой величины будет интервал 

из двенадцати уровней. Рассчитанные данные скользящее среднее, 

центрированного скользящего среднего и сезонной компоненты представлен в 

таблице 17. 
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Таблица 17 – Моделирование сезонных колебаний в динамике выручки 

предприятия «Эксперт» 

Месяц, год Исходные данные 
Скользящее 

среднее 

Центрированное 

скользящее среднее 

Сезонная 

компонента 

01.2016 1622 1777,7 – – 

02.2016 1531 1802,2 – – 

03.2016 1654 1848,9 – – 

04.2016 1521 1870,4 – – 

05.2016 1651 1893,3 – – 

06.2016 1728 1945,3 – – 

07.2016 2026 1983,5 1765,2 1,148 

08.2016 2116 2023,1 1789,9 1,182 

09.2016 1813 2033,2 1825,5 0,993 

10.2016 1657 2051,4 1859,7 0,891 

11.2016 1511 2071,0 1881,8 0,803 

12.2016 2203 2103,4 1919,3 1,148 

01.2017 1921 2103,8 1964,4 0,978 

02.2017 1825 2106,3 2003,3 0,911 

03.2017 2215 2115,3 2028,1 1,092 

04.2017 1779 2123,4 2042,3 0,871 

05.2017 1925 2147,4 2061,2 0,934 

06.2017 2353 2159,3 2087,2 1,127 

07.2017 2484 2185,3 2103,6 1,181 

08.2017 2591 2208,8 2105,0 1,231 

09.2017 1934 2251,3 2110,8 0,916 

10.2017 1876 2284,1 2119,4 0,885 

11.2017 1746 2304,2 2135,4 0,818 

12.2017 2592 2337,1 2153,4 1,204 

01.2018 1925 – 2172,3 0,886 

02.2018 1855 – 2197,0 0,844 

03.2018 2324 – 2230,1 1,042 

04.2018 1876 – 2267,7 0,827 

05.2018 2213 – 2294,1 0,965 

06.2018 2496 – 2320,6 1,076 

07.2018 2795 – – – 

08.2018 2874 – – – 

09.2018 2444 – – – 

10.2018 2269 – – – 

11.2018 1987 – – – 

12.2018 2987 – – – 
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Сезонную компоненту рассчитываем по формуле (3): 

 

𝑆𝑖 =
𝑦𝑖

𝑦𝑖 выровненный
.                                                 (3) 

 

Усредняем все сезонные компоненты для каждого одномерного периода 

(месяца). Сумма усредненных сезонных компонент в мультипликативной 

модели должна быть равна 12 (по числу периодов сезонности). В нашем случае 

разница не существенная, сумма равна 11,976, поэтому корректировка по 

формуле (3) мало изменила значения усредненных сезонных компонент. 

Представим в таблице 18 усредненную оценку сезонной компоненты и 

скорректированную сезонную компоненту. 

Таблица 18 – Усредненная и скорректированная сезонная компонента по 

месяцам 

Месяцы S S скорректированное 

январь 0,932 0,934 

февраль 0,878 0,879 

март 1,067 1,069 

апрель 0,849 0,851 

май 0,949 0,951 

июнь 1,101 1,104 

июль 1,164 1,167 

август 1,207 1,209 

сентябрь 0,955 0,957 

октябрь 0,888 0,890 

ноябрь 0,810 0,812 

декабрь 1,176 1,178 
 

Проводим описание и визуализацию сезонной волны. Покажем сезонную 

волну на рисунке 10. 

Как следует из представленных данных, величина выручки компании 

«Эксперт» в течение трех исследуемых лет подчинялось волновому характеру 

динамики. Пиковых значений у данного показателя несколько – в марте, 
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августе и декабре. Выявленные сезонные компоненты можно использовать в 

дальнейшем анализе. 

 

Рисунок 10 – Сезонная волна в динамике выручки компании «Эксперт» 

Далее очистим от сезонности показатель затраты на рекламу. Данные по 

затратам на рекламу представлены в таблице 19.  

Таблица 19 – Затраты на рекламу предприятия «Эксперт» за 2016-2018 гг.  

В тысячах рублей 

Месяц 
Годы 

2016 2017 2018 

01 16,9 18,9 16,9 

02 15,6 16,7 17,7 

03 14,5 16,5 16,6 

04 14,9 15,5 16,5 

05 14,3 15,7 15,7 

06 14,9 16,2 17,2 

07 15,2 16,2 16,2 

08 14,2 16,6 18,6 

09 17,2 16,2 17,2 

10 17,8 18,5 16,5 

11 15,6 15,8 15,7 

12 18,4 19,5 19,6 
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Построим график по имеющимся данным. График представлен на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика затрат на рекламу за 2016-2018 гг. предприятия 

«Эксперт» 

Визуализация исходных данных позволяет предположить наличие 

сезонных колебаний в динамике этого показателя с периодичностью 12 

месяцев. Также в данном ряду присутствует трендовая компонента, с течением 

времени показатель затрат на рекламу растет. Кроме того, визуализация данных 

позволяет предположить мультипликативную модель ряда динамики. 

Для более точного описания сезонности периодичность колебаний 

определим с помощью коэффициентов автокорреляции. Расчеты проводятся в 

специально сформированной таблице, в которой показаны текущие уровни и 

уровни с лагом (сдвигом). В результате расчетов получили следующие 

коэффициенты автокорреляции: r1 = 0,238; r2 = 0,407; r3 = 0,176; … r12 = 0,814; 

r13 = 0,181. Коэффициент автокорреляции двенадцатого порядка оказался 

самым высоким. Значит, в исследуемом ряду наблюдаются сезонные колебания 

с периодичностью в 12 месяцев, то есть годовой цикл. Далее проводим 

сглаживание ряда динамики методом скользящей средней. Укрупненным 

интервалом для расчета этой величины будет интервал из двенадцати уровней. 

Рассчитанные данные скользящее среднее, центрированного скользящего 

среднего и сезонной компоненты представлен в таблице 20. 
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Таблица 20 – Моделирование сезонных колебаний в динамике затрат на 

рекламу предприятия «Эксперт» 

Месяц, год Исходные данные 
Скользящее 

среднее 

Центрированное 

скользящее среднее 

Сезонная 

компонента 

01.2016 16,9 15,958 – – 

02.2016 15,6 16,050 – – 

03.2016 14,5 16,217 – – 

04.2016 14,9 16,267 – – 

05.2016 14,3 16,383 – – 

06.2016 14,9 16,492 – – 

07.2016 15,2 16,575 15,875 0,957 

08.2016 14,2 16,775 16,004 0,887 

09.2016 17,2 16,692 16,133 1,066 

10.2016 17,8 16,750 16,242 1,096 

11.2016 15,6 16,767 16,325 0,956 

12.2016 18,4 16,858 16,438 1,119 

01.2017 18,9 16,858 16,533 1,143 

02.2017 16,7 16,858 16,675 1,001 

03.2017 16,5 16,867 16,733 0,986 

04.2017 15,5 16,950 16,721 0,927 

05.2017 15,7 16,950 16,758 0,937 

06.2017 16,2 17,033 16,813 0,964 

07.2017 16,2 17,033 16,858 0,961 

08.2017 16,6 17,200 16,858 0,985 

09.2017 16,2 17,200 16,863 0,961 

10.2017 18,5 17,200 16,908 1,094 

11.2017 15,8 17,200 16,950 0,932 

12.2017 19,5 17,200 16,992 1,148 

01.2018 18,9 – 17,033 1,110 

02.2018 16,7 – 17,117 0,976 

03.2018 16,6 – 17,200 0,965 

04.2018 16,5 – 17,200 0,959 

05.2018 15,7 – 17,200 0,913 

06.2018 17,2 – 17,200 1,000 

07.2018 16,2 – – – 

08.2018 18,6 – – – 

09.2018 16,2 – – – 

10.2018 18,5 – – – 

11.2018 15,8 – – – 

12.2018 19,5 – – – 
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Сезонную компоненту рассчитываем по формуле (3) 

Усредняем все сезонные компоненты для каждого одномерного периода 

(месяца). Сумма усредненных сезонных компонент в мультипликативной 

модели должна быть равна 12 (по числу периодов сезонности). В нашем случае 

разница не существенная, сумма равна 12,021, поэтому корректировка по 

формуле (3) мало изменила значения усредненных сезонных компонент. 

Представим в таблице 21 усредненную оценку сезонной компоненты и 

скорректированную сезонную компоненту. 

Таблица 21 – Усредненная и скорректированная сезонная компонента 

Месяцы S S скорректированное 

январь 1,126 1,124 

февраль 0,989 0,987 

март 0,976 0,974 

апрель 0,943 0,941 

май 0,925 0,923 

июнь 0,982 0,980 

июль 0,959 0,958 

август 0,936 0,934 

сентябрь 1,013 1,012 

октябрь 1,095 1,093 

ноябрь 0,944 0,942 

декабрь 1,134 1,131 
 

 Проводим описание и визуализацию сезонной волны. Покажем сезонную 

волну на рисунке 12. 

Как следует из представленных данных, величина затрат на рекламу 

компании «Эксперт» в течение трех исследуемых лет подчинялось волновому 

характеру динамики. Пиковых значений у данного показателя несколько – в 

июне, октябре и декабре. Выявленные сезонные компоненты можно 

использовать в дальнейшем анализе. 
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Рисунок 12 – Сезонная волна в динамике затрат на рекламу компании 

«Эксперт» 

В практическом опыте между показателями выручки и затрат на рекламу 

наблюдается прямая связь: с ростом затрат на рекламу компании ее выручка 

также должна расти. Оценим связь между двумя рядами динамики методом  

последовательных разностей по этапам. Рассчитанные цепные абсолютные 

приросты для «очищенных» от сезонности показателей выручки и затрат на 

рекламу за 2016-2018 гг. представлены в таблице 22.  

Таблица 22 – Динамика ежемесячных показателей выручки и затрат на рекламу 

компании «Эксперт» за 2016-2018 гг. 

Месяц,  

год 
Выручка 

Затраты на 

рекламу 

Абсолютный 

прирост 

выручки 

Абсолютный 

прирост затрат 

на рекламу 

01.2016 1737 19 – – 

02.2016 1741 15,39 4 -3,61 

03.2016 1547 14,12 -194 -1,27 

04.2016 1788 14,03 241 -0,09 

05.2016 1736 13,2 -52 -0,83 

06.2016 1566 14,6 -170 1,4 

07.2016 1737 14,55 171 -0,05 

08.2016 1750 13,27 13 -1,28 

09.2016 1895 17,4 145 4,13 

10.2016 1862 19,46 -33 2,06 

11.2016 1861 14,7 -1 -4,76 

12.2016 1870 20,82 9 6,12 

01.2017 2057 21,25 187 0,43 
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Продолжение таблицы 22  

Месяц,  

год 
Выручка 

Затраты на 

рекламу 

Абсолютный 

прирост 

выручки 

Абсолютный 

прирост затрат 

на рекламу 
02.2017 2075 16,48 18 -4,77 

03.2017 2072 16,07 -3 -0,41 

04.2017 2091 14,59 19 -1,48 

05.2017 2024 14,49 -67 -0,1 

06.2017 2132 15,88 108 1,39 

07.2017 2129 15,51 -3 -0,37 

08.2017 2143 15,51 14 0 

09.2017 2022 16,39 -121 0,88 

10.2017 2108 20,22 86 3,83 

11.2017 2151 14,89 43 -5,33 

12.2017 2200 22,06 49 7,17 

01.2018 2061 21,25 -139 -0,81 

02.2018 2109 16,48 48 -4,77 

03.2018 2174 16,17 65 -0,31 

04.2018 2205 15,53 31 -0,64 

05.2018 2327 14,49 122 -1,04 

06.2018 2262 16,86 -65 2,37 

07.2018 2369 15,51 107 -1,35 

08.2018 2377 17,38 8 1,87 

09.2018 2555 16,39 178 -0,99 

10.2018 2550 20,22 -5 3,83 

11.2018 2447 14,89 -103 -5,33 

12.2018 2535 22,06 88 7,17 

Проверим полученные ряды годовых приростов на отсутствие линейного 

тренда. Коэффициенты автокорреляции первого порядка, а также их оценка на 

статистическую значимость не подтверждают линейного или близкого к нему 

тренда в рядах динамики цепных приростов. В таблице 23 представлено 

исследование автокорреляции первых разностей и их оценка на статистическую 

значимость. 

Поскольку полученные ряды цепных приростов не содержат тенденции, 

используем их в качестве исходных данных для измерения зависимости между 

показателями ежегодной выручки и количества новых введенных технологий. 

Коэффициент корреляции, исчисленный по этим данным: r = 0,591, что 
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означает прямую слабую корреляцию. Рассчитанный коэффициент 

статистически значим (α = 0,05, df = 36, tнабл. = 4,232, tтабл. = 2,028).  

Таблица 23 – Исследование автокорреляции первых разностей 

 

Коэффициент 

автокорреляции 

первого порядка 

tнабл. tтабл. (α=0,05, df = 36) 

Выручка 0,543 2,086 2,028 

Затраты на рекламу 0,339 2,850 2,028 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в компании «Эксперт» 

затраты на рекламу влияют на прирост выручки, как показывает исследование 

рядов динамики, но прирост выручки от проведения мероприятий, связанных с 

рекламой будет не слишком высок, так как в небольшом населенном пункте 

реклама больше развит маркетинг из уст в уста.  

Проведем анализ для второго предприятия «Технолюкс» по финансовым 

показателям и показателям маркетинга. Выявим взаимосвязь между этими 

показателями. В рамках данного исследования был использован статистический 

анализ на основе исследования рядов динамики. Для проведения анализов были 

использованы данные финансовой отчетности организации. Экономическим 

показателем для анализа была выбрана выручка компании. Маркетинговым 

показателем были выбраны мероприятия по обучению персонала компании 

«Технолюкс». 

 Для начала очистим данные по выручке и данные по затратам на 

обучение персонала от сезонности. Для этого проведем анализ сезонности по 

этим данным. Анализ сезонности выручки проводится по такой же схеме, как и 

анализ выручки для компании «Технолюкс». Полученные ряды динамики без 

сезонности используем для дальнейшего анализа. 

Далее очистим от сезонности показатель затраты по обучение персонала. 

Данные по затратам на обучение представлены в таблице 24.  
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Таблица 24 – Затраты на обучение персонала предприятия «Технолюкс» за 

2016-2018 гг.  

В тысячах рублей 

Месяц 
Годы 

2016 2017 2018 

01 0,326 0,404 0,380 

02 0,300 0,370 0,370 

03 0,325 0,420 0,430 

04 0,309 0,350 0,374 

05 0,320 0,380 0,420 

06 0,350 0,430 0,445 

07 0,400 0,456 0,470 

08 0,410 0,450 0,480 

09 0,370 0,380 0,440 

10 0,320 0,373 0,423 

11 0,305 0,350 0,380 

12 0,420 0,457 0,505 
 

Построим график по имеющимся данным. График представлен на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика затрат на обучение персонала за 2016-2018 гг. 

предприятия «Технолюкс» 

Визуализация исходных данных позволяет предположить наличие 

сезонных колебаний в динамике этого показателя с периодичностью 12 

месяцев. Также в данном ряду присутствует трендовая компонента, с течением 

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0.500

0.550

0 5 10 15 20 25 30 35 40

З
ат

р
ат

ы
 н

а
 о

б
у
ч
ен

и
е 

п
ер

со
а
н

а
л
а
, 
ты

с.
р
у
б
.

Месяцы (январь2016 г. принят за точку отсчета)



85 

 

времени показатель затрат на обучение персонала растет. Кроме того, 

визуализация данных позволяет предположить мультипликативную модель 

ряда динамики. 

Для более точного описания сезонности периодичность колебаний 

определим с помощью коэффициентов автокорреляции. Расчеты проводятся в 

специально сформированной таблице, в которой показаны текущие уровни и 

уровни с лагом (сдвигом). В результате расчетов получили следующие 

коэффициенты автокорреляции: r1 = 0,523; r2 = 0,343; r3 = 0,263; … r12 = 0,830; 

r13 = 0,201. Коэффициент автокорреляции двенадцатого порядка оказался 

самым высоким. Значит, в исследуемом ряду наблюдаются сезонные колебания 

с периодичностью в 12 месяцев, то есть годовой цикл. 

Далее проводим сглаживание ряда динамики методом скользящей 

средней. Укрупненным интервалом для расчета этой величины будет интервал 

из двенадцати уровней. Рассчитанные данные скользящее среднее, 

центрированного скользящего среднего и сезонной компоненты представлены в 

таблице 25. 

Таблица 25 – Моделирование сезонных колебаний в динамике затрат на 

рекламу предприятия «Технолюкс» 

Месяц, год Исходные данные 
Скользящее 

среднее 

Центрированное 

скользящее среднее 

Сезонная 

компонента 

01.2016 0,326 0,353 – – 

02.2016 0,300 0,359 – – 

03.2016 0,325 0,367 – – 

04.2016 0,309 0,370 – – 

05.2016 0,320 0,375 – – 

06.2016 0,350 0,382 – – 

07.2016 0,400 0,386 0,350 1,144 

08.2016 0,410 0,390 0,356 1,153 

09.2016 0,370 0,390 0,363 1,021 

10.2016 0,320 0,395 0,368 0,869 

11.2016 0,305 0,399 0,372 0,819 

12.2016 0,420 0,402 0,378 1,110 

01.2017 0,404 0,400 0,384 1,052 
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Продолжение таблицы 25  

Месяц, год Исходные данные 
Скользящее 

среднее 

Центрированное 

скользящее среднее 

Сезонная 

компонента 

02.2017 0,370 0,400 0,388 0,954 

03.2017 0,420 0,401 0,390 1,077 

04.2017 0,350 0,403 0,393 0,891 

05.2017 0,380 0,406 0,397 0,958 

06.2017 0,430 0,407 0,400 1,075 

07.2017 0,456 0,408 0,401 1,138 

08.2017 0,450 0,411 0,400 1,126 

09.2017 0,380 0,416 0,400 0,950 

10.2017 0,373 0,420 0,402 0,929 

11.2017 0,350 0,422 0,404 0,866 

12.2017 0,457 0,426 0,406 1,124 

01.2018 0,380 – 0,408 0,932 

02.2018 0,370 – 0,410 0,904 

03.2018 0,430 – 0,413 1,041 

04.2018 0,374 – 0,418 0,895 

05.2018 0,420 – 0,421 0,997 

06.2018 0,445 – 0,424 1,048 

07.2018 0,470 – – – 

08.2018 0,480 – – – 

09.2018 0,440 – – – 

10.2018 0,423 – – – 

11.2018 0,380 – – – 

12.2018 0,505 – – – 

 

Сезонную компоненту рассчитываем по формуле (3) 

Усредняем все сезонные компоненты для каждого одномерного периода 

(месяца). Сумма усредненных сезонных компонент в мультипликативной 

модели должна быть равна 12 (по числу периодов сезонности). В нашем случае 

разница не существенная, сумма равна 12,037, поэтому корректировка по 

формуле (3) мало изменила значения усредненных сезонных компонент. 

Представим в таблице 26 усредненную оценку сезонной компоненты и 

скорректированную сезонную компоненту. 
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Таблица 26 – Усредненная и скорректированная сезонная компонента 

Месяцы S S скорректированное 

январь 0,992223 0,989194 

февраль 0,928677 0,925842 

март 1,058728 1,055495 

апрель 0,893265 0,890538 

май 0,977556 0,974572 

июнь 1,061581 1,05834 

июль 1,141298 1,137813 

август 1,139352 1,135873 

сентябрь 0,985187 0,982179 

октябрь 0,899045 0,8963 

ноябрь 0,842477 0,839905 

декабрь 1,117362 1,11395 
  

Проводим описание и визуализацию сезонной волны. Покажем сезонную 

волну на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Сезонная волна в динамике затрат на обучение персонала 

компании «Технолюкс» 

Как следует из представленных данных, величина затрат на рекламу 

компании «Технолюкс» в течение трех исследуемых лет подчинялось 

волновому характеру динамики. Пиковых значений у данного показателя 

несколько – в марте, июле и декабре.  
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Выявленные сезонные компоненты можно использовать в дальнейшем 

анализе. В практическом опыте между показателями выручки и затрат на 

обучение персонала наблюдается прямая связь: с ростом затрат на обучение 

персонала выручка компании также должна расти. Оценим связь между двумя 

рядами динамики методом последовательных разностей по этапам. 

Рассчитанные цепные абсолютные приросты для «очищенных» от сезонности 

показателей выручки и затрат на обучение персонала за 2016-2018 гг. 

представлены в таблице 27.  

Таблица 27 – Динамика ежемесячных показателей выручки и затрат на 

обучение персонала компании «Технолюкс» за 2016-2018 гг. 

В тысячах рублей 

Месяц, год Выручка 

Затраты на 

обучение 

персонала 

Абсолютный 

прирост 

выручки 

Абсолютный 

прирост затрат на 

обучение 

персонала 
01.2016 1622 0,322 – – 

02.2016 1531 0,278 -91 -0,044 

03.2016 1654 0,343 123 0,065 

04.2016 1521 0,275 -133 -0,068 

05.2016 1651 0,312 130 0,037 

06.2016 1728 0,37 77 0,058 

07.2016 2026 0,455 298 0,085 

08.2016 2116 0,466 90 0,011 

09.2016 1813 0,363 -303 -0,103 

10.2016 1657 0,287 -156 -0,076 

11.2016 1511 0,256 -146 -0,031 

12.2016 2203 0,468 692 0,212 

01.2017 1921 0,4 -282 -0,068 

02.2017 1825 0,343 -96 -0,057 

03.2017 2215 0,443 390 0,1 

04.2017 1779 0,312 -436 -0,131 

05.2017 1925 0,37 146 0,058 

06.2017 2353 0,455 428 0,085 

07.2017 2484 0,519 131 0,064 

08.2017 2591 0,511 107 -0,008 

09.2017 1934 0,373 -657 -0,138 
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Продолжение таблицы 27  

Месяц, год Выручка 

Затраты на 

обучение 

персонала 

Абсолютный 

прирост 

выручки 

Абсолютный 

прирост затрат на 

обучение 

персонала 
10.2017 1876 0,334 -58 -0,039 

11.2017 1746 0,294 -130 -0,04 

12.2017 2592 0,509 846 0,215 

01.2018 1925 0,376 -667 -0,133 

02.2018 1855 0,343 -70 -0,033 

03.2018 2324 0,454 469 0,111 

04.2018 1876 0,333 -448 -0,121 

05.2018 2213 0,409 337 0,076 

06.2018 2496 0,471 283 0,062 

07.2018 2795 0,535 299 0,064 

08.2018 2874 0,545 79 0,01 

09.2018 2444 0,432 -430 -0,113 

10.2018 2269 0,379 -175 -0,053 

11.2018 1987 0,319 -282 -0,06 

12.2018 2987 0,563 1000 0,244 

Проверим полученные ряды годовых приростов на отсутствие линейного 

тренда. Коэффициенты автокорреляции первого порядка, а также их оценка на 

статистическую значимость не подтверждают линейного или близкого к нему 

тренда в рядах динамики цепных приростов. В таблице 28 представлено 

исследование автокорреляции первых разностей и их оценка на статистическую 

значимость. 

Таблица 28 – Исследование автокорреляции первых разностей 

 

Коэффициент 

автокорреляции 

первого порядка 

tнабл. tтабл. (α=0,05, df = 36) 

Выручка 0,723 1,086 2,028 

Затраты на обучение 

персонала 
0,232 1,850 2,028 

Поскольку полученные ряды цепных приростов не содержат тенденции, 

используем их в качестве исходных данных для измерения зависимости между 

показателями ежемесячной выручки и затрат на рекламу. Коэффициент 
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корреляции, исчисленный по этим данным: r = 0,871. Рассчитанный 

коэффициент статистически не значим (α = 0,05, df = 36, tнабл. = 1,232, tтабл. = 

2,028). Это означает, что с ростом затрат на обучение персонала величина 

соответствующего показателя выручки не изменяется. 

Следовательно, по анализу данных предприятия «Технолюкс» можно 

сделать вывод о том, что затраты на обучение персонала не влияют на рост 

выручки. Это объясняется тем, что компания «Технолюкс» располагается в 

крупном населенном пункте, в котором смена персонала происходит чаще, чем 

в маленьком городе.  

Таким образом, проанализировав два малых предприятия на наличие 

связи между экономическими и маркетинговыми показателями, можно сделать 

вывод, что действительно наблюдается взаимосвязь между исследуемыми 

показателями. В частности, если говорить о компании «Эксперт», то было 

установлено, что динамика выручки определяется в том числе и количеством 

затрат на рекламу. Проанализировав деятельность компании «Технолюкс», в 

свою очередь, было выявлено что затраты на обучение персонала никак не 

влияют на рост выручки. Это не говорит о том, что все другие показатели 

маркетинговой деятельности не оказывают влияния на финансовые результаты 

данной компании. Таким образом, в целом, можно сделать вывод о том, что 

маркетинговые инструменты оказывают влияние на различные финансовые 

показатели деятельности компаний. Но при этом, деятельность каждой 

компании, в частности, динамика финансовых результатов, определяется 

разными компонентами системы маркетинга. Это обуславливается политикой 

управленческого аппарата компании, системой ценообразования, структурой 

затрат и другими аспектами. 

Для проведения анализа возьмем данные с малого предприятия 

«Трилайн» за последние 10 лет, с 2008 по 2018 годы. Экономический 

показатель представлен выручкой малого предприятия, маркетинговый 

показатель – затраты на расширение товарного ряда продукции. 
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Показатель выручки по годам не имеет сезонности, поэтому проводим 

статистический анализ на основе исследования рядов динамики без 

предварительного анализа сезонных компонент. Данные для проведения 

статистического анализа приводятся в таблице 29. 

Таблица 29 – Данные по выручке и затратах на расширение товарного ряда 

продукции компании «Трилайн» в период за 2008-2018 гг. 

В тысячах рублей 

Годы Выручка 
Затраты на расширение 

товарного ряда продукции 

2008 1235,1 130,4 

2009 1441,4 146,8 

2010 1659,8 175,5 

2011 1787,5 198,5 

2012 1854,2 210,4 

2013 1798,6 201,6 

2014 1644,7 190,1 

2015 1921,2 241,0 

2016 2044,5 206,3 

2017 2094,7 243,9 

2018 2578,5 262,8 

В практическом опыте на основании теоретических исследований, между 

показателями выручки и затрат на расширение товарного ряда продукции 

наблюдается прямая связь: с ростом затрат на расширение товарного ряда 

продукции компании ее выручка также должна расти. Оценим связь между 

двумя рядами динамики методом  последовательных разностей по этапам. 

Рассчитанные цепные абсолютные приросты для показателей выручки и затрат 

на расширение товарного ряда продукции за 2008-2018 гг. представлены в 

таблице 30.  
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Таблица 30 – Динамика абсолютного прироста показателей выручки и затрат на 

расширение товарного ряда компании «Трилайн» за 2008-2018 гг. 

В тысячах рублей 

Годы 
Абсолютный прирост 

выручки 

Абсолютный прирост затрат 

на расширение товарного 

ряда 

2008 – – 

2009 206,3 16,4 

2010 218,4 28,7 

2011 127,7 23,0 

2012 66,7 11,9 

2013 -55,6 -8,8 

2014 -153,9 -11,5 

2015 276,5 50,9 

2016 123,3 -34,7 

2017 50,2 37,6 

2018 483,8 18,9 

Проверим полученные ряды годовых приростов на отсутствие линейного 

тренда. Коэффициенты автокорреляции первого порядка, а также их оценка на 

статистическую значимость не подтверждают линейного или близкого к нему 

тренда в рядах динамики цепных приростов. В таблице 31 представлено 

исследование автокорреляции первых разностей и их оценка на статистическую 

значимость. 

Таблица 31 – Исследование автокорреляции первых разностей 

 

Коэффициент 

автокорреляции 

первого порядка 

tнабл. tтабл. (α=0,05, df = 10) 

Выручка 0,462 4,086 2,228 

Затраты на 

расширение 

товарного ряда 

0,723 4,850 2,228 
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Поскольку полученные ряды цепных приростов не содержат тенденции, 

используем их в качестве исходных данных для измерения зависимости между 

показателями ежегодной выручки и затрат на расширение товарного ряда. 

Коэффициент корреляции, исчисленный по этим данным: r = 0,759, показывает 

наличие сильной прямой связи. Рассчитанный коэффициент статистически 

значим (α = 0,05, df = 10, tнабл. = 4,232, tтабл. = 2,228). Это означает, что с ростом 

затрат на расширение товарного ряда величина соответствующего показателя 

выручки растет. 

Для проведения сопоставительного анализа возьмем данные с этого же 

малого предприятия «Трилайн» за последние 10 лет, с 2008 по 2018 годы. 

Экономический показатель представлен объемом продаж, маркетинговый 

показатель – затратами на маркетинг. 

Показатель объема продаж по годам не имеет сезонности, поэтому 

проводим статистический анализ на основе исследования рядов динамики без 

предварительного анализа сезонных компонент. Данные для проведения 

статистического анализа приводятся в таблице 32. 

Таблица 32 – Данные по объему продаж и затратах маркетинг компании 

«Трилайн» в период за 2008-2018 гг. 

Годы Объем продаж, шт 
Затраты на маркетинг,  

тыс. руб. 

2008 4271 210,4 

2009 4578 336,2 

2010 4914 235,5 

2011 5231 354,5 

2012 5032 378,4 

2013 4831 288,6 

2014 5182 310,3 

2015 5761 336,1 

2016 5832 376,3 

2017 6283 381,6 

2018 6812 396,8 
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В практическом опыте на основании теоретических исследований, между 

показателями выручки и затрат на маркетинг наблюдается прямая связь: с 

ростом затрат на маркетинг  компании ее выручка также должна расти. Оценим 

связь между двумя рядами динамики методом  последовательных разностей по 

этапам. Рассчитанные цепные абсолютные приросты для показателей объема 

продаж и затрат на маркетинг за 2008-2018 гг. представлены в таблице 33.  

Таблица 33 – Динамика абсолютного прироста показателей объема продаж и 

затрат на маркетинг компании «Трилайн» за 2008-2018 гг. 

Годы 
Абсолютный прирост 

объема продаж 

Абсолютный прирост затрат 

на маркетинг 

2008 – – 

2009 307 125,8 

2010 336 -100,7 

2011 317 119 

2012 -199 23,9 

2013 -201 -89,8 

2014 351 21,7 

2015 579 25,8 

2016 71 40,2 

2017 451 5,3 

2018 529 15,2 

Проверим полученные ряды годовых приростов на отсутствие линейного 

тренда. Коэффициенты автокорреляции первого порядка, а также их оценка на 

статистическую значимость не подтверждают линейного или близкого к нему 

тренда в рядах динамики цепных приростов. В таблице 34 представлено 

исследование автокорреляции первых разностей и их оценка на статистическую 

значимость. 

Поскольку полученные ряды цепных приростов не содержат тенденции, 

используем их в качестве исходных данных для измерения зависимости между 

показателями объема продаж и затраты на маркетинг. 
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Таблица 34 – Исследование автокорреляции первых разностей 

 

Коэффициент 

автокорреляции 

первого порядка 

tнабл. tтабл. (α=0,05, df = 10) 

Выручка 0,592 3,281 2,228 

Затраты на 

маркетинг 
0,231 3,451 2,228 

Коэффициент корреляции, исчисленный по этим данным: r = 0,891, 

показывает наличие сильной прямой связи. Рассчитанный коэффициент 

статистически значим (α = 0,05, df = 10, tнабл. = 3,243, tтабл. = 2,228). Это означает, 

что с ростом затрат на маркетинг величина соответствующего показателя 

объема продаж интенсивно растет. 

Следовательно, проанализировав малые предприятия на наличие связи 

между экономическими и маркетинговыми показателями можно сделать вывод 

о том, что действительно наблюдается взаимосвязь. Причем, затраты на 

маркетинг в целом оказывает большее влияние на экономические показатели 

предприятия, чем затраты на расширение ассортимента продукции. Таким 

образом, маркетинговые инструменты оказывают нужное влияние на 

финансовые показатели деятельности компании. Но при этом динамика 

финансовых результатов определяется разными компонентами показателей 

маркетинга.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 

СЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

 

3.1 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ 

КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

 

На сегодняшний день единого подхода к повышению эффективности 

деятельности малых предприятий за счет комплексного использования  

маркетинговых инструментов не разработано. Как правило, изначально дается 

оценка эффективности деятельности организации, зачастую исключительно 

анализом финансово-экономического состояния организации [68]. Для того 

чтобы была возможность повысить эффективность деятельности малых 

предприятий при использовании инструментов маркетинга, необходимо 

сформировать специальную последовательность действий, которая позволит 

провести качественное повышение эффективности предприятия и влияние 

маркетинговых инструментов на систему финансовых показателей,  

отражающих эффективность хозяйственной деятельности. Методический 

подход разработан на основе теоретических и эмпирических исследований, 

опыта успешных российских и зарубежных практик эффективного 

использования инструментов маркетинга, а также экономико-статистического 

анализа, рассмотренного во второй главе диссертации. 

Разработанный методический подход включает в себя два ключевых 

этапа, каждый из которых реализует  ряд своих качественных задач.  

Этап 1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и выявление 

резервов повышения эффективности деятельности предприятия. На этом 
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этапе первоначально осуществляется сбор данных, с помощью которых будет 

проводиться дальнейший анализ, как в отношении хозяйственно-

экономической деятельности предприятия, так и в отношении маркетинговой 

деятельности. В данном случае  по той причине, что речь идет о деятельности 

субъектов малого предпринимательства, осуществляется сбор данных из 

бухгалтерского отчета компании, управленческого учета организации, а также  

из программного обеспечения 1С. Кроме того, в обязательном порядке 

осуществляется сбор системы финансовых показателей, которые отражают 

результативность деятельности организации. В данном случае речь может идти 

о таких показателях, как прибыль, рентабельность, объём продаж. При этом 

данные показатели впоследствии также будут использоваться при проведении 

статистического анализа. Для проведения анализа необходимо осуществлять 

сбор информации за период в три года и только за отчетный период в 

зависимости от целей деятельности компании и проведения анализа в 

частности. При этом также важно отметить, что полнота и качество 

информации зависит от деятельности управленческого аппарата организацией, 

выбранной управленческой политики. 

Далее непосредственно проводится анализ хозяйственно-экономической 

деятельности предприятия. Стоит учитывать, что анализ включает в себя целую 

структуру анализов, среди которых можно выделить  анализ доходов, расходов 

и прибыли предприятия. Каждый анализ проводится либо за отчетный период 

деятельности компании, либо, в зависимости от целей, может быть выбран 

период в несколько лет, например, три года. Анализ доходов, расходов и 

прибыли организации дает возможность дать оценку величине чистой прибыли 

компании. Именно данный показатель, в свою очередь, дает возможности 

компании составить прогнозы относительно её дальнейшего развития и 

возможности внедрения маркетинговых инструментов. Стоит отметить, что при 

выполнении анализа применяются такие инструменты работы, как вычисления 

отклонений по годам, а также расчет темпов прироста показателей. Такие 
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расчётные операции дают возможность составить наглядное и полное 

представление о финансовых результатах деятельности компании. 

Если говорить в частности об анализе расходов, то он дает возможность 

выявить точную структуру затрат предприятия, что, в свою очередь, дает 

возможность провести аналитическую работу в отношении необходимости 

выделения в общей структуре затрат обособленный статьи, которая будет 

учитывать затраты на маркетинговую деятельность. Доля таких затрат от 

общей структуры затрат определяется каждым предприятием в соответствии с 

его возможностями.  

Также в обязательном порядке проводится расчет и оценка показателей 

эффективности предприятия, например, показателей рентабельности, который 

даёт возможность  дать объективную оценку уровню эффективности работы. 

Анализ рентабельности наравне с другими анализами необходим для оценки 

финансового состояния предприятия, а также он выявляет возможные резервы 

роста и возможности управленческого аппарата по составлению планов 

относительно развития компании. В соответствии с целями данного 

исследования, речь идет о возможности развития маркетинговой деятельности 

для еще большего повышения эффективности функционирования компании. 

Эти показатели рентабельности оценивают уровень стабильности и 

поступательного развития организации. Это необходимо для того, чтобы 

компания могла планировать, в том числе выделение статьи затрат на 

маркетинг, поскольку такие процессы должны учитывать текущую 

деятельность организации с финансовой точки зрения. 

После расчета и оценки стандартных показателей эффективности 

предприятия прослеживается положительная или отрицательная динамика того 

или иного показателя. Каждое предприятие устанавливает контрольный 

уровень показателей прибыли, рентабельности, расходов (не ниже или не 

превышает определенную величину). Если показатели не удовлетворяют 

ожидаемым результатам, то осуществляется выявление проблемы в 

деятельности функционирования предприятия. После определения проблемы 
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подбирается подходящий инструмент маркетинга, необходимый к внедрению 

на предприятие, с целью решения этой проблемы. Если на предприятии ранее 

использовались маркетинговые инструменты, то изначально проводится их 

анализ влияния на показатели эффективности. Если же первоначальные 

маркетинговые инструменты не эффективны, либо ранее не использованы на 

предприятии, то для предприятия выбираются и внедряются новые 

маркетинговые инструменты и через определенный период времени проводится 

анализ их влияния на экономическую эффективность компании. После выбора 

маркетингового инструмента осуществляется переход на второй этап 

алгоритма.  

2 Этап. Экономико-статистический анализ влияния инструментов 

маркетинга на показатели деятельности предприятия.  

Как отмечалось ранее, анализ проводится на базе информации из 

бухгалтерского, управленческого учета и исходя из данных программного 

обеспечения 1С. При проведении анализа влияния маркетинговых 

инструментов учитываются несколько видов анализов. Именно реализация 

нескольких типов статистических анализов дает возможность составить 

полную картину для осуществления оценки влияния маркетинговых 

инструментов. 

Стоит учитывать, что для проведения статистического анализа данные 

могут быть не только количественными, как это необходимо в случае с 

экономическим анализом предприятия, но и качественными. Например, речь 

может идти об атрибутивных признаков, которые принимает значение «да-нет» 

и проходят кодировку в программном обеспечении как 1- «да», 0 – «нет».  

Статистический анализ можно проводить с помощью различных программных 

пакетов, в числе которых excel, SPSSstatistics и другие.  Каждый из анализов 

имеет свой алгоритм реализации. В целях исследования оценки влияния 

маркетинга и маркетинговых инструментов на показатели эффективности 

функционирования предприятия в числе экономических учитывается выручка и 

объем продаж, а в качестве маркетинговых показателей берутся различные 
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показатели, характеризующие продвижение, распределение, структуру 

ассортимента,  персонал, продукт и маркетинг в целом. 

Для проведения статистического анализ необходимо определить набор 

статистических показателей, используемых в анализе. Например, это такие 

показатели как затраты на рекламу, затраты на обучение персонала, затраты на 

маркетинговые мероприятия в целом и другие. После выбора показателей 

проводится экономико-статистический анализ. 

Анализ влияния маркетинговых инструментов на показатели 

деятельности предприятия реализуется в двух различных стратегиях.  

Первая вариант – стратегия анализа на основе стационарных данных. 

Анализ стационарных данных проводится путем корреляционно-

регрессионного анализа.   

Корреляционный анализ представляет собой совокупность основанных на 

математической теории корреляции методов обнаружения корреляционной 

зависимости между двумя случайными признаками или факторами [62]. 

Данный анализ позволяет установить существующие связи между 

наблюдениями, которые можно считать случайными и выбранными из 

совокупности с многомерным нормальным распределением значений, а также 

измерить тесноту этой связи. Корреляционная связь предполагает наличие 

зависимости между двумя величинами, при которой различным значениям 

одной переменной соответствуют разные средние значения другой. Анализ 

начинается с построения корреляционного поля и составления корреляционной 

таблицы. Далее следует вычисление выборочных коэффициентов корреляции 

или корреляционного отношения, после чего проводится проверка 

статистической гипотезы значимости связи. Дальнейшее исследование 

заключается в установлении конкретного вида зависимости между величинами. 

Зависимость между тремя и большим числом случайных признаков или 

факторов изучается методами многомерного корреляционного анализа 

(вычисление частных и множественных коэффициентов корреляции и 

корреляционных отношений). 
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В свою очередь, регрессионный анализ – это метод установления 

зависимости среднего значения определённой величины от некоторой другой 

величины (или от нескольких величин). Цель данного анализа состоит в 

определении общего вида уравнения регрессии, построении оценок 

неизвестных параметров, входящих в уравнение регрессии, и проверке 

статистических гипотез о регрессии [67]. Регрессионный анализ позволяет 

получить формализованное описание связи между признаками и изучает только 

одностороннюю, причинно-следственную зависимость. В этом его отличие от 

корреляционного, рассматривающего любые виды зависимости, но при этом 

направленного только на определение наличия связи. 

Корреляционный и регрессионный методы анализа являются 

взаимодополняющими и часто в экономических исследованиях объединяются в 

один – корреляционно-регрессионный анализ [66]. При использовании 

корреляционно-регрессионного анализа необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- совокупность исследуемых исходных данных должна быть однородной 

и математически описываться непрерывными функциями; 

- все факторные признаки должны иметь количественное (цифровое) 

выражение; 

- необходимо наличие массовости значений изучаемых показателей; 

- не должно быть количественных ограничений на параметры модели 

связи; 

- необходимо обеспечить постоянство территориальной и временной 

структуры изучаемой совокупности.  

Кроме того, существует множественный регрессионный анализ, 

предназначенный для изучения взаимосвязи одной переменной (зависимой, 

результирующей) и нескольких других переменных (независимых, исходных) 

[67]. Все переменные при этом должны быть измерены в количественной 

шкале. Одна из переменных определяется исследователем как зависимая, а 

остальные (или часть их) – как независимые переменные. Допускается, что для 
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некоторых объектов значения зависимой переменной неизвестны, и их 

определение (оценка) может составлять важный результат анализа. 

Множественный регрессионный анализ может применяться как для 

решения прикладных задач, так и в исследовательских целях [68]. Обычно этот 

анализ применяется для изучения возможности предсказания некоторого 

результата (обучения, деятельности) по ряду предварительно измеренных 

характеристик. При этом предполагается, что связь между одной зависимой 

переменной (Y) и несколькими независимыми переменными (X) можно 

выразить линейным уравнением. 

Таким образом, корреляционно-регрессионные и множественные 

регрессионные методы используются для установления взаимосвязей между 

группами переменных, описывающих экономическую и маркетинговую 

деятельность. 

Если при проведении статистического анализа речь идёт об исследовании 

двух и более показателей, то применяются корреляционный и регрессионный 

анализ. Если анализ берет во внимание показатели разного характера, 

например, количественные и атрибутивные, то применяется множественный 

регрессионный анализ. Стоит учитывать, что каждый из показателей может 

находиться в динамике, то есть изменяется с течением времени. Кроме того, 

между показателями может выявляться взаимосвязь. Для этих целей берутся 

экономические и маркетинговые показатели, и с помощью программного 

обеспечения проводится анализ. Первоначально осуществляется расчет 

корреляции по сформированной системе данных. Проведение корреляционного 

анализа может не дать необходимого результата или находиться в 

противоречии с экономической теорией. Кроме того, результаты 

корреляционного анализа могут не соответствовать проверенным 

эмпирическим путем наблюдения. 

После проведения корреляционно-регрессионного анализа производится 

интерпретация полученных результатов и вывод о влиянии инструментов 

маркетинга на эффективность деятельности предприятия. 
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Второй вариант стратегии – это стратегия анализа на основе 

исследования рядов динамики.  

Если показатели представляют ряды динамики, то производится анализ в 

несколько этапов. На первом этапе проводится анализ сезонной компоненты и 

выявление тренда или по-другому называется структурная декомпозиция 

временного ряда. 

В экономических исследованиях часто возникает необходимость 

проанализировать взаимосвязь двух и более временных. Например, изучается 

совместная динамика изменчивость во времени производительности труда и 

объема продаж, расходы на маркетинг, выручка компании и прочие показатели, 

которые изменяются с течением времени. Эти показатели, могут быть связаны, 

например, чем выше, маркетинговые расходы компании, тем выше следует 

ожидать ее выручку. С другой стороны, многие экономические явления и 

процессы обнаруживают ложную зависимость. 

Однако традиционные методы корреляционного анализа, применяемые к 

рядам динамики, в большинстве случаев дают завышенные или заниженные 

оценки связи признаков. Это особенно ярко проявляется, когда в обследуемых 

рядах обнаруживаются тренд и сезонная (циклическая) составляющие [69]. 

Если в рядах динамики четко проявляется тенденция, то обычный 

линейный коэффициент корреляции по абсолютной величине может быть 

довольно высоким, но это не будет означать наличие связи между 

динамическими процессами. При этом если тенденции обоих временных рядов 

совпадают, то коэффициент корреляции будет положительным, а в случае 

противоположной направленности тенденций – отрицательным. Но 

положительную или отрицательную корреляцию могут иметь ряды, 

совершенно не связанные друг с другом.  

Также, если в динамических рядах обнаруживается ярко выраженная 

сезонная (или циклическая) компонента, то показатели тесноты связи, 

рассчитанные по этим рядам, будут, либо завышены, либо занижены. Так, если 

оба ряда содержат колебания одинаковой периодичности, такое совпадение в 
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их динамике будет завышать истинный показатель связи. Если же ряды 

содержат сезонные (или циклические) компоненты разной периодичности, то 

такой диссонанс в их динамике будет занижать показатели связи. Аналогичная 

ситуация будет складываться, если сезонные (циклические) колебания 

присутствуют только в одном динамическом ряде. 

Если на предварительном этапе анализа было выявлено, что временные 

ряды имеют тенденцию развития, а также содержат сезонные или циклические 

колебания, то перед проведением дальнейшего исследования необходимо 

устранить эти компоненты из рассматриваемых рядов.  

При изучении сезонных колебаний в рядах динамики важно учитывать 

ряд обстоятельств. Например, для корректного анализа и описания сезонности, 

необходимы данные как минимум за три года, так как чтобы зафиксировать 

устойчивую сезонность, нужно наблюдать за развитием в течение нескольких 

лет.  Также, существует разница в способах анализа сезонных колебаний в 

рядах с трендовой компонентой и без  нее.  Кроме того,  оценка  сезонных  

компонент в разных моделях временных рядов отличается.  

Для описания  сезонных  колебаний  в  динамическом  ряду    с трендовой 

компонентой, необходимо выполнить следующую последовательность 

действий [70]. 

Во-первых, выявляется характер сезонности. Иногда наличие сезонной 

компоненты  можно определить с помощью графического изображения 

исходных данных, то есть визуально. Но более четко характеризовать сезонную 

волну можно с помощью коэффициента автокорреляции.  

Коэффициент автокорреляции оценивает связь между текущим уровнем 

рядя динамики и предыдущим уровнем. Рассчитывается по формуле обычного 

коэффициента корреляции и доступен в виде встроенной функции в Excel. Для 

оценки характера сезонности нужно рассчитать несколько коэффициентов 

автокорреляции  (первого,  второго  и  т. д.  порядков).  Судить о характере 

сезонности можно по абсолютной величине коэффициентов, при следующих 

условиях: 
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- если наиболее высоким оказался коэффициент первого порядка, то в 

ряду динамики нет сезонной компоненты; 

- если наиболее высоким оказался коэффициент порядка n, то ряд 

содержит колебания с периодичностью n периодов времени; 

- если ни один из коэффициентов не является значимым, то ряд либо 

вообще не содержит тенденции и сезонных колебаний, либо в ряду 

наблюдается сильная нелинейная тенденция. 

Также на первом этапе определяется модель динамического процесса: 

аддитивная или мультипликативная. Аддитивная модель представляет собой 

сумму трендовой, циклической, сезонной и случайной компоненты, а 

мультипликативная модель представлена как произведение трендовой, 

циклической, сезонной и случайной компонент. При аддитивной модели 

амплитуда колебаний практически не изменяется. 

Во-вторых, проводится сглаживание ряда динамики. Если анализ 

коэффициентов автокорреляции показал наличие сезонности, то для ее 

обнаружения исходный ряд нужно выровнять и получить уровни, очищенные 

от сезонной компоненты.  

Сглаживание ряда проводится несколькими методами, один из методов – 

путем укрупнения интервалов. Суть этого метода заключается в том, что 

первоначальные уровни ряда заменяются другими, относящимися к большим 

по продолжительности периодам времени. Таким образом, происходит 

укрупнение интервалов, которое производится до тех пор, пока не будет 

выявлена четкая тенденция развития явлений. 

Чаще всего это выполняется методом аналитического выравнивания или 

методом скользящей средней. Суть этого метода заключается в формировании 

укрупненных интервалов особым способом: каждый последующий интервал 

формируется путем постепенного сдвига от начального уровня ряда на один 

уровень дальше. Для каждого укрупненного интервала вычисляется среднее 

значение. В последнем случае величину интервала выравнивания определяют 
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исходя из характера обнаруженной периодичности. Рассчитывается скользящее 

среднее, центрированное скользящее среднее, а также сезонная компонента. 

Третий метод сглаживания рядов динамики – это метод простой 

скользящей средней, который применяется, если ряд имеет прямолинейную 

тенденцию (убывающую или возрастающую).  

В-третьих, выявляется сезонная компонента. Рассчитываются сезонные 

компоненты, которые в рядах динамики определяются по-разному. После того, 

как для каждого периода времени рассчитаны сезонные компоненты, их нужно 

усреднить, то есть посчитать средние значения за одноименные периоды 

(месяц, квартал, полугодие). В результате будут получены средние оценки 

сезонных компонент.  

В-четвертых, проводится описание и визуализация полученной сезонной 

волны. Полученные  сезонные  компоненты  обычно   изображают   на   графике 

в виде сезонной волны и дают им описание. В дальнейшем к сглаженному ряду 

можно применить аналитическое выравнивание и описать основную тенденцию 

развития процесса. Кроме того, из исходного ряда можно выделить случайную 

компоненту и изучить ее поведение. 

После анализа сезонной компоненты проводится корреляционно-

регрессионный анализ взаимодействия временных рядов. После исключения 

сезонных колебаний из временных рядов проводят дальнейшее исследование 

взаимосвязи рядов динамики, для которого используют три основных метода 

исключения тенденции из рядов динамики с целью обнаружения 

действительной связи между изучаемыми процессами. Первый метод 

вычисления последовательных разностей предполагает преобразование  

уровней  исходного  ряда  и применение классического инструментария 

корреляционного анализа. Второй метод вычисления отклонений от тренда 

также как и первый метод подразумевает преобразование ряда и проведение 

корреляционного анализа. Третий метод включения в регрессионную модель 

временного фактора представляет собой разновидность множественного 
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регрессионного анализа при элиминировании воздействия фактора времени на 

зависимую переменную. 

Исследуемые экономические и маркетинговые показатели представляют 

собой ряды динамики, для их изучения был выбран метод последовательных 

разностей [71]. 

Для оценки силы связи между временными рядами коэффициент 

корреляции рассчитывается не по исходным уровням, а по цепным 

показателям, которые являются константами уравнений трендов. Изучаемые 

ряды динамики содержат линейную тенденцию, для их взаимосвязи  

рассчитывается  линейный коэффициент корреляции по цепным абсолютным 

приростам. Чтобы оценить связь между двумя рядами динамики методом 

последовательных разностей, нужно выполнить несколько этапов. Первый этап 

включает в себя расчет цепных абсолютных приростов рядов показателей. 

Второй этап заключается в проверке полученные ряды годовых приростов на 

отсутствие линейного тренда. Рассчитываются коэффициенты автокорреляции 

первого порядка и их статистическая значимость, чтобы исключить линейный 

или близкий к нему тренд в ряду динамики цепных приростов. На третьем 

этапе рассчитывается коэффициент корреляции по полученным данным и 

проверяется его статистическая значимость, при условии того, что полученные 

ряды цепных приростов не содержат тенденции и их можно использовать в 

качестве исходных данных для измерения зависимости между показателями. 

Рассчитываются автокорреляции первого порядка, проверяется их 

статистическая значимость. У метода последовательных разностей есть 

недостаток: применение этого метода связано с сокращением числа пар 

наблюдений, по которым рассчитывается итоговый коэффициент корреляции и 

строится уравнение регрессии, поскольку число абсолютных приростов всегда 

меньше числа исходных уровней динамического ряда. 

Вторым методом, позволяющим исследовать взаимосвязь рядов 

динамики, является метод отклонений от тренда. Данный метод предполагает 

оценивание регрессионных уравнений, описывающих изменение каждого из 
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обследуемых показателей с течением времени. В уравнениях в качестве 

независимой переменной выступает фактор времени. Так как в динамических 

рядах не содержится сезонной и циклической компоненты, то отклонение 

каждого отдельного уровня ряда от выявленного тренда будет представлять 

собой случайное колебание, не связанное   с   фактором    времени.    По    этим    

отклонениям рассчитывается коэффициент корреляции.  

Третьим методом исследования является метод включения в 

регрессионную модель временного фактора. Этот метод анализа взаимосвязи 

динамических рядов предполагает выведение уравнения множественной 

регрессии, где в качестве одного из предикторов выступает фактор времени. 

Методика построения такой модели предполагает, что каждый параметр 

уравнения множественной регрессии характеризует влияние соответствующего 

предиктора на зависимый признак при исключении влияния на него всех 

других предикторов. Следовательно, с помощью регрессионного анализа 

можно исключить влияние временного фактора на взаимосвязь других 

показателей. Данный метод позволяет учитывать в анализе более двух 

объясняющих переменных. Кроме того, модель строится по всей совокупности 

данных и потери информации не происходит. 

Рассматриваемые методы анализов обладают сложным и многомерным 

математическим и статистическим аппаратом, который дает возможность для 

исследования и проведения оценки большого количества показателей, которые 

могут иметь как количественные измерения, так и качественный атрибутивный 

характер представления данных. Это определяет масштабы возможного 

использования данных видов анализа в дополнении друг к друг или в качестве 

самостоятельных инструментов оценки. В рамках диссертационного 

исследования экономический и статистический анализы используются для 

разработки методического подхода к оценке влияния маркетинговых 

инструментов на показатели эффективности деятельности субъектов малого 

предпринимательства. Именно статический анализ в данном случае позволяет 
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расширить возможности экономического  анализа и повысить уровень 

объективности и точности определения уровня эффективности предприятия. 

После выбора метода и проведения самого анализа производится 

интерпретация полученных результатов. Выявляется наиболее значимые 

показатели, определяется возможность влияния на экономическую 

эффективность предприятия. В совокупности собираются данные результатов 

анализа полученных, как их экономического, так и из статистического анализа, 

поскольку необходимо проводить комплексную оценку и интерпретацию 

полученных данных по двух стратегиям. На основе проведенного 

экономического анализа, по основным показателям эффективности 

деятельности вносятся полученные изменения, и делается общий вывод по 

результатам хозяйственной деятельности предприятия. Таким образом, 

результаты анализа позволят увидеть, происходит или нет повышение 

эффектности деятельности предприятия за счет комплексного использования 

инструментов маркетинга.  

Данный методический подход позволяет осуществлять анализ состояния 

малых предприятий с достаточной точностью, надежностью и временной 

актуальностью, но наряду с этим имеет ряд некоторых ограничений. 

Большинство методов анализа деятельности компании с поддержкой 

математических средств – довольно непростой и трудоемкий процесс, 

требующий определенных познаний и навыков, которыми, как правило, 

экономисты и менеджеры малой компании, не владеют.  

Методический подход к повышению эффективности деятельности малых 

предприятий за счет комплексного использования маркетинговых 

инструментов представлен на рисунке 15. Разработанный методический подход 

по повышению эффективности функционирования предприятия включает в 

себя несколько ключевых этапов, каждый из которых состоит из нескольких 

базовых блоков. Поэтапное выполнение алгоритма даёт возможность 

предприятию учесть все необходимые аспекты, которые дадут возможность для 

проведения качественной и полной оценки.  
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Это, в свою очередь, позволит предприятию осуществлять дальнейшее 

планирование своей деятельности и определять для себя функциональные 

инструменты по повышению эффективности деятельности. 

Ввиду того, что эмпирические и теоретические исследования определяют 

влияние маркетинговых инструментов на показатели эффективности, то именно 

статистический анализ даст возможность предприятию выявить наиболее 

значимые для себя маркетинговые инструменты, которые при экономии других 

ресурсов, например, трудовых и финансовых, дадут возможность компании 

повысить свой уровень эффективности. В частности, в рамках данного 

исследования речь идет именно о субъектах малого предпринимательства, по 

той причине, что они действуют в условиях крайней ограниченности ресурсов. 

Маркетинговая деятельность становится для них аналогичным ресурсом 

наравне с другими, более затратными, для достижения своих экономических 

целей и необходимого уровня эффективности. 

Также применение данных методов обычно сопровождается разработкой 

или приобретением программного обеспечения, автоматизирующего расчетный 

процесс, что приносит дополнительные издержки, и требует привлечения 

сторонних специалистов, или обучения собственного персонала. Необходимо 

довольно долго подходить к внедрению современного программного 

обеспечения для малых предприятий в соответствие с конкретными методами 

расчетов, с целью заинтересовать сотрудников автоматизацией их работы.  

Кроме того, экономико-статистические методы основаны на обработке 

годовой отчетности, что не всегда учитывает высокую динамичность процессов 

на малом предприятии, особенно в тех случаях, когда необходимы срочные 

расчеты показателей за существенно меньшие временные промежутки. 

Неоспорим тот факт, что комплексный экономический и финансовый 

анализ, предполагающий построение системы показателей, отражающей все 

существенные стороны деятельности организации, является базой для принятия 

решений, разработки финансовой политики любого экономического субъекта. 

Малое предприятие само по себе является сложной экономической системой, 
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часто действующей в неопределенных условиях, и при этом обладает рядом 

отличительных особенностей, поэтому получение наиболее полной оценки 

деятельности такого предприятия является сложной задачей, выполнимой при 

помощи разработанного методического подхода. 

Важным достоинством методического подхода является возможность 

проведения исследования на основе разных типов данных (стационарных и 

временных рядов). Анализ, представленный в методическом подходе, 

предназначен для конкретных предприятий, но если требуется повысить 

уровень исследования, то данный подход может рассматриваться в качестве 

элемента комплексного анализа влияния тех или иных инструментов 

маркетинга на эффективность деятельности однотипных групп предприятий 

или предприятий, работающих в одной сфере.  

Комплексный анализ можно провести на основе различных данных 

поэтапно. Во-первых проводится анализ на основе рядов динамики. Например, 

экономический показатель, представленный данными по ежемесячной выручке 

будет относиться к рядам динамики, так как имеет сезонность. Маркетинговый 

показатель, представленный ежемесячными затратами на рекламу также будет 

иметь сезонность, поэтому будет относиться к рядам динамики. Во-вторых, 

проводится анализ на основе стационарных данных. Например, тот же 

показатель выручки, но уже взятый за несколько лет по годам будет относиться 

к стационарным данным, так как в нем отсутствует сезонность. В-третьих, 

можно провести объединенный анализ, представленный как для разных 

первоначальных данных, так и для группы из нескольких предприятий. По 

итогам комплексного анализа после объединения результатов делается вывод о 

влиянии того или иного инструмента маркетинга на эффективность работы 

предприятия. 

Таким образом, разработанный методический подход имеет ряд 

достоинств и ограничений. Следующим шагом в исследовании будет апробация 

методического подхода на малых предприятиях поэтапно. 
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3.2 АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ СФЕРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

 

Исходя из анализа влияния маркетинговых инструментов на результаты 

экономической деятельности предприятия, можно сказать, что одними из 

наиболее эффективных инструментов маркетинга на малых предприятиях 

можно считать следующие. 

Во-первых, это инструменты продвижения, а именно, обучение персонала 

или не денежное поощрение продавцов, которое в дальнейшем 

непосредственно влияет на выручку. Различные тренинги и обучающие мастер 

классы дают много новой информации персоналу, а также положительные 

эмоции и зачастую смену обстановки. Также стоит обратить внимание на 

введение доски почета, как дополнительной мотивации сотрудников, – стенда с 

именами и фотографиями лучших работников за месяц, квартал и год.  

Во-вторых, маркетинг отношений в составе коммуникаций способствует 

расширению личных контактов и диалога с потребителями, что позволяет 

сосредоточиться на партнерах и клиентах, а не на продуктах компании, а также 

маркетинг отношений в составе дистрибуции позволяет предложить клиентам 

на выбор несколько способов заказа товара, его оплаты или получения, 

установки и ремонта. Исходя из этого, стоит рассмотреть маркетинг отношений 

компании более детально и уделять ему должное время и внимание. 

Кроме того, стоит обратить внимание на инструменты онлайн 

маркетинга, на обмен информацией, согласование заказов и проведение 

платежей через интернет, что облегчает работу сотрудников и клиентов.  

Также, нужно обращать внимание на установку цены, которая должна 

быть установлена индивидуально на основе отношений с клиентом, набора 

услуг, предоставляемых с товаром и его характеристик. Не стоит забывать о 

гибкой ценовой политике, которая позволяет делать широкий диапазон цен в 

зависимости от потребителя и места расположения конкретного предприятия. 
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Стоит обратить внимание на наружную и внутреннюю рекламу, а также, в 

большей степени, на интернет-рекламу. Реклама позволяет привлечь внимание 

к объекту, поддерживать интерес покупателей. Стоит отметить, что отдача от 

рекламы будет не во всех случая, так как в небольших городах чаще всего в 

большей степени проявляет свое действие маркетинг из уст в уста. 

Для каждого предприятия подходит индивидуальный подбор 

инструментов, он основывается на экономическом и статистическом анализе. 

При использовании системного подхода, если применять на практике 

маркетинговые инструменты в комплексе, то они будут давать большую отдачу 

по сравнению с тем, если деятельность компании внедрять инструменты 

маркетинга обособленно, например, только инструменты продвижения. 

По данным анализа из второго параграфа можно проследить изменение 

показателей эффективности малых предприятий после внедрения 

маркетинговых инструментов. 

Изменение прогнозируемых показателей по предприятию «Эксперт» 

представлено в таблице 35. 

Таблица 35 – Прогнозируемые показатели эффективности компании «Эксперт»  

Показатели Базисный Прогнозный 
Отклонение, 

прогноз/базис 

Рентабельность оборотного капитала, % 3,016 3,173 0,208 

Рентабельность продукции, % 6,850 6,610 1,520 

Рентабельность продаж, % 6,320 6,120 1,280 

Рентабельность затрат, % 6,748 6,523 1,470 

Рентабельность затрат по чистой 
прибыли, % 

18,575 19,198 -0,116 

Фондоотдача, руб./руб. 1,724 1,915 0,469 

Рентабельность основных средств, % 0,026 0,027 0,002 

Коэффициент оборачиваемости запасов 2,801 3,031 0,675 

Исходя из анализа рентабельности, можно сказать о том, что в целом 

наблюдается увеличение рентабельности, которое составляет 1,52 процентных 

пункта в рентабельности продукции и 1,28 процентных пункта в 

рентабельности продаж. При этом стоит отметить, что как рентабельность 

продукции, так и рентабельность продаж для данной торговой компании 

находятся на достаточно высоком уровне. Наблюдаемое увеличение на данном 
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этапе реализации экономической деятельности оказывает существенного 

положительное воздействия на эффективность хозяйственной деятельности.  

Стоит отметить, что в течение периода исследуемого также наблюдается 

увеличение рентабельности затрат.  При этом увеличение показателя 

характерно для рентабельности затрат по прибыли от продаж, но не по 

показателю чистой прибыли. Отрицательная динамика обуславливается тем, 

что темпы роста затрат (включая себестоимость продукции и затраты на 

реализацию) превышают темпы роста прибыли. Если в будущих периодах 

будет сохраняться тенденция к падению показателя рентабельности затрат по 

чистой прибыли, то это отрицательно скажется на эффективности деятельности 

компании в целом. 

 Если говорить о рентабельности оборотного капитала, то за исследуемый 

период наблюдается рост коэффициента рентабельности. Это говорит о 

положительной динамике показателя. В базисном году по сравнению с 

прогнозным годом произошло увеличение рентабельности на 0,208 %-пункта, 

что, в свою очередь определяет повышение эффективности использования 

компанией оборотного капитала. Повышение рентабельности оборотного 

капитала говорит о финансовой независимости компании от внешних 

источников финансирования, о повышении уровня ликвидности. 

 Также наблюдается увеличение показателя фондоотдачи. Так в 

прогнозном году фондоотдача составила 1,9 руб. по сравнению с базисным 

годом, когда показатель составлял 1,4 руб. Несмотря на увеличение стоимости 

основных средств, темпы роста выручки в несколько раз превышают темпы 

роста основных средств, что положительно сказывается на росте фондоотдачи. 

В свою очередь, это говорит о том, что на каждый рубль, вложенный в 

основные средства, приходится 1,9 руб. реализованной продукции. 

Положительная динамика показателя указывает на повышение эффективности 

деятельности компании. При этом наблюдается не только рост фондоотдачи, но 

и незначительное увеличение рентабельности основных средств, что является 

наиболее точным показателем в определении эффективности деятельности 
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компании, поскольку рентабельность основных средств рассчитывается по 

показателю чистой прибыли по причине того, что именно чистая прибыль 

отражает результативность деятельности компании, в то время как выручка 

отражает лишь объем реализации продукции, но не доходность бизнеса. 

 Таким образом, в целом можно сказать о том, что показатели 

рентабельности находятся на достаточно хорошем уровне в соответствии с 

видом экономической деятельности и масштабами компании. Показатели 

рентабельности напрямую отражают эффективность деятельности компании, а 

значит даже их незначительное увеличение напрямую указывает на повышение  

эффективности хозяйственной деятельности в целом.  

Далее произведем прогнозный расчет показателей эффективности 

компании «Технолюкс» после внедрения маркетинговых инструментов, которые 

представлены в таблице 36. 

Таблица 36 – Прогнозные показатели эффективности компании «Технолюкс»  

Показатели Базисный Прогнозный 
Отклонение, 

прогноз/базис 

Рентабельность оборотного 
капитала, % 

3,569 3,884 0,379 

Рентабельность продукции, % 7,36 6,771 2,971 

Рентабельность продаж, % 8,111 7,411 3,611 

Рентабельность затрат, % 7,941 7,261 3,525 

Рентабельность затрат по чистой 
прибыли, % 

19,926 21,492 4,350 

Фондоотдача, руб./руб. 1,819 2,000 0,579 

Рентабельность основных 
средств, % 

0,030 0,033 0,005 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 

2,693 2,938 0,736 

Исходя из анализа рентабельности, можно сказать о том, что в целом 

наблюдается увеличение рентабельности. Отклонение составило 2,971 

процентных пункта в рентабельности продукции и 3,611 процентных пункта в 

рентабельности продаж. Это может быть обусловлено изменившейся разницей 

в темпах роста себестоимости продаж и прибыли от продаж. Наблюдаемое 

увеличение на данном этапе реализации экономической деятельности 

оказывает существенного положительное воздействия на эффективность 

хозяйственной деятельности.  При этом стоит отметить, что как рентабельность 
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продукции, так и рентабельность продаж для данной торговой компании 

находятся на достаточно высоком уровне.  

Кроме того, в течение исследуемого периода также наблюдается 

увеличение рентабельности затрат.  При этом увеличение показателя 

характерно как для рентабельности затрат по прибыли от продаж, так и по 

показателю чистой прибыли. Положительная динамика обуславливается тем, 

что темпы роста прибыли превышают темпы роста затрат.  

Таким образом, в целом можно сказать о том, что показатели 

рентабельности находятся на достаточно хорошем уровне, а значит, 

внедренные на предприятие маркетинговые инструменты дали положительный 

результат, который отразился на показателях эффективности предприятия.  

Рассмотрим также третье предприятие, в котором были введены 

комплексно инструменты маркетинга и проанализируем полученные 

результаты. В таблице 37 рассчитаны прогнозные показатели эффективности 

компании «Трилайн». 

Таблица 37 – Прогнозные показатели эффективности компании «Трилайн»  

Показатели Базисный Прогнозный 
Отклонение, 

прогноз/базис 

Рентабельность оборотного 
капитала, % 

3,061 3,369 1,127 

Рентабельность продукции, % 5,250 5,582 0,500 

Рентабельность продаж, % 5,622 5,851 0,430 

Рентабельность затрат, % 5,545 5,352 -0,005 

Рентабельность затрат по чистой 
прибыли, % 

20,984 20,364 1,845 

Фондоотдача, руб./руб. 1,339 1,649 0,338 

Рентабельность основных 
средств, % 

0,026 0,030 0,011 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 

2,103 2,450 0,350 

В целом, наблюдается увеличение показателей рентабельности. 

Отклонение за прогнозный год, в сравнении с базисным годом, составило 0,50 

процентных пункта в рентабельности продукции и 0,43 процентных пункта в 

рентабельности продаж. Рентабельность продукции и рентабельность продаж 

находятся на высоком уровне. Наблюдаемое увеличение на данном этапе 
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реализации экономической деятельности оказывает положительное воздействия 

на эффективность хозяйственной деятельности.  

Стоит отметить, что в течение исследуемого периода наблюдается 

сокращение рентабельности затрат.  При этом сокращение показателя 

характерно для рентабельности затрат по прибыли от продаж. Отрицательная 

динамика обуславливается тем, что темпы роста затрат (включая себестоимость 

продукции и затраты на реализацию) превышают темпы роста прибыли. Если в 

будущих периодах будет сохраняться тенденция к падению показателя 

рентабельности затрат, то это отрицательно скажется на эффективности 

деятельности компании в целом. 

 Таким образом, в целом можно сказать о том, что показатели 

эффективности после внедрения инструментов маркетинга, изменились в 

лучшую сторону. Апробация маркетинговых инструментов на предприятии 

показала, что действительно внедрение комплекса инструментов маркетинга 

оказывает положительное влияние на эффективность деятельности компании, в 

частности, наблюдается увеличение рентабельности продаж, продукции и 

затрат, как одними из ключевых показателей, определяющих эффективность 

функционирования предприятия. В связи с этим можно осуществлять процессы 

прогнозирования по дальнейшему развитию предприятия, после внедрения 

маркетинговых инструментов в деятельность компании и возможном росте 

эффективности за их счет. 

Основываясь на статистических данных по текущим маркетинговым 

инструментам, можно спрогнозировать данные по выручке с использованием 

сезонной компоненты. Проведем прогнозирование показателей эффективности 

на примере предприятия «Эксперт».  

Сезонные колебания представляют собой регулярно повторяющиеся 

подъемы и снижения уровней динамического ряда внутри рассматриваемого 

периода на протяжении ряда лет. Данные по выручке 2016-2018 гг. 

представлены в таблице 38. 
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Таблица 38 – Выручка предприятия «Эксперт» за 2016-2018 гг.  

В тысячах рублей 

Месяц 
Годы 

2016 2017 2018 

01 1622 1921 1925 

02 1531 1825 1855 

03 1654 2215 2324 

04 1521 1779 1876 

05 1651 1925 2213 

06 1728 2353 2496 

07 2026 2484 2795 

08 2116 2591 2874 

09 1813 1934 2444 

10 1657 1876 2269 

11 1511 1746 1987 

12 2203 2592 2987 
 

Построим график по имеющимся данным. График представлен на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Динамика выручки за 2016-2018 гг. предприятия «Эксперт» 

Так как амплитуда сезонных колебаний изменяется пропорционально 

величине тренда, то необходимо использовать мультипликативную модель. 

Также в данном ряду присутствует трендовая компонента, с течением времени 
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показатель выручки растет. Кроме того, визуализация данных позволяет 

предположить мультипликативную модель ряда динамики.   

Сезонные колебания должны взаимопогашаться в течение года, поэтому 

представим в таблице 39 усредненную оценку сезонной компоненты и 

скорректированную сезонную компоненту. 

Таблица 39 – Усредненная и скорректированная сезонная компонента по 

месяцам 

Месяцы S S скорректированное 

январь 0,932 0,934 

февраль 0,878 0,879 

март 1,067 1,069 

апрель 0,849 0,851 

май 0,949 0,951 

июнь 1,101 1,104 

июль 1,164 1,167 

август 1,207 1,209 

сентябрь 0,955 0,957 

октябрь 0,888 0,890 

ноябрь 0,810 0,812 
 

Метод скользящей средней позволил провести описание и визуализацию 

сезонной волны. Покажем сезонную волну на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Сезонная волна в динамике выручки компании «Эксперт» за 2016- 

2018 гг. 

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

0 2 4 6 8 10 12 14

И
н

д
ек

с 
се

зо
н

о
ст

и
, 

%

Месяцы



121 

 

Как следует из представленных данных, величина выручки компании 

«Эксперт» в течение трех исследуемых лет подчинялось волновому характеру 

динамики. Пиковых значений у данного показателя несколько – в марте, 

августе и декабре. Выявленные сезонные компоненты можно использовать в 

дальнейшем анализе. Также, исходя из этих данных, можно сделать вывод о 

том, что рост выручки будет наблюдаться в марте, августе и декабре и в 

дальнейшем в будущих периодах. Соответственно, необходимо применять 

инструменты маркетинга активнее во все остальные месяцы года, чтобы 

увеличивать выручку в дальнейшем. 

Далее рассмотрим оценку точности прогноза и рассчитаем значение 

MAPE, характеризующее величину, на которую теоретические уровни, 

рассчитанные по модели, в среднем отклоняются от фактических значений. Для 

получения вывода о точности прогноза может быть использована следующая 

шкала. Оценка точности прогноза по критерию МАРЕ представлена в таблице 

40. 

Таблица 40 – Оценка точности прогноза по критерию МАРЕ 

Значение средней ошибки в процентах 

(MAPE) 
Точность прогнозной модели 

Менее 10% Очень высокая 

10-20% Высокая 

20-50% Удовлетворительная 

Более 50% Неудовлетворительная 

 

MAPЕ = 0,1 ×0,104×100% = 1,04. 

Полученное значение показателя средней ошибки аппроксимации 

свидетельствует о высокой точности прогнозирования модели. Так как мы 

получили модель, то можно приступить к прогнозированию, расчет на 

прогнозный год на январь будет производиться так: сумма прогноза по модели 

и сезонной компоненты.  

Аналогичным образом были спрогнозированы с использованием 

сезонной компоненты данные для прибыли от продаж и себестоимости 

предприятия «Эксперт». Предварительно оценили точность прогнозной 
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мультипликативной модели, используя показатель средней ошибки 

аппроксимации. Не смотря на то, что ранее в работе данные показателя 

выручки были представлены по месяцам, для наглядности рассчитанных 

прогнозируемых показателей данные сформированы по кварталам. Представим 

результаты расчета показателей в таблице 41. 

Таблица 41 – Расчет прогнозируемых показателей  

В  тысячах рублей 

Год Месяц Выручка Прибыль от продаж Себестоимость 

2016 

I 4807 347 4582 

II 4900 398 5123 

III 5955 481 5232 

IV 5371 331 4203 

2017 

I 5961 361 5672 

II 6057 402 5783 

III 7009 452 5883 

IV 6214 381 5983 

2018 

I 6104 392 5912 

II 6585 438 6392 

III 8113 495 6456 

IV 7243 392 6282 

Прогнозный 

год 

I 6409 407 6325 

II 7045 468 6839 

III 9005 524 6907 

IV 7750 419 6721 

Из полученных прогнозных данных мы можем рассчитать рентабельность 

продукции и рентабельность продаж по формуле (1) и (2) из первого параграфа 

первой главы диссертации. 

 

Рпрогноз I =  
407

6409
× 100% = 6,3%. 

 

Аналогично рассчитываем прогноз рентабельности для второго, третьего 

и четвертого квартала прогнозного года. Расчет показателей рентабельности за 

прогнозный год представлен в таблице 42. 
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Таблица 42 – Расчет прогнозного показателя рентабельности 

 I II III IV 

Рентабельность 

продаж 
6,36 6,65 5,83 5,41 

Рентабельность 

продукции 
6,44 6,85 7,61 6,24 

По проведенным расчетам можно сделать вывод о том, что в прогнозном 

периоде будет наблюдаться повышение показателя рентабельности, что в свою 

очередь указывает на уровень повышения эффективности деятельности 

предприятия «Эксперт» в целом в прогнозном периоде.  

Таким образом, мы видим, что повышение эффективности деятельности 

предприятия напрямую зависит от использования инструментов маркетинга. 

Это означает, что корректно подобранные маркетинговые инструменты  будут 

увеличивать выручку, объем продаж и долю предприятий на рынке. 

Немаловажно использование предложенного методического подхода с 

расчетом ключевых показателей, таких как рентабельность продаж и 

рентабельность затрат. Основной задачей на 2020 и 2021 годы будет 

дальнейшее выявление слабых позиции малых предприятий, применение 

нужных инструментов маркетинга в комплексе для повышения эффективности 

деятельности на малых предприятиях. Правильное использование 

инструментов маркетинга приведет к увеличению прибыльности, поэтому 

рекомендуется выделять из общих затрат предприятия от 15 до 20% на затраты 

маркетинга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день функционирование малых предприятий 

определяется необходимостью поиска качественно новых способов повышения 

эффективности деятельности по сравнению со средними и крупными 

предприятиями, ввиду недостаточности ресурсов разных видов. Инструменты 

маркетинга становятся одним из ключевых ресурсов, способных повысить 

эффективность малых компаний при высоком уровне результативности и 

небольших финансовых затрат. Основными исследовательскими задачами 

магистерской диссертацией являются: изучить понятие эффективности 

деятельности малых предприятий, понятие маркетинговых инструментов, 

рассмотреть теоретические аспекты повышения эффективности деятельности 

малых предприятий при использовании маркетинговых инструментов. 

Следующей задачей было провести анализ хозяйственной деятельности малого 

предприятия и анализ влияния инструментов маркетинга на результаты 

экономической деятельности малого предприятия для оценки его 

эффективности. А также разработать методический подход к повышению 

эффективности деятельности малого предприятия за счет комплексного 

использования маркетинговых инструментов и апробировать его на малых 

предприятиях.  

В ходе выполнения магистерской диссертации был получен ряд 

следующих результатов.  

Малые предприятия действуют в условиях крайней ограниченности 

ресурсов, особенно финансовых ресурсов, что обуславливает необходимость по 

повышению уровня эффективности по сравнению с традиционными методами 

повышения эффективности, которые применяют, например, крупные 

предприятия. Малые предприятия не обладают возможностью осуществления 

вложений в технологическое развитие, в увеличении объема реализации 

продукции, поэтому субъекты малого предпринимательства нуждаются в 

поиске результативных, но не требующих больших материальных затрат 
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способов и инструментов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

Инструменты маркетинга являются тем ресурсом, который дает 

предприятиям, в частности, малым, возможность для адаптации к 

неопределенности и турбулентности рыночной среды и реализации системы 

мероприятий, позволяющих при сравнительно малых затратах повысить 

уровень функционирования предприятия. 

Проведен экономический анализ, с помощью которого проведена 

объективная проверка уровня эффективности деятельности предприятия, 

обладающий, также, критериями достоверности раскрытия информации. 

Проведен статистический анализ, который позволил определить влияние 

маркетинговых инструментов на систему финансовых показателей компании. 

Экономико-статистический анализ  дает точность раскрытия данных, а также  

является самостоятельным инструментом, позволяющим оценить 

результативность маркетинговой деятельности предприятия в целом и ее 

влияние на эффективность функционирования организации.  

Был разработан методический подход к повышению эффективности 

деятельности малых предприятий, особенностью которого является 

использование инструментов маркетинга в качестве дополнения к системе 

экономического анализа предприятия, внедрение которых производится на 

основе проведения статистического анализа. Разработанный методический 

подход обладает высоким уровнем объективности и наглядности представления 

результатов использования инструментов маркетинга, являющихся одним из 

важных ресурсов для достижения компанией более высокого уровня 

эффективности.  

Была проведена апробация разработанного методического подхода на 

примере малых предприятий сферы розничной торговли, которая показала 

результативность предложенного метода. Перспективы развития исследования 

видим в совершенствовании методического подхода направлении его 

адаптации к особенностям функционирования средних и крупных предприятий.  
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