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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Задачи, связанные с повышением

эффективности финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпри-

нимательства, всегда представляли особую значимость и находились в цен-

тре внимания ученых и практиков. Особую актуальность эта проблема при-

обретает в связи с тем, что способность управлять спросом как один из глав-

ных элементов системы маркетингового управления в условиях рыночной

экономики открывает для каждого субъекта предпринимательства новые

возможности развития бизнес-направлений, определяет их инвестиционную

активность и инновационную восприимчивость. В связи с этим, резко встает

вопрос о выборе наиболее эффективного инструментария оценки управления

маркетингом на предприятии, который позволит оперативно определять

внутренние возможности маркетинговой деятельности, оценивать качество

маркетинговых мероприятий, скрытые резервы развития организации в це-

лях повышения эффективности ее деятельности.

Однако в силу того, что отрасли экономики, промышленности и от-

дельные производства весьма разнородны с точки зрения их конкурентоспо-

собности, позиций на мировом и внутреннем рынках, уровня развития ин-

фраструктуры, укомплектованности кадрами, оснащенности научно-

техническим потенциалом, универсальных моделей управления маркетингом

не существует. Более того, управление маркетингом представляется одной из

самых дискуссионных тем в экономической науке и до сих пор не выработа-

но единой позиции, единой методики построения и функционирования сис-

темы маркетингового управления как среди зарубежных, так и среди отече-

ственных ученых и специалистов. Все в сфере практического маркетинга

чрезвычайно разнообразно и индивидуализировано, а методы оценки эффек-

тивности маркетинга характеризуются множественностью авторских подхо-

дов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Таким образом, ввиду отсутствия единой методики вопрос об оценке
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что и обусловливает актуальность рассматриваемой проблемы. Многие ис-

следователи в системе показателей, характеризующих эффективность управ-

ления маркетингом, как правило, особо выделяют значимость одного, двух

или нескольких показателей, в числе которых превалируют величина и темп

роста объема реализации. Отношение автора к данному подходу оценки эф-

фективности управления маркетингом ограничивает область анализа и не

позволяет комплексно оценить эффективность маркетинговой системы хо-

зяйствующего субъекта. Для качественного анализа и оценки эффективности

управления маркетингом необходима четкая организационная модель, вклю-

чающая объект оценки; критерии эффективности состояния или функциони-

рования объекта оценки; методику оценки, а также комплекс мероприятий

по повышению эффективности состояния или функционирования объекта

оценки. Именно данный подход, идентифицированный к современным усло-

виям хозяйствования, позволит субъектам предпринимательства получить

полную информацию о состоянии дел компании, выявить просчеты в управ-

лении бизнесом, возможные угрозы и потенциальные возможности органи-

зации для дальнейшего роста.

Актуальность выбранной темы исследования вызвана также существо-

ванием ряда важнейших социально-экономических проблем, связанных с

необходимостью повышения эффективности маркетинговой деятельности

промышленных предприятий. Среди них, например, можно отметить высо-

кую долю импорта в объеме российского потребления. Преимущественная

ориентация на экспорт позволила отечественным предприятиям сконцентри-

ровать значительные финансово-материальные ресурсы для поддержания и

развития деятельности, но в то же время привела к захвату внутренних рас-

тущих рынков сбыта транснациональными компаниями, сделавшими ставку

на экспорт технологий и организацию производства в российских регионах,

которая особенно ярко выражены в нефтехимии — сегменты рынка шин,

синтетических и жидких моющих средств и пр. продукции.



5

Необходимо отметить также, что в последнее время многими исследо-

вателями в качестве одного из факторов промышленного подъема выделяет-

ся рост внутреннего спроса, основанный на увеличении реальных денежных

доходов населения. Однако для того чтобы рост оплаты труда стал источни-

ком стабильного промышленного подъема, необходимы: во-первых, мас-

штабная модернизация действующих и введение новых высокотехнологич-

ных и эффективных производств как непременное условие роста производи-

тельности труда в промышленности, а во-вторых, рост конкурентоспособно-

сти конечной продукции отечественных отраслей на внутреннем рынке и

внедрение эффективных систем управления маркетингом.

Все вышеизложенное, а также невысокая степень изученности данной

проблемы в условиях расширения и углубления существующих и формиро-

вания новых направлений маркетинга, характерных для постиндустриальной

экономики, предопределили выбор темы диссертационного исследования,

научный интерес и практическую значимость выводов и рекомендаций, дан-

ных в ходе исследования.

Степень разработанности проблемы. Сущность и содержание поня-

тий «предпринимательство», «маркетинг» раскрыты и введены в научный

оборот достаточно давно, однако различные аспекты проблем, связанных с

системой предпринимательства и маркетингом, продолжают исследоваться в

работах как отечественных, так и зарубежных авторов. В западной экономи-

ческой теории введение в предпринимательство связывают с именами

Р.Кантильона, А.Тюрбо, Ф.Кенэ, А.Смита, Ж.Сэя, а затем К.Маркса,

Й.Шумпетера, А.Маршалла, Ф.Хайека, Л.Мизеса, И.Киршнера, М.Вебера и

В.Зомбарта, П.Дракера и других исследователей. Эти ученые и возглавляе-

мые ими школы определили основные моменты и характеристики предпри-

нимательства: несение риска и экономической неопределенности

(Р.Кантильон и Ф.Найт); выведение системы из состояния равновесия и при-

ведение ее к этому состоянию (Л.Мизес и Ф.Хайек); революционная смена

факторов производства (Ж.Б. Сэй и Й.Шумпетер); организация практической
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реализации новаторской идеи (Й.Тиммонс и П.Дракер, Ф.Тоссиг и

Г.Шмоллер).

Теоретико-концептуальные вопросы анализа маркетинговой деятель-

ности широко освещены в работах Ф.Котлера, Дж.Эванса, Б.Бермана,

Р.Баззела, Р.Брауна, Г.Хардинга, П.Уолтона, Л.Роджерса, А.Дейяна. Из

представителей российской научной школы, занимающихся проблемами

маркетинга, можно выделить Е.П. Голубкова, Г.Г. Абрамишвили, О.А.

Третьяка, Е.И. Пунина, И.Н. Герчикову, Г.А. Багиева, СИ. Воронина. Во-

просы прикладного характера и практического использования разработок в

области маркетинга исследовали Х.Швальбе, Р.Морис, Ю.А. Санамов, Г.А.

Азоев, С.Г. Стрихов, В.Д. Маркова, В.Г. Маюров, Д.З. Коровяковский, Т.П.

Данько, С.А. Шарипов, И.В. Гареев, М.Аристархова. Внутренние и внешние

проблемы функционирования маркетинга на российских предприятиях про-

анализированы в работах Е.Голубкова, А.Грузинова, О.Гусева, В.Кеворкова,

В.Кузимина, С.Леонтьева, А.Мурзалиева, Ю.Поповой, В.Репина, А.Салми,

О.Соренсена, А.Старостиной. Взаимодействия службы маркетинга с подраз-

делениями предприятия рассмотрены СЛавровым, Д.Ловчиковым,

Д.Олейниковым. Оценка состояния маркетинга на промышленных предпри-

ятиях на основе использования авторских методик проведена

Е.Молчановским, Е.Патрушевой, И.Пономаренко, В.Похабовым,

В.Секереным, Б.Соловьевым, Ю.Толоконниковой. О возможностях приме-

нения методов математического моделирования в области экономического

анализа и маркетинга писали В.В. Швырков, М.И. Баканов, А.Д. Шеремет,

В.Ф. Сытник, В.А. Сакович, Б.И. Кузин.

Исследования названных авторов внесли важный вклад в объяснение

многих экономических явлений и процессов, характерных для рыночной

экономики, обосновав ключевую роль маркетинга в системе управления, ор-

ганизации, планирования предпринимательской деятельности. Однако эф-

фективность маркетинговой деятельности исследована только по отдельным

ее направлениям (таким как реклама, система товародвижения и др.). Оста-
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лись недостаточно исследованными вопросы классификации различных

подходов к оценке состояния маркетинга на промышленных предприятиях,

до сих пор отсутствует методика оценки состояния и эффективности управ-

ления маркетингом, включающая инструменты математического анализа, с

использованием результатов которой возможно построение экономико-

математической модели оптимизации производственных процессов про-

мышленных предприятий.

Недостаточная разработанность указанных проблем, теоретическая и

практическая значимость их решения определили выбор темы диссертаци-

онного исследования, его цели и задачи.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертацион-

ной работы состоит в исследовании теоретических и методологических ас-

пектов управления маркетингом в системе предпринимательства и разработ-

ке методики экономической оценки эффективности маркетинговой деятель-

ности на промышленных предприятиях.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

— уточнить и конкретизировать сущность и обоснование роли марке-

тинга в системе предпринимательства в условиях трансформационной эко-

номики и их критериях оценки;

— исследовать теоретические и методологические основы эффектив-

ного управления маркетингом в системе предпринимательства;

— раскрыть особенности управления маркетингом на предприятиях,

выявить проблемы и основные направления их решения;

— провести анализ отечественного и зарубежного опыта в разработке

методов определения результативности маркетинговой деятельности;

— выявить факторы, наиболее существенно влияющие на эффектив-

ность управления маркетингом; построить на их основе методики оценки со-

стояния и эффективности управления маркетингом и экономико-

математической модели оптимизации производственных процессов;
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— провести экспертную оценку состояния и эффективности управле-

ния маркетингом на предприятиях химической и нефтехимической отрасли.

Объектом исследования являются механизмы создания и применения

моделей и методов, необходимых для оценки состояния и эффективности

маркетинговой системы предприятий химической промышленности.

Предметом исследования являются экономические отношения пред-

приятий химической отрасли, складывающиеся в процессе их маркетинговой

деятельности, а также внутри самого предприятия, возникающие в процессе

управления маркетингом и оценки его эффективности в системе предприни-

мательства. Выбор химической отрасли обусловлен тем, что данная отрасль

вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Та-

тарстан: доля в объеме промышленного производства составляет 19%, в

прибыли — 17%, в налоговых доходах республики — 10%. В химии и неф-

техимии занято свыше 56 тыс. человек, сосредоточен значительный научно-

технический потенциал. Кроме того, согласно «Программе развития нефте-

газохимического комплекса Республики Татарстан на 2004-2008 годы», хи-

мическая и нефтехимическая промышленность будет иметь преобладающее

значение и в отраслевой структуре инвестиций (здесь должно быть освоено

порядка 2,4 млрд. долларов).

Теоретической и методологической основой диссертационной рабо-

ты послужили теоретические и прикладные исследования зарубежных и оте-

чественных ученых по проблемам повышения эффективности управления

маркетингом и методам экономико-математического моделирования бизнес-

процессов, а также материалы периодической печати и научных конферен-

ций.

В рамках системного подхода в процессе исследования применялись

методы сравнительного, логического, монографического, функционально-

структурного, финансового и статистико-математического анализа, а также

имитационного и графического моделирования изучаемых процессов.
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В процессе сбора данных для практической части исследования при-

менялись следующие методы: опросы мнений руководителей и специали-

стов рассматриваемых предприятий; диагностические интервьюирования со-

трудников; методы наблюдений за управленческими процессами на пред-

приятиях.

Информационную базу исследования составили данные

Государственных комитетов по статистике РФ и РТ, аналитические

материалы государственных органов и научных центров РФ и РТ,

предприятий химической промышленности РТ, нормативные акты

Российской Федерации и Республики Татарстан по вопросам экономики, а

также данные по теме диссертации, имеющиеся в экономической литерату-

ре. Научная новизна диссертационного исследования заключается в

разработке методики оценки состояния и эффективности управления марке-

тингом на промышленных предприятиях, и на основе ее реализации предло-

жено экономико-математическое моделирование оптимизации маркетинга и

иных бизнес-процессов. К числу основных результатов, определяющих на-

учную новизну диссертационного исследования, относятся следующие:

— уточнена сущность эффективности управления маркетингом субъ-

екта предпринимательства в современных рыночных условиях хозяйствова-

ния, под которой понимается способность маркетинговой системы предпри-

ятия обеспечить его постоянную конкурентоспособность на основе качест-

венного управления и организации маркетинга предприятия в целом, эффек-

тивного использования человеческого капитала, применения новейшего

маркетингового инструментария, рационального использования имеющихся

финансовых и материальных ресурсов; обосновано, что маркетинг должен

рассматриваться во взаимосвязи со стратегическим корпоративным плани-

рованием и с позиций непрерывного системного процесса, включающего

анализ возможностей, разработку стратегий, планирование маркетинговых

программ (разработку системных инструментов), организацию исполнения и

контроль маркетинговой работы;
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— разработана методика оценки состояния и эффективности управле-

ния маркетингом на промышленных предприятиях, на основании которой

произведены расчеты по оптимизации маркетинга на примере предприятий

химической отрасли и иных бизнес-процессов;

— разработана организационная модель сбора и обработки информа-

ции, необходимой для оценки состояния и эффективности управления мар-

кетингом, позволяющая учитывать межличностные взаимоотношения между

работниками службы маркетинга и прочими подразделениями и одновре-

менно выявлять «проблемные» участки, затрудняющие сбор, обработку, ис-

пользование и передачу маркетинговой информации с целью повышения ра-

циональной организации труда;

— на основе проведенной экспертной оценки выявлены основные

внутренние и внешние факторы, снижающие уровень маркетингового по-

тенциала исследуемых предприятий;

— предложена система мер по совершенствованию и повышению

эффективности системы управления маркетингом на предприятиях химиче-

ской отрасли.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что получен-

ные теоретические результаты исследования оценки эффективности управ-

ления маркетингом в системе предпринимательства доведены до уровня

конкретных рекомендаций, которые могут быть использованы при формиро-

вании прогрессивной системы корпоративного маркетинга в регионе. Так,

предложенная методика оценки эффективности управления маркетингом

может быть внедрена на промышленных предприятиях, что позволит им оп-

тимизировать инструментарий реализации корпоративной маркетинговой

стратегии, структуру затрат, оперативно осуществлять контроль за результа-

тивностью маркетинговой деятельности, а в конечном итоге это повысит

эффективность работы предприятий всего промышленного комплекса ре-

гиона.
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Проведенные расчет и анализ эффективности маркетинговой

деятельности предприятий химической промышленности г. Казани могут

служить примером выполнения подобной работы во всех отраслях

предпринимательства. Даны конкретные практические рекомендации

оптимизации их деятельности.

Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы

в учебном процессе для преподавания соответствующих тем дисциплин

«Маркетинг», «Экономическая теория», «Региональная экономика» и «Орга-

низация предпринимательской деятельности».

Апробация работы. Основные положения диссертации были апроби-

рованы автором и получили положительную оценку на региональных, все-

российских, межрегиональных конференциях, в том числе: на Всероссий-

ской научно-практической конференции «Проблемы развития маркетинга в

современных условиях» в г. Казань (2003 г.), на конференции «Социальные

процессы и институты в трансформирующемся обществе» в г. Москва

(2004 г.), «Дни науки СЭФ» в г. Казань (2004 г.) и др., общим объемом 2,6

печатных листа. Кроме того, результаты диссертационного исследования

внедрены в ОАО «Казанский завод синтетического каучука».

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения, списка литературы и приложений.

Объем диссертации. Диссертация изложена на 155 страницах, список

использованной литературы состоит из 172 источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы, степень ее

разработанности в научной экономической литературе, предмет и объект ис-

следования, его теоретическая и методологическая база. Также определены

цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость

выполненной работы.

В первой главе диссертации «Теоретические основы управления мар-

кетингом в системе предпринимательства» раскрыты содержание понятий

«маркетинговый потенциал», «менеджмент маркетинга», «маркетинговый

процесс», «эффективность управления маркетингом», а также основные эта-

пы эволюции концепций управления маркетингом и маркетингового инст-

рументария, концептуально определены особенности маркетинга, характер-

ные для постиндустриальной экономики.

Долгое время считалось, что маркетинг является прерогативой круп-

ных корпоративных структур, имеющих соответствующие ресурсы для осу-

ществления крупных затрат, связанных с рекламой и применением других

инструментов маркетинга. Однако в современных рыночных условиях хо-

зяйствования, в условиях перехода к инновационной экономике маркетинг

как система управления ориентирует всю систему менеджмента компании на

рынок, на активное взаимодействие всех субъектов рынка, маркетинг стано-

вится первоосновой долгосрочного и краткосрочного стратегического пла-

нирования развития деятельности. Основными функциями маркетинга в со-

временных условиях становятся на первоначальном этапе создание интереса

к субъекту предпринимательства и его услугам, а на высшем организацион-

ном уровне - управление взаимодействием с субъектами рынка, с которыми

связан определенный экономический интерес фирмы.

На основе обобщения имеющихся в литературе теоретических подхо-

дов и концепций маркетинга в системе предпринимательства автором в ра-

боте в'ыявлены общие тенденции, свойственные каждому этапу развития

маркетинга, независимо от национальных условий предпринимательской
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среды, обозначены особенности управления маркетингом, его системного

инструментария в условиях современного этапа развития российской эконо-

мики.

В процессе исследования выявлено, что значимым признаком совре-

менных концепций маркетинга, определяющим их эффективность, является

признак системности маркетингового инструментария, который состоит в

следующем:

— каждый из системных инструментов управления маркетингом обла-

дает качествами, которые теряются, если его использовать для воздействия

на потребителя отдельно, вне связи с другими системными инструментами;

— инструменты управления маркетингом, используемые системно,

обладают такой результативностью воздействия на потребителя, которая не

свойственна ни одному из них, взятому в отдельности.

При этом выбор системных инструментов маркетинга, определение

«пропорций» в их соотношении друг с другом являются следствием страте-

гического корпоративного планирования. Особенностью современного этапа

развития концепций маркетинга является то, что системные инструменты

концепции управления маркетингом нацелены на потребителя и учитывают

целесообразность их воздействия не только на потребителей, но и на всех

потенциальных участников обмена, в том числе на государство, институты

власти и общества.

Современные направления расширения и углубления использования

концепции маркетинга во многом связаны с актуальностью проблем повы-

шения качества жизни населения, все большим вниманием к их решению со

стороны государства и различных общественных организаций и формирова-

нием на этой основе особой системы взаимодействия «спрос - предложе-

ние». Успешное использование основных идей маркетинга при решении

проблем корпоративного, межкорпоративного, регионального, межрегио-

нального, государственного и межгосударственного уровней способствует
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развитию существующих и появлению новых концепций маркетинга, а

именно:

— территориального маркетинга, направленного на создание и под-

держание: престижа территории в целом; привлекательности сосредоточен-

ных на территории природных, материально-технических, финансовых, тру-

довых, организационных, социальных и других ресурсов, а также возможно-

стей для реализации и воспроизводства таких ресурсов;

— макромаркетинга, ориентированного на реализацию геофизическо-

го, финансового, технико-технологического и кадрового потенциала страны,

его использование вне территории и привлечение внешних ресурсов;

— мегамаркетинга, предполагающего стратегическую координацию

экономических, политических и психологических подходов для завоевания

определенных, часто закрытых внешних рынков;

— глобального маркетинга, когда весь мир рассматривается как один

единый глобальный рынок, на котором региональные и национальные раз-

личия не играют решающей роли, а производственные мощности размеща-

ются в различных странах, создаются всемирные логистические системы и

финансовые потоки.

В условиях усиления конкурентной борьбы возрастает значение прин-

ципа синергизма в маркетинге, развития горизонтальных и вертикальных

маркетинговых систем, маркетинговых коммуникаций, а также роль иннова-

ций в сегментации и позиционировании, ситуационного и портфельного

анализа, использования гибких, адаптивных систем планирования и органи-

зации маркетинговой деятельности.

Автором для построения методов определения экономической эффек-

тивности маркетинговой деятельности выявлены факторы (финансовый, ре-

сурсный, инновационный, инвестиционный, маркетинговый потенциал

предприятия, нормативно—законодательная база предприятия и др.), влияю-

щие на показатель эффективности маркетинговой деятельности; их взаимо-

зависимость, определяющая резервы повышения эффективности.
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Поскольку под эффектом маркетингового мероприятия можно пони-

мать его цель, выраженную количественно, а в программе маркетинга ком-

плекс различных мероприятий может иметь различные цели, то автор обос-

новывает необходимость оценки финансовых показателей деятельности хо-

зяйствующего субъекта для выявления способности маркетинговой системы

поддерживать финансовую устойчивость организации.

В настоящее время, как правило, маркетинг используется субъектами

хозяйствования не как целостная система управления производственно-

коммерческой деятельностью, а в виде отдельных маркетинговых мероприя-

тий, направленных на достижение конкретных целей. В этой связи автором в

качестве одной из проблем оценки эффективности маркетинговой деятель-

ности выделена проблема построения методики определения эффективности

маркетинга, позволяющей учитывать условия неопределенности, изменчиво-

сти внешней среды и факторы, влияющие на эффективность всей системы

маркетинговых мероприятий.

Во второй главе диссертации «Методика оценки эффективности

управления маркетингом на предприятии» определены особенности по-

строения и использования экономико-математических моделей в оценке эф-

фективности маркетинговых мероприятий, проведена классификация моде-

лей и методов оценки эффективности маркетинга, выявлены их достоинства

и недостатки, а также предложена своя организационная модель оценки эф-

фективности управления маркетингом на промышленных предприятиях

(схема 1).

В процессе исследования автор проанализировал различные подходы к

оценке эффективности маркетинга и на основе этого предложил свою клас-

сификацию данных методов, выделив среди них качественные (предпола-

гающие использование маркетингового аудита, в ходе которого осуществля-

ется всесторонний анализ внешней среды организации, а также всех угроз и

возможностей), количественные (характеризующие конечные финансовые

результаты деятельности организации, требующие сопоставления затрат на
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маркетинг и полученной валовой прибыли; затрат на рекламу и объема про-

даж), социологические (нацеленные на использование инструментов при-

кладной социологии в маркетинговом исследовании), балльные и информа-

ционные (использующие программы Sales Expert 2, Success и др.).

Схема 1. Организационная модель оценки эффективности управления
маркетингом на промышленном предприятии.
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Рассматривая способы оценки эффективности маркетинга, автор обос-

новывает точку зрения, согласно которой анализ эффективности маркетинга

возможен на основе оценки эффективности маркетинговых коммуникаций -

рекламы, стимулирования сбыта, связей с общественностью (PR), личных

продаж, прямого маркетинга. Кроме того, автор формирует соответствую-

щую систему оценочных критериев по каждому их вышеуказанных направ-

лений анализа, таких как наличие системы поиска новых каналов сбыта, ме-

тоды ценообразования, организация продвижения товаров, профессиональ-

ный уровень работников службы маркетинга, проведение конкурентного

анализа и др.

Результаты проведенного в работе анализа выявили многокритериаль-

ность авторских подходов к оценке эффективности маркетинга с ориентаци-

ей на конечные результаты деятельности организации, подчеркнули остроту

проблемы отсутствия единой методики для промышленных предприятий.

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать методика, пред-

ложенная автором на основе комплексного подхода В.А. Соловьева, соглас-

но которой управление маркетингом — есть управленческая подсистема

предприятия, функционирующая на трех уровнях: управление деятельно-

стью - управление функцией - управление спросом -

То есть эффективность управления маркетингом рассматривается

как эффективность трех уровней управления маркетингом:

В свою очередь, эффективность управления деятельностью структурно

состоит из оценки факторов: рыночная ориентация высшего руководства

рыночная ориентация персонала взаимодействие высшего руково-

дства и персонала степень открытости системы управления внешней

среде (Со):
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Эффективность управления функцией можно представить как зависимость

от показателей эффективности таких переменных, как планирование (П), ор-

ганизация (О), мотивация (М) и контроль (К):

Эффективность управления спросом представляет собой функцию от

показателей эффективности основных функций маркетинга промышленного

предприятия: управление товаром (УТ), управление сбытом (УСб), управле-

ние ценой (УЦ), управление коммуникациями (УК) (табл. 1):

Таблица 1.

Трехфакторная модель определения эффективности управления

маркетингом промышленного предприятия*

Эффективность управления маркетингом

Эффективность управления
деятельностью

Э(Рв) Э(Рп) Э(В) Э(Со)

Эффективность управ-
ления функцией

Э(П) Э(0) Э(М) Э(К)

Эффективность управления
спросом

Э(УТ) Э(Усб) Э(УЦ) Э(УК)

* - составлено автором.

Далее, на основе вышеизложенного, автором предлагается своя про-

грамма маркетингового исследования. Первая часть программы маркетинго-

вого исследования состоит из шести разделов: определение проблемы; объ-

екта и предмета исследования; цели исследования; задач исследования; ло-

гический анализ и операционализация основных понятий; выдвижение гипо-

тез. Управление деятельностью оценивается с помощью семи вопросов,

управление функцией - с помощью одиннадцати, а управление спросом - че-

тырех. Количество вопросов зависит от их содержательности, специфики об-

следуемых объектов.
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В процессе исследования автором использовались:

модель наблюдений, имеющая вид:

где - значение объясняемой переменной в i -м наблюдении;

- известное значение объясняющей переменной в наблюде-

нии;

- неизвестный коэффициент при объясняющей переменной;

- случайная составляющая («ошибка») в наблюдении,

нормальная линейная модель множественной регрессии переменной

у на переменные (термин «множественная» указывает на

использование в правой части модели наблюдений двух и более

объясняющих переменных, отличных от постоянной):

так что

В отличие от случайные в е л и ч и н ы и м е ю т распределения,

отличающиеся сдвигами.

Для того чтобы повысить результативность разработанного алгоритма

оценки управления маркетингом, автор для анализа полученных данных и

фильтрации среди всей их совокупности данных, годных к обсчету, рассчи-

тал дисперсию экспертных оценок, среднее квадратичное отклонение (с),

коэффициент вариации (V), математическое написание которых выглядит

следующим образом:

где — варианта с порядковым номером — средняя арифмети-

ческая; число вариант; — частота или частность с порядковым номе-

ром /.
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С помощью определенного количества итераций, путем последова-

тельной отбраковки, определяется допустимое значение коэффициента ва-

риации.

Наряду со статистическими выборочными методами автором был

предложен метод типичных отдельных случаев, или монографическое ис-

следование. Монографическое исследование не претендует на получение ре-

презентативной информации. Его задача - детальный анализ нового явления,

отсутствие информации о котором делает невозможным проведение широ-

кого выборочного исследования.

В третьей главе «Оценка эффективности системы управления марке-

тингом и пути ее повышения в системе предпринимательства» на основе ре-

зультатов внедрения методики оценки эффективности управления маркетин-

гом, обработки данных маркетингового исследования проанализировано со-

стояние предпринимательской среды и маркетинга в химической отрасли

Республики Татарстан.

В исследовании приняли участие такие предприятия химической про-

мышленности, как ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский завод синте-

тического каучука им. С.М. Кирова», ЗАО «КВАРТ», ОАО «Хитон», ОАО

«Аромат», ЗАО «Искож».

Согласно анкете, составленной в соответствии с предложенной мето-

дикой оценки эффективности управления маркетингом, общее максимальное

количество баллов, которое могли набрать оцениваемые предприятия, - 37.

Основные результаты опроса обобщены в таблице 2.
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Оценка уровня маркетинга предприятий*

Таблица 2.

Характеристика

1
1. Позиции отдела мар-
кетинга на предприятии
2. Службы, руково-
дствующиеся рекомен-
дациями маркетологов
3. Профессиональный
уровень работников
4. Перечень выполняе-
мых задач
5. Направление затрат
на маркетинг
6. Метод финансирова-
ния маркетинговой
службы
7. Способность оцени-
вать последствия марке-
тинговых решений
Сумма баллов

Максимальное
количество

баллов

2

5

5

5

8

5

4

5

37

Оценка по отдельным предприятиям

ОАО «Аро-
мат»

3

2

2

3

2

2

2

3

16

ОАО
«Хитон»

4

1

1

3

2

2

2

1

12

ОАО
«КЗСК»

5

3

2

3

2

2

4

2

18

ЗАО
«КВАРТ»

6

3

2

3

3

2

2

1

16

ОАО
«Казань-

оргсинтез»
7

5

4

4

4

4

4

2

27

ЗАО
«Искож»

8

1

1

2

3

2

2

1

12

* - составлена автором.

Анализ данных табл. 2 позволил автору ранжировать предприятия по

уровню организации маркетинговой деятельности, а также сделать соответ-

ствующие выводы. Итоговая оценка состояния маркетинга, выполненная для

совокупности наиболее представительных предприятий города Казани, и ее

соотношение с максимальным баллом позволяют судить о степени реализа-

ции маркетинговой концепции в целом на предприятиях города. Так, ближе

всех к максимальному значению приблизилось ОАО «Казаньоргсинтез» на

72,97% (27/37). ОАО «Казаньоргсинтез» опережает остальные предприятия,

имея более значимые позиции служб маркетинга и уровень профессиона-

лизма работников, а также более совершенное финансирование их деятель-

ности.

Таким образом, в целом лишь на 45% (16,83/37) уровень маркетинга

анализируемых предприятий соответствует требованиям.
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ОАО «Аромат», ЗАО «КВАРТ» набрали по 16 баллов, и наихудшие

результаты получили ОАО «Хитон» и ЗАО «Искож» - по 12 баллов, что сви-

детельствует не только о низком уровне организации маркетинговой дея-

тельности, но и об очень низком авторитете данного отдела среди всех ос-

тальных служб.

Кроме того, опираясь на результаты исследования, автор выделил про-

блемы маркетинга, присущие как для каждого предприятия в отдельности,

так и общие для всех анализируемых предприятий. Для этого были рассчи-

таны средний балл по каждому показателю и его соотношение с максималь-

но возможным значением (см. табл. 3).

Таблица 3.

Оценка уровня отдельных характеристик маркетинговых служб

исследуемых предприятий*

Характеристики маркетинга

1 Позиции отдела маркетинга на пред-
приятии
2 Службы, руководствующиеся реко-
мендациями маркетологов
3 Профессиональный уровень работни-
ков
4 Перечень выполняемых задач
5 Направление затрат на маркетинг
6 Метод финансирования маркетинго-
вой службы'
7 Способность оценивать последствия
маркетинговых решений
Сумма баллов

Максимальный
балл

5

5

5

8
5

4

5

37

Средний
достигнутый балл

2,5

2,0

3,0

2,67
2,33

2,67

1,67

16 83

Отношение
среднего балла к
максимальному

0,50

0,40

0,60

0,33
0,47

0,67

0,33

0,45

* - составлена автором.

Анализ данных табл. 3 позволил сделать следующие выводы:

ни одна характеристика не выполняется на максимально высоком

уровне, приближаясь к нему в лучшем случае на 67% (для характеристики

«используемый метод финансирования»);
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- наиболее неудовлетворительно поставлены характеристики «пере-

чень выполняемых задач» и «способность оценивать последствия маркетин-

говых решений» (33%).

Анализ дополнен расчетом средних частных показателей системы

управления маркетингом в абсолютном выражении и в соотнесенном к мак-

симальным показателям виде (табл. 3).

Сравнительный анализ полученных результатов эффективности систе-

мы управления маркетингом и показателей темпов роста производства то-

варной продукции (в сопоставимых ценах) на изучаемых предприятиях

(табл. 4) показал, что уровень эффективности управления маркетингом пря-

мо влияет на темпы роста товарной продукции на предприятии. Хотя, разу-

меется, маркетинговый фактор управления не единственный, влияющий на

этот и другие производственно-экономические показатели деятельности

промышленных предприятий.

Таблица 4.

Средние показатели эффективности системы управления маркетингом и

темпов роста товарной продукции по предприятиям*

Наименование

Э(УД)

Э(УФ)

Э(УС)

Э(УМ)

Средний балл

коэффициент

Средний балл

коэффициент

Средний балл

коэффициент

Средний балл

коэффициент

Средний темп роста товарной
продукции, %

ОАО
«Аромат»

3,0

0,333

2,6

0,236

2,0

0,500

7,6

0,316

118,2

ОАО
«Хитон»

2,5

0,277

1,7

0,154

2,0

0,500

6,2

0,258

112,6

ОАО
«КЗСК»

4,0

0,444

4,3

0,391

2,0

0,500

10,3

0,429

127,6

ЗАО
«КВАРТ»

1,5

0,166

2,6

0,236

2,0

0,500

6,1

0,254

89,7

ОАО
«Казаньоргсинтез»

4,5

0,5

7,3

0,663

3,5

0,875

15,3

0,637

100,3

ЗАО
«Искож»

4,5

0,5

4,8

0,436

2,0

0,500

11,3

0,470

109,8

- составлена автором.
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Данные по каждому фактору системы управления маркетингом пред-

приятий, полученные на основе ответов респондентов, а также по результа-

там экспертных опросов и интервьюирований, представлены в таблице 5.

Таблица 5.

Результаты оценки эффективности системы управления маркетингом

на предприятии*

Номер
вопроса

Количество баллов по предприятиям

ОАО
«Аромат»

ОАО
«Хитон»

ОАО
«КЗСК»

ЗАО
«КВАРТ»

ОАО
«Казань-

оргеинтез»

ЗАО
«Искож»

Средний балл Максим балл

Управление деятельностью

1
2

Номер
вопроса

3

5

6
7
8

Итого
по УД

0,5
0

ОАО «Аро-
мат»

0,5

0

1
0,5
0,5

3,0

0,5
0
Количе

ОАО «Хи-
тон»

0,5

1

0,5
0
0

2,5

0,5
1

ство балле

ОАО
«КЗСК»

05

0

05
1

0,5

4

0
0

в по пред

ЗАО
«КВАРТ»

0,5

0

0
0,5
0,5

1,5

0
0,5

приятиям

ОАО
«Казань-

оргеинтез»
1

1

0
1
1

4,5

0
1

ЗАО
«Искож»

0,5

2

0,5
0

0,5

4,5

0,25
0,42

Средний балл

0,58

0,67

0,42
0,5
0,5

3,3

0,5
1

Максим балл

1

2

1
1
1

7,5

Управление функцией
4
9
10
12
17
18
1 9 |
20
21
22
23

Итого
по УФ

0
0
1
1
0
0
0
0

0,5
0

0,1

2,6

05
0,5

0
0
0

0,1
0
0
0

05
0,1

1,7

0,5
0,5
0,5
1
0

0,2
0

0,5
0,5
0,5
0,1

4,3

0,5
0,5
0,5

0
0
0
0

0,5
0,5
0

0,1

2,6

1
0,5
1
1
1

0,2
1

0,5
0,5
0

0,6

7,3

1
0

0,5
1
0

0,2
0

0,5
0,5
1

0,1

4,8

0 58
0 33
0,58
0,67
0,17
0,12
0,17
0,33
0,42
0,33
0,18

3,88

1
0,5
1
1
1

0,2
1

0,5
0,5
1

06

8,3

Управление спросом

11
13
14
15

Итого
по УС
Итого

0,5
1

0,5
0

2

7,6

0,5
1

0,5
0

2

0,5
0

0,5
1

2

6,2 | 10,3

0,5
0,5
1
0

2

6,1

0,5
1
1
1

3,5

15,3

0,5
0

0,5
1

2

11,3

0,5
0,58
0,67
0,5

2,25

9,47

05
1
1
1

3,5

19,3

* - составлена автором.
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Таким образом, все анализируемые предприятия обладают средним

показателем оценки системы маркетинговых исследований, так как они не

охватывают все сферы маркетингового анализа и не носят системного харак-

тера, а используют лишь отдельные исследовательские данные. Маркетинго-

вые исследования касаются в основном потребностей и предпочтений потре-

бителей и посредников, а также существующей конкуренции. В ОАО «Хи-

тон» с помощью маркетинговых исследований также изучаются каналы по-

ставки. В дополнение к перечисленным выше параметрам, в ОАО «Аромат»

и ОАО «Казаньоргсинтез» с помощью маркетинговых исследований изуча-

ются ассортимент и качество продукции, динамика цен, количество реклам-

ных обращений, сильные и слабые стороны, возможности предприятия, уг-

розы рынка.

Однако основной вывод по данным табл. 5 состоит в том, что ни на

одном из исследуемых предприятий не используется комплексный подход

при планировании маркетинга. В ОАО «КЗСК», ЗАО «Искож», ЗАО

«КВАРТ», ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Хитон» взаимоотношения с по-

ставщиками, каналами распределения, конкурентами, покупателями; планы

маркетинговых исследований; формирование товарной, ценовой, коммуни-

кационной политики и другие факторы планируются различными подразде-

лениями, в разное время и для разных целей. На данных предприятиях также

нет информационной базы данных, доступной для других служб.

В работе отмечается, что среди факторов, влияющих на уровень орга-

низационной эффективности маркетинга, наиболее существенными являют-

ся две группы факторов — внутренние (имеющие место внутри отдельного

субъекта предпринимательства и связанные, как правило, с ошибками и

упущениями руководства и персонала) и внешние (возникающие вне от-

дельного субъекта предпринимательства и обычно находящиеся вне сферы

его влияния) (см. схему 2).
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Схема 2. Основные внутренние и внешние факторы,
влияющие на эффективность маркетинга в российской системе

предпринимательства.

Проведенное исследование подтверждает вывод о том, что центром

системы управления маркетингом является подсистема управления спросом.

На основе эффективной системы управления спросом формируется средний

уровень управления маркетингом — управление функцией. Важнейшим за-

вершающим систему элементом является управление деятельностью как на-

правление, обеспечивающее эффективное управление маркетингом на выс-

шем уровне управления предприятием.

В заключении диссертации обобщены основные выводы и практиче-

ские рекомендации, полученные в результате исследования.
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