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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В рыночных условиях хозяйствования 

эффективность управления во многом определяет конкурентоспособ
ность предприятия. Одной из важнейших составляющих общей системы 
управления предприятием является маркетинговое управление, которое, 
как показывает зарубежная и российская практика, оказывает существен
ное влияние на повышение конкурентоспособности организации, вно
сит значительный вклад в формирование на предприятии новой прогрес
сивной системы управления ориентированной на запросы потребителей. 

Однако вопросы совершенствования маркетингового управления 
в отечественной научной литературе преимущественно изучаются с точ
ки зрения оптимизации маркетингового инструментария в ущерб комп
лексного исследования проблем формирования маркетинга на предпри
ятиях. Это приводит к неоправданному сужению и примитивизации мар
кетинговых подразделений, функции которых сводятся к уровню рек
ламного отдела. Маркетинговые подразделения большинства органи
заций представляют собой переименованные «отделы сбыта» советско
го образца, сохранив в основной своей массе состав отделов, их подчи
ненность, структуру и, как следствие, второстепенность в иерархии при
нятия решений и в организационной структуре предприятия. Поэтому 
осуществлять управление организацией, построенное по такому прин
ципу службы маркетинга просто не в состоянии. 

В тоже время новые условия хозяйствования требуют решения на
сущных вопросов связанных с построением оргструктуры маркетинга, 
формированием интегрированной системы маркетингового управления 
предприятием, автоматизацией процессов управления, трансформаци
ей информационного и методологического обеспечения процессов уп
равления маркетинга и т.п. Решение данных задач могло бы оказать зна
чительное положительное влияние не только на деятельность маркетин
говых подразделений, но и на предприятие в целом. 

В этих условиях актуальной задачей является разработка способов 
оптимизации маркетингового управления на предприятиях, позволяю
щих оптимизировать процесс построения организационной структуры 
маркетинговых подразделений, разработать механизм управления мар
кетинговой информацией и оценивать эффективность маркетингового 
управления. Разработка таких подходов обуславливает актуальность 
настоящей работы. 

Степень разработанности проблемы исследования. В общетеорети
ческом и межотраслевом аспектах вопросы маркетинга исследовали за-
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рубежные ученые: Г. Армстронг, Я. Деккер, Д. Дихтль, П. Друкер, Ф. 
Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Эванс и др. Среди отечественных исследо
вателей можно выделить работы: Г.П. Абрамова, О.Д. Андреева, А.А. 
Бравермана, Е.П. Голубкова, П.С. Завьялова, А.И.Ковалева и др. 

Значительный вклад в рассмотрение теоретических вопросов опти
мизации маркетингового управления внесли: Б. Берман, В. Вонг, П. 
Друкер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Сондерс, Дж. Эванс, Г.Г. Абра-
мишвили, A.M. Брячихин, М.В. Глазырин, Н.И. Данилов, О.А. Дедов, 
Е.А. Елисеев, Б.С. Жихаревич, В.П. Неганова, ATI. Панкрухин, Е.В. 
Попов и др. 

К числу значительных работ, посвященных различным аспектам 
преобразования организационной структуры предприятий, можно от
нести труды: И. Анософфа, X. Виссема, Л. Гибсона, П. Друкера, Г. Мин-
цберга, Т. Норберта, Ф. Тейлора, Э. Фрезе, М. Хаммера и др. Среди оте
чественных ученых работы: М.Д. Аистова И.Б. Гуркова, СВ. Леонтье
ва, И.И. Мазура, А.В. Молодчика, В.Н. Тренева, В.Д. Шапиро и т.д. 

Вопросы управления знаниями рассматривались в работах: Ч. Бар
нарда, П. Друкера, И. Нонака, Дж. Стоуихауса, К.А. Багриновского, 
А.Л. Гапоненко, В.В. Глухова, В.И. Ефименкова, Б.З. Мильнера, Е.В. 
Пилипенко, Е.В. Попова, А.И. Татаркина, Е.Ю. Хрусталева и др. 

Исследованию проблемы оценки эффективности маркетинговой 
деятельности посвящены труды зарубежных ученых: И. Анософфа, Б. 
Бермана, А. Дайана, П. Диксона, П. Дойлья, Ф. Котлера, М. Портера, 
А. Томпсона, Дж. Эванса и др. В настоящее время по данной проблеме 
опубликован ряд работ отечественных ученых и специалистов: Г.Л. Ба-
гиева, Д.Н. Баркана, Е.Л. Богдановой, И.Н. Герчиковой, Е.П. Голубко
ва, Г.Я. Гольдштейна, Т.П. Данько, В.П. Негановой, Е.В. Попова, А.И. 
Татаркина и др. 

Однако вопросы оптимизации маркетингового управления рассмот
рены с точки зрения исследования участников обмена, приобретаемой 
ими выгоды от обмена, традиционных инструментов управления марке
тингом. Вопросы, связанные с организацией и оптимизацией маркетин
гового управления по отношению к субъекту управления, недостаточно 
исследованы как в отечественной, так и зарубежной литературе. 

В связи с этим обобщение, дополнение существующих, а также раз
работка и внедрение новых подходов к оптимизации маркетингового 
управления на предприятиях является неотложной и актуальной зада
чей, что предопределило выбор данной темы исследования, цель и зада
чи диссертационной работы. 
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Объектом исследования выступает управленческая деятельность 
маркетинговых подразделений предприятий. 

Предметом исследования является система социально-экономичес
ких отношений, возникающих в процессе оптимизации маркетингового 
управления на предприятиях. 

Целью диссертаинонного исследования является разработка стра
тегических подходов к оптимизации маркетингового управления на пред
приятиях. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью наме
чено решить следующие задачи: 

1. сформулировать стратегические подходы к оптимизации марке
тингового управления на основе анализа теоретических основ оптими
зации маркетингового управления; 

2. сформировать алгоритм оптимизации организационной струк
туры маркетинговых подразделений; 

3. разработать механизм управления информацией в маркетинго
вых подразделениях; 

4. предложить модуль оценки оптимизации маркетингового управ
ления на предприятиях. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследова
ния явились труды отечественных и зарубежных ученых, посвященных 
маркетингу, маркетинговому управлению, менеджменту организации, 
управлению знаниями. Основными методами исследования являются 
общенаучные методы, экономико-математические методы, экспертные 
методы, включая метод экспертных оценок и SWOT-анализ. Из эконо
мико-математических методов были использованы методы математичес
кого моделирования, ГИС-технологии, статистические методы исследо
вания. Формирование системы правил и подходов к взаимодействию 
сотрудников организации, а также системы поощрения и стимулирова
ния их работы предопределило использование комбинации методов уп
равления человеческим капиталом. 

Информационную базу диссертационного исследования составили 
материалы Госкомстата РФ по УрФО и Курганской области, материа
лы периодической печати, Интернет, опубликованные данные в отече
ственных монографиях, научных журналах и учебной литературе, а так
же материалы научных конференций, симпозиумов, экспертные оценки 
и результаты собственных исследований автора. 

Научная новизна исследования. В процессе диссертационного ис
следования получены следующие теоретические и практические резуль
таты, содержащие элементы научной новизны: 
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1. предложены подходы, развивающие существующие направления 
оптимизации маркетингового управления с позиции реализации управ
ленческой функции в рамках всей системы менеджмента организации, а 
не только в «масштабе» отдела маркетинга (п. 3.1 паспорта специально
сти 08.00.05 ВАК РФ); 

2. сформирован алгоритм оптимизации организационной структу
ры маркетинговых подразделений учитывающий цели, тип основного 
продукта и функции, возлагаемые на службу маркетинга. Выделены типы 
оргструктур маркетинга организаций, относящихся к разным сферам 
деятельности (п. 3.3 паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ); 

3. разработан механизм управления информацией в маркетинговых 
подразделениях на основе использования модели построения информа
ционной системы управления знаниями (ИСУЗ), как одного из основ
ных источников повышения эффективности маркетингового управления 
(п. 3.6 паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ); 

4. предложен модуль оценки оптимизации маркетингового управ
ления на основе комплексного рассмотрения социального и экономи
ческого эффекта от оптимизации. Обоснована целесообразность совме
стного использования качественных и количественных показателей при 
анализе прогнозных вариантов повышения результативности маркетин
гового управления на предприятиях. Выполнен прогноз сценарного раз
вития оптимизации маркетингового управления по двум вариантам: 
инерционному и базовому (п. 3.3, 3.6 паспорта специальности 08.00.05 
ВАК РФ). 

Практическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в возможности использования полученных результатов и осно
ванных на них рекомендаций для решения задач оптимизации марке
тингового управления на предприятиях. Для руководства предприятия 
практическую ценность представляет алгоритм оптимизации организа
ционной структуры маркетинговых подразделений и методика оценки 
оптимизации маркетингового управления. Модель построения инфор
мационной системы управления знаниями рекомендована к использо
ванию специалистами службы маркетинга. 

Теоретические обобщения и практические выводы проведенного 
исследования могут быть использованы в преподавании учебных дис
циплин: «Маркетинг», «Маркетинг в отраслях и сферах производства», 
«Управление маркетингом» и «Экономика и управление предприятием», 
а также при разработке программ подготовки управленческих кадров 
для отраслей народного хозяйства. 
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Апробация результатов исследования осуществлена в процессе вы
полнения научно-исследовательской работы по приоритетному направ
лению фундаментальных исследований РАН «Теоретические проблемы 
становления «экономики знаний» (№ ГР 01200403036) в рамках исследо
вания по теме: «Теоретико-методологические подходы к формированию 
устойчивого и экологически безопасного экономического роста регио
на с использованием инновационных технологий», а также в ходе под
готовки работы на «Конкурс проектов молодых ученых и аспирантов 
УрО РАН ОУС по экономическим наукам 2008 г.» на тему «ГИС - ин
формационные технологии в формировании инновационного потенци
ала кредитной системы». Практическое внедрение результатов диссер
тационного исследования проведено на предприятиях Курганской и 
Свердловской областей: результаты и выводы исследования использо
вались при реализации программ совершенствования маркетингового 
управления на предприятиях ООО «Дортехкомплект» (г. Курган) и ООО 
«ЭЛИТ-СТРОЙ» (г. Первоуральск, Свердловская обл.), что подтверж
дено соответствующими документами. 

Основные положения диссертационного исследования докладыва
лись и обсуждались на 9 конференциях различного уровня, в их числе: 
всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия приори
тетного развития социальной сферы региона» (г. Курган, 2004 г.), все
российская конференция молодых ученых по институциональной эко
номике (г. Екатеринбург, 2004 г.), III всероссийская конференция моло
дых ученых по институциональной экономике (г. Екатеринбург, 2005 г.), 
всероссийская научно-практическая конференция «Социально-экономи
ческая стратегия преодоления бедности в дотационном регионе» (г. Кур
ган, 2005 г.), всероссийская научно-практическая конференция с между
народным участием «Новые тенденции в экономике и управлении орга
низацией» (г. Екатеринбург, 2006 г.), всероссийская научно-практичес
кая конференция (заочная) «Стратегия развития экономики региона и 
муниципальных образований на инновационной основе» (г. Курган, 2006 
г.), всероссийская научно-практическая конференция (заочная) «Модер
низация экономики дотационного региона на основе научных знаний» 
(г. Курган, 2007 г.), VI международная научно-практическая конферен
ция «Новые тенденции в экономике и управлении организацией» (г. Ека
теринбург, 2007 г.), V всероссийская конференция молодых ученых по 
институциональной экономике (г. Екатеринбург, 2007 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследова
ния отражены в 17 научных публикациях общим объемом 8,91 п.л., в 
том числе авторских 5,86 п.л., из них в 1 препринте и 2 журналах, реко
мендованных ВАК. 
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Структура диссертационной работы. Диссертационная работа со
стоит из введения, 3 глав, заключения, библиографического списка, вклю
чающего 125 наименований, и 5 приложений. Объем основного текста 
диссертации составляет 162 страницы, включая 17 таблиц и 24 рисунка. 

Во введении отражены актуальность и степень изученности пробле
мы, определены цели и задачи, объект и предмет исследования, сформу
лированы основные элементы научной новизны и практическая значи
мость результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы оптимизации маркетинго
вого управления» рассмотрены подходы отечественных и зарубежных 
ученых к исследованию проблемы экономической сущности деятельно
сти маркетинговых подразделений. Проанализированы состояние и ос
новные направления оптимизации маркетингового управления на пред
приятиях. Выявлено значение оптимизации маркетингового управления 
как одного из основных факторов усиления эффективного функциони
рования предприятий. 

Во второй главе «Формирование стратегии оптимизации маркетин
гового управления на предприятиях» проанализированы существующие 
методологические подходы к исследованию данной проблемы, выделе
ны их достоинства и недостатки, определены конкретные методы, кото
рые могут быть использованы для оптимизации маркетингового управ
ления. Сформулированы основные направления оптимизации органи
зационной структуры маркетинговых подразделений и механизм управ
ления информацией в маркетинговых подразделениях. 

В третьей главе «Оценка оптимизации маркетингового управления 
на предприятиях» выявлены основные критерии и показатели оптими
зации маркетингового управления на предприятиях, а также выполнена 
оценка предложенных стратегических подходов к оптимизации марке
тингового управления на предприятиях Курганской области на основа
нии прогнозов по двум вариантам: инерционному и базовому. 

В заключении сформулированы и обобщены основные выводы и 
результаты проведенного исследования. 
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И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложены подходы, развивающие существующие направления 
оптимизации маркетингового управления с позиции реализации управ
ленческой функции в рамках всей системы менеджмента организации, а 
не только в «масштабе» отдела маркетинга. 

Диссертант придерживается подхода, согласно которому термин 
«оптимизация» - в наиболее общем смысле обозначает выбор наилуч
шего варианта из множества возможных. В экономической науке под 
оптимизацией понимают определение значений экономических показа
телей, при которых достигается оптимум, то есть наилучшее состояние 
системы. 

Автор, на основе изучения работ, посвященных вопросам марке
тинга, пришел к выводу о том, что в настоящее время существует два 
основных направления решения вопросов, связанных с оптимизацией 
маркетингового управления на предприятиях: оптимизация управления 
маркетингом и оптимизация маркетингового управления субъектом. 

Оптимизация управления маркетингом на практике реализуются в 
«масштабе» управленческой функции соответствующего отдела в струк
туре менеджмента предприятия. Характерным является то, что марке
тинг в этом случае рассматривается как: 

- управленческая концепция в «масштабе» отдела маркетинга, а не 
всей организации субъекта; 

- функциональная инфраструктура, подчиненная интересам произ
водства и сбыта продукта, а не нуждам целевого рынка; 

- управленческая концепция, обладающая системным инструмента
рием (как правило, в этом качестве выступают продукт, цена, продви
жение, каналы распределения), воздействующим на потребителей и уве
личивающим их покупательскую активность. 

Безусловным достижением этого направления оптимизации явля
ется формирование принципа системности инструментов управления 
маркетингом, воздействующих на потребителей. 

Отрицательным моментом данного подхода является то, что мар
кетинг является управленческой концепцией в «масштабе» отдела мар
кетинга, а не всей организации. Это сказывается на характере марке
тингового планирования, которое остается тактическим, на статусе в 
организации плана маркетинга, отдела маркетинга, маркетингового 
контроля и т.п. 
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Эти недостатки устраняются в рамках следующего подхода. Опти
мизации маркетингового управления субъектом реализуются в «масш
табе» всей системы менеджмента предприятия (субъекта). Представле
ние о маркетинговом управлении исходит из того, что управление дея
тельностью предприятия на рынке строится, во-первых, на принципах 
стратегического планирования; во-вторых, на принципах управления 
инвестиционным портфелем, в котором каждое направление деятельно
сти предприятия, или его бизнес-единица, обладает своим потенциалом 
получения прибыли, принимаемым за основу распределения ресурсов 
организации; и, в-третьих, на принципах маркетинга, позволяющего 
оценить перспективы реализации решений, принимаемых на основе пер
вых двух принципов, и непосредственно планировать, организовывать 
и контролировать их исполнение, используя системный маркетинговый 
инструментарий. Поэтому при оптимизации маркетингового управле
ния субъектом собственно маркетинговый процесс теснейшим образом 
взаимосвязан со стратегическим корпоративным планированием. 

Таким образом, второе направление (оптимизация маркетингово
го управления субъектом) включает как тактический, так и стратегичес
кий уровни управления, то есть совершенствование маркетингового уп
равления на основе управления субъектом затрагивает всю деятельность 
организации, что представляется автору достаточно важным, так как 
позволяет осуществлять маркетинговую деятельность в рамках всего 
предприятия, а не только отдельного структурного подразделения. 

В тоже время, имеющиеся на сегодняшний день концептуальные 
подходы к оптимизации маркетингового управления (оптимизация уп
равления маркетингом субъекта и оптимизация маркетингового управ
ления субъектом) рассматривают в основном оптимизацию предложе
ния, каналов сбыта, маркетинговых коммуникаций, инструментов уп
равления маркетингом, что не позволяет снять проблемы, возникаю
щие из-за несовершенства оргструктуры. Отрицательным моментом 
является то, что в данных направлениях рассматриваются только воз
можные типы оргструктур маркетинговых подразделений, анализиру
ются их преимущества и недостатки, но практически не затрагиваются 
вопросы, касающиеся способов их построения, а также организации 
маркетинговой информации. По мнению диссертанта, невозможно ожи
дать предсказуемых положительных результатов от маркетингового 
управления при условии несовершенной организационной структуры 
подразделений маркетинга и способов получения, обработки и хране
ния информации. 
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Таким образом, результат исследования позволяет утверждать, что 
необходимы как тактическое, так и стратегическое управления марке
тингом, что позволит осуществлять маркетинговую деятельность в рам
ках всей организации, а не только отдельного структурного подразде
ления. Для этого необходимо разработать способы построения орга
низационной структуры маркетинговых подразделений, что позволит 
скорректировать методы обработки рынка предприятием (либо вне
дрить новые), устранить противоречия и дублирование во внутренних 
взаимодействиях, снять проблемы, возникающие из-за несовершенства 
оргструктуры. Для ориентации на потребителе всей деятельности пред
приятия необходимо сформировать единый механизм управления мар
кетинговой информацией, покрывающий потребности в информаци
онном учете, автоматизации бизнес-процессов и функций управления 
всех структурных подразделений организации. Таким образом, меха
низм управления информацией должен играть роль того основания, 
которое позволит реализовывать принципы маркетингового управле
ния предприятием, закладываемые в организационной структуре при 
ее оптимизации. 

Для выработки стратегических подходов к оптимизации маркетин
гового управления возникает необходимость рассмотрения основных ме
тодологических подходов к оптимизации данного процесса, рисунок 1. 

Методологические подходы к оптимизации маркетингового управления 

Общенаучные 
методы 

Методы управления 
человеческим 

капиталом 

Экспертные 
методы 

Математические методы 

Комплексный 
метод 
исследования 

Административно-
правовые, 
экономические, 
социально-
психологические 
методы 

Метод 
экспертных 
оценок; 
SWOT-анализ 

Математическое 
моделирование, ГИС-
технологии; 
статистические методы 
исследования 

Рисунок 1 - Основные методологические подходы к оптимизации 
маркетингового управления 
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Практическая реализация обозначенных методологических подхо
дов к оптимизации маркетингового управления положена в основу по
строения стратегических подходов к оптимизации маркетингового уп
равления на предприятиях. Под разработкой «стратегических подходов» 
диссертантом понимается формирование наиболее важных, первоочеред
ных направлений оптимизации маркетингового управления для более 
эффективного функционирования маркетинговых подразделений и их 
связи с остальными подразделениями предприятия. 

В качестве стратегических подходов к оптимизации маркетингово
го управления следует рассматривать оптимизацию организационной 
структуры маркетинговых подразделений и формирование механизма 
управления маркетинговой информацией, рисунок 2. 

Стратегические подходы к оптимизации маркетингового управления 

оптимизация организационной 
структуры маркегшгговых 

подразделений О формирование механизма 
управления маркетинговой 

информацией 

Рисунок 2 - Стратегические подходы к оптимизации 
маркетингового управления 

2. Сформирован алгоритм оптимизации организационной структу
ры маркетинговых подразделений учитывающий цели, тип основного 
продукта и функции, возлагаемые на службу маркетинга. Выделены типы 
оргструктур маркетинга организаций, относящихся к разным сферам де
ятельности. 

С целью качественного анализа и количественной оценки марке
тингового управления на предприятиях регионов УрФО диссертантом 
было проведено обследование предприятий, относящихся к различным 
сферам деятельности (в выборку вошли 50 организаций). Исследовались 
наличие и функциональная развитость маркетинговых подразделений, 
степень организационной координации, основные функции и место в 
структуре управления предприятием, способы материального стимули
рования сотрудников, качество и характер информационного обеспече
ния, способы оценки результатов деятельности. 

Проведенный анализ позволил выделить типы маркетинговых орга
низационных структур, характерные для предприятий УрФО в целом и 
Курганской области в частности: 
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- сбытовой тип организационной структуры маркетинга характе
рен для предприятий, на которых маркетинговая деятельность сводится 
преимущественно к операционному маркетингу. К данному типу отно
сятся 3% производственных, 1% ресурсо-добывающих, 3% финансово-
кредитных, 26% организаций сферы услуг, практически все некоммер
ческие организации; 

- рассогласованный маркетинг - выполняются функции как опера
ционного, так и тактического уровня управления, маркетинговая дея
тельность осуществляется под началом нескольких заместителей руко
водителя предприятия, не имеющих статус первого заместителя, и под
разделения, выполняющие маркетинговые функции, нескоординирова-
ны: 69% производственных, 87% ресурсо-добывающих, 66% финансово-
кредитных, 39% сферы услуг, 2% некоммерческие организации; 

- скоординированный маркетинг - выполняются функции как опера
ционного, так и тактического уровня управления. Маркетинговая дея
тельность осуществляется под руководством заместителя директора, при 
этом подразделения, выполняющие маркетинговые функции, скоорди
нированы и объединены. Это 28% производственных, 12% ресурсо-до
бывающих, 31% финансово-кредитных и 35% организаций сферы услуг, 
на некоммерческих организациях данный тип маркетинговой деятель
ности не выявлен; 

- маркетинг как ведущая функция организации - выполняются функ
ции операционного, тактического и стратегического уровня управления, 
маркетинговая деятельность находится в компетенции руководителя 
предприятия или его первого заместителя. Отдельные элементы были 
отмечены в производственных, финансово-кредитных и организациях 
сферы услуг, но в полном объеме этот тип организационной структуры 
не представлен ни на одном из исследованных предприятий. 

На основе проведенного исследования сделан вывод, что чем ниже 
уровень организации маркетинговой деятельности в аспекте организа
ционной структуры, тем (при прочих равных условиях) «беднее» в фун
кциональном смысле маркетинговое подразделение, ниже его статус в 
системе управления и принятия решений и выше степень рассогласован
ности между отдельными маркетинговыми функциями и уровнями, а 
следовательно, ниже качество принимаемых решений, хуже достигну
тые маркетинговые результаты и, как следствие, ниже эффективность 
функционирования предприятия в целом. 

Таким образом, оптимальность маркетингового управления напря
мую зависит от типа организационной структуры. В диссертационном 
исследовании оптимизация организационной структуры маркетинговых 
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подразделений рассматривается как приведение их к состоянию, способ
ствующему максимально эффективному достижению целей предприятия. 

На рисунке 3 показан алгоритм оптимизации организационной 
структуры маркетинговых подразделений. 

Анализ стратегических целей организации 

Определение типа основного продукта 

Продукт материален Продукт нематериален 

Анализ задач и функций, возлагаемых на службу маркетинга 

Анализ 
маркетинговых 

целей и стратегий 

Анализ 
оргструктуры и 

качества персонала 

Анализ 
межструктурной 
коммуникации 

Анализ 
оргструктуры 
организации 

Анализ компонентов, образующих службу маркетинга 

Построение организационной структуры маркетингового подразделения 

Рисунок 3 - Алгоритм оптимизации организационной структуры 
маркетинговых подразделений 

Согласно данному алгоритму, оптимизацию организационной 
структуры маркетинга на предприятии следует начинать с анализа стра
тегических целей организации, определения типа основного продукта и 
функций, возлагаемых на службу маркетинга. Далее следует обратить 
внимание на анализ макро- и микросреды службы маркетинга, т.е изу
чить и проанализировать рынки, на которых представлена продукция 
предприятия, в том числе их географические параметры, ассортимент 
реализуемой продукции, а так же все компоненты, которые образуют 

14 



структуру, занимающуюся маркетингом на предприятии: новое обору
дование, знания, в том числе и личностные, кадры, документы и т.п. Толь
ко после этого определяются требования к остальным элементам служ
бы маркетинга, и выбирается наиболее оптимальная при данных усло
виях организационная структура, которая будет положена в основу служ
бы маркетинга организации. 

Решение, связанное с оптимизацией или организацией службы мар
кетинга, благодаря использованию предложенного алгоритма, опира
ется не на личный опыт и субъективное мнение руководителя, а на такие 
научные подходы как: системный, комплексный, имитационное моде
лирование, что позволяет добиться высокой степени эффективности и 
минимизировать издержки. 

Результат исследования выборки из 50 предприятий регионов УрФО 
показал, что наряду со стратегиями поведения на рынке (завоевание 
рынка, удержание рынка, уход с рынка) в настоящее время существен
ное влияние на выбор типа организационной структуры маркетинговых 
подразделений оказывает вид реализуемого продукта, важнейшей из 
характеристик которого выступает его материальность или нематерн-
альность. Так, например, при формировании организационной струк
туры маркетинговых подразделений предприятий, выпускающих мате
риальный продукт, следует наибольшее внимание уделить вопросам, свя
занным с управлением непосредственно самим продуктом, начиная от 
разработки и заканчивая его продвижением и сбытом. При реализации 
нематериального продукта (все виды услуг, компьютерное программное 
обеспечение и т.д.) наряду с управлением продуктом возникает необхо
димость управления звеньями: «компания - потребитель», «компания -
персонал» и «персонал - потребитель», в основе которой лежит потреб
ность формирования положительного опыта потребления реализуемо
го продукта. 

Эти требования были учтены при стратификации организации по 
видам основного продукта на: производственные, ресурсо-добываю-
щие, финансово-кредитные, услуги и торговое посредничество, неком
мерческие. Применение к данным группам предприятий разработан
ного алгоритма «оптимизации организационной структуры маркетин
говых подразделений» позволило определить оптимальную организа
ционную структуру службы маркетинга, которая в свою очередь долж
на быть скорректирована в зависимости от той стратегии поведения 
на рынке, которой оно придерживается в данное время по конкретно
му продукту (таблица 2). 
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Таблица 2 - Определение организационной структуры маркетинга 
предприятий, относящихся к разным сферам деятельности 

Характеристики вида основного продукта 

П
ро

ду
кт

 м
ат

ер
иа

ле
н 

П
ро

ду
кт

 н
ем

ат
ер

иа
ле

н 
П

ро
ду

кт
 м

ат
ер

иа
ле

н 
и 

не
ма

те
ри

ал
ен

 

Реализация на рынках В2В 

Большое количество переделов 

Реализация на рынках В2В 

Высокая доля природной ренты 

Реализация на рынках В2В и В2С 

Поддержка единого стандарта 
качества, несмотря на 
территориальную разобщенность 

Реализация на рынках В2В и В2С 

Высокая роль коммуникативных 
связей между звеньями: 
предприятие, контактный персонал, 
потребитель 

Реализация продукта не преследует 
получения коммерческой выгоды 

Высокая социальная значимость 

Сфера деятельности 
предприятий 

Производственные 

Ресурсо-добывающие 

Финансово-кредитные 

Услуги и торговое 
посредничество 

Некоммерческие 

Организационная 
структура маркетинга 

Матричная 

Комбинированная 
(сочетание 

иерархической и 
горизонтальной 
оргструктуры) 

Дивизионная 

Функционалы іая 

Продуктовая 

Применение предложенной автором стратификации предприятий по
зволяет ускорить процесс выбора оптимальной организационной структу
ры. Определив сферу деятельности организации по характеристикам вида 
основного продукта, становится возможно сразу выбрать наиболее опти
мальную оргструктуру, которая в дальнейшем корректируется посредством 
разработанного диссертантом алгоритма «оптимизации организационной 
структуры маркетинговых подразделений» в зависимости от особенностей 
конкретного предприятия и его стратегий поведения на рынке. На практи
ке это приводит к существенной экономии средств и времени при оптими
зации или организации маркетинговой службы на предприятии. 
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3. Разработан механизм управления информацией в маркетинговых 
подразделениях на основе использования модели построения информаци
онной системы управления знаниями (ИСУЗ), как одного из основных 
источников повышения эффективности маркетингового управления. 

Оптимизация маркетингового управления предполагает разработ
ку механизма управления знаниями в маркетинговых подразделениях, 
как одного из двух предложенных нами стратегических подходов к оп
тимизации маркетингового управления. В диссертационной работе мар
кетинговое управление предлагается осуществлять посредством исполь
зования информации в виде компьютерных информационных систем, 
поскольку информация выступает как одна из форм знания, а именно 
знания кодированного на материальном носителе и включенного в ком
муникационный процесс. 

Для реализации механизма управления информацией в маркетин
говых подразделениях, основанного на информационных технологиях, 
разработана структурно-функциональная модель информационной сис
темы управления знаниями (ИСУЗ) маркетинговых подразделений, ко
торая представляет собой комплексную автоматизацию управленческих 
функций маркетинга в системе управления предприятием. Наиболее су
щественной чертой данной модели является расширение контура авто
матизации (от автоматизации документооборота до автоматизации фун
кций управления, включение в контур автоматизации территориальной 
составляющей маркетинговых данных при помощи использования ГИС-
технологий) для получения замкнутой, саморегулирующейся интегри
рованной системы, способной предоставить возможность гибкой и опе
ративной перестройки принципов ее функционирования. 

ИСУЗ охватывает следующие основные процессы управления ин
формацией: 

- создание новой информации; 
- обеспечение доступа к информации, находящейся за пределами 

организации; 
- передача существующей информации внутри организации; 
- использование информации при принятии решений; 
- воплощение знаний в процессах, продуктах, услугах. 
Функциональная схема построения ИСУЗ маркетинговых подраз

делений представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Функциональная схема построения ИСУЗ маркети 



Согласно предложенной диссертантом функциональной схемы по
строения ИСУЗ информация, представляющая собой отражение разно
образных параметров рынка, во-первых, локализуется и обрабатывает
ся в рамках маркетинговой информационной системы (МИС), ценность 
и стоимость которой проявляется в возрастании вероятности принятия 
верного конечного решения, т. е. в процессе овеществления знаний, а во-
вторых, при необходимости применения пространственно-локализован
ной информации в качестве инструментария используются геоинформа
ционные системы (ГИС). Операционное управление базируется на при
менении интегрированной системы операционного учета (ИСОУ). Сис
тема управления бизнес-процессами (СУБП) предоставляет отчеты на 
уровне подразделений для поддержания операционных и тактических 
функций управления. Тактическое управление знаниями обеспечивает
ся за счет использования информационного хранилища данных (ИХД). 
Информационная система поддержки принятия решений (СППР), доку
ментальным отражением которой выступают прогнозы и аналитичес
кие отчеты на уровне организации, реализует управление информацией 
на стратегическом уровне. 

Каждый из функциональных модулей ИСУЗ, приведенных на рисунке 
4, выполняет определенные функции по автоматизированной обработке 
управленческой информации, суть которых раскрыта в таблице 3. 

Таблица 3 - Основные функции автоматизации кодированных зна
ний, реализуемые функциональными модулями в рамках ИСУЗ 

Модуль 
ИСУМ 
ИСОУ 

СУБП 

Функции модуля автоматизации знаний 

сбор и накопление первичных знаний о бизнес-объекте, 
бизнес-процессе; 
формирование единой оперативной базы знаний 
с высокой частотой обновления; 
детализация и сортировка знаний по видам и группам 
бизнес-объектов и бизнес-процессов для последующего 
их представления в системе; 
предоставление пользователям информации по учету 
бизнес-процессов и регистрации бизнес-объектов. 
контроль возможности выполнения бизнес-процесса; 
контроль необходимости выполнения бизнес-процесса; 
распределение и перераспределение знаний по видам 
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ихд 

СППР 

и группам бизнес-объектов и бизнес-процессов 
в результате выполнения последних; 
предоставление пользователям информации о состоянии 
бизнес-объектов и завершенности бизнес-процессов. 
сбор и агрегация знаний о бизнес-объекте и бизнес-
процессе в согласованной, единой и удобной для исполь
зования в управленческом анализе форме; 
поддержание хронологии и соответствующей структуры 
знаний за длительный период; 
предоставление пользователям сводной информации о 
бизнес-объектах и бизнес-процессах в детальном 
и агрегированном виде. 
сравнение и сопоставление по заданным критериям 
оперативных и архивных массивов знаний за различные 
периоды времени с информационными моделями состоя
ний, процессов и условий; 
расчет и сравнение фактических с прогнозируемыми 
(плановыми) показателями хозяйственной деятельности; 
предоставление пользователям сводной информации 
в форме удобной для анализа результатов функциониро
вания организации. 

Построение ИСУЗ по принципу, приведенному на рисунке 3, по
зволяет полностью автоматизировать решение задач, связанных с уп
равлением информацией в маркетинговых подразделениях. Основные 
этапы цикла автоматизации знаний маркетингового управления, реша
емые посредством ИСУЗ, приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Этапы цикла автоматизации знаний 
маркетингового управления 

Этап цикла автома
тизации знаний 
маркетингового 

управления 

Планирование 

Управление 

Функции управления 

Планирование деятельности. 
Программа маркетинга 
Выработка мероприятий по 
воздействию на бизнес-объект 

Модуль ИСУЗ 

ихд 

СППР и СУБП 
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Контроль 

Анализ 

Контроль программ 
маркетинга 
Исследование рынка, анализ 
возможностей организации, 
анализ эффективности 
деятельности 

СУДП и ИСОУ 

СППР 

Кроме того, для достижения функциональной наращиваемо
сти ИСУЗ предусмотрен послойный принцип построения с выде
лением различных клиентских приложений, что позволяет добав
лять и исключать различные программные слои без нарушения 
общей функциональности системы. Применение послойного прин
ципа при построении ИСУЗ маркетинговых подразделений позво
лит в значительной степени повысить надежность системы и ее 
устойчивость к сбоям в работе отдельных модулей. Принципиаль
ным отличием от других информационных систем управления 
предприятием является то, что центральным элементом ИСУЗ 
выступает служба маркетинга, тем самым обеспечивается возмож
ность применения на практике принципа «маркетинг - вся деятель
ность предприятия». 

Таким образом, предложенная в диссертационном исследовании 
структурно-функциональная модель механизма управления информа
цией маркетинговых подразделений способна полностью поддержи
вать и оптимизировать управление предприятием, что характеризу
ется обеспечением базовых принципов маркетингового управления 
организацией. 

4. Предложен модуль оценки оптимизации маркетингового управле
ния на основе комплексного рассмотрения социального и экономического 
эффекта от оптимизации. Обоснована целесообразность совместного ис
пользования качественных и количественных показателей при анализе 
прогнозных вариантов повышения результативности маркетингового 
управления на предприятиях. Выполнен прогноз сценарного развития оп
тимизации маркетингового управления по двум вариантам: инерционно
му и базовому. 

Концептуальную основу оценки оптимальности составляет вопрос 
выделения критериев. Они призваны выразить главные взаимосвязи ис
следуемых стратегических подходов к оптимизации и выступать в каче
стве основных принципов, определяющих выбор способов повышения 
оптимальности маркетингового управления. 
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В диссертационной работе в качестве критерия рассматрива
ется социально-экономический эффект оптимизации маркетинго
вого управления. Данный подход согласуется с развитием концеп
ции маркетингового управления, которая на современном этапе 
требует обязательного учета как экономических, так и социальных 
показателей, учет социального аспекта деятельности предприятия 
необходим для создания условий эффективного развития челове
ка, являющегося единственным производителем всех видов знаний, 
в том числе и информации являющейся главным элементом марке
тингового управления. 

На основании проведенного анализа возможных критериев оцен
ки предложена система критериев и показателей, в виде модуля оценки 
оптимизации маркетингового управления (рисунок 5). 

Суть предложения заключается в комплексном рассмотрении как 
социальных, так и экономических показателей при совместном исполь
зовании качественных и количественных характеристик. 

Исходя из предложенного модуля, эффект от оптимизации марке
тингового управления на предприятиях рассматривается, как социаль
но-экономический эффект следующих аспектов: 

Э(ОУМ) - Э(ИД) + Э(ОС) + Э(УЗ) + СЭ (1) 

где: Э(ОУМ) - социально-экономический эффект от оптимизации 
маркетингового управления; 

Э(ИД) - эффект от инвестиционной деятельности, связанной с со
вершенствованием и функционированием службы маркетинга; 

Э(ОС) - эффект от оптимизации организационной структуры мар
кетинговых подразделений (потенциалом службы маркетинга); 

Э(УЗ) - эффект от оптимизации управления кодированными зна
ниями в маркетинговых подразделениях; 

СЭ - социальный эффект маркетингового управления. 
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Рисунок 5 - Модуль оценки оптимизации маркетингового управления 
на предприятиях 

Количественные и качественные оценки критериев сопоставляют
ся через приведения их к единой шкале баллов. Возможность достиже
ния высоких значений каждым из критериев оценки аспектов оптимиза
ции маркетинга изменяется от 0 до 100 баллов. Критерии, характеризу
ющиеся качественными оценками, приводятся к балльной шкале изме
рения, соответствующая шкала баллов приведена в таблице 5. 

На основе показателей, входящих в предложенный модуль оценки, 
составлены четырехфакторные модели определения эффекта от оптими
зации маркетингового управления, для каждого из предприятий, вошед
ших в выборку из 10 организаций Курганской области, относящихся к 
выделенным сферам деятельности. Четырехфакторная модель определе
ния эффекта от оптимизации маркетингового управления приведена в 
таблице 6. 
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Таблица 5 - Соотношение шкалы баллов с качественными оценка
ми критериев оптимизации 

Качественная 
оценка критерия 

Неудовлетворительно 
Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Балльная 
оценка 

меньше 50 баллов 
от 50 до 75 баллов 
от 75 до 90 баллов 

от 90 до 100 баллов 

Состояние 
эффективности 

Снижение 
Стагнация 

Стабильное состояние 
либо незначительный 

Рост 
Рост 

Таблица 6 - Четырехфакториая модель определения эффекта от 
оптимизации маркетингового управления 

Аспект 
оптимизации 

1. Социальный 
эффект 

Система критериев 
оценки оптимизации 

1.1. качество жизни сотрудников 
маркетинговых подразделений 
1.2. качество жизни сотрудников 
предприятия 

Итоговая оценка оптимизации социального эффекта 
2. Эффект от 
инвестиционной 
деятельности 

2.1. чистый дисконтированный 
доход NPV 

Итоговая оценка аспекта оптимизации инвестиций 

3. Эффект от 
оптимизации 
организационной 
структуры 
маркетинговых 
подразделений 

3.1. обеспечение согласованного 
выполнения всех функций 
маркетинга 
3.2. обеспечение сроков выполне
ния маркетинговых решений 
3.3. обоснованность уровней 
делегирования полномочий 
3.4. степень интеграции с дру
гими службами организации 
3.5. обеспечение использования 

Баллы 

отОдо 100 

от 0 до 100 
отОдо 100 

отОдо 100 

отОдо 100 

от 0 до 100 

от 0 до 100 

от 0 до 100 

от 0 до 100 

24 



маркетингового подхода в дея
тельности организации в целом 
3.6. равномерность загрузки 
сотрудников маркетинговой 
службы; 
3.7. обеспечение рационшіьного 
использования средств, выде
ленных на маркетинг 
3.8. возможность выполнения 
маркетинговых функций и це
левых проектов 
3.9. обеспечение качества при
нимаемых маркетинговых ре
шений 
3.10. возможность оценки 
эффективности деятельности 
сотрудников по результатам 
их работы 
3.11. обеспечение интегрирован
ного использования средств мар
кетинговой коммуникации 

Итоговая оценка аспекта оптимизации 
организационной структуры 

4. Эффект от 
управления 
знаниями в 
маркетинговых 
подразделениях 

4.1. прирост новых знаний 
4.2. обеспечение доступа к 
новым знаниям, находящимся 
за пределами организации 
4.3. обеспечение возможности 
использования знаний при 
принятии решений 
4.4. обеспечение передачи 
существующих знаний внутри 
организации 
4.5. обеспечение совершенство
вания знаний 
4.6. обеспечение воплощения 
новых знаний в процессах, 
продуктах, услугах 

Итоговая оценка аспекта оптимизации 
управления знаниями 

Интегральная оценка варианта оптимизации 
маркетингового управления 

отОдо 100 

отОдо 100 

отО до 100 

от 0 до 100 

от 0 до 100 

отО до 100 

отОдо 100 

отОдо 100 
отОдо 100 

от 0 до 100 

от 0 до 100 

отОдо 100 

от 0 до 100 

от 0 до 100 

от 0 до 100 

от 0 до 400 

25 



Эффект от оптимизации маркетингового управления определяет
ся, как отношение суммы итоговых оценок аспектов оптимизации, вы
раженной в виде взвешенных при помощи весовых коэффициентов бал
льных оценок, к нормативному значению эффективности, равному 400 
баллов. 

На основе экспертных оценок каждому критерию аспекта оптими
зации присваивается ранг, на базе которого вычисляется его вес: 

Рк = 2/г х(1-г/(п+1)) (2) 

где: Рк - вес критерия; 
г - ранг критерия; 
п - количество критериев аспекта совершенствования. 

Итоговая оценка аспекта оптимизации равна сумме произведений 
веса критериев на полученный им балл и изменяется в пределах от 0 до 
100. Каждый из четырех аспектов имеет равные весовые показатели. 
Интегральная оценка варианта оптимизации маркетингового управле
ния равна сумме итоговых оценок аспектов оптимизации и может варь
ироваться от 0 до 400 баллов. 

Исходя из предложенного в исследовании подхода, вариант опти
мизации маркетингового управления будет тем предпочтительней, чем 
выше его интегральная оценка. 

В результате выполнен краткосрочный прогноз сценарного раз
вития оптимизации маркетингового управления до 2008 года, по двум 
вариантам: 

1. Инерционный вариант, исходящий из того, что маркетинговое 
управления на предприятиях региона, будет осуществляться в соответ
ствии с экстраполяцией тенденций, сформировавшихся до 2007 года; 

2. Базовый вариант, осуществляемый за счет реализации разрабо
танных в диссертации стратегических подходов к оптимизации марке
тингового управления на предприятиях региона, а именно: оптимиза
ция организационной структуры маркетинговых подразделений и пред
ложенного механизма управления кодированными знаниями в марке
тинговых подразделениях. 

Сравнение эффекта аспектов оптимизации маркетингового управ
ления, для каждой из выделенной нами сферы деятельности предприя
тий, показано в таблице 7. Оно наглядно демонстрирует предпочтитель
ность базового варианта оптимизации маркетингового управления на 
предприятиях. 
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Таблица 7 - Прогнозные показатели эффекта от оптимизации мар
кетингового управления при инерционном и базовом вариантах разви
тия, баллы 

^Т^пі организации 

Аспект ч^ 
оптимизации \ , 
суммарный 
социальный 
эффект 
оценка 
инвестиций 
оценка 
организационной 
структуры 
оценка 
управления 
знаниями 
интегралыш оценка 
эффективности 

Прогнозные показатели эффекта при инерционном и базовом вариантах 
развития 

производства і-
ные 

Г 

60,39 

73,33 

64,45 

60,14 

258,31 

ІГ 

91,67 

94,00 

90,11 

93,54 

369,32 

ресурсо
добывающие 
Г 

78,60 

43,33 

62,15 

58,14 

242,22 

П" 

93,33 

67,00 

91,80 

93,93 

346,06 

фииаисово-
кредигиые 
І 

89,07 

46,00 

69,14 

72,78 

277,00 

If' 

94,33 

72,00 

93.17 

95,46 

354,96 

организации 
сферы услуг 
Г 

54,33 

37,33 

67,80 

71,64 

231.10 

п" 

85,00 

51,80 

92.21 

95,75 

324,76 

некоммерческие 
оргащиацііи 

t 

12,50 

13,17 

24,36 

43,89 

93.92 

IT 

88,33 

52,00 

85,68 

86,82 

312.84 

Г - инерционный вариант; 
II" - базовый вариант. 
Прогнозируемое изменение прибыли организаций, находящихся на 

территории Курганской области, до и после реализации предлагаемых 
стратегических подходов, показано в таблице 8. 

Таблица 8 - Прогнозируемые изменения прибыли организаций в 
результате реализации вариантов оптимизации маркетингового управ
ления на предприятиях региона 

Типы 
организаций 

производственные 
ресурсо
добывающие 
финансово-
кредитные 
организации 
сферы услуг 

2005 г., 
млн. руб. 

1089,9 

515,3 

548,3 

296,17 

2006 г., 
млн. руб. 

1354,1 

705.9 

814,3 

341,6 

Темп 
прироста 
при инер
ционном 
варианте, 

в% 
24 

27 

33 

15 

Темп 
прироста 

при базовом 
варианте 

(прогнозный), 
в% 
40 

35 

36 

35 
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Из анализа таблицы 8, видно, что реализация предложенных под
ходов приведет не только к повышению эффективности маркетингово
го управления, но и к улучшению работы предприятия в целом, прежде 
всего за счет оптимизации издержек и направленности всей деятельнос
ти предприятия на потребителя. Для расчета темпов прироста прибыли 
для инерционного варианта были взяты показатели прибыли организа
ций за 2005 и 2006 гг., а для прогноза темпов изменения прибыли для 
базового варианта показатели 2006 г. увеличены на коэффициенты, по
лученные в результате расчета интегральной оценки данного варианта 
оптимизации маркетингового управления. 

Полученные результаты диссертационного исследования позволя
ют сделать вывод о том, что реализация предложенных стратегических 
подходов к оптимизации маркетингового управления на предприятиях, 
а именно: оптимизация организационной структуры маркетинговых под
разделений и реализация механизма управления информацией в марке
тинговых подразделениях, основанного на информационных техноло
гиях, не только положительно повлияет на функционирования службы 
маркетинга, но и позволит осуществлять маркетинговую деятельность в 
рамках всей организации, что положительно скажется на развитие пред
приятий в целом. 
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