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ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: в статье отражены положения о том, что маркетинговое 

управление, необходимое в современных реалиях динамически развивающегося 

рынка, ориентировано, в числе прочего, на отслеживание конкурентных 

позиций, уровня конкурентоспособности предприятия. Раскрываются разные 

методы и инструменты для оценки конкурентоспособности. По результатам 

применения описанных методов и инструментов возможно оценить 

эффективность работы экономического субъекта и выработать 

оптимальное направления дальнейшего развития. 

           Ключевые слова: маркетинговая деятельность, методы организации, 

маркетинговое управление. 

Abstract: the article reflects the idea that the marketing management, which is 

required in the modern realities of a dynamically developing market, is aimed at 

tracking competitive positions and the level of the enterprise competitiveness. Various 

methods and tools for assessing competitiveness are exposed. In the result of using the 

described methods and tools, it is possible to evaluate the effectiveness of the economic 

entity and work out the optimal direction for further development. 
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Роль активизации маркетинговой деятельности и маркетингового 

управления для экономических субъектов сложно переоценить. Задачи 

маркетинговой деятельности систематизированы на рисунке 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Задачи маркетинговой деятельности 

 

Задача маркетингового управления   – обнаружение открывающихся 

возможностей и появляющихся отклонений при сопоставлении фактических 

показателей маркетинговой деятельности и запланированных результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Принципы маркетинговой деятельности 
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сбор, обработка и структурирование информации об 

интересующем предприятие рыночном сегменте, о 

наличии на рынке сходных товаров, о вкусах  

разработка и внедрение особых методов воздействия 

на поведение потребителя 

поиск новых потребностей клиентов и возможностей 

их удовлетворить 

поиск новых направлений деятельности 
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 Тщательный учет при принятии хозяйственных решений 

потребностей, состояние и динамики спроса и рыночной 

конъюнктуры 

Создание условий для максимального приспособления 

производства к требованиям рынка, к структуре спроса исходя не из 

сиюминутной выгоды, а из долгосрочной перспективы 

Информирование потенциальных потребителей и воздействие на 

них с помощью всех доступных средств, прежде всего рекламы, с 

целью склонить их приобрести именно данный товар 

прочие 
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Принципы маркетингового управления систематизированы на рисунке 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Принципы маркетингового управления 

 

В обеспечении конкурентных позиций организаций важно, по мнению И.И. 

Скоробогатых, «ориентироваться на формирование эффективной маркетинговой 

деятельности и маркетингового контроля»1. 

Маркетинговое управление, прежде всего, ориентировано на 

отслеживание конкурентных позиций и уровня конкурентоспособности 

предприятия. Отслеживание конкурентных позиций на рынке необходимо, при 

этом, оценка конкурентоспособности проводится посредством использования 

разных методов и инструментов. 

 

 

 

 

                                                           
1 Скоробогатых И.И. Маркетинг: от транзакций к ценностям, эволюция маркетинга и эволюция маркетинговых 

определений в мире и в России / И.И. Скоробогатых // Маркетинг в России 2017 Справочник Гильдии 

Маркетологов. – 2017. – С. 184. 
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Принципы, определяющие и ситуационно регулирующие де-

ятельность предприятия (фирмы) на рынке: управленческого риска; 

формирования потребительских предпочтений; 

предпринимательского риска; инструментарного обеспечения 

руководства. 

Контроль прибыльности. Цель контроля – выяснение источников 

дохода и расхода. Методы контроля – рентабельность по товарам, 

территориям, сегментам рынка, каналам, объемам заказов. 

 

Принципы, определяющие стратегическое поведение предприятия 

(фирмы) в условиях риска и неопределенности:  

- информационной достаточности; морального и материального 

стимула 

 Принципы тактического анализа и проектирования 

функционирования предприятия (фирмы) в конкретных условиях: - 

профессионализма руководства; прибыльности и эффективности; 

контроля. 
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Подходы к оценке и цели управления конкурентоспособностью 

организации приведены на рисунке 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Направления оценки конкурентоспособности экономического 

субъекта 

 

Методы оценки конкурентоспособности предприятий представлены на рисунке 

5. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. – Систематизация методов оценки конкурентоспособности 

экономических субъектов. 
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на использовании методов анализа внешней и внутренней среды, среди 

основных методов маркетингового контроля можно выделить следующие2: 

 PESTEL анализ: 

PESTEL анализ позволяет оценить влияние факторов (политических 

факторов, экономических и социальных факторов, технологических; в последнее 

время активно оцениваются также экологические и юридические факторы) на 

деятельность организации.  

 SWOT анализ: 

SWOT анализ заключает в себе инструмент, с помощью которого 

возможно оценить сильные и слабые стороны функционирования 

экономического субъекта, а также его слабости и угрозы на рынке. 

- Метод анализа с помощью матрицы БКГ: 

Благодаря использованию данного метода представляется возможным 

оценить и структурировать портфель товарных групп или реализуемых услуг по 

приоритетным и стагнирующимся. 

 Метод 5 сил Портера: 

Метод 5 сил Портера позволяет произвести оценку внешней 

предпринимательской микросреды и направлен на характеристику следующих 

факторов: 

 вероятности появления новых игроков на целевом рынке субъекта 

экономики; 

 анализ конкурентной борьбы на рынке; 

 наличие продуктов–заменителей; 

 власть поставщиков; 

 власть потребителей. 

 SNW-анализ: 

SNW-анализ является обобщением SWOT-анализа, предполагает анализ 

основных бизнес-процессов предприятия с оценкой их по уровню влияния от 

                                                           
2 Гетманская Е.В. Особенности маркетингового контроля / Е.В. Гетманская, А.В. Лебедева, Ю.Д. Пономарева // 

Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы: Сборник статей VI 

Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. – 2017. – С. 105. 
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сильной позиции до слабой. 

На основе полученных аналитических сведений возможно оценить 

эффективность работы экономического субъекта и выработать оптимальный 

вектор дальнейшего функционирования.  

Оценить конкурентоспособность позволяет «конечный показатель 

конкурентоспособности»3: 

КСП =  Wi ∗ ai /ai эталона / Wi     
где КСП – это показатель конкурентоспособности. 

Wi – весомость значения показателя; 

аi – значение показателя для оцениваемого товара; 

аi эталона – значение показателя товара-эталона. 

Важен для оценки эффективности маркетинговой деятельности 

финансовый анализ. Основные методы финансового анализа показаны на 

рисунке 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Основные методы финансового анализа 

                                                           
3 Соловьев Б. А. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

– С. 128. 
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Методы горизонтального анализа: данные бухгалтерской 

отчетности сопоставляются с предыдущими периодами, при этом, 

анализ распределяется на абсолютный и относительный. 

 

Методы вертикального анализа: данные бухгалтерской отчетности 

структурируются по элементам. 

Анализ относительных показателей и коэффициентов включает в 

себя оценку показателей ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности. 

Трендовый анализ базируется на составлении тренда поведения 

показателей в определенной временной динамике. 

Пространственный анализ характеризуется сравнением показателей 

бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта в сравнении со 

среднеотраслевыми значениями. 

Факторный анализ характеризуется оценкой показателей 

относительно влияния определенных факторов (как факторов 

внешнего характера, так и внутренних). 
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Финансовый анализ проводится на основе внутренней документации, а 

также внешней информации. 

Таким образом, в условиях современного рынка активизация 

маркетинговой деятельности предприятия и маркетингового управления   для 

целей поддержания конкурентных позиций и расширения бизнеса абсолютно 

необходимы. Система маркетинга ориентирована на формирование и 

достижение качества и результативности ценовой, рекламной, сбытовой 

политики, позволяет обеспечить конкурентные позиции на рынке. 
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