
Экономика и управление народным хозяйством 45

УДК 336.67
JEL: M10, M20, M21

DOI: 10.14451/1.194.� 45

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

 2021 © Байрамуков Локман Хусеинович
студент-магистр

ФинансовыйуниверситетприПравительствеРоссийскойФедерации,Россия,Москва
E-mail:lokman.bayramukov@gmail.com
https://orcid.org/0000–0002–7518–8656

Предмет/тема:Исследованиенаправленонаизучениемаркетинговойдеятельностиорганиза-
цийипутейихсовершенствованиянаосновепоследнихметодик.

Цели/задачи:Выявлениеметодиксовершенствованиямаркетинговойдеятельностинапред-
приятии,аименноразработкасистемыпосовершенствованиюмаркетинговыхстратегий.

Методология:Впроцессеисследованиябылииспользованынаучно-исследовательскиематери-
алы,учебнаялитератураистатистическиеданные.

Результаты/выводы:Входепроведенияисследованиябылираскрытытеоретическиеаспекты
маркетингаимаркетинговойдеятельностиорганизации,раскрытасущностьфакторов,оказываю-
щихвлияниенаформированиеданныхпоказателей.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, реклама, матрица BCG, матрица, про-
дукция, услуга, продвижение, исследование рынка, прибыль и рентабельность, пути повышения эффек-
тивность организации, тренды, управление бизнесом.

Маркетинговая деятельность — это сфера,
которая влияет на деятельность практически
каждойорганизации,напродвижениетоварови
услуг.Существуеттермин«маркетинговыйком-
плекс»,описывающийтакиепроцессыворгани-
зации как: производство, оценка, размещение
и продвижение продукции и услуг на потреби-
тельском рынке. Для каждого случая, каждого
продукта,атакжекаждойкомпаниинеобходимо
принятие уникального маркетингового реше-
ния,ноприэтомданноерешениедолжностро-
итьсянабазовыхпринципахмаркетинга.Таким
образом,маркетинговаяпрограмматребуетин-
дивидуальнойпроработки.

Маркетинг не включает в себя только про-
движение и рекламу, данные понятия лишь
являются лишь составляющими, которые по-
могают охарактеризоватьданныйтермин.Про-
движение и реклама являются аспектами, по-
могающими охарактеризовать маркетинговую
деятельность организации, однако стоит отме-
тить,чтосуществуютдругиеаспектыифакторы.
Внедрениеинновационныхидей,которыемогут
помочь бизнесу в создании сильного бренда и
налаживания контакта со своими клиентами
также являются важными составляющимимар-
кетинговойдеятельности.

Дляграмотноговедениямаркетинговойдея-

тельностинеобходимоэффективноевыстраива-
ниекоммуникациисклиентом,входекоторой
будут передаваться ценности бренда. Данные
ценности будут базойдля убеждения в необхо-
димости использования услуг именно данной
организации.Дляэтогонеобходимообширный
анализиизучениетоваровиуслуг,представлен-
ных на рынке, а также представленных компа-
нийконкурентов,пониманиесильныхислабых
сторон. Все это будет в дальнейшем базой для
создания эффективной маркетинговой страте-
гии.

Маркетинг — широкое и многогранное по-
нятие. Слово «маркетинг» (marketing) имеет
английское происхождение, в основе которого
лежит английское существительное «market»,
что означает рынок. Данный термин означает
дословно«актпокупкиипродажинарынке»,а
также«торговля»[7,с.22].

Маркетинговая деятельность предполага-
ет привлечение и удержание внимания людей
к определенной продукции и услуге конкрет-
ной организации. Организации необходимо
изучить рынок, проанализировать полученные
данные и таким образом понять интересы по-
тенциального клиента. Маркетинг относится
ко всем аспектам бизнеса, включая разработку
продукта,методыраспространения,продажии
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рекламу.Такимобразом,маркетологипытаются
максимальноприблизитьпродукциюилиуслуги
компаниикпотребностямклиентов,желающих
получитьдоступкэтимпродуктам.Самымваж-
ным аспектом для получения компанией при-
былиявляетсясоответствиепродуктаклиенту.

Маркетинг в современном его представле-
нииначалобразовыватьсявовторойполовине
XX века.Вэтотпериоднаселениеначалопогло-
щать информацию не только через печатные
средства массовой информации. Начали вне-
дряться в обычную жизнь телевидение, радио,
позднее интернет, что обусловило необходи-
мостьведениямаркетологамиихдеятельности
на различных платформах. В следствие, марке-
тологиначалиприобретатьважноезначениедля
компании,какте,ктопомогаютточнонастроить
путипродвиженияорганизациейеепродукции
иуслуг.

Сущностьмаркетингасостоитвследующем:
необходимосоздаватьиреализовыватьпродук-
циюиуслугу,требуемуюрынком.Ведьзачастую
известна ситуация, при которой компании ста-
раются реализовать то, что уже произведено.
Рассмотримсовокупностьосновныхпринципов
маркетинга.

ФилипКотлердалклассическоеопределение
маркетинга: «Маркетинг — это вид человече-
ской деятельности, направленный на удовлет-
ворениенуждипотребностьлюдейпосредством
обмена»[5,с.12].

По словам Эдмунда ДжеремиМаккарти, те-
ория4Pмаркетинга — этопростаяформуладля
определенияиработысосновнымиэлементами
вашеймаркетинговойстратегии.

Теория4Pмаркетинга — этомаркетинговая
теория, которая основана на 4 основных эле-
ментахмаркетинговогопланирования: product,
price,promotion,place.

Product (продукт). Наличие продукта явля-
ется ключевым и, следовательно, корнем всего
маркетинга.Вэтомсмыслепродуктомбудетвсе,
чтокомпанияможетпредложитьпотребителям,
чтобы удовлетворить их потребности. Лучшее,
чтоможносделать — этовыбратьсвойпродукт
илиуслугу,основываяськакнапотребностяхи
мотивахпотребителей,такинатом,какпродукт
будетполезендляпотребителя.

Price (цена). Как мы оцениваем наши про-
дуктыиуслуги,являетсячрезвычайноважным
решением в рамках маркетинговой стратегии.
Ценапредставляетсобойсуммузакоторуювоз-

можно будет продать продукцию. Компании
необходимо учесть себестоимость продукции,
маркетинговые затраты, операционные и ком-
мерческие расходы при установлении цен на
продукцию и услуги. Помимо этого, организа-
ции необходимо учитывать цены на рынке, то
естьценыпродукцииконкурентов.Такимобра-
зом, возможно установить разумную альтерна-
тивудляклиентов.

Promotion (продвижение). Это относится
ковсеммаркетинговымикоммуникационным
действиям, которыемы выполняем, чтобырас-
пространить преимущества и характеристики
нашегопродуктаилиуслугинарынке.

Имеетместопродвижениечерезрекламные
акции, улучшение связей с общественностью,
прямой маркетинг, а также спонсорство. С по-
мощьюданныхнаправленийможноувеличитьв
конечномитогепродажи.

Place(место).Местоотноситсякраспростра-
нению продукта. Ключевые соображения вклю-
чают в себя, будетли компанияпродаватьпро-
дукт через витрину, через интернет или через
оба канала распространения. Целью стратегии
распространения является предоставление по-
тенциальным клиентам легкого доступа к про-
дуктам / услугам, а также получение хорошего
опыта вотечение всегопроцессапокупки. пре-
доставлениехорошегоопытакомпаниинапро-
тяжениивсегопроцессапокупки.

Увеличениеприбылиявляетсяосновнойце-
льюмаркетинга.Этовсвоюочередьнапрямую
связаносувеличениемстоимостибизнеса.Всего
этого можно достигнуть путем выполнения со-
циальнойцеликомпании, аименно удовлетво-
рениеиндивидуальныхпотребностейклиентов
[3, с. 19]. Еслиупростить,томожно сказать, что
главной целью маркетинга является произво-
дитьтовчемнуждаетсяпотребитель,потенци-
альныйпокупатель.

Рассмотримсемьфункциймаркетинга:
1. Поисклучшихканаловраспространения
Распространение — это решение о том, как

компания будет поставлять товары или услуги
людям,которыехотятихкупить.Идеясоздания
продукта — этопрекрасно,но,есливынеможете
донестиэтотпродуктдоклиентов,вынебудете
зарабатыватьденьги.

2. Финансированиепредприятия
Нужныденьгичтобыделатьденьги.Каквла-

делец бизнеса, однойиз важныхфункциймар-
кетингапродуктаявляетсяпоискденег спомо-



Экономика и управление народным хозяйством 47

щью инвестиций, займов или вашего личного
капитала для финансирования создания и ре-
кламывашихтоваровилиуслуг.

3. Глубокоеисследованиерынка
Подисследованиемрынкаподразумевается

сборинформацииовашихпотенциальныхкли-
ентах.Ктотелюди,которымвыхотитепродать?
Почемуонидолжныпокупатьувас,анеуваших
конкурентов?Ответна эти вопросытребует от
вас некоторого наблюдения за тенденциями
рынкаиконкурирующимипродуктами.

4. Установкацен
Установкаправильнойценынавашпродукт

илиуслугуможетбытьсложнойзадачей.Есливы
оценитепродуктилиуслугуслишкомвысоко,вы
можете потерять клиентов, но, если вы устано-
витеслишкомнизкуюцену,выможетелишить
себяприбыли.

5. Управлениепродуктамииуслугами
После определения целевого рынка и уста-

новления цены своего продукта или услуги,
нужно повысить эффективность управления
продуктом или услугой. Это подразумевает об-
щениесклиентами,реагированиенаихпотреб-
ностиижелания,поддержаниеактуальностива-
шихпродуктовиуслуг.

6. Реклама
Большинствовладельцевбизнесазнакомыс

идеейпродвижения. Реклама вашихпродуктов
иуслугимеетважноезначениедляпривлечения
новыхклиентов.

7. Подборпродуктовдляклиентов
Хотямысклоннысчитатьпродажиимарке-

тинг тесно связанными, продажи являются по-
следнимивспискеизсемифункциймаркетин-
га.Продажипоявляютсятолькопослетого,как
вы определили потребности своей клиентской
базыисможетеответитьнужнымипродуктами
внужнойценовойкатегорииивопределенные
сроки.

Источниками маркетинговой информаци-
онной системы являются внутренние данные
компании. Это данные, которые создаются и
хранятсявкомпании.Этиданныепредоставля-
ютмаркетологаминформациюодоходахирас-
ходах, которые используются для оценки при-
быльностиотдельныхпродуктов.

1. Внутренняяинформациякомпании:ин-
формация составляется в форме отчетов или
аналитическихзаписокофинансовыхрезульта-
тах,данныхоклиентах,рынкасбытапродукции
компании, качестве и конкурентоспособности

выпускаемойпродукцииидругихконкретныхи
дополнительныхданных.Источникомэтихдан-
ных, как правило, являются записи компаний,
бухгалтерские записи, иная доступная инфор-
мация, однакоихнедостаткомявляется сомни-
тельнаяактуальность.

2. Маркетинговая информация: это цен-
ныйисточникинформации,получаемыйизраз-
личных источников, обычно из внешних кана-
лов,которыемогутбытьспециализированными
учреждениями,получающимибольшиеобъемы
данных для различных целей. С их помощью
можно получить обзор конкуренции, отслежи-
ватьобъемыпроизводства,движенияцен,мето-
дыпродаж,методыпродвижения.Такаяинфор-
мацияможетбытьполученасвеб-сайтовсистем
электронныхбазданных.

3. Маркетинговое исследование. Наиболее
эффективная форма получения необходимой
информации — это информация, необходимая
для определения проблем маркетинга. Марке-
тинговое исследование состоит из получения
объективных фактов ситуации на рынке, пове-
денияпотребителейипотенциальныхрисков.

Эффективным инструментом контроллин-
га маркетинговой деятельности является мар-
кетинговая информационной системы (МИС).
Внутренние записи предоставляют информа-
циюопродажах,затратах,запасах,графикепро-
изводства,реакциипосредниковит.д.Ееможно
получитьизстатистическихибухгалтерскихза-
писей.Информацияизвнутреннихисточников
обычноможетбытьболееактуальнойидешевой,
чеминформацияизвнешнихисточников.

МИС должен собирать, систематизировать,
обрабатыватьисортироватьобъеминформации,
чтобы менеджеры могли легко их найти и бы-
строполучить.

Повседневнаяинформация о различных со-
бытиях в маркетинговой среде, которуюмогут
помочь маркетологам и менеджменту разрабо-
тать маркетинговую стратегию и корректиро-
вать маркетинговые планы называется марке-
тинговойинформацией.

Маркетинговые новости могут быть собра-
ны из нескольких источников. Многие из них
получены от собственных сотрудников компа-
нии — руководителей, менеджеров, инженеров,
ученых,покупателейипродавцов[7,с.92].

Внешние источники маркетинговой инфор-
мациимогутбытьобщедоступныебазыданных,
доступккоторымобеспечиваетсянакоммерче-
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скойоснове.Данные (информация), собранные
вбазеданных,доступны24часавсуткинатак
называемых хост-компьютерах. Соединение с
нимистроитпользовательскиекомпьютерыдля
ихработычерезтерминалы,персональныеком-
пьютеры и телекоммуникации. Они предостав-
ляютещеболееудобныебазыданных,хранящи-
есянакомпакт-дисках.

Информация в маркетинге — это инфор-
мация, ведущая к рациональному управлению
производствомвсвязисбыстрымудовлетворе-
ниемпотребностейрынка.

Обычноработаютсдвумяисточникамидан-
ных: первичными и вторичными в проектах
маркетинговых исследований. Основное разли-
чиемеждунимиоснованонацели,длякоторой
быласобранаинформация.

Данные, полученные из первоисточников
для исследования, т.е. для какой либо опреде-
леннойназываютсяпервичнымиданными [6, с.
88].

Информация, которая ранее была собрана
компанией для своих собственных нужд, и ко-
тораявпоследующемможетбытьиспользована
дляеёновыхнуждназываетсявторичнымидан-
ными.

Для проведения маркетинговых исследова-
ний необходим первичный сбор данных, кото-
рый невозможен без разработки специального
плана,вкоторомдолжнобытьприняторешение
относительно метода, методики составления
выборки, атакжеразличных способах связей с
потребителями.

Маркетинг — этопроцессуправлениявсеми
основнымиаспектамипредприятия.Онпредна-
значендляформированиянаиболеерациональ-
ныхуправленческихрешенийорганизации, ко-
ординацииразнообразныхсферинаправлений
деятельности конкретной компании, а также
обеспеченияхорошихконечныхрезультатов.

Далее необходимо определить механизм
воздействия системы факторов и их степень
влияния в процессе исследования рынка на
объём и структуру спроса на рынке товаров и
услуг. Этопредполагает построение различных
моделей развития рынка и нахождения подхо-
дящегодля конкретной ситуации и выявление
спомощьюэтоговлияниебольшогоколичества
факторов.Важнымопределитьуровень,накото-
ромстоитвыстроитьпрогноземкоститоварного
рынка.

Рассмотрим один из самых распространен-

ных методов анализа — SWOT. Благодаря этой
матрице можно определить слабые и сильные
стороны,атакжевозможностииугрозыкомпа-
нии.Преимуществометодавтом,чтоонпозво-
ляетприниматьстратегическиважныерешения
дляорганизации.

С помощью данного метода можно опреде-
лить возможности компании. А далее опреде-
лить, что нового компания может привнести
нарынок,спомощьюкакихспособыкомпания
сможет привлечь новых клиентов, а также воз-
можно ли и целесообразно ли внедрять новые
технологиипроизводства.

МатрицаSWOT-анализазаполняетсяпосле-
дующемупринципу:

Поле «S» — определяет сильные стороны
предприятия,спомощьюкоторыхможноопре-
делять стратегическое направление деятельно-
сти предприятия, а также принимать стратеги-
ческиважныерешения.

Поле «W» — помогаетвыявить сильные сто-
роны компании, которые используются для
уменьшенияразличныхугрозирисков.

Поле«О» — помогаетопределитьвозможно-
сти организации, даже при наличии большого
количестванедостатков.

Поле«Т» — определяетуязвимыеместапред-
приятиявусловияхугроз.

Такжерассматриваетсяметодика4Р.Теория
4Pмаркетинга — этомаркетинговаятеория,ко-
тораяосновананачетырехосновныхэлементах
маркетингового планирования: product (про-
дукт), price (цена), promotion (продвижение),
place(место).

Матрица BCG (Boston Consulting Group
Matrix) основывается на изучении жизненного
циклатовараиэффектамасштабапроизводства.

МатрицаBCG(илиматрицадолироста) — это
инструмент корпоративного планирования ис-
пользуемыйдляотображенияпортфелябрендов
фирмы на квадрате вдоль оси относительной
долирынкаиоситемпаростарынка.

Матрицадолиростабылаосновананалогике
того,чтолидерствонарынкеприводиткустой-
чивойвысокойприбыли.Вконечномсчете,ли-
дер рынка получает самоокупаемое преимуще-
ство в стоимости, которое конкурентамтрудно
воспроизвести.Этивысокиетемпыростауказы-
ваютнато,какиерынкиобладаютнаибольшим
потенциаломрост.

Матрица раскрывает два фактора, которые
компаниидолжныучитыватьприпринятиире-
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шения о том, куда инвестировать — конкурен-
тоспособность компании и привлекательность
рынка — сотносительнойдолейрынкаитемпа-
мироставкачествеосновныхфакторов.

Матрицаростадолииспользуетсядляопре-
деления потенциала портфеля бизнес-брендов,
дляпредложениядальнейшейинвестиционной
стратегии, с использованием относительной
доли рынка и факторов роста отрасли. Данная
матрицапредставляетсобой4квадрата,каждая
из которых является комбинацией относитель-
нойдолирынкаироста.

В рамках решения задач маркетингового
стратегическогоанализа,формированиялиней-
кипродаж,атакжепрогнозированияпродажи
оказания услуг на рынке используюттакжема-
трицу BCG. Эта матрица была предложена од-
нойизкрупнейшихконсалтинговыхкомпаний
вмиренаосновеанализаопытасотенкомпаний.

Анализ ассортимента с помощью матрицы
McKinsey — General Electric. Матрица «привле-
кательностьотрасли — конкурентоспособность»
илиматрицаMcKinsey — этометодпортфельно-
гоанализа,которыйиспользуетсядляразработ-
кистратегийразвитияассортиментакомпании.
Матрицасостоитиз9ячеек,которыеуказывают,
должна ли компания инвестировать в продукт,
собирать / продавать его или проводить даль-
нейшееисследованиепродуктаиинвестировать
внего,еслиещеестькакие-торесурсы.Привле-

кательностьрынкапредставленанаосиY,акон-
курентоспособность и компетентность бизнес-
единицы представлены на оси X [8, с. 61]. Две
эти осиделятся на 3 категории (высокая, сред-
няя, низкая) и создают при этом девять ячеек.
Бизнес-единицавводитсявматрицуспомощью
кружков,размерыкоторыхпредставляютсобой
объемоборота.

Дляправильногопостроенияматрицынеоб-
ходимовыполнение5ключевыхпоследователь-
ныхзадач:выборкритериев;оценкавесакрите-
риев;оценкакаждогосегмента;выборцелевых
сегментов;прогнозпотенциаласегментов.

ГлавнаяособенностьмоделиМак-Кинзиэто
использованиевесовыхкоэффициентовприпо-
строениимодели,атакжеучеттрендовразвития
отрасли. Эта матрица является вариантом ана-
лизапортфеляBostonConsultingGroup(BCG).

Существует большое количество методов
анализа, однако при этом каждая конкретная
компания должна исходить из собственных
нужд и стараться интегрировать данные мето-
дикиисходя из собственного опыта.Для повы-
шенияспросанеобходимопроводитьэффектив-
ныерекламныекампании,тщательноподбирая
рекламныеинструменты,болеерезультативные
и менее затратные. Таким образом, маркетинг
повышает эффективность и прибыльность, а
такжеявляетсянеотъемлемойчастьюполитики
предприятия.
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