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ВВЕДЕНИЕ 
 

Эффективная система управления может быть организована при условии 

налаженной системы маркетинга на предприятии. 

В основе системы маркетинга находится четкая идея управления 

маркетингом. 

В связи с формированием законов, правил, условий для процветания 

рыночной экономики происходит переориентация интересов и центров 

внимания экономических субъектов на внешний мир. Иными словами, данный 

фактор определяет формирование специализированных подразделений в 

организационной структуре предприятия, ответственных за маркетинговую 

деятельность, то есть за взаимодействие предприятия и внешнего мира. 

Таким образом, исследование вопросов маркетинга на предприятии 

остается актуальным до сих пор. 

Основной целью данной работы стало изучение осуществления 

маркетинговой деятельности в рамках оперативного и стратегического 

управления предприятием. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи : 

1. Изучить теоритические основы управления маркетинговой деятельности 

организации. 

2. Раскрыть организационно экономическую характеристику ОАО  

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». 

3. Проанализировать маркетинговую деятельность 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». 

4. Дать оценку анализа финансового состояния компании. 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию  управлению 

маркетинговой деятельности.    

Объектом исследования являлась компания ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». 
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Предметом исследования являлась система маркетинговой деятельности 

на предприятии ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». 

Маркетинг стал объектом исследования как для отечественных, так и для 

зарубежных авторов. Среди российских ученых, изучавших различные аспекты 

и области в рамках маркетинговой деятельности, можно выделить: 

 Л.И. Абалкин; 

 А.Г. Аганбегян; 

 Е.П. Велихов; 

 С.Ю. Глазьев и др. 

Среди зарубежных авторов в данной работе были рассмотрены: 

 К. Азар; 

 А. Бартлетт; 

 Х. Дейли; 

 П. Коуд; 

 С. Мураи; 

 Д. Коллинз. 

В рамках данной работы были применены следующие методы 

исследования: 

− методы моделирования; 

− экспертный метод; 

− метод балльной оценки; 

− методы теоретического познания (анализ, синтез, классификация 

полученных данных). 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из: введения, 

трех глав, заключения, списка литературы, приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЯИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность и функции маркетинга 

Современная экономическая ситуация диктует новые условия для развития 

бизнеса. В частности, в центре внимания частного сектора остается вопрос 

недостатка потребителей. 

Большинство отраслей формирует излишек производимой продукции в 

связи с некорректной оценкой потребительских возможностей. Если каждая 

компания прогнозирует рост продаж на 10%, а рынок увеличивается всего на 3%, 

то результатом является возникновение излишков продукции, что ведет к 

заморозке денежных средств в запасах готовой продукции и снижению 

платежеспособности предприятия. 

Проблема новых условий хозяйствования - недостаток потребительского 

спроса - ведет к гиперконкуренции на рынках. Участники рынка, преследуя цель 

привлечь покупателей, снижают цену продукции, увеличивают рекламный 

бюджет. В результате это ведет к снижению маржинальности, низкой прибыли, 

падению уровня платежеспособности, вплоть до ухода с рынка. 

По мнению Ф. Котлера, сущность маркетинга заключается в создании 

ценности продукции для потребителей.  

Рассмотрим определение термина «маркетинг». Маркетинг представляет 

собой сложно структурированную систему производства и сбыта, которая 

направлена на максимальное удовлетворение потребностей определенных 

аудиторий и получение по результатам данной деятельности устойчивой 

прибыли и конкурентных преимуществ. 

Изначально термин «маркетинг» получил свое происхождение от слова 

«market», что в переводе с английского означает «рынок». А значит, под 

маркетингом также понимают процесс управления внешними составляющими и 

в целом рынка. 
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Как методология рыночной деятельности маркетинг находит широкое 

применение в различных видах предпринимательства. Маркетинговая 

деятельность охватывает различные аспекты внешней среды, как это 

представлено в таблице 1. [18, с.56] 

 

Таблица 1 - Маркетинговая деятельность 

Область Виды 

Области рынка - товарная; 

- денежно-финансовая; 

- трудовая 

Виды товаров  - материальные блага; 

- услуги 

Типы потребителей  - конечные потребители; 

- предприятия-потребители 

Отрасли предпринимательства - промышленность; 

- сельское хозяйство; 

- торговля; 

- строительство; 

- транспорт; 

- банки; 

- страхование; 

- бытовые услуги; 

- спорт; 

- образование и др. 

Сферы рынка - внутренняя; 

- внешняя 

 

Кроме того, принципы и методы, установленные маркетингом, находят 

обширное применение не только в коммерческой деятельности, но и в 

некоммерческой, например, маркетинг идей - одно из современных направлений. 

Маркетинг выполняет одну из основных функций многих организаций, 

однако в то же время, стоит уделить внимание перечню функций, которые 

определяют его сущность и потенциал. 

Сущность маркетинга, в первую очередь, может быть выражен основными 

функциями, которые представлены в таблице 2. [21, с. 78] 
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Таблица 2 - Функции маркетинга 

Функция Сущность 

Аналитическая Связана с исследованием внешней и 

внутренней взаимосвязанной среды 

Продуктово-производственная Осуществление одного из принципов 

маркетинга – создание новых продуктов и 

дополнительных свойств с целью 

максимального удовлетворения 

потребностей покупателей.  

Изучив со всех сторон потребность 

клиента, маркетинг определяет и 

производственный процесс, указывая на 

количество, качество и требуемые свойства 

продукта 

Сбытовая Охватывает один из основополагающих 

бизнес-процессов организации – период от 

момента производства готовой продукции 

до его предоставления клиенту в конечное 

потребление.  

Логистика – является неотъемлемой частью 

сбытовой функции маркетинга, так как 

обеспечивает соизмеримое со временем 

движение готовой продукции в 

установленные сроки и в установленном 

количестве 

Управления и контроля Особую роль в маркетинговой 

деятельности играет система контрольных 

действий, направленная на исследование 

точности выполнения, сроков выполнения, 

изучение отклонений в рамках 

маркетинговой стратегии, снижения рисков 

и уровня неопределенности. 

 

 Виды маркетинга: 

˗ ориентированный на продукт, изделие или услугу; 

˗ ориентированные на потребителя, целевую аудиторию; 

˗ интегрированный маркетинг (ориентирован на продукт и на потребителя 

одновременно). 

Цели маркетинга: 

˗ максимум потребления - максимум прибыли; 

˗ повышение степени удовлетворения потребителя от покупки 

продукта/услуги; 

˗ максимально широкий выбор для потребителей; 
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˗ повышение качества жизни (за счет улучшения качества, расширения 

ассортимента, доступности товара). 

В самой сущности маркетинга заложены определенные понятия: 

потребность, спрос, товар и обмен. Исходной составляющей природы человека 

является потребность: потребность в пище, одежде, тепле, безопасности и 

прочее, т. е. потребность - это ощущение человеком нехватки чего-либо. 

Потребности безграничны, и поэтому человек выбирает только те, которые 

позволяют ему его финансовые возможности. Мир товаров и услуг призван 

удовлетворять человеческие потребности. 

Потребность, подкрепленная покупательской способностью, называется 

спросом. Спрос - величина изменяемая. На него влияют такие факторы, как 

уровень цен, уровень доходов, мода и многие другие. 

Товар - это то, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку 

с целью продажи. 

Обмен - это акт получения чего-либо взамен на что-либо. 

Коммерческий обмен двух сторон ценностями есть сделка. 

Для совершения сделки необходимо наличие некоторых условий: 

˗ наличие объектов сделки; 

˗ наличие субъектов сделки; 

˗ определение условий совершения сделки; 

˗ определение времени и места совершения сделки. 

Любая сделка происходит на рынке. В современном обществе рынок - не 

обязательно физическая величина (место). 

Отсюда роль маркетинга для экономики - это повышение торгово-

рыночной эффективности. 

Одно из основных положений деятельности любой компании – 

производить то, что требуется покупателю. Иными словами, основополагающая 

идея маркетинга – потребность человека. Следовательно, из данной идеи 

рождаются основные принципы маркетинга. К ним относятся: 

˗ выявление неудовлетворенных потребностей; 
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˗ разработка продукта, максимизирующего полезность для покупателя; 

˗ разработка эффективной модели сбыта; 

˗ проработка системы маркетинговой деятельности; 

˗ подготовка стратегии маркетинга в соответствии с общими целями 

предприятия; 

˗ определение пути достижения поставленных целей; 

˗ укрепление на прогнозируемой доли рынка; 

˗ организация перманентной аналитической работы конъюнктуры рынка и 

рыночных условий; 

˗ включение творческого и инновационного подхода в деятельность 

компании; 

˗ оптимизация затратной части; 

˗ максимизация доходной части; 

˗ улучшение качества выпускаемого продукта; 

˗ мониторинг изменений в области технологий и инноваций. 

История маркетинга, которая насчитывает не одно десятилетие, позволила 

сделать вывод о том, что локальное применение принципов не дает ожидаемого 

результата, только комплексный подход способен принести осуществимые 

результаты для компании. 

Особую роль в маркетинговой деятельность занимает анализ конкуренции. 

Рассмотрим подробнее данный элемент маркетинга. 

Данный термин может быть определен как особый вид борьбы между 

экономическими субъектами. 

На практике объектом конкуренции выступает конечный потребитель 

продукта, за внимание которого соперничают компании. 

Предметом исследования выступает продукт, инструмент позволяющий 

конкурировать на рынке. 

Роль конкуренции в экономике значительна. В частности: 

˗ конкуренция определяет общественную и экономическую ценность 

продукта; 
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˗ осуществляет дифференциацию размеров прибыли; 

˗ стимулирует капитальные вложения в наиболее необходимые отрасли 

экономики; 

˗ сбалансирует индивидуальные стоимости; 

˗ осуществляет отсев слабые игроков рыка; 

˗ определяет объем и вид продуктов. 

Классификация конкуренции может быть осуществлена по различным 

признакам. Рассматривая микроуровень - уровень предприятий.  На данным 

уровням можно определить следующие виды: 

предметная: причина – огромное предложение одинаковой продукции с 

близкими характеристиками и уровнем качества; 

функциональная: удовлетворение потребности различными способами, самый 

популярный пример – передвижение с использование автомобиля или 

велосипеда; 

видовая: производство одного вида продукта, но с существенно 

различающимися характеристиками. 

Кроме того, конкуренцию классифицируют по ценовому фактору, как это 

представлено на рисунке 1. 

Анализ деятельности конкурентов - одна из обязанностей специалистов по 

маркетингу. Формируя базу сведений о конкурирующих товарах и фирмах, 

предприятие получает возможность понять почему конкуренты действуют 

именно так, а не иначе, и выработать собственную стратегию. 
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Рисунок 1 - Виды конкуренции 

Источник: разработано автором 

 

Стратегии конкуренции определяются, в частности, реакцией 

экономического субъекта: 

˗ мало предсказуемая реакция – реакция ответная, которая не связана с 

конкретной ситуаций. В большинстве случаев данная реакция возникает 

по причинам личного характера, поведения, информационной асимметрии. 

˗ выборочная реакция – реакция, ориентированная на конкретную ситуацию 

или случай, например, ответ на снижение цен конкурентов или 

масштабную рекламную компанию. Используя данную стратегию, 

организация может локально решать вопрос в различных областях 

маркетинга. 

˗ сдержанная реакция соответствует минимальному уровню 

информационной асимметрии, то есть компания действует на открытом 

рынке, где ход и решение каждого игрока может быть предсказан с 

высоким уровнем вероятности. 

При этом возможны следующие варианты базовых стратегий, как это 

представлено в таблице 3. [14, сс. 126-130] 
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Таблица 3 - Стратегии конкуренции 

Стратегия Сущность 

«Фланговая атака» Минимизация затрат, особенно часто 

происходит на отдельных участках маркета 

«Окружение» Стратегия, которая задействует 

максимальное количество ресурсов и 

максимальный охват, быстрая, резкая и 

масштабная 

«Обход» Длительная стратегия, так как связана с 

поиском новой ниши, созданием голубых 

рынков, является рискованной 

«Атака гориллы» Среднесрочная стратегия, для нее 

характерно систематические выбросы 

ресурсов для формирования информации на 

рынке и позиционирования 

 

При выборе стратегии и тактики конкурентной борьбы следует исходить 

из результатов анализа информации о рынке, собственной позиции конкурентов, 

их основной маркетинговой стратегии, конкурентном преимуществе. При этом 

необходимы взаимосвязь сделанного выбора с общей стратегией маркетинга 

предприятия, внесение своих корректив в программы, планы, бюджет 

предприятия. 

 

1.2 Управление маркетинговой деятельностью 

Для построения службы маркетинга используются следующие типы 

организационных структур или их комбинации:  

˗ функционально-продуктовый,  

˗ функционально-рыночный,  

˗ продуктово-рыночный,  

˗ продуктово-функционально-рыночный. 

Изучим подробнее типы организационных структур отдела маркетинга. 

[29, с. 89] 
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Таблица 4 - Типы организационных структур отдела маркетинга  

Типы Сущность 

функционально-продуктовый В основе данных структур лежит понятие функции. 

Следовательно, такая организационная структура 

наиболее часто встречается на практике, так как она 

довольно проста в применении. Характерными ее 

чертами является разделение полномочий, зон 

ответственности, делегирование полномочий и 

сегментация задач. 

Однако при расширении деятельности происходит 

дробление, которое снижает производительность и 

влечет за собой необоснованные затраты. 

Недостатком является ограниченность 

компетенций и квалификации персонала, 

сотрудники не участвуют в общей цели. 

функционально-рыночный 

продуктово-рыночный Базой данного типа стратегий выступает продукт. 

Объектом маркетинговой деятельности, в первую 

очередь, выступает продукт, процесс производства, 

контроль качества.  

Преимущество – корректировка продукта, его 

свойств, приближение к потребителю. 

Недостаток – конфликтность в связи с отсутствием 

ограничений зон ответственности. 

продуктово-функционально-

рыночный 

 

Кроме того, выделяют: 

˗ рыночная структура: назначаются управляющие отдельных рынков, 

направлений, отраслей, которые несут ответственность за проработку и 

реализацию маркетинговой политики предприятия; 

˗ региональная структура: основным признаком выступает географическая 

составляющая, маркетинговая политика подразделяется по 

территориальным зонам, что позволяет наиболее полно изучить 

поведение, традиции и менталитет потенциального потребителя. 

Каждая организационная форма маркетинга должна соответствовать 

определенным критериям: 

˗ гибкость и адаптивность; 

˗ простота маркетинговой оргструктуры; 

˗ соответствие; 

˗ ориентация на конечного потребителя; 

˗ наделенность определенными правами. 
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Рассмотрим детальное сущность представленных принципов в таблице 5. 

[28, с. 240-242] 

 

Таблица 5 - Принципы маркетинговой деятельности 

Принцип Сущность 

Гибкость Служба маркетинга задает требуемый рынком 

ритм работы всей фирме, придает ему черты 

гибкости и адаптивности к меняющимся 

рыночным условиям.  

Особенность данной модели изменчивость и 

адаптивность организационной структуры под 

меняющиеся условия внешней среды и 

стратегические цели компании. 

Простота оргструктуры условие ее эффективности. 

Сложно структурированная система ведет к 

росту затратной части, что особо 

неэффективно для малого и среднего бизнеса, 

где идет особый подсчет финансовых 

ресурсов  

Соответствие Сравнение объемов работ, специфики 

деятельности компании, организационной 

структуры предприятия, целям и 

стратегическим задачам. 

Ориентация на конченого потребителя Главная задача маркетинга – максимальное 

удовлетворение потребностей клиентов.  

 

Наделенность определенными правами Система маркетинга является 

самостоятельной единицей, следовательно, 

она должна обладать не только 

обязанностями, но и правами, которые 

позволят ей оказывать благотворное влияние 

на развитие предприятия. 

 

 

Управление маркетингом включает в себя анализ, планирование, 

проведение мероприятий и контроль за проведением мероприятий, 

направленных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с 

целевыми покупателями, с целью достижения необходимых уровней сбыта, 

прибыли и доли рынка. 

Основная задача организации в части маркетинга – проработка видения об 

уровне спроса на собственный продукт. Руководитель отдела маркетинга 
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ответственен за реализацию разработанных планов и достижение поставленных 

целей. 

Процесс управления маркетингом выглядит следующим образом, как это 

представлено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Процесс управления маркетингом 

Источник: разработано автором 

 

Рассмотрим подробно четыре этапа управления маркетингом. 

Первый этап – анализ рыночных возможностей. Он включает в себя 

перечень действий: 

˗ маркетинговое исследование; 

˗ оценка индивидуальных потребностей; 

˗ изучение рыночной конъюнктуры; 

˗ исследование маркетинговой среды. 

Второй этап - отбор целевых рынков – подразумевает оценку объемов 

спроса, проведение сегментации рынка, разработка программы 

позиционирования продукта на рынке. 

Третий этап предполагает разработку комплекса маркетинговых действий, 

который включает в себя: 

˗ проработка концепции продукта; 

˗ разработка системы ценообразования нового продукта; 

˗ проработка каналов сбыта; 

˗ разработка программ продвижения продукта на рынке. 
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Завершающий этап – осуществление маркетинговых мероприятий, 

которые включают в себя ряд мер, направленных на проработку системы 

маркетингового планирования и внутреннего контроля. 

Таким образом, система управления маркетингом представляет собой 

сложно структурированную единицу, состоящую из тесно взаимосвязанных 

между собой элементов. 

Глава отдела маркетинга – сотрудник организации, в должностные 

обязанности которого входит создание и увеличение показателей спроса на 

продукцию организации, проведение исследований в области рыночной 

конъюнктуры. 

Задачей организации является формирование видения об уровне спроса, 

который она сможет удовлетворить, используя доступные мощности и ресурсы. 

Глава отдела маркетинга реализует данное видение. 

Однако сам процесс организации, развития маркетинговой деятельности 

на предприятии представляет собой динамичный организм, подверженных 

влиянию многих внешних и внутренних факторов: политическая 

неустойчивость, непредсказуемая внешняя среда, изменение конкурентных 

позиций и так далее.  

Управление маркетингом на предприятии является большой частью 

руководящей работы.  

Управление маркетингом в рамках основополагающих базовых процессов 

может быть представлена следующим образом. 

 

 

 

 

  

Рисунок 3 - Структура управления маркетингом 

Источник: разработано автором 

 

Система управления 

маркетингом 

Планирование Организация 
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Тогда система управления маркетингом будет состоять из двух базовых 

элементов: 

˗ планирование; 

˗ организация. 

Процесс управления маркетингом на предприятии является непрерывным 

и представляет собой наблюдение за всеми изменениями внешней среды, 

функционирования системы маркетинга и выявления отклонений между 

фактическими и запланированными результатами маркетинговой деятельности.  

Основная цель системы управления маркетингом на предприятии 

заключается в обеспечении максимально эффективного использования 

материальных, финансовых и прочих ресурсов. 

Тогда реализация системы управления маркетингом будет осуществляться 

в 4 этапа, как это показано на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 - Этапы управления маркетингом 

Источник: разработано автором 

 

Исследуем более детально каждый этап данной системы. 

На первом этапе осуществляется предварительный сбор и обработка 

информации относительно рынка, на который планирует выходить компания. 

Осуществляются расчеты по оценке его емкости, рыночной конъюнктуры, 

темпов роста и трендов развития. 

Второй этап предполагает выбор целевого сегмента в данном рынке, на 

котором предприятие сможет осуществить свое конкурентное преимущество и 

начать развивать хозяйственную деятельность. 

Третий этап – разработка системы маркетинга. На данной стадии компания 

разрабатывает комплекс мер, программу действий, исходя из представленных 

данных в аналитических отчетах. Цель – укрепление позиций на рынке, 

Анализ рынка 
Выбор целевого 

рынка 

Разработка системы 

маркетинга 

Планирование и 

контроль 
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расширение доли рынка, увеличение значимости компании для покупателей, а 

также оценка влияния на финансовое состояние и финансовый результат 

компании. 

Завершающий этап представляет комплекс контрольных мер, 

направленных на мониторинг реализации маркетинговой программы, 

получаемых результатов, а также корректировка плановых показателей в режиме 

реального времени. 

Для наиболее эффективного управления маркетингом решающее значение 

имеет именно маркетинговая структура. В данный момент она не имеет 

универсальной схемы. Отделы маркетинга создаются на разных основах.  

Резюмируя, стоит отметить, что маркетинговая деятельность зависима от 

значительного числа различных факторов. Главная цель маркетинга – 

трансформация потребностей покупателей в прибыль организации и достижение 

определенных стратегией развития предприятия целей в области рынка. 

Сущность, форма и содержание целей меняется под воздействием внешних 

факторов, в частности, достижений науки и техники, психологии личности, 

усложнения производственных процессов, общемировых трендов и других 

факторов. В связи с этим маркетинговая стратегия предприятия должна быть 

гибкой и свободно адаптироваться к меняющимся условиям.  

Следовательно, сущность управления маркетингом на предприятии 

сводится к регулированию спроса на рынке таким образом, чтобы предприятие 

смогло достигать поставленные цели. А значит, управление маркетингом 

заключается в управлении спросом. 

Выделяют следующие основные концепции, на основе которых 

коммерческие организации осуществляют свою маркетинговую деятельность, т. 

е. деятельность по управлению спросом: 

˗ концепция совершенствования производства; 

˗ концепция совершенствования продукта;  

˗ сбытовая концепция.  
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Использование каждой из них обязательно и, в первую очередь, ставит 

вопрос о том, каким должно быть соотношение интересов производителей, 

потребителей и общества в целом. Ведь довольно часто эти интересы вступают 

в противоречие друг с другом. 

Эти концепции характеризуют различные периоды и основные 

социальные, экономические и политические перемены, произошедшие в 

развитых странах в уходящем столетии. В качестве доминирующей тенденции 

произошедших изменений выступает перенос акцента с производства и товара 

на сбыт, а также на проблемы, которые стоят перед потребителями и обществом 

в целом. 

Сравнительная характеристика данных концепций представлена в таблице 

6. [23. c. 316] 

Проведенная сравнительная характеристика концепций позволила выявить 

сущность различных концепций, предпосылки их возникновения, а также 

основные цены. 

В ходе анализа автор сделал вывод, что данные концепции являются 

третированными, направленными на одну целевую установку. Однако общее 

положение, которое их объединяет, - рост продаж и максимизация прибыли 

компании. Таким образом, концепция маркетинга - это ориентация на 

покупателей, подкрепленная комплексом мер, нацеленных на удовлетворение 

потребностей рынка.   
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Таблица 6 - Сравнительная характеристика концепций маркетинга 

Характеристика 
Концепция совершенствования 

производства 

Концепция совершенствования 

продукта 
Сбытовая концепция 

Сущность Согласно этой концепции, 

потребитель ориентируется на 

доступные для себя товары, 

имеющие невысокую цену. 

Предприятия, придерживающиеся 

такой концепции, имеют 

преимущественно серийное или 

крупносерийное производство с 

высокой эффективностью и низкой 

себестоимостью, а продажа 

выпускаемых ими товаров 

производится с помощью 

многочисленных торговых 

предприятий. 

Основная идея этой концепции состоит 

в ориентации потребителей на те или 

иные товары или услуги, которые по 

техническим характеристикам и 

эксплуатационным качествам 

превосходят аналоги и тем самым 

приносят потребителям больше 

выгоды. Производители при этом 

направляют свои усилия на повышение 

качества своего товара. 

Концепция предполагает, что потребители 

будут покупать предлагаемые товары в 

достаточном объеме лишь в том случае, 

если компанией приложены определенные 

усилия по продвижению товаров и 

увеличению их продаж. 

Предпосылки ˗ большая часть реальных и 

потенциальных потребителей 

имеют невысокие доходы; 

˗ спрос равен или немного 

превышает предложение; 

˗ происходит быстрое снижение 

высоких производственных 

расходов (обычно по новой 

продукции), что приводит к 

завоеванию большей доли 

рынка. 

˗ общество нуждается не в 

количественных, а качественных 

характеристиках уровня жизни; 

˗ неустойчивость экономической 

конъюнктуры; 

˗ инфляция; 

˗ монополистические ограничения 

рынка; 

˗ быстрый моральный износ товаров. 

˗ главная задача фирмы состоит в 

достижении определенного объема 

продаж своих товаров;  

˗ потребители не будут покупать товары 

в объеме, необходимом с точки зрения 

фирмы, без определенного воздействия; 

˗ покупатели будут делать повторные 

покупки или имеется достаточное 

количество потенциальных 

потребителей. 

Цель 

концепции 

Совершенствование процесса 

производства, снижение уровня 

издержек  

Повышение качества выпускаемой 

продукции, работ и услуг 

Формирование спроса за счет активного 

поиска покупателей 
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1.3 Методика оценки эффективности маркетинговой стратегии 

организации 

Прежде чем исследовать определенные критерии оценки эффективности 

маркетинговой стратегии, необходимо ввести определения основных 

терминов. 

В первую очередь, маркетинговая стратегия представляет собой 

комплекс мер, направленных на достижение целей компании - обеспечение 

прибыльности деятельности, максимизация ценности бизнеса. 

Одним из основных детерминантов, участвующих в определении 

маркетинговой стратегии, является прибыль предприятия. 

В зависимости от прибыли может быть определен темп достижения 

поставленных целей: 

˗ быстрый рост прибыльности; 

˗ стабильное присутствие на рынке; 

˗ снижение прибыли в угоду прочих долгосрочных целей. 

Проработка маркетинговой стратегии предполагает ориентир на 

целевой показатель деятельности предприятия. 

Но для выработки маркетинговой стратегии необходимо провести 

комплексный анализ внешней и внутренней среды.  

Так среди факторов внешней среды выделяют: 

˗ макроэкономические; 

˗ политические; 

˗ социальные; 

˗ технологические. 

В связи с структурными сдвигами 21 века, причиной которых стало 

резкое развитие технологий, экономисты все чаще выделяют технологические 

факторы в отдельную самостоятельную совокупность. 

Внутренняя среда предприятия также подвергается тщательному 

исследованию. В частности, анализируются следующие факторы: 

˗ трудовой потенциал; 
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˗ финансовый потенциал; 

˗ ресурсы предприятия; 

˗ эффективность хозяйственной деятельности компании. 

То есть маркетинг представляет собой особый взгляд на состояние 

предприятие и путь его развития, так как включает в себя детальное 

исследование бизнес-процессов предприятия, а также оценку внешней среды 

и влияние неконтролируемых компанией факторов на ее развитие. 

Рассмотрим детальнее этапы выработки маркетинговой стратегии.  

 

 

Рисунок 5 - Этапы проработки маркетинговой стратегии 

Источник: разработано автором 

 

Рассмотрим подробнее этапы проработки маркетинговой стратегии. 

Первый этап предполагает анализ внешней среды. Постановка цели 

может быть осуществлена при условии детальной оценки среды, в которой 

находится экономический субъект. Так при постановке цели – рост доли рынка 

на 10% в год – нужно учитывать внешнюю составляющую – рост самого 

рынка. Если он будет ниже 10%, то поставленная цель не будет достигнута, 

если рост выше 10%, то вероятность расширения высока. 

В основе оценки внешней среды лежит анализ трех крупных 

составляющих: 

1. политический фактор; 

2. экономический фактор; 
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3. социальный фактор. 

Политический фактор предполагает исследование правовой среды, 

системы налогообложения, планируемых законопроектов, монетарную 

политику государства, проводимую центральным банком. 

Экономический фактор позволяет оценить непосредственно рынок со 

стороны спроса и предложения, емкость рынка, тренды его развития и 

потенциальную долю. 

Социальная составляющая необходима, так как обеспечивает 

потребительский спрос и оказывает существенное влияние на правовую и 

экономическую составляющую. В частности, к элементам социального 

фактора относится образование, уровень безработицы, трудоспособность, 

качество труда и прочее. 

Анализ внутренней среды предполагает комплексную оценку 

финансово-экономического состояния предприятия, результата его 

деятельности, а также тренды развития. 

В основном, данный этап включает в себя следующие блоки: 

˗ анализ реализации продукции; 

˗ анализ затрат; 

˗ анализ финансового результата; 

˗ маржинальный анализ; 

˗ анализ рентабельности; 

˗ анализ факторов роста; 

˗ обоснование структуры выпуска; 

˗ анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

˗ анализ структуры капитала; 

˗ анализ финансовой устойчивости; 

˗ анализ платежеспособности; 

˗ организационная структура. 

Проведенное исследование позволит выявить тренды развития 

компании и сравнить с трендами отрасли. 
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Третий этап определяет прогнозы развития внешней и внутренней 

среды, то есть позволяет определить направление развития, а также поставить 

предварительные цели. 

На последнем этапе осуществляется непосредственная проработка 

выявленных целей. Прорабатываются программы, мероприятия, бюджеты. 

Когда маркетинговая стратегия разработана, необходимо провести 

оценку ее эффективности для формирования итогового варианта.  

Существует несколько методов оценки маркетинговой стратегии, 

которыми может воспользоваться предприятие, к ним относятся: 

˗ качественный метод;  

˗ количественный метод;  

˗ социологический; 

˗ балльный метод. 

В таблице 7 представлено описание предложенных методов. [19, с. 310-

311] 

 

Таблица 7 - Методы оценки маркетинговой стратегии 

Метод Сущность 

Качественный представляет собой всесторонний анализ 

следующих факторов внешняя среда, 

угрозы и перспективы для организации. 

Количественный заключается в составлении отчетов 

конечных финансовых результатов 

деятельности организации: оценка объема 

продаж, сравнение затрат на маркетинг и 

рекламу, остальных расходов и получение 

прибыли. 

Социологический оценивает эффективность рекламы и ее 

влияние на потребителей продукции, 

личные продажи, прямой маркетинг и 

эффективность стимулирования сбыта. 

Балльный представляет собой оценку эффективности 

при помощи выставления баллов по 

каждому критерию. 

 

Методика, применяемая компаниями на практике, представляет собой 

комплекс вышеуказанных методов оценки. Методика формируется в 
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зависимости от специфики деятельности предприятия и целей его 

формирования. 

В своей работе «Сбалансированная система показателей» Д. Нортон и Р. 

Каплан утверждали, что при оценке эффективности не стоит 

концентрироваться только на финансовых показателях, так как они дают 

только одностороннее представление о будущем состоянии предприятия. 

Подводя итог по данной главе, автор отмечает, что маркетинг 

представляет собой сложное и обширное представление о внешней и 

внутренней среде предприятия. Владея всеми его аспектами, компания 

повышает свои шансы на постоянный рост и развитие. 
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» - компания с более чем 50-летней 

историей. Официальной датой образования газового хозяйства в Алтайском 

крае считается 10 мая 1965 года. В этот день в целинном совхозе «Алтай» 

Табынского района была зажжена первая газовая плита. Приход газа в города, 

поселки и отдаленные села края стал настоящей «бытовой революцией». Все 

основные объекты удалось ввести в строй за 7-8 лет, и по объёму 

газопотребления Алтайский край занял ведущее место среди регионов России. 

Сегодня ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» входит в число лидеров 

газовой отрасли, внося достойный вклад в создание условий для комфортной 

жизни более полутора миллионов жителей края. Предприятие реализует в год 

более 40 тысяч тонн сжиженного газа, занимая первое место в России по 

объемам продаж. 

Компания является сложно структурированной системой. В частности, 

в нее входят следующие филиалы: 

˗ Барнаульский филиал; 

˗ Бийский филиал; 

˗ Рубцовский филиал; 

˗ Славгородский филиал; 

˗ 52 районный газовых участка; 

˗ 6 газонаполнительных станций (далее ГНС); 

˗ 6 газонаполнительных пункта (далее ГНП). 

За свою историю корпорация достигла определенных результатов: 

˗ сжиженным газов газифицировано около 400 тыс. квартир; 

˗ проведено газоснабжение в боле чем 1,4 тыс. сельских населенных 

пункта; 
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˗ газом обеспечено 10 городов.  

На рисунке 6 представлена карта ГНС и ГНП Алтайского края. 

 

Рисунок 6 - Карта ГНМ и ГНП ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

Источник: О компании. [Электронный ресурс] Режим доступа - https://www.akgs.ru/ 

 

Компания обслуживает более 600 километров газовых сетей и более 500 

групповых газовых установок, занимается проектирование и строительством 

объектов малой энергетики, газификацией частного жилого сектора, 

социальных и коммерческих объектов. В компании трудится 818 человек. 

В производственную деятельность ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

входит: 

− реализация сжиженного газа населению и промышленным 

предприятиям; 

− оказание автотранспортных услуг по доставке баллонного и емкостного 

газа; 
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− услуги по хранению сжиженного газа; 

− услуги по обслуживанию групповых и подземных газопроводов; 

− аварийно-диспетчерское обеспечение. 

Прочими видами деятельности компании являются: 

− производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей; 

− строительство жилых и нежилых зданий; 

− производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем кондиционирования воздуха; 

− техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

− торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 

− деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и 

газообразным топливом и связанными продуктами; 

− торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и 

подобными продуктами; 

− торговля оптовая неспециализированная; 

− торговля розничная моторным топливом в специализированных 

магазинах; 

− торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в 

баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в 

специализированных магазинах; 

− деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам; 

− хранение и складирование жидких или газообразных грузов; 

− аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом; 

− управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе; 

− образование профессиональное дополнительное. 
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Широкий спектр прочих работ и услуг позволяет обеспечивать 

устойчивость компании в условиях неопределенности и кризисных явлений. 

Организационная структура компании сложная. Она представлена на 

рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 - Региональная организационная структура ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

Источник: О компании. [Электронный ресурс] Режим доступа - https://www.akgs.ru 

 

Как видно на рисунке, верхний орган управления – Общее собрание 

акционеров. Ежегодно осуществляется собрание акционеров, где решаются 

существенные вопросы развития корпорации, в частности, 

˗ утверждение годового отчета Общества за 2017 год; 

˗ утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2017 год; 

˗ распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2017 года; 

˗ о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 

года; 

˗ о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и 

членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 

году; 
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˗ избрание членов Совета директоров Общества; 

˗ избрание членов ревизионной комиссии Общества; 

˗ утверждение аудитора Общества. 

Рассмотрим должностные обязанности отделов, представленных на 

рисунке 7. 

Второй уровень управления представлен Советом директоров. Для 

позиции «Председатель Совета директоров» ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» была разработана должностная инструкция и 

приняты 27 июля 2016 года. 

К трудовым функциям Председателя Совета директоров относится: 

˗ стратегическое планирование деятельности корпорации; 

˗ формулирование общей политики корпорации; 

˗ проектирование бизнес-процессов в корпорации. 

Перечень должностных обязанностей Председателя Совета директоров 

включает в себя: 

˗ формирование целевых показателей деятельности; 

˗ формирование и представление на утверждение общему собранию 

акционеров либо в совет директоров программы деятельности 

корпорации на долгосрочный период; 

˗ формирование организационной структуры корпорации; 

˗ разработка стратегии корпорации по направлению деятельности; 

˗ формирование и представление на утверждение финансового плана 

деятельности корпорации; 

˗ принятие инвестиционных решений по проектам, инициируемым в 

корпорации; 

˗ формирование кадровой политики, единой системы оплаты труда и 

социальной защиты работников корпорации; 

˗ формирование политики, обеспечивающей защиту коммерческой, 

служебной тайны, персональных данных работников корпорации; 

˗ руководство разработкой регламентов бизнес-процессов; 
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˗ распределение бизнес-процессов по организационной структуре 

корпорации и определение органов управления бизнес-процессами; 

˗ руководство процессом формирования модели бизнес-процессов 

корпорации; 

˗ руководство процессом формирования модели бизнес-процессов в 

формате описания информационной системы; 

˗ определение показателей эффективности бизнес-процессов. 

Третий уровень включает в себя представителей различных 

департаментов, которые составляют Правление корпорации. 

Глава Департамента производства обязан: 

˗ осуществлять общее руководство производственно-хозяйственной 

деятельностью производства; 

˗ обеспечивать выполнение подчиненными подразделениями 

производственных заданий, ритмичный выпуск продукции высокого 

качества, эффективное использование основных и оборотных средств; 

˗ устанавливать плановые задания производственным цехам 

производства; 

˗ проводить работу по совершенствованию в подчиненных ему 

подразделениях организации производства, его технологии, 

механизации и автоматизации производственных процессов, 

предупреждению несоответствующей продукции и повышению 

качества изделий; 

˗ организовывать текущее производственное планирование, учет, 

составление и своевременное представление отчетности о 

производственной деятельности подчиненных подразделений, 

организовывать работу по правильному применению форм и систем 

заработной платы и материального стимулирования; 

˗ контролировать организацию и проведение работ в подчиненных 

подразделениях в соответствии с утвержденными технологическими 

регламентами, картами, схемами, обеспечивать технически правильную 
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эксплуатацию оборудования и других основных средств, безопасные и 

здоровые условия труда, а также своевременное предоставление 

работающим льгот по условиям труда. 

На Главу Департамента по закупкам возлагаются следующие 

должностные обязанности:  

˗ руководство работой отдела закупок, распределение среди менеджеров 

отдела ответственности за определенные товарные группы и за 

дополнительные направления работы; 

˗ определение порядка и процедуры закупки продуктов питания, 

критерий и норм проведения сделок по закупке, определение и 

согласование порядка расчетов с поставщиками;  

˗ контроль состояния складских запасов по всем ассортиментным 

группам;  

˗ проведение оптимизации закупочной политики (частота заказов, размер 

заказа, момент заказа, неснижаемый остаток на складе) с учетом 

изменений покупательского спроса, сезонных колебаний, предельных 

сроков реализации, ситуации в производстве конкретных продуктов 

питания, а также других необходимых факторов;  

˗ проведение регулярного анализа статистики по товарным группам и 

отдельным товарным позициям, определение прибыльных, 

малоприбыльных и убыточных групп товаров, обеспечение 

корректировки закупочной политики по результатам такого анализа;  

˗ проверка количества и качества внутренних поставок; 

˗ осуществление своевременного отбора поставщиков. 

Финансовый директор выполняет следующие должностные 

обязанности: 

˗ организует управление движением финансовых ресурсов предприятия и 

регулирование финансовых отношений в целях наиболее эффективного 

использования всех видов ресурсов в процессе производства и 
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реализации продукции (товаров, работ, услуг) и получения 

максимальной прибыли; 

˗ определяет источники финансирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

˗ непосредственно ведет переговоры с коммерческими банками, иными 

кредитными учреждениями и другими внешними организациями; 

˗ организует работу по проведению анализа финансово-экономического 

состояния предприятия (анализа бухгалтерской отчетности, 

горизонтального и вертикального анализа, трендового анализа, расчета 

финансовых коэффициентов); 

˗ осуществляет управление активами предприятия и временно 

свободными денежными средствами; 

˗ организует исследование и анализ затрат на закупку сырья и материалов, 

потребление электроэнергии, транспортных издержек, торгово-

комиссионных и иных расходов; 

˗ организует работы по разработке бизнес-плана предприятия. 

Департаменты внутреннего контроля, маркетинга и хозяйствования 

были сформированы в ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» в 2018 году в 

результате реорганизации организационной структуры предприятия. В связи с 

этим данные департаменты находятся в стадии окончательного формирования 

и перечень должностных инструкций планируется к утверждению 

руководством ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» в сентябре 2019 года. 

Компания представляет собой акционерное общество. 

Уставный капитал составляет 113 317 руб. 

Вид, категория(тип) акций: обыкновенные, именные. 

Форма выпуска: безналичная в виде записей на счетах. 

Количество: 113 317. 

Номинальная стоимость одной акции: 1 рубль. 

Акции, находящиеся в федеральной собственности: 0 %. 

Держателем реестра акционеров является Барнаульский филиал 
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«Акционер» Общества с ограниченной ответственностью 

Специализированный регистратор «Реком». 

 

2.2 Анализ финансового состояния ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

Экономическая характеристика предприятия подразумевает экспресс-

оценку основных форм финансовой отчетности, а также комплексную оценку 

финансового состояния, которая включает в себя анализ: 

˗ ликвидности; 

˗ финансовой устойчивости; 

˗ деловой активности; 

˗ рентабельности. 

В таблице 8 представлен Аналитический баланс ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» (Приложение 1).  

Проведя исследование имущественного состояния предприятия, автор 

сделал следующие выводы: 

˗ в целом имущественное состояние предприятия уменьшилось, темп 

роста баланса снизился на 8% по состоянию на 2017 год; 

˗ существенное влияние на снижение баланса оказало уменьшение по 

разделу «Внеоборотные активы» - на 24%; 

˗ рост нераспределенной прибыли в 2017 году составил 667%. 

Особое внимание стоит уделить структурным изменения баланса в 2017 

году: 

˗ в 2017 году увеличилась доля оборотных активов до 74% на 6% по 

сравнению с 2016 годом; 

˗ в 2017 году увеличилась доля собственных средств на 3%, в то же время 

снизились доли заемных средств на 3% в среднем.  
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Таблица 8 - Аналитический баланс ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС», 2016-2017 гг, тыс. руб. 

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года Структура Темп роста На 31 декабря 2016 года Структура 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1150 145201 0,25 0,74 195584 0,31 

Финансовые вложения 1170 22 0,00 1,00 22 0,00 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 1886 0,00 1,27 1490 0,00 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 7948 0,01 1,29 6184 0,01 

Итого по разделу I 1100 155057 0,26 0,76 203280 0,32 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 260160 0,44 0,98 264415 0,42 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 1650 0,00 0,40 4167 0,01 

Дебиторская 

задолженность 
1230 154653 0,26 1,01 152756 0,24 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 5250 0,01 2,14 2450 0,00 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 11579 0,02 1,32 8764 0,01 

Прочие оборотные активы 1260 151 0,00 0,37 407 0,00 

Итого по разделу II 1200 433443 0,74 1,00 432959 0,68 

БАЛАНС 1600 588500 1,00 0,92 636239 1,00 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование показателя Код строки 
На 31 декабря 

2017 года 
Структура Темп роста 

На 31 декабря 

2016 года 
Структура 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 113 0,00 1,00 113 

0,00 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 131624 0,22 0,84 156717 
0,25 

Резервный капитал 1360 17 0,00 1,00 17 
0,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 31477 0,05 6,67 4718 

0,01 

Итого по разделу III 1300 163231 0,28 1,01 161565 0,25 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 161310 0,27 0,95 169995 0,27 

Отложенные налоговые обязательства 1420 2690 0,00 0,46 5841 0,01 

Итого по разделу IV 1400 164000 0,28 0,93 175836 0,28 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 0 0,00 0,00 48067 
0,08 

Кредиторская задолженность 1520 261253 0,44 1,04 250179 0,39 

Доходы будущих периодов 1530 16 0,00 0,73 22 0,00 

Оценочные обязательства 1540 0 0,00 0,00 570 0,00 

Итого по разделу V 1500 261269 0,44 0,87 298838 0,47 

БАЛАНС 1700 588500 1,00 0,92 636239 1,00 
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Исследование структуры финансовых результатов позволило сделать 

следующие выводы: 

˗ существенных структурных сдвигов отмечено не было, кроме 

незначительных изменений относительно финансовых доходов и прочих 

доходов; 

˗ в компании отмечается низкая маржинальность, в связи с существенной 

долей коммерческих расходов предприятия, которая достигает 53% в 

объеме выручки. 

Таким образом, анализ финансовых результатов показал, что компания 

находится в стационарном состоянии и не отмечается динамических 

изменений в ближайшее время. 

Комплексный анализ финансово-хозяйственного состояния включает в 

себя 4 упомянутых ранее блока. 

Первый блок посвящен оценке ликвидности и платежеспособности. 

Основным инструментов оценки ликвидности выступает баланс 

ликвидности. Он представлен в таблице 10. [29, c. 54] 

 

Таблица 10 - Баланс ликвидности ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС», 2017 

год 

Актив Равенство Пассив 

А1 – 

быстрореализуемые 

активы 

16829 < 

П1 – срочные 

обязательства 261253 

А2 – средне 

реализуемые активы 154653 > 

П2 – 

краткосрочные 

обязательства 

16 

А3 – медленно 

реализуемые активы 260160 > 

П3 – 

долгосрочные 

обязательства 

164000 

А4 – 

труднореализуемые 

активы 

155057 < 

П4 – 

постоянные 

пассивы 

163231 

  



39 
 

 
 

Таблица 9 - Аналитический отчет о финансовых результатах ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС», 2016-2017 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код строки За 2017 год Структура Темп роста За 2016 год Структура 

Выручка 2110 851648 1,00 1,00 848390 1,00 

Себестоимость продаж 2120 393170 0,46 1,00 392666 0,46 

Валовая прибыль (убыток) 2100 458478 0,54 1,01 455724 0,54 

Коммерческие расходы 2210 453674 0,53 1,01 447518 0,53 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4804 0,01 0,59 8206 0,01 

Доходы от участия в других организациях 2310 15412 0,02 2,72 5661 0,01 

Проценты к получению 2320 827 0,00 0,72 1156 0,00 

Проценты к уплате 2330 19466 0,02 0,71 27572 0,03 

Прочие доходы 2340 79063 0,09 0,94 84250 0,10 

Прочие расходы 2350 77678 0,09 1,12 69278 0,08 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2962 0,00 1,22 2423 0,00 

Текущий налог на прибыль 2410 3283 0,00 0,98 3355 0,00 

    в т. ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 -545 0,00 -1,24 439 0,00 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 3151 0,00 1,21 2611 0,00 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 397 0,00 17,26 23 0,00 

Прочее 2460 1561 0,00 1,54 1013 0,00 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 1666 0,00 2,42 689 0,00 
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Нормативное значение предполагает превышение показателей А1, А2, 

А3 над показателями П1, П2, П3 и равенство показателей А4 и П4. Однако в 

данном случае нормативы не соблюдаются, что свидетельствует о нарушении 

платежеспособности предприятия.  

В частности, компания не способна в кратчайшие сроки – несколько 

дней – оплатить всю сумму срочных обязательств, которая в 2017 году 

составила 261253 тыс. руб. Однако в более длительной перспективе – месяц – 

она без труда покрывает срочные и краткосрочные обязательств. То же 

касается и долгосрочных обязательств. 

Таким образом, несмотря на то, что нормативы нарушаются, компания 

способна регулировать свою платежеспособность путем формирования 

платежного календаря и договоренностей об отсрочках. В связи с тем, что 

компания зарекомендовала себя, как надежный контрагент, партнеры 

работают с ней на условиях отсрочки. Следовательно, компания является 

ликвидной. 

Второй блок посвящен финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость оценивается с помощью коэффициентов. 

В таблице 11 представлен коэффициентный анализ финансовой 

устойчивости исследуемой организации. [19, c. 79] 

 

Таблица 11 - Коэффициентный анализ финансовой устойчивости ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС», 2016-2017 гг. 

Показатель 2016 2017 Норматив 

Коэффициент 

автономии 
0,25 0,28 0,6-0,7 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,37 0,38 0,1 и более 

Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

0,53 0,56 0,7 и более 
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Продолжение таблицы 11 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

0,51 0,66 0,5 и более 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,63 0,61 0,5  

 

Проведя анализ финансовой устойчивости, автор отметил, что не все 

показатели соответствую нормативам, однако выявленные тренды 

показывают, что компания стремиться к устойчивому состоянию и 

самообеспеченности. В частности, рост коэффициента автономии на 3 п.п. в 

2017 году, а также сокращение коэффициента краткосрочной задолженности 

на 2 пп. в 2017 году. Следовательно, компания пересматривает структуру 

капитала и отдает предпочтение собственным источникам финансирования. 

Следующие блок посвящен анализу деловой активности. Основным 

инструментом данного анализа выступает коэффициентный анализ. 

Проведенная оценка деловой активности представлена в таблице 12. [9, с. 176] 

 

Таблица 12 - Коэффициентный анализ деловой активности ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС», 2016-2017 гг. 

Показатель, дни 2016 2017 

Оборачиваемость 

оборотных активов 
87 66 

Оборачиваемость запасов 113 111 

Фондоотдача 84 62 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 
65 66 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

107 111 

Операционный цикл 178 177 

Финансовый цикл 71 66 

 

Проведенный анализ показал, что компания имеет длительный 

производственный цикл, так операционный цикл длиться 178 дней на 2017 год, 
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что составляет полгода. Однако финансовый цикл короче, на 2017 год он 

составил 71 день. 

Оборачиваемость запасов сократилась в 2017 году, то есть 

интенсивность производственной деятельности выросла. 

Оборачиваемость основных средств также увеличилась в связи с 

проведенной в 2017 году программой модернизации оборудования. 

На 1 день в 2017 году увеличился срок погашения дебиторской 

задолженности. 

Последний блок комплексного анализа посвящен оценке 

рентабельности предприятия. 

Проведены исследование и полученные результаты представил в 

таблице 13. [22, с. 450-455] 

 

Таблица 13 - Анализ рентабельности ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС», 

2016-2017 гг. 

Показатель, % 2016 2017 

Рентабельность продаж 0,97 0,56 

Рентабельность продукции 0,18 0,42 

Рентабельность капитала 0,43 1,02 

Рентабельность оборотных 

активов 
0,16 0,38 

 

Как видно, значения очень низкие, что характерно для промышленности. 

Так рентабельность продаж составляет около 1%, при этом в 2017 году 

значение снизилось по сравнению с 2016 на 0,41 пп. Рентабельность 

продукции выросла. Таким образом, каждый рубль, вложенный в 

производство продукции, принес 0,42 руб. чистой прибыли. Также значение 

рентабельности капитала выросло в 2017 году и составило 1,02%, что в 2 раза 

больше предыдущего периода. Выросла в 2 раза рентабельность оборотных 

активов. В 2017 году 1 рубль, вложенный в оборотные активы, приносил 0,38 

руб., что на 0,22 п.. больше, чем в 2016 году. 
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Подводя итог анализа экономического состояния предприятия, автор 

отмечает, что оно устойчиво, однако отсутствует стратегическое видение его 

развития. 

 

2.3 Анализ маркетинговой деятельности ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

В структуре ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» есть Департамент 

маркетинга. На данный момент, деятельность данного отдела является не 

эффективной. Причинами тому являются: 

˗ смешанность функциональных обязанностей сотрудников 

(представление исследований, проведение рекламных компаний, 

мониторинг потребления и т. д.); 

˗ отсутствие системы маркетинговой деятельности предприятия; 

˗ отсутствие организационного деления Департамента маркетинга и 

функционального разделения обязанностей.  

Рассмотрим подробнее систему маркетинговой деятельности 

предприятия. Оно строится на базе 3 основных блоков. Система маркетинга 

представлена на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8 - Система маркетинга организации [32, с. 236] 

 

На 1 этапе предполагается проведение комплексного исследования 

внешней и внутренней среды. Данный этап является подготовительным, так 

как полученные в результате анализа данные станут основанием для 

разработки маркетинговой кампании. 

Компания является частью сложной социально-экономической системы, 

следовательно, тесно взаимодействует с другими экономическими 

субъектами. Взаимодействие компании может осуществляться: 
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˗ с внешней средой; 

˗ с внутренней средой.  

Внешняя среда предполагает взаимодействие компании с игроками, 

которые способны оказывать влияние на развитие предприятия, но не 

способны контролировать ее, так как не имеют доступа к внутренним 

источникам. 

Внутренняя среда представляет собой коммуникацию с сотрудниками 

организации, которые обладают определенной корпоративной информацией и 

возможностью осуществлять определенные контрольные меры.  

Таким образом, задача на данном этапе сводится к оценке внешней и 

внутренней среды, выявлению трендов развития, сильных и слабых сторон 

предприятия и отрасли, а также исследованию угроз и возможностей для 

развития исследуемого предприятия. 

2 этап предполагает разработку маркетинговой кампании на базе 

полученной информации на 1 этапе, программу внедрения и 

непосредственную реализацию проработанной кампании. 

На данном этапе перед маркетинговым отделом ставятся следующие 

задачи: 

˗ проработать маркетинговую кампанию с учетом выявленных сильных и 

слабых сторон компании, а также угроз и возможностей рынка; 

˗ оценить эффективность маркетинговой кампании; 

˗ разработать программу действий; 

˗ реализовать разработанную маркетинговую кампанию. 

Данный этап непосредственно связан с реализацией маркетинговой 

кампании. 

3 этап предполагает действия во время осуществления маркетинговой 

кампании – мониторинг результатов, корректировка отклонений. А также 

подготовку отчетов и рекомендаций по результатам завершения 

маркетинговой кампании. Данная информация позволит учесть ошибки, 

выявленные в ходе реализации маркетинговой кампании в будущем. 
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Данным этапам соответствует определенная структура Департамента 

маркетинга, то есть того, чего лишена компания на данных момент.  

Исходя их трех базовых блоков маркетинговой системы, 

организационная структура Департамента маркетинга ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» будет выглядеть следующим образом: 

 

 

Рисунок 9 – Новая структура Департамента маркетинг ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

Источник: разработано автором 

 

В соответствии с данной структурой каждый отдел обладает зоной 

ответственности и функционалом.  

Рассмотрим подробнее задачи и роль каждого отдела Департамента 

маркетинга. 

Исследовательский отдел является базовым источником информации 

для всех отделов Департамента финансов. В первую очередь, основными 

источниками информации для данного отдела являются: 

˗ финансовая отчетность предприятия; 

˗ управленческая отчетность предприятия; 

˗ внутренние нормативные документы, характеризующие политику 

деятельности компании, а также программу развития; 

˗ отраслевые данные; 

˗ информация по рынку; 

˗ индексы цен; 

˗ основные социально-экономические и политические индикаторы; 
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˗ изменения внешней среды и другое. 

Таким образом, можно отметить, что отдел Исследований использует 

две группы источников информации: 

˗ внешние; 

˗ внутренние. 

Внешние дают представление о внешней среде организации. 

Внутренние определяют финансовое состояния, финансовый результат, 

политику, направление компании. 

Основными задачами исследовательского отдела являются: 

˗ предоставление актуальных сведений о внешней среде; 

˗ характеристика внутреннего состояния предприятия со стороны 

маркетинговой стратегии; 

˗ отслеживание изменений во внешней и внутренней среде в режиме 

реального времени; 

˗ подготовка ежеквартальных и ежегодных отчетов о состоянии отрасли, 

предприятия; 

˗ предоставление рекомендаций по дальнейшему развитию предприятия. 

Таким образом, зона ответственности Исследовательского отдела - 

предоставление актуальной, проверенной и релевантной информации другим 

отделам Департамента и по запросу руководства предприятия. 

Второй отдел - Отдел продаж - непосредственно занимается 

проработкой маркетинговой кампании и стратегии на базе полученных 

результатов от отдела исследований и реализацией проработанной стратегии. 

Отдел продаж осуществляет свою работу в большей степени на базе тех 

данных, которые были предоставлены Исследовательским отделом. 

Основными задачами отдела продаж являются: 

˗ планирование и организация рекламных кампаний по продвижению 

выпускаемой продукции; 

˗ организация рекламы и стимулирование сбыта поиск покупателей; 

˗ заключение с ними договоров на поставку продукции; 
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˗ обеспечение выполнения поставок в соответствии с условиями 

договоров; 

˗ осуществление контроля за своевременностью поставок 

производственными подразделениями; 

˗ учет документации по отгрузке продукции. 

Таким образом значение отдела продаж существенное в деятельности 

предприятия. Его роль заключается в реализации программ с учетом 

выявленных Исследовательским отделом угроз и возможностей рынка. 

Третий отдел - Отдел контроля и мониторинга - тесно взаимодействует 

со всеми отделами Департамента маркетинга. Обладая информацией о 

ситуации на рынке и в компании, которую предоставляет Исследовательских 

отдел, а также данными о маркетинговой кампании, отдел осуществляет 

анализ реализации программы, а также готовит отчеты и рекомендации по 

корректировки маркетинговых программ в будущем периоде. 

Иными словами, отдел опирается на сведения, предоставляемые двумя 

другими подразделениями Департамента. 

Основными задачами третьего отдела являются: 

˗ мониторинг текущей ситуации относительно реализуемой 

маркетинговой стратегии предприятия; 

˗ анализ отклонений; 

˗ подготовка отчетов о результатах маркетинговой кампании; 

˗ подготовка рекомендаций по совершенствованию маркетинговой 

стратегии предприятия в будущем периоде. 

По мнению автора, данная модель маркетинга позволит 

систематизировать работу Департамента, повысить его эффективность, а, 

следовательно, улучшить финансово-экономические показатели предприятие 

и его положение на рынке.  

Однако отмечается, что немаловажным критерием эффективности 

маркетинговой деятельности на данный момент является внедрение 

инноваций в маркетинговую деятельность предприятия. 
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Особое значение в 21 веке приобретает управленческий маркетинг, в 

частности, партнерская система взаимоотношений между связанными 

сторонами.  

Партнерский маркетинг основывается на коммуникационном 

менеджменте.  

Стоит уделить особое внимание сущности коммуникационного 

менеджмента. Как самостоятельная научная единица, коммуникационный 

менеджмент сформировался недавно. Однако его ценность настолько велика, 

что охватывает все бизнес-процессы организации. 

Таким образом, исследование коммуникационных взаимодействий 

компании является одной из основных задач менеджмента предприятия. 

Остановимся на значении термина «коммуникационное 

взаимодействие». Его суть заключается в взаимодействии, в процессе 

которого происходит обмен информацией, то есть постоянная смена этапов 

передачи, приема, оценки, анализа информации в рамках взаимодействия 

различных субъектов. 

Иными словами, компания является звеном в сложной структуре 

внешней и внутренней среды, а, следовательно, формируется модель 

коммуникационного взаимодействия компании с прочими экономическими 

субъектами. Модель представлена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 - Модель коммуникационного взаимодействия компании 

Источник: разработано автором 
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На рисунке четко виден внешний и внутренний круг взаимодействий, 

причем все элементы данной системы тесно между собой связаны. По мнению 

автора, кампании данная модель должна стать фундаментом при разработке 

маркетинговой деятельности.  

Модель применимая подвержена изменениям, она не устойчива, любое 

непрогнозируемое изменение внешней среды повлечет за собой существенные 

затраты на его преодоление - проработку маркетинговой стратегии, 

минимизирующей негативный эффект внешней среды. 

Кроме того, нет четкого определения обязанностей Департамента. В 

большей степени они спонтанны и отвечают запросам и динамике рынка. 

Не разработана система взаимной связи между сотрудниками, что 

вносит хаос в деятельность отдела и снижает его результат и положительный 

эффект на развитие предприятия. 

Несмотря на широкий перечень внутренних источников информации, 

практически пренебрегается внешними данными, что влечет за собой 

отсутствие видения рынка и развитие вслепую, то есть в некуда. 

Отсутствует система отчетности Департамента, что влечет за собой 

полное отсутствие базы данных о рынке, о положении компании на рынке, о 

рекомендациях развития, стратегии развития, маркетинговой кампании. 

Негативным моментом является отсутствие системы оценки 

эффективности проделанной работы Департаментом. 

Единственным преимуществом, однако временным, может являться 

затратная составляющая. Затраты на содержание неструктурированного 

Департамента ниже, однако любое изменение, к которому не будет готов 

Департамент, повлечет за собой ущерб, превышающий в несколько раз 

содержание структурированной единицы маркетинга. 

  



50 
 

 
 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

 

3.1 Направления совершенствования системы управления маркетинговой 

деятельностью предприятия 

Проведенный анализ показал, что действующая маркетинговая модель 

задерживает развитие предприятия и, следовательно, требует внесения 

соответствующих изменений.  

В предыдущем главе была затронута данная тема и представлена 

классическая модель коммуникационного взаимодействия компании.  

На базе проведенного исследования особенностей деятельности 

компании, а также специфики модели, автор построил модель 

коммуникационного взаимодействия для ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС».  

В основу модели легли особенности коммуникационного 

взаимодействия исследуемой компании: 

˗ преимущественно онлайн-система общения с потребителями, то есть все 

вопросы, несмотря на расстояние, разделяющее участников, решаются в 

режиме реального времени; 

˗ сложно структурированная цепочка бизнес-процессов, 

соответствующая основному производственному процессу; 

˗ особое место занимает отдел обслуживания оборудования и газовых 

станций, наладки и ремонта. 

Модель представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Модель коммуникационного взаимодействия ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

Источник: разработано автором 

 

На рисунке 11 показано, что внутренняя среда компании не меняется. 

Основными звеньями внутренней системы выступает руководство 

предприятия и персонал. Они отвечают за эффективное взаимодействие 

компании. Несмотря на то, что они обладают значительным доступом к 

корпоративной информации, конфликтные ситуации все равно имеют место 

быть. Причина этому – информационная асимметрия. В связи с отсутствием 

доверия, приверженности, а также сопричастности всех участников общей 

цели организации, коммуникационные связи становятся неэффективными, что 

негативно отражается на всю финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. 

Любопытный момент был отмечен при оценке внешней среды. Когда 

разрабатывалась модель для исследуемой организации, из 5 крупных внешних 

блоков осталось только 2: 

˗ обслуживание производства (ремонтные, наладочные, сервисные 

работы, осуществляемые партнерскими организациями, разработчиками 

оборудования); 

˗ потребители.    
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Одна из ключевых ролей в внешнем взаимодействии принадлежит 

потребителям. Клиентоориентированность становится основным двигателем 

развития компании в 21 веке при столь значительном уровне конкуренции. 

В связи с этим компания разработала программу работы с клиентами, 

которая состоит из следующих блоков: 

˗ установление контакта с клиентом; 

˗ исследование абсолютной удовлетворенности; 

˗ программа лояльности. 

Самую важную роль организация отводит работе с клиентами. В 

организации необходимо сформировать специальный Отдел клиентских 

отношений. Работа отдела заключается в выявлении потребностей клиентов, 

проведении исследований абсолютной удовлетворенности клиентов 

качеством обслуживания (сервисного центра, обслуживающего персонала, 

отдела продаж), разработке улучшения обслуживания, переговорах с 

клиентами, принятии звонков, а также осуществлении административного 

контроля над всеми отделами организации. Стоит отметить, главная 

характерная черта данного отдела – онлайн обслуживание клиентов, то есть 

полное отсутствие реальных встреч с клиентом, что на первый взгляд, ставит 

под сомнение репутацию и квалификацию компании. 

Чтобы определить, как налаживаются связи между клиентом и 

менеджером по продажам, насколько эффективно происходит 

взаимодействие, а главное, отвечает ли оно основным принципам 

партнерского взаимодействия, в частности, долгосрочность, рассмотрим 

алгоритм взаимодействия с клиентом, разработанный для компании ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». 

Алгоритм отвечает основным блокам программы работы с клиентами и 

включает в себя следующие этапы: 

˗ подготовка презентационного материала, который играет роль не только 

информационной составляющей, но и визитной карточки предприятия, 
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так как степень информативности, сервиса, пользования определяет 

позиционирование компании; 

˗ проработка специальных программ для клиентов – программ 

лояльности, где в доступной форме приводятся данные о выгодах, 

которые приобретают клиенты, воспользовавшись данными 

программами; 

˗ налаживание коммуникационного взаимодействия путем вежливого 

обращения, внимательности, в большей степени особое влияние 

оказывают психологические факторы, однако стоит также уделить 

внимание проработке различных моделей диалогов с клиентов, 

направленных на решение определенных ситуаций; 

˗ контрольные меры – оценка удовлетворенности клиентов: исследование 

эффективности проделанной работы, анализ обратной связи от 

клиентов, изучение положительных и отрицательных отзывов. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования 

маркетинговой деятельности станут: 

˗ внедрение системы маркетинга, построенной на базе сущностного 

подхода к маркетинговой деятельности и предполагающей более 

эффективное разделение зон ответственности отделов; 

˗ разработку коммуникационной партнерской системы взаимодействия. 

В первой главе были рассмотрены методы оценки системы маркетинга, 

маркетинговой стратегии и политики. 

На практике широкую известность приобрел балльный метод оценки. 

Он заключается в оценке эффективности при помощи выставления баллов по 

каждому критерию. Причинами тому стали: 

˗ низкая труд затратность; 

˗ минимизация времени на осуществление работы. 

В силу того, что компания стремиться минимизировать свои расходы, 

балльный метод стал наиболее популярен в России в 21 веке, так как отвечает 

всем критериям. 
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Проведем оценку эффективности модели маркетинга, принятой на 

предприятии на данный момент, а также оценку эффективности маркетинга. 

Основным инструментом оценки стал экспертный метод. Данные 

представлены в таблице 14. 

Система баллов выставлялась от 1 до 5: 

˗ 5 - эффективная модель, применима для предприятия, оправдана 

экономически, рациональна; 

˗ 4 - эффективная модель, трудно применима для предприятия, оправдана 

экономически, рациональна; 

˗ 3 - эффективная модель, трудно применима для предприятия, не 

оправдана экономически, рациональна; 

˗ 2 - эффективная модель, трудно применима для предприятия, не 

оправдана экономически, нерациональна; 

˗ 1 - неэффективная модель, трудно применима для предприятия, не 

оправдана экономически, нерациональна. 

Проведя исследование применимой на данный момент предприятием 

ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» системы маркетинга, автор отметил ее 

несостоятельность, а также ресурсозатратность сверх нормы, пригодной для 

деятельности предприятия. 

На практике широкую известность приобрел балльный метод оценки. 

Он заключается в оценке эффективности при помощи выставления баллов по 

каждому критерию. В качестве основного инструментария балльного метода 

выступает экспертный анализ. 

По результатам балльной системы действующая модель маркетинга 

получила 23 балла. Теперь рассмотрим предлагаемую модель маркетинга. 

На первый взгляд, она сложнее для реализации. Действительно, 

формирование Департамента маркетинга по модели, предложенной автором, 

требует существенных предварительных затрат по времени, финансам и 

прочим ресурсам. Однако результат покроет первоначальные инвестиции для 

ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». 
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Таблица 14 - Оценка эффективности системы маркетинга для ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

Критерий Применяемая модель маркетинга Балл Рекомендуемая модель маркетинга Балл 

Организационная 

структура отдела 

Один отдел 

3 

Три отдела: 

- исследовательский отдел; 

- отдел продаж; 

- отдел контроля и мониторинга. 

4 

Зона ответственности Отдел отвечает требованиям 

руководства. Зона ответственности 

– смешанная. 

3 

Четко разделенные зоны 

ответственности: 

- исследовательский отдел – источник 

данных; 

- отдел продаж – реализация 

стратегии; 

- отдел контроля и мониторинг – 

контроль результатов и подготовка 

рекомендаций по улучшению. 

5 

Делегирование 

полномочий и 

обязанностей 

Хаотично, практически 

отсутствует. 2 

Возможно, структурированно. В 

рамках Департамента тесная 

взаимосвязь отделов. 

5 

Источник информации Финансовая отчетность, 

управленческая отчетность, 

внутренние нормативные 

документы, информация в 

открытом доступе. 

4 

Финансовая отчетность, 

управленческая отчетность, 

внутренние нормативные документы, 

комплексная информация о внешней 

среде. 

5 

Частота предоставления 

информации 

По запросу. 
4 

Ежеквартально, отдельные формы 

отчетности – раз в год. 
4 

Формат предоставления 

информации 

По запросу. 
4 

Утвержденный форма. 
4 

Влияние на финансовый 

результат 

Трудно оценить – хаотичная работа 
3 

Разработана четкая система оценки 
5 

Итого  23  32 
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Первый критерий – структурированность Департамента. Новая 

структура отвечает базовой системе маркетинга, что позволяет гибко и 

эффективно ею управлять. Однако незначительным недостатком являются 

затраты на ее формирование. 

Второй критерий – функциональность. Строгое деление Департамента 

предполагает разграничение полномочий сотрудников. Однако данное 

зонирование ответственности не исключает тесную взаимосвязь внутри 

Департамента. 

Третий критерий – делегирование полномочий. В условиях 

проработанной структуры это становится проще, а значит нагрузка 

распределяется равномерно, а также все сотрудники Департаменты вовлечены 

в достижение единой цели. 

Четвертый критерий – информационная составляющая. База обширная. 

Она включает в себя широкий перечень как внутренних, так и внешних 

источников. 

Следующие критерии посвящены вопросу предоставления информации 

– данная область также четко проработана. Разработаны внутренние формы 

отчетов, график работ, что позволяет предоставлять информацию всем 

заинтересованным пользователям в доступной форме и объеме. 

Последний критерий – влияние на финансовый результат. Данная 

модель предполагает четкую систему оценки эффективности проделанной 

работы каждым отделом Департамента, а также общую оценку работы 

Департамента и оценку влияния полученных результатов на финансово-

экономические показатели предприятия. 

Данная модель получила 32 балла. Недостаток - трудозатратность. 

Разработав единожды данную систему маркетинговой деятельности, 

предприятие обеспечит фундамент дальнейшего развития на ближайшие 20-

30 лет, что является существенным преимуществом на рынке в любой отрасли. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

Автор провел оценку системы маркетинга, основанную на сущности 

маркетинговой деятельности, и выявил ее преимущества перед устаревшей 

моделью маркетинга. 

В данном разделе автор оценил эффективность предложения – 

внедрение коммуникационного партнерского взаимодействия.  

Метод оценки – балльный, инструмент – экспертная оценка.  

В таблице 15 представлена проведенная  оценка эффективности. 

[27, с. 68-70] 

 

Таблица 15 - Оценка эффективности коммуникационного партнерского 

взаимодействия 

Критерий Экспертная оценка Балл 

Организационная 

составляющая 

Проработанная 

организационная структура 
5 

Ресурсозатратность Высокий уровень 

первоначальных вложений, 

незначительный - далее 

4 

Уровень квалификации 

сотрудников 

Требуется подготовленный 

персонал 
4 

Влияние модели на 

финансовый результат 

Положительный эффект 
5 

ИТОГО  18 

 

По результатам проведенного анализа автор получил оценку, равную 18 

баллов.  

Первый пункт был оценен на максимальный балл, так как 

структурированная и налаженная система является фундаментом для 

долгосрочного развития предприятия. 

Второй пункт – ресурсозатратность. Данная модель предполагает 

высокий уровень инвестиций в необходимое оборудование, организацию 

исследования, подготовку квалифицированного персонала. Однако в 

долгосрочной перспективе данные затраты будут минимизированы. 
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Уровень квалификации сотрудников также должен соответствовать 

новой модели маркетинговой деятельности, так как данное направление еще 

только изучается и набирает популярность как в научных кругах, так и на 

практике. Следовательно, переквалификация персонала связана с риском, он 

не предсказуем. В связи с этим балл был снижен до 4. 

Пятый пункт определяет оценку влияния ни финансовый результат 

данной модели. Влияние положительное, так как позволяет в оперативном 

режиме отслеживать изменения модели и корректировать его. 

Таким образом, подводя итог по данной главе, автор отмечает, что 

проведенная оценка эффективности показала состоятельность предложенной 

модели маркетинговой деятельности для ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». 

По мнению автора, это позволит стабилизировать развитие предприятия и 

вывести компания на новый уровень в отрасли. 

  



59 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе было проведено исследование системы маркетинговой 

деятельности на предприятии ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». 

В первой главе мы изучили теоретико-методологические основы 

маркетинговой деятельности организации. В частности, были рассмотрены 

основные понятия, функциональные особенности маркетинга, основные 

инструменты, которые используются в рамках управления маркетинговой 

деятельностью на предприятии. Кроме того, была изучена методологическая 

база оценки эффективности маркетинговой деятельности. 

В второй главе нами был проведен комплексный анализ маркетинговой 

деятельности исследуемой организации. В первую очередь, была дана 

организационная характеристика предприятия с разделением зон 

ответственностей и должностных обязанностей руководящего состава. Затем 

был проведен анализ финансового состояния предприятия, так как 

маркетинговая составляющая тесно взаимосвязана с экономической 

эффективностью предприятия в связи с тем, что одна из основных задач 

маркетинга – максимизация прибыльности предприятия. Далее был проведен 

анализ маркетинговой деятельности исследуемой организации, ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». 

В третьей главе нами были разработаны рекомендации, направленные на 

совершенствование маркетинговой деятельности ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС», а затем проведена оценка эффективности, 

предложенных мер, по результатам которой было выявлено преимущество 

предложенной нами модели маркетинговой деятельности для ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». 

В итоге проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

- маркетинг представляет собой сложное и обширное представление о 

внешней и внутренней среде предприятия. Владея всеми его аспектами, 

компания повышает свои шансы на постоянный рост и развитие; 
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- комплексная и структурированная система маркетинга, разработанная 

автором, обеспечивает для предприятия новый уровень 

сбалансированного и долгосрочного развития предприятия; 

- проведенная оценка новой модели маркетинга подтвердила гипотезу об 

эффективности данной модели; 

- были выявлены следующие направления совершенствования 

маркетинговой деятельности: 

• разработка организованной системы маркетинга на базе сущности 

маркетинговой деятельности; 

• внедрение инновационной системы коммуникационного 

партнерского взаимодействия в системе маркетинга; 

- оценка эффективности инновационной модели коммуникационного 

партнерства подтвердила значимость данной модели; 

- проведенная оценка эффективности показала состоятельность 

предложенной модели маркетинговой деятельности для ОАО 

«АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС». По мнению автора, это позволит 

стабилизировать развитие предприятия и вывести компания на новый 

уровень в отрасли. 

Таким образом, предложенная и разработанная автором новая модель 

системы маркетинга для предприятия ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС» 

призвана изменить стратегию развития предприятия, переключив ее на 

долгосрочное развитие, что будет являться существенным преимуществом в 

индустрии. 
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