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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях жесткой конкурен-

ции, а также быстро изменяющейся ситуации на современном рынке мар-

кетинг выступает важнейшей подсистемой общего менеджмента, направ-

ленной на удовлетворение потребностей и формирование лояльности по-

купателей. Зачастую руководители предприятий считают, что результаты 

маркетинговой деятельности невозможно измерить в конкретных показа-

телях, и отдел маркетинга рассматривают как затратный. Многие факторы 

обосновывают значимость оценки и повышения результативности марке-

тинговой деятельности на предприятии. К таким факторам относятся: бы-

стрые изменения в окружающей среде, новые запросы потребителей, воз-

растание конкуренции, появление новых технологий, изменение человече-

ских ресурсов, развитие информационных ресурсов и т.д. 

В настоящее время методы повышения и оценки результативности 

маркетинговой деятельности представлены преимущественно в теории и 

не имеют достаточного эмпирического обоснования. Адаптация к дина-

мичным изменениям рынка и выбор оптимальной стратегии развития на 

основе повышения результативности маркетинговой деятельности высту-

пают сегодня центральной проблемой для российских предприятий.  

Продукция российских предприятий кондитерской промышленности 

является одной из важнейших составляющих питания населения. Эффек-

тивность функционирования предприятий данной отрасли напрямую зави-

сит от маркетинговой деятельности, осуществляемой в условиях растущей 

конкуренции на кондитерском рынке. Поэтому в настоящее время сущест-

вует острая необходимость в управлении результативностью маркетинго-

вой деятельности как ключевого элемента стратегического менеджмента 

организаций кондитерской промышленности, что делает данное исследо-

вание актуальным и востребованным.  

Разработка методики управления результативностью маркетинговой 

деятельности в контексте общего управления на основе системы сбаланси-

рованных показателей (ССП) с учетом бизнес-ориентации компании по-

зволит решать оперативные и стратегические маркетинговые цели и задачи 

посредством точечной реализации маркетинговых функций. Использова-

ние системы сбалансированных показателей при оценке и повышении ре-

зультативности маркетинговой деятельности формализует концепцию кли-

ентоориентированности в стратегических целях предприятия как ключе-

вую идею, реализуемую персоналом на различных уровнях, через систему 

показателей, связанных со стратегическими целями компании.  

Сказанное актуализирует тему диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Сегодня теоретически разра-

ботан и практически реализуется многоаспектный подход к определению 
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понятия результативности маркетинговой деятельности в управлении 

предприятием. При этом применяемые методы, с одной стороны, взаимо-

исключают друг друга, с другой – не поддаются точной оценке с позиции 

реализации стратегических целей.  

Основополагающей идеей представленного исследования служит соз-

дание комплексного подхода, обеспечивающего оценку и повышение ре-

зультативности маркетинговой деятельности на основе ССП с учетом фак-

торов внешней и внутренней среды, бизнес-ориентации компании, а также 

совершенствование предприятия, повышение конкурентоспособности ор-

ганизации в целом, что позволит исключить указанные противоречия. 

Изучением формирования маркетинговой деятельности предприятия 

занимались зарубежные ученые, среди которых Т. Амблер, И. Ансофф, 

Б. Берман, Е. Дихтль, П. Дойль, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Мак-Дональд, 

Х. Хершген, Дж. Эванс. 

Значительный вклад в исследование различных подходов к формиро-

ванию маркетинга на предприятии внесли отечественные ученые Г.Л. Ба-

гиев, Л.А. Данченок, А.В. Коротков, А.П. Панкрухин, И.М. Синяева, 

В.И. Тинякова, Р.А. Фатхутдинов и др. В работах этих авторов рассмат-

ривались, в частности, ключевые понятия маркетинговой деятельности, 

проблемы формирования оптимальной системы управления маркетингом.  

Среди отечественных и зарубежных ученых, обосновавших теорети-

ческие и методические научные подходы в области управления маркетин-

говой деятельностью, Т. Амблер, Т.П. Данько, А.И. Малыхина, М.Б. Ще-

пакин, Е.Д. Щетинина, Р.А. Щинова и др. Результативность и эффектив-

ность маркетинговой деятельности предприятия рассматривались многими 

отечественными и зарубежными учеными, такими как Е.П. Голубков, 

П. Дойль, Р.С. Каплан, О.В. Китова, Н.К. Моисеева, Д.П. Нортон, О.К. Ой-

нер, И.В. Пономаренко, А. Прайснер, Б.А. Соловьев и др. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых имеют большое 

теоретическое и практическое значение. Несмотря на широту представ-

ленных исследований, очевидна необходимость дальнейшего изучения и 

развития теоретических и методических положений, практического опыта, 

имеющегося в данной области.  

Актуальность проблемы и недостаточная научная разработанность в 

области управления результативностью маркетинговой деятельности, от-

дельных его аспектов предопределили цель и задачи исследования. 

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать мето-

дические и практические рекомендации по оценке, управлению и поиску 

резервов повышения результативности маркетинговой деятельности пред-

приятия. 
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Достижение указанной цели потребовало решения следующих задач:  

 систематизировать научные взгляды на содержание понятия «ре-

зультативность маркетинга» в контексте сопряженного с ним понятия 

«эффективность маркетинга»; 

 исследовать зарубежный и отечественный опыт методических и 

практических подходов к оценке результативности маркетинга; 

 обосновать необходимость дифференцированного подхода к оцен-

ке результативности маркетинговой деятельности предприятий; 

 разработать методику управления результативностью маркетинго-

вой деятельности, реализующую дифференцированный подход посредст-

вом системы сбалансированных показателей; 

 адаптировать методику управления результативностью маркетинга 

применительно к специфике предприятий кондитерской промышленности; 

 произвести оценку и выявить резервы совершенствования предло-

женной методики с помощью системы “Farout”. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специ-

альностей ВАК (экономические науки). Область исследования соответ-

ствует п. 9.3 «Управление маркетинговой деятельностью, направления и 

формы организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся рыноч-

ным условиям в экономике России и на глобальных рынках» в рамках спе-

циальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

маркетинг.  

Объект исследования – маркетинговая деятельность в контексте 

стратегического управления предприятиями широкой сферы деятельности. 

Предмет исследования – процесс управления результативностью 

маркетинга, основанный на использовании системы сбалансированных по-

казателей. 

Теоретической основой диссертационной работы послужили фун-

даментальные и прикладные научные разработки отечественных, а также 

зарубежных ученых-экономистов и маркетологов, посвященные пробле-

мам оценки результативности маркетинга в структуре управления пред-

приятием, нормативные документы и законодательные акты РФ, материа-

лы специальных периодических изданий, научная литература. 

Инструментарий и методический аппарат исследования. Для ре-

шения поставленных в работе задач применялись следующие методы: 

структурно-функциональный анализ, кластерный анализ, объектно ориен-

тированный подход, экономико-статистические методы сбора и обработки 

информации, традиционные методы сравнения и обобщения, а также сис-

темный метод, методы исторического и логического подхода, метод экс-

пертных оценок, методы маркетинговых исследований и анализа марке-

тинговой деятельности. 
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Информационно-эмпирическая база построена на авторских иссле-

дованиях, публикациях периодической печати, материалах научно-практи-

ческих конференций, интернет-ресурсах, данных бухгалтерского, управ-

ленческого учета исследуемых предприятий, а также на научных разработ-

ках отечественных и зарубежных ученых. 

Рабочая гипотеза исследования заключается в научном предполо-

жении о необходимости единого подхода к стратегическому управлению и 

управлению маркетинговой деятельностью, которое целесообразно осуще-

ствлять на основе системы сбалансированных показателей, адаптирован-

ных под задачи маркетинга, вытекающие из общей бизнес-ориентации 

предприятия. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Анализ понятий «эффективность» и «результативность маркетин-

га» позволяет сделать вывод об отсутствии единого системного подхода к 

данным дефинициям. Наблюдается пересечение трактовок и замещение 

одного понятия другим. Кроме того, наряду с раскрытой проблематикой 

оценки результативности стратегического управления и оценкой экономи-

ческой результативности отдельных экономических процессов, результа-

тивность маркетинговой деятельности рассматривается поверхностно, 

сквозь призму общего менеджмента. В связи с этим актуализируется необ-

ходимость систематизации и дополнения категориально-понятийного ап-

парата рассматриваемой предметной области. 

2. Существующие разработки по оценке результативности и повыше-

нию эффективности деятельности предприятий в большей степени носят 

универсальный характер и не учитывают специфики маркетинговой дея-

тельности. Среди наиболее известных подходов и моделей, которые можно 

адаптировать к оценке результативности маркетинга, следует выделить: 

аудит маркетинга; модель экономической добавленной стоимости; модель 

Европейского фонда управления качеством; анализ запланированных и 

выполненных маркетинговых мероприятий; определение удовлетворенно-

сти заинтересованных лиц; выявление соответствий требованиям норма-

тивных документов; оценка затрат на маркетинг; нормативная модель; 

контекстуальная модель, система сбалансированных показателей. Деталь-

ный анализ каждой модели показал, что для оценки результативности мар-

кетинга как ключевой подсистемы стратегического управления целесооб-

разно использование ССП. 

3. По стратегическим показателям теоретически возможно разделение 

всего множества предприятий на три бизнес-ориентации (Product out, 

Market in, Invest in) вне зависимости от размеров и сферы деятельности. 

Данная концепция требует эмпирического подтверждения, что позволит 

выстроить взаимосвязь между теорией и практикой, определить специфику 

распределения предприятий по бизнес-ориентациям на уровне отдельно 
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взятого региона, установить закономерности отраслевого распределения в 

соответствии со стратегическими целями и выявить потребность в реали-

зации маркетинговых функций для той или иной стратегии.  

4. Оценку результативности маркетинговой деятельности невозможно 

осуществить, предварительно не определив ключевые показатели марке-

тинга, связанные со стратегическими целями предприятия, обусловленны-

ми его бизнес-ориентацией с учетом динамики изменений внешней конъ-

юнктуры, а также внутреннего состояния предприятия. С одной стороны, 

сформированная данным образом система сбалансированных показателей 

реализуется с помощью конкретных маркетинговых функций, выступаю-

щих элементами управления, с другой стороны, на ее основе рассчитыва-

ется интегральный показатель – аналог целевой функции, отражающий 

уровень достижения результата. Система сбалансированных показателей, 

положенная в основу методики, позволяет в полной мере реализовать мар-

кетинг как подсистему стратегического управления. 

5. Комплексное исследование рынка кондитерской промышленности 

позволит выявить основные угрозы и возможности предприятий отрасли, 

проецирующиеся на региональный уровень рынка Тамбовской области. 

Маркетинговое исследование удовлетворенности потребителей даст воз-

можность обосновать необходимость адаптации предложенной методики к 

управлению результативностью маркетинговой деятельности на областных 

предприятиях кондитерской промышленности как доминантному фактору 

успеха. 

6. Система “Farout”, несмотря на удобство в использовании, не нахо-

дит широкой практической реализации. Суть системы состоит в примене-

нии ограниченного числа общих основных признаков для анализа вне-

дряемых методов, подходов и методик. Одной из причин невозможности 

внедрения “Farout” на отечественных предприятиях видится неспособ-

ность адаптации ограниченного количества базовых признаков к специфи-

ке инноваций. В связи с этим целесообразно, не нарушая общих принципов 

функционирования системы, расширить границы ее применимости по-

средством включения дополнительных признаков оценки, что позволит 

использовать ее для выявления резервов совершенствования авторской ме-

тодики управления результативностью маркетинговой деятельности на ос-

нове ССП. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом заклю-

чается в адаптации и модернизации инструментария стратегического 

управления применительно к маркетинговой деятельности предприятий 

широкого профиля, что позволило расширить теоретическую базу в облас-

ти управления маркетингом, разработать методические и практические ре-

комендации по построению системы сбалансированных показателей мар-

кетинговой деятельности с учетом бизнес-ориентации предприятия. 
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К наиболее существенным результатам, содержащим научную новиз-

ну, относятся следующие: 

 сформулировано авторское определение результативности марке-

тинга, детерминируемое как уровень реализации комплекса маркетинго-

вых функций, направленных на достижение стратегических целей пред-

приятия, что развивает классическую идеологию (М. Альберт, Э.Дж. До-

лан, П. Друкер, М.Х. Мескон) результативности общих экономических 

систем; в отличие от существующих подходов, используемых в маркетин-

говой деятельности (О.В. Китова, О.К. Ойнер, С.С. Чернов и др.), опреде-

лены границы терминов «эффективность» и «результативность», акценти-

руется внимание на необходимости декомпозиции маркетинговой деятель-

ности на отдельные функции маркетинга, сопряженные с реализацией об-

щей стратегии предприятия; 

 предложена система показателей управления результативностью 

маркетинговой деятельности, учитывающая бизнес-ориентацию предпри-

ятия, в соответствии с которой оптимизируется комплекс маркетинговых 

функций, ориентированных на достижение стратегических целей с учетом 

имеющихся ресурсов, что в развитие существующего подхода (Р. Каплан, 

Д. Нортон) позволило расширить границы системы сбалансированных по-

казателей: дополнительно к имеющимся перспективам (финансы, отноше-

ние с клиентами, бизнес-процессы, обучение и рост) используется дина-

мично формирующийся на основе объектно ориентированной модели дан-

ных комплекс перспектив в зависимости от бизнес-ориентации предпри-

ятия (дистрибуция, продвижение, продукт, нематериальные активы, пока-

затели капитализации, конкурентоспособность, стоимость бизнеса, инве-

стиционная привлекательность, персонал и др.); 

 доказана необходимость применения дифференцированных показа-

телей результативности маркетинга в зависимости от используемой стра-

тегической бизнес-ориентации предприятия, что подтверждает теоретиче-

ские исследования Т.А. Гайдаенко, А.А. Ильина и дополняет их в части 

выявления критериев сегментирования по бизнес-ориентациям (Product 

out: объем продаж, динамика изменения доли рынка, рентабельность про-

даж; Market in: показатели капитализации, стоимость нематериальных ак-

тивов, эффективность использования капитала; Invest in: финансовое по-

ложение, стоимость бизнеса, инвестиционная привлекательность) на осно-

вании кластерного анализа в компьютерной среде Statistical Package for the 

Social Sciences, определения базовых показателей результативности марке-

тинговой деятельности, ранжированных по 10-балльной шкале, для ука-

занных бизнес-ориентаций; 

 разработана методика управления результативностью марке-

тинговой деятельности, базирующаяся на системе сбалансированных пока-

зателей, включающая следующие этапы: определение целей, анализ марке-
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тинговой деятельности предприятия, определение бизнес-ориентации 

предприятия, согласование стратегических целей с функциями маркетинга, 

формирование базы данных показателей, разработка системы сбалансиро-

ванных показателей, расчет интегрального показателя реализации марке-

тинговой деятельности, оценка результативности маркетинга, рекоменда-

ции по повышению результативности маркетинговой деятельности; ис-

пользование методики позволяет получить интегральный показатель, от-

ражающий уровень достижения стратегических результатов посредством 

маркетинговой деятельности с возможностью последующей декомпозиции 

по отдельным функциям маркетинга с целью повышения достигнутых ре-

зультатов и оптимизации используемых ресурсов; 

 формализована и апробирована предложенная методика управле-

ния результативностью маркетинговой деятельности применительно к 

предприятиям кондитерской отрасли (на примере ОАО «КФ «ТАКФ»), в 

результате чего осуществлено позиционирование предприятия по состав-

ляющим: конкурентное преимущество, факторы стабильности обстановки, 

факторы промышленного потенциала, финансовое положение; определены 

согласно системе сбалансированных показателей ключевые перспективы и 

их содержание (продукт, отношение с клиентами, продвижение, дистрибу-

ция); рассчитаны частные и общий интегральный показатели, определяю-

щие уровень результативности маркетинговой деятельности, что позволи-

ло предложить комплекс практических рекомендаций по повышению 

уровня результативности маркетинга; 

 сформированы резервы совершенствования методики управления 

результативностью маркетинговой деятельности на основе системы сба-

лансированных показателей с помощью системы “Farout”; в развитие на-

учного подхода Б. Бенсуссана, К. Фляйшера к таким критериям, как ориен-

тирование на будущее, точность, ресурсная эффективность, объективность, 

полезность, своевременность, добавлены следующие: полнота, целост-

ность, совершенство, достижение целей, что позволило при достаточно 

высоко оцененной степени интеграции предложенной методики в структу-

ру стратегического управления выявить резервы ее совершенствования. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 

в расширении теоретической базы данного направления исследования, 

приращении научных знаний в области управления результативностью 

маркетинговой деятельности предприятия на основе системы сбалансиро-

ванных показателей. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования, 

теоретические положения, прикладные разработки и научно обоснованные 

выводы автора могут быть использованы в практической деятельности ор-

ганизаций кондитерской промышленности. 
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Предложенный в работе комплекс экономических и статистических 

моделей целесообразно использовать для оценки текущей результативно-

сти маркетинговой деятельности организации. 

Рекомендации и выводы диссертационного исследования ориентиро-

ваны на широкий круг специалистов, обеспечивающих повышение резуль-

тативности маркетинга в управлении предприятием и эффективности хо-

зяйственной деятельности кондитерских промышленных предприятий. 

Апробация результатов исследования. Предложенная методика 

управления результативностью маркетинговой деятельности промышлен-

ного предприятия внедрена на кондитерском предприятии ОАО «КФ 

«ТАКФ» (г. Тамбов), а также одобрена ООО «Дорстрой» (г. Моршанск), 

что подтверждено справками о внедрении. 

Использование результатов исследования на промышленных пред-

приятиях позволяет повысить результативность маркетинговой деятельно-

сти, производительность, улучшить качество продукции и оказываемых 

услуг, усовершенствовать работу предприятия в целом. 

Основные результаты работы обсуждались на международных конфе-

ренциях в г. Пафосе (Кипр), Хургаде (Египет), Барселоне (Испания), Там-

бове, Воронеже в 2010–2012 гг. 

Концептуальные положения исследования использованы в учебном 

процессе Института экономики и качества жизни ФГБОУ ВПО «ТГТУ» для 

подготовки экономистов и маркетологов по специальности 080111.65 – Мар-

кетинг, а также бакалавров по направлениям подготовки: 080100.62 – Эконо-

мика, 100100.62 – Сервис и магистров по направлению 080200.68 – Менедж-

мент, что подтверждается соответствующими справками. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

13 научных работ (в том числе 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ) общим объемом 10,1 п.л. (авт. – 6,5 п.л.). 

Структура и содержание диссертации определены целью и задача-

ми исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, спи-

ска использованной литературы. Аналитический материал содержит 63 ри-

сунка и 23 таблицы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Сформулировано авторское определение результативности мар-

кетинга, детерминируемый как уровень реализации комплекса маркетин-

говых функций, направленных на достижение стратегических целей пред-

приятия, определены границы терминов «эффективность» и «результа-

тивность». 

Оценка результативности маркетинга – сложная задача, поскольку 

выразить в количественном выражении эффект от маркетинговых меро-
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приятий не всегда представляется возможным. Результативность и эффек-

тивность являются ключевыми показателями при оценке маркетинговой 

деятельности компании. Часто данные понятия употребляются как сино-

нимичные, однако их необходимо дифференцировать.  

Большинство разработок по оценке результативности было осуществ-

лено применительно к системам менеджмента, брендингу, бизнес-

процессам, маркетингу. 

В данном контексте представляется необходимым рассмотрение ре-

зультативности и эффективности маркетинга неотрывно от реализуемых 

маркетинговых функций, которые предлагается классифицировать по 

группам (аналитическая: маркетинговые исследования (А1), анализ мак-

росреды (А2) и микросреды (А3) предприятия, изучение товара (А4), сег-

ментирование рынка (А5), позиционирование товаров и услуг на рынке 

(А6); производственная: организация производства новых товаров (А7), 

управление конкурентоспособностью (А8), управление жизненным циклом 

товара (А9), управление качеством (А10); сбытовая: товарная политика 

(А11), ценовая политика (А12), организация товародвижения (А13), про-

движение товаров и услуг (А14), организация сервиса (А15); функция 

управления и контроля: стратегическое и оперативное планирование (А16), 

формирование программы маркетинга (А17), управление рисками (А18), 

организация контроля маркетинга (А19), информационное обеспечение 

(А20), организация коммуникаций (А21) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Группировка функций маркетинга (авторская разработка) 
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ресурсов, т.е. эффективность есть способность маркетинга экономным 

способом достигать нужного результата. 

Все функции направлены на повышение результативности маркетин-

га, что непосредственно влечет за собой реализацию маркетинговых целей, 

которые в свою очередь формируют стратегические цели предприятия в 

целом, в итоге повышается эффективность работы всей организации. 

Таким образом, существует прямая связь между реализацией марке-

тинговых функций, результативностью маркетинга и стратегическими це-

лями организации. То есть можно сделать следующий вывод: маркетинго-

вые цели соответствуют стратегическим целям предприятия, которые осу-

ществляются посредством реализации комплекса функций маркетинга, на-

правленных на повышение результативности и эффективности функцио-

нирования предприятия в целом. 

2. Предложена система показателей управления результативностью 

маркетинговой деятельности, учитывающая бизнес-ориентацию пред-

приятия. 

Бизнес-ориентацией компании называется направленность развития 

бизнеса, которая выражается в основах функционирования капитала и дос-

тижения целей. Маркетинг как система управления и функция предпри-

ятия должен эволюционировать параллельно с развитием бизнеса, а также 

его целей.  

При реализации задач и целей предприятий и компаний в классическом 

варианте выделяют три бизнес-ориентации: Product out (проталкивание това-

ра на рынок), Market in (притягивание товара рынком) и Invest in (притягива-

ние инвестиций). Цели маркетинговой деятельности должны обязательно 

быть согласованными с общефирменными целями, ведущими к достижению 

результата посредством реализации маркетинговых функций. 

Рассмотрим основные цели результативной деятельности предприятия 

в зависимости от принятой бизнес-ориентации: 

1) для бизнес-ориентации “Product out”: повышение объема прибыли; 

увеличение количества показателей, характеризующих сделки; увеличение 

объѐма продаж; повышение эффективности продвижения; повышение эф-

фективности сбыта; увеличение рентабельности продаж; увеличение доли 

рынка; привлечение клиентской базы; 

2) для бизнес-ориентации “Market in”: повышение эффективности и 

рентабельности продаж; увеличение стоимости нематериального актива 

предприятия; достижение и удержание конкурентной позиции предпри-

ятия на рынке; увеличение лояльности потребителей; 

3) для бизнес-ориентации “Invest in”: увеличение стоимости бренда; 

повышение финансовой устойчивости; увеличение стоимости бизнеса; 

достижение высоких показателей инвестиционной привлекательности; по-

вышение квалификации персонала. 
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Для каждой бизнес-ориентации разрабатываем систему сбалансиро-

ванных показателей с конкретными перспективами, сгруппированными на 

основании целей бизнес-ориентации. Перспективами для бизнес-

ориентации “Product out” будут: продукт; отношения с клиентами; дистри-

буция; продвижение. 

Исходя из целей для бизнес-ориентации “Market in”, перспективами 

выступают показатели капитализации, нематериальные активы, конкурен-

тоспособность, эффективность деятельности, для “Invest in” – инвестици-

онная привлекательность, финансовое положение, персонал, стоимость 

бизнеса. 

Расширенная объектно ориентированная модель данных демон-

стрирует связь маркетинговых функций, стратегические цели, перспективы 

системы сбалансированных показателей и бизнес-ориентацию компании, 

что позволяет оценить и повысить результативность маркетинга 

посредством реализации маркетинговых функций (рис. 2). 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Объектно-ориентированная модель данных (авторская разработка) 

 

3. Доказана необходимость применения дифференцированных пока-

зателей результативности маркетинга в зависимости от используемой 

стратегической бизнес-ориентации предприятия. 
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Для выявления факторов, определяющих необходимость разработки 

методики управления результативностью маркетинга, было проведено ис-

следование 207 предприятий г. Тамбова и Тамбовской области, которое 

подтвердило предположение о принадлежности большинства предприятий 

(84 %) к бизнес-ориентации “Product out”, 11 % – к “Market in”, 5 % – к 

“Invest in”. 

Распределение по уровню важности показателей (объем продаж, 

динамика изменения доли рынка, рентабельность продаж, показатели 

капитализации, нематериальные активы, показатели эффективности ис-

пользования капитала, показатели финансового положения, стоимости 

бизнеса и инвестиционной привлекательности) позволило установить, 

что к первому кластеру относятся компании с бизнес-ориентацией 

“Product out”, ко второму – “Market in”, к третьему – “Invest in” 

(табл. 1). 

Проанализировав полученные результаты в совокупности с анализом 

внешних открытых источников информации, мы выделили факторы, обу-

словливающие необходимость разработки методики управления результа-

тивностью маркетинговой деятельности: 

1) недофинансирование маркетинга;  

2) конкуренция со стороны иностранных фирм, проблема им-

портозамещения; 

3) низкий уровень конкурентоспособности отечественных пред-

приятий;  

4) слабый учет интересов покупателей, отсутствие клиентоориен-

тированной модели бизнеса;  

5) отсутствие системы мотивации сотрудников;  

6) отсутствие самоопределения бизнеса; 

7) отсутствие обратной связи и поддержки от руководителя.  

Конкуренция, возрастающая сложность и динамично развивающийся 

рынок свидетельствуют о потребности в создании методики управления 

результативностью маркетинговой деятельности.  

4. Разработана методика управления результативностью марке-

тинговой деятельности, базирующаяся на системе сбалансированных по-

казателей. 

Нами предложена методика управления результативностью марке-

тинговой деятельности на основе системы сбалансированных показателей, 

которая позволяет поэтапно реализовать действия, необходимые для оцен-

ки и повышения результативности маркетинга (см. рис. 3). 
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Таблица 1 

Распределение показателей между кластерами по уровню важности, % 

(составлена автором) 

Кластер 
Уровень важности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Объем продаж 

Product out – – – – – – – 5,75 27,01 67,24 

Market in – – – – 40,91 31,82 22,73 4,55 – – 

Invest in – – – – 18,18 27,27 27,27 9,09 18,18 – 

  Динамика изменения доли рынка 

Product out – – – – – – 1,72 6,90 28,74 62,64 

Market in – – – – 13,64 54,55 27,27 4,55 – – 

Invest in – – – – – 36,36 45,45 18,18 – – 

  Рентабельность продаж 

Product out – – – – – 14,37 14,37 25,86 16,09 29,31 

Market in – – – – 31,82 31,82 31,82 4,55 – – 

Invest in – – – – 18,18 – – 18,18 18,18 45,45 

  Показатели капитализации 

Product out 10,3 40,8 31,6 17,2 – – – – – – 

Market in – – – – – – – – 31,8 68,2 

Invest in – – 36,4 18,2 36,4 – 9,1 – – – 

  Оценка стоимости нематериальных активов предприятия 

Product out 13,2 23,6 33,3 19,0 9,8 1,1 – – – – 

Market in – – – – – – – – 36,4 63,6 

Invest in – – 36,4 54,5 9,1 – – – – – 

  Показатели эффективности использования капитала 

Product out 12,6 34,5 30,5 20,7 1,7 – – – – – 

Market in – – – – – – – – 36,4 63,6 

Invest in – 27,3 36,4 36,4 – – – – – – 

  Показатели финансового положения 

Product out 12,1 20,1 31,6 21,3 11,5 1,7 1,7 – – – 

Market in 27,3 18,2 27,3 27,3 – – – – – – 

Invest in – 9,1 45,5 9,1 18,2 – – – 9,1 9,1 

 Показатели стоимости бизнеса 

Product out 22,4 24,7 28,7 17,8 5,7 0,6 – – – – 

Market in 22,7 27,3 31,8 18,2 – – – – – – 

Invest in – – – – – 9,1 63,6 9,1 9,1 9,1 

 Показатели инвестиционной привлекательности 

Product out 28 34 26 7 4 2 – – – – 

Market in 23 45 27 5 – – – – – – 

Invest in – – – – – – – 27 18 55 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3 Методика управления результативностью маркетинговой деятельности 
(авторская разработка) 

5. Формирование базы данных показателей 

 

1. Определение целей методики управления результативностью маркетинга 

2. Анализ маркетинговой 

деятельности предприятия 

Оценка 

макросреды предприятия 

Оценка 

микросреды предприятия 

Оценка 

внутренней среды предприятия 

Природные факторы 
Демографические факторы 
Научно-технические факторы 
Экономические факторы 
Политические факторы 

Поставщики 
Потребители 
Посредники 
Конкуренты 
Контактные аудитории   

Маркетинг 
Финансы 
Ресурсы 
Персонал 
Информационные системы   

9. Рекомендации по повышению результативности маркетинговой деятельности 

 

7. Расчет  интегрального показателя управления результативностью маркетинга  

 
8.Оценка результативности маркетинга  

4. Определение стратегических целей предприятия 

3. Определение 

бизнес-ориентации предприятия 

Product out 
 

Market in 
 

Invest in 
 

6. Разработка ССП маркетинговой деятельности 
   

Определение оперативных маркетинговых целей 

Интегрирование ССП маркетинговой деятельности в систему управления 

Конкретизация стратегических целей маркетинга предприятия  

Определение измерителей целей маркетинговой деятельности 

Определение перспектив маркетинговой деятельности 

Определение маркетинговых функций, реализация маркетинговых мероприятий 

Оценка и анализ информации о выполнении стратегии 



17 

Этап 1. Определение цели внедрения предлагаемой методики в дея-

тельность предприятия. На данном этапе выявляются узкие места в управ-

лении, вырабатываются стратегические цели, коррелирующиеся с маркетин-

говой концепцией ведения бизнеса. В качестве таких целей могут выступать: 

1) усовершенствование системы маркетинга предприятия; 2) увеличение 

маркетинговых инвестиций; 3) объективная оценка маркетинговой деятель-

ности; 4) повышение вовлеченности и мотивированности персонала. 

Этап 2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия. Для мар-

кетинга характерен системный подход, заключающийся в том, что при 

анализе деятельности предприятий необходимо рассматривать внутрен-

нюю, микро- и макросреду в тесной совокупности и взаимосвязи.  

Этап 3. Определение бизнес-ориентации предприятия. На данном 

этапе определяется бизнес-ориентация компании (Product out, Market in, 

Invest in). Характерными показателями для бизнес-ориентации “Product 

out” являются: объем прибыли; показатели, характеризующие сделки; объ-

ѐм продаж; эффективность продвижения; эффективность сбыта; рента-

бельность продаж; динамика изменения доли рынка; изменение степени 

рыночного риска. Для бизнес-ориентации “Market in” – эффективность и 

рентабельность продаж; оценка стоимости нематериального актива пред-

приятия; показатели капитализации; оценка степени финансовых рисков; 

лояльность потребителей. Для бизнес-ориентации “Invest in” – конкурент-

ная позиция предприятия на рынке; показатели стоимости бренда; динами-

ческие изменения показателей финансового положения; динамические по-

казатели изменения стоимости бизнеса; показатели инвестиционной при-

влекательности; показатели кадрового уровня предприятия. С целью дета-

лизации бизнес-ориентации по перечисленным показателям предлагается 

использовать кластерный анализ. 

Этап 4. Определение стратегических целей предприятия. Страте-

гические цели предприятий и организаций характеризуют: направления 

дальнейшего развития; масштабы деятельности; выход на новые рынки 

сбыта; качество продукции или услуг, которые производит предприятие; 

удовлетворение потребителей; повышение уровня обслуживания и т.д.  

Этап 5. Формирование базы данных показателей. Исходя из страте-

гической цели организации формируется база данных показателей, на ко-

торые преимущественно направлена деятельность компании. Среди таких 

показателей: объем прибыли; объѐм продаж; эффективность продвижения; 

эффективность сбыта; динамика изменения доли рынка; изменение степе-

ни рыночного риска; эффективность и рентабельность продаж; стоимость 

нематериального актива; показатели капитализации; лояльность потреби-

телей; показатели стоимости бренда; показатели финансового положения и 

изменения стоимости бизнеса; показатели инвестиционной привлекатель-

ности; показатели кадрового уровня предприятия и т.д. 
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Этап 6. Разработка ССП маркетинговой деятельности. Для реали-

зации методики предложим алгоритм разработки ССП маркетинговой дея-

тельности и определим основные этапы разработки и внедрения системы 

сбалансированных показателей маркетинговой деятельности. 

А. Определение перспектив маркетинговой деятельности.  

Перспективы необходимы для реализации стратегических целей. В 

нашем случае целесообразно определить перспективы для конкретной 

бизнес-ориентации компании. Для бизнес-ориентации “Product out” пер-

спективами выступают: продукт, продвижение, дистрибуция, отношения с 

клиентами. Для бизнес-ориентации “Market in” – показатели капи-

тализации, нематериальные активы, конкурентоспособность, эффек-

тивность деятельности. Для “Invest in” – инвестиционная привле-

кательность, финансовое положение, стоимость бизнеса, персонал. 

Б. Конкретизация стратегических целей маркетинга. 

Для построения ССП маркетинга необходимо разбить стратегию 

предприятия на конкретные стратегические цели, детально отражающие 

различные стратегические аспекты. Стратегические цели показывают пла-

нируемые результаты, каждая цель связана с перспективой. Цели должны 

быть измеримыми, на их достижение можно влиять, они приемлемы для 

организации и согласованы с ее общей целью. 

В. Определение измерителей целей маркетинговой деятельности. 

Степень выполнения каждой стратегической задачи системы марке-

тинга должна измеряться определенными маркетинговыми показателями. 

В ССП маркетинговой деятельности показатели результативности опреде-

ляются для каждой задачи. Показатель – это измеритель степени достиже-

ния стратегической цели. Необходимо использовать не более трех или че-

тырех показателей для каждой стратегической цели.  

Г. Определение оперативных маркетинговых целей. 
Следует определить оперативные цели маркетинга в соответствии с 

перспективами. 

Д. Определение маркетинговых функций, реализация маркетинговых 

мероприятий. 
На данном этапе построения ССП маркетинговой деятельности необхо-

димо определить соответствующие маркетинговые функции, разработать мар-

кетинговые мероприятия, реализуемые для достижения стратегических целей. 

Е. Интегрирование ССП маркетинговой деятельности в систему 

управления.  

На основе разработанных показателей распределяются человеческие и 

финансовые ресурсы, ответственность за выполнение задач. Система сбалан-

сированных показателей маркетинга интегрируется в систему компании. 

Ж. Оценка и анализ информации о выполнении стратегических целей 

маркетинга. 
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На данном этапе необходимо регулярно проводить анализ и оценку 

маркетинговой деятельности организации для улучшения ССП маркетинга, 

так как стратегические цели характеризуются высокой степенью актуаль-

ности для компании.  

Этап 7. Расчет интегрального показателя управления резуль-

тативностью маркетинга. На основе системы сбалансированных показа-

телей необходимо рассчитать интегральный показатель управления ре-

зультативностью маркетинга, определить степень реализации каждого ин-

струмента маркетинга (перспективы) и найти итоговый показатель, отра-

жающий, насколько результативна маркетинговая деятельность и какой ее 

составляющей следует уделить больше внимания для повышения резуль-

тативности маркетинга предприятия. Каждой оперативной цели маркетин-

га присваивается уровень приоритета Аi. Затем экспертным методом оце-

нивается степень реализации в краткосрочном периоде (от 1 до 5 баллов, 

где В(max) = 5), рассчитывается интегральная оценка (∑Аi ∙ Вi – фактиче-

ская) и максимально возможная (∑Аi ∙ В(max) – планируемая). На основе 

этих данных определяются степень реализации каждой перспективы 

(∑Аi ∙ Вi)/(∑Аi ∙ В(max)) и итоговый показатель, который характеризует 

реализацию маркетинговой деятельности. 

Этап 8. Оценка результативности маркетинга. В данном иссле-

довании в качестве основы для оценки показателей маркетинга использу-

ется шкала Харрингтона, позволяющая определить уровень результативно-

сти маркетинговой деятельности.  

Этап 9. Рекомендации по повышению результативности марке-

тинговой деятельности. На заключительном этапе определяются дейст-

вия, способные повысить результативность маркетинга. 

5. Формализована и апробирована предложенная методика управ-

ления результативностью маркетинговой деятельности применительно к 

предприятию кондитерской отрасли (на примере ОАО «КФ «ТАКФ»). 

Предложенная методика апробирована применительно к предприятию 

кондитерской промышленности ОАО «КФ «ТАКФ» – одной из важнейших 

отраслей экономики России, призванной обеспечить устойчивое снабже-

ние населения качественными продуктами питания в объемах и ассорти-

менте, необходимых для формирования правильного рациона питания. Ис-

ходя из матрицы приоритетных целей, можно сказать, что бизнес-

ориентация предприятия ОАО «КФ «ТАКФ» − “Рroduct out”. Соответст-

венно перспективами будут: продукт, отношения с клиентами, продвиже-

ние и дистрибуция. Отразим в таблице стратегические цели, оперативные 

цели маркетинга, измерители и необходимые мероприятия для организа-

ции, а также комплекс функций, посредством которых необходимо дости-

гать стратегических целей (табл. 2).  
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Таблица 2 

Система сбалансированных показателей системы маркетинга 

ОАО «КФ «ТАКФ» (составлена автором) 

Перспектива 
Стратегические 

цели 

Оперативные 

цели 
Измерители 

Стратегические 

мероприятия, 

маркетинговые 

функции 

Продукт 

Обновление 

ассортимента 

Выпуск новых 

видов продук-

ции в различ-

ных продукто-

вых категори-

ях увеличить 

на 5 % 

Доля това-

ров-новинок 

в объеме 

продаж за 

год  

Проведение марке-

тинговых исследова-

ний кондитерского 

рынка г. Тамбова и 

Тамбовской области 

(F1.A2, F1.A3), а так-

же отслеживание из-

менений предпочте-

ний потребителей 

(F1.A1) 

Содействовать эф-

фективной работе от-

дела управления ка-

чеством на ОАО «КФ 

«ТАКФ», улучшению 

вкусовых качеств 

кондитерских изде-

лий, поиску постоян-

ных надежных по-

ставщиков (F2.A10) 

Развитие новых сег-

ментов рынка (F2.A5, 

F2.A7) 

Улучшение 

качества про-

дукции 

Модернизация 

5% сущест-

вующей про-

дукции 

Уровень 

удовлетво-

ренности по-

требителя 

Увеличение 

доли высоко-

маржинальных 

продуктов 

Выход на сег-

менты преми-

ум-класса 

Уровень 

конверсии в 

продажах 

Отношения 

с клиентами 

Удовлетворе-

ние потреби-

телей 

Число новых 

клиентов: уве-

личить на 10 % 

в 2015 г. 

Количество 

новых кли-

ентов 

Проведение марке-

тинговых исследова-

ний и выявление на 

их основе предпочте-

ний покупателей 

(F1.A1, F1.A4) 

 

Повысить ло-

яльность по-

требителей 

Доля постоян-

ных покупате-

лей: увеличить 

до 85 % 

Доля посто-

янных поку-

пателей 

Снижение от-

тока прибыль-

ных клиентов 

Снизить на 

10 % к началу 

2015 г. 

Средний чек 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

Продвиже-

ние 

Создание по-

ложительного 

имиджа пред-

приятия на ло-

кальном и об-

щероссийском 

рынках 

Организация и 

проведение 

PR-кампании    

Узнавае-

мость бренда 

Увеличение расходов 

на рекламу и  про-

движение бренда 

(F4.A21, F3.A14) 

Проведение реклам-

ных кампаний и сти-

мулирующих меро-

приятий. (F3.A14) Стимулирова-

ние и продви-

жение новых и 

модернизиро-

ванных про-

дуктов  

Выведение на 

рынок новых 

продуктов за 

счѐт известных 

Количество 

проектов и 

мероприятий 

по стимули-

рованию, 

проведенных 

ОАО «КФ 

«ТАКФ» 

Известность и 

лояльность к 

торговой мар-

ке 

Увеличить ко-

личество сти-

мулирующих 

мероприятий 

на 10 % 

Количество и 

эффектив-

ность стиму-

лирующих 

мероприятий 

продвижения 

(семплинг, 

трейд-марке-

тинговые ме-

роприятия, 

подарок по-

купателю и 

т.д.) 

Дистрибуция 

Развитие еди-

ной системы 

дистрибуции 

Увеличение 

каналов рас-

пределения на 

5 % 

Количество 

каналов рас-

пределения 

Формирование эф-

фективной политики  

распределения на 

предприятии 

Налаживание тесных 

контактов с дист-

рибьюторами 

(F3.A13) 

Соблюдение договор-

ных обязательств по 

сбыту продукции 

(F3.A13, F3.A15) 

 

Сохранение и 

расширение 

региональных 

рынков сбыта 

Увеличение 

доли контро-

лируемых про-

даж до 85 % 

Доля кон-

тролируемых  

продаж 

Расширение 

общероссий-

ского рынка 

сбыта  

Увеличение 

ключевых ре-

гионов продаж 

на 10 % 

Емкость 

рынка клю-

чевых регио-

нов продаж 

 

 

Интегральный показатель предприятия равен 69,98 %, даны рекомен-

дации по повышению результативности маркетинговой деятельности: 

фирме ОАО «КФ «ТАКФ» необходимо больше работать с клиентами, по-
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вышать лояльность (одно из направлений маркетинговой деятельности) и, 

как следствие, эффективность компании в целом. Это достигается посред-

ством реализации маркетинговых функций F1.A1, F1.A4, F2.A8. 

6. Сформированы резервы совершенствования методики управления 

результативностью маркетинговой деятельности на основе системы 

сбалансированных показателей с помощью системы “Farout”. 

Для того чтобы результаты предложенной методики управления ре-

зультативностью маркетинговой деятельности были обоснованными для 

лиц, принимающих решения, оценим ее с помощью усовершенствованной 

системы “Farout”. Система в классическом варианте предложена 

Б. Бенсуссаном и К. Фляйшером для оценки по следующим критериям: 

ориентированность на будущее, точность, ресурсная эффективность, объ-

ективность, полезность, своевременность.  

Система “Farout” дополнена критериями, необходимыми для оценки 

приведенной методики управления результативностью, такими как полно-

та, целостность, совершенство и достижение целей. Полнота – критерий, 

характеризующий достаточность данных для достижения поставленной 

цели, целостность – характеристика, обладающая определенной структу-

рой, в которой взаимодействуют элементы, совершенство – это обоснован-

ность применяемых методов и инструментов, достижение целей есть дос-

тижение положительных результатов, позитивная и положительная дина-

мика (табл. 3). 

Относительно низкими показателями оказались ориентирование на 

будущее и объективность (74,12 и 73,53 % соответственно). Самыми высо-

кими, по результатам опроса экспертов, являются показатели: целостность, 

полезность и достижение целей. По всем остальным критериям данная ме-

тодика оценена экспертами более чем на 75 %. Это говорит о том, что дан-

ная методика интегрирована, получены высокие результаты, обладающие 

высокой степенью полезности. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельст-

вуют о значимости управления результативностью маркетинговой дея-

тельности для успешного развития предприятия в сложных условиях кон-

курентного рынка. 
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Таблица 3 

Шкала оценки по усовершенствованной системе “Farout” (авторская разработка) 

Оценка, % 

Ориентиро-

вание 

на будущее 

Точность 
Ресурсная 

эффективность 

Объектив-

ность 
Полезность 

Своевре-

менность 
Полнота 

Целост-

ность 

Совершен-

ство 

Достижение 

целей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0–25 Совсем 

не ориен-

тирована 

на буду-

щее 

Не обла-

дает точ-

ностью, 

много 

ошибок и 

погреш-

ностей 

Используе-

мые ресурсы 

не эффек-

тивны 

Получен-

ные дан-

ные не 

проанали-

зированы 

на основе 

рацио-

нального 

подхода 

Очень 

низкий 

уровень 

потреб-

ности в 

получен-

ном ре-

зультате 

Требуется 

большое 

количест-

во време-

ни, ин-

формация 

теряет 

свою 

ценность 

Мало 

приве-

денных 

данных 

для 

дости-

жения 

цели 

Нет связи 

между 

элемен-

тами, нет 

взаимо-

действия 

Приме-

няемые 

методы и 

инстру-

менты не 

обосно-

ваны  

Отсутствие 

результа-

тов, цель не 

достигнута 

26–50 

В неко-

торых 

случаях 

просле-

живается 

ориента-

ция на 

будущее 

Довольно 

часто 

встреча-

ются 

ошибки и 

погреш-

ности 

Большинст-

во исполь-

зуемых ре-

сурсов не-

эффективны 

Большин-

ство по-

лученных 

данных не 

проанали-

зированы 

на основе 

рацио-

нального 

подхода 

Полез-

ность по-

лученно-

го ре-

зультата 

проявля-

ется в 

единич-

ных слу-

чаях 

Очень 

часто ис-

пользуе-

мое время 

нерацио-

нально, 

информа-

ция теря-

ет свою 

ценность 

Приве-

денных 

данных 

не дос-

таточно 

для 

дости-

жения 

цели 

Слабая 

связь ме-

жду эле-

ментами, 

слабое 

взаимо-

действие 

Приме-

няемые 

методы и 

инстру-

менты 

часто не 

обосно-

ваны  

Одиночные 

результаты, 

цель не 

достигнута 

в полной 

мере  

2
3
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

51–75 Во мно-

гих слу-

чаях про-

является 

ориента-

ция на 

будущее 

Обладает 

достаточ-

но высо-

кой точ-

ностью, 

ошибки и 

погреш-

ности 

встреча-

ются ред-

ко 

В редких 

случаях ис-

пользуемые 

ресурсы не-

эффективны 

Многие из 

получен-

ных дан-

ных про-

анализи-

ровано на 

основе 

рацио-

нального 

и систем-

ного под-

хода 

Полез-

ность по-

лученно-

го ре-

зультата 

проявля-

ется во 

многих 

случаях 

Иногда 

время ис-

пользует-

ся нера-

циональ-

но, ин-

формация 

редко те-

ряет цен-

ность 

Приве-

денных 

данных 

почти 

доста-

точно 

для 

дости-

жения 

цели 

Связь 

между 

элемен-

тами хо-

рошая, 

взаимо-

действие 

просле-

живается 

хорошо 

Большин-

ство при-

меняемых 

методов и 

инстру-

ментов 

обосно-

ваны 

Благопри-

ятные ре-

зультаты, 

цель прак-

тически 

достигнута 

76–100 

Всегда 

ориенти-

рована на 

будущее 

Очень 

точная, 

ошибки и 

погреш-

ности не 

встреча-

ются 

Во всех слу-

чаях ис-

пользуемые 

ресурсы эф-

фективны 

Во всех 

случаях 

получен-

ные дан-

ные про-

анализи-

рованы на 

основе 

рацио-

нального 

и сис-

темного 

подхода 

Полез-

ность по-

лученно-

го ре-

зультата 

проявля-

ется во 

всех слу-

чаях 

Практи-

чески 

всегда 

рацио-

нально 

использу-

ется вре-

мя, ин-

формация 

не теряет 

свою 

ценность 

Приве-

денных 

данных 

доста-

точно 

для 

дости-

жения 

цели 

Между 

элемен-

тами 

очень 

сильная 

связь, 

модель 

макси-

мально 

интегри-

рована  

Все при-

меняемые 

методы и 

инстру-

менты 

обосно-

ваны 

Позитив-

ные ре-

зультаты, 

цель дос-

тигнута 

 

 

 

2
4
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Представленная универсальная методика может быть использована 

предприятиями широкого спектра деятельности, вне зависимости от орга-

низационной формы. На основании системы “Farout” обоснована возмож-

ность совершенствования методики применительно к отраслевой направ-

ленности.  

 

По теме исследования опубликованы следующие работы автора. 

Монография 

1. Гучетль Р.Г., Толстяков Р.Р. Оценка результативности системы 

маркетинга предприятия: генезис теории и практики. Тамбов: Изд-во Пер-

шина Р.В., 2014, 5,0 п.л. (авт. – 2,5 п.л.). 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК  

2. Гучетль Р.Г. Управление и планирование в области маркетинга // 

Перспективы науки. 2012. № 6 (33). 0,3 п.л. 

3. Гучетль Р.Г. Комплексная оценка результативности маркетинговой 

деятельности на основе системы сбалансированных показателей // Наука и 

бизнес: пути развития. 2013. № 7(25). 0,3 п.л. 

4. Гучетль Р.Г. Методика повышения результативности системы мар-

кетинга промышленного предприятия // Глобальный научный потенциал. 

2013. № 8(29). 0,3 п.л. 

5. Гучетль Р.Г. Маркетинг как субпроцесс системы управления каче-

ством // Перспективы науки. 2011. № 6 (21). 0,3 п.л. 

6. Гучетль Р.Г. Анализ тенденций развития маркетинга в системе ме-

неджмента качества на российском рынке кондитерских изделий// Пер-

спективы науки. 2011. № 11 (26). 0,3 п.л. 

7. Толстяков Р.Р., Гучетль Р.Г. Системный подход к результативно-

сти стратегического управления предприятием // Социально-эконо-

мические явления и процессы. 2014. Т. 9, № 5. 0,8 п.л. (авт. – 0,4 п.л.).  

8. Толстяков Р.Р., Гучетль Р.Г. Детерминанты маркетинговой дея-

тельности в рамках бизнес-ориентации предприятия // Социально-

экономические явления и процессы. 2014. Т. 9, № 7. 0,8 п.л. (авт. – 0,4 п.л.). 

Прочие публикации 

9. Гучетль Р.Г. Оценка результативности подпроцесса «Маркетинг» в 

СМК предприятия // Наука и устойчивое развитие общества. Наследие 

В.И. Вернадского: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Тамбов: 

ООО Тамбовпринт, 2010. 0,3 п.л. 

10. Гучетль Р.Г. Анализ эффективности функционирования СМК на 

основе оценочных характеристик подпроцесса «Маркетинг» // Мониторинг 



26 

качества: маркетинговый формат: материалы науч.-практ. конф. Тамбов: 

ООО Тамбовпринт, 2011. 0,3 п.л. 

11. Гучетль Р.Г. Результативность маркетинга в системе менеджмента 

качества предприятия // Актуальные проблемы профессионального обра-

зования: подходы и перспективы: материалы Х Междунар. науч.-практ. 

конф. Воронеж: Изд-во «Научная книга», 2012. 0,2 п.л. 

12. Толстяков Р.Р., Гучетль Р.Г. Оценка результативности маркетин-

га в общей системе управления организацией // Качество объектов микро-, 

мезо-, макроэкономики, бухгалтерского учѐта и аудита, экономического 

анализа и финансово-кредитной деятельности: сб. науч. статей. Вып. 7. 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 0,6 п.л. (авт. – 0,3 п.л.) 

13. Гучетль Р.Г. Теоретическое обоснование категорий эффективно-

сти и результативности системы управления маркетингом // Сборник науч. 

трудов естественно-научного и гуманитарного факультета ТГТУ. Тамбов: 

Изд-во Першина Р.В., 2014. 0,6 п.л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научное издание 

 

Г у ч е т л ь  Рузана Гиссовна 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Автореферат 

________________________________________________________ 

 

Подписано в печать 07.10.2014. Формат 60  84
1
/16. 

Бумага тип. № 1. Печать цифровая. 

Уч.-изд. л. 1,3. Тираж 150 экз. Заказ № 1974,3 

 

Издательско-полиграфический центр 

Кубанского государственного университета 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. 

 

 


