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отечественный рынок характеризуется малыми объемами. Следовательно, вложение 

венчурного капитала путем покупки доли в уставном фонде не является оптимальной для 

Республики Беларусь, а значит дальнейшая разработка должна быть направлена на 

адаптацию принятых способов финансирования венчурного капитала, или же разработку 

принципиально нового способа. 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены сущность понятия «эффективность 

маркетинговой деятельности» и проблемы оценки маркетинговой деятельности 

промышленного предприятия. Освещены необходимость постоянной и всесторонней оценки 

эффективности маркетинговой деятельности. 

Abstract. In this paper, were considered the essence of the concept of "effectiveness of 

marketing activity" and the problem of estimation of marketing activity of the industrial enterprise. 

It highlights the need for continuous and comprehensive evaluation of the effectiveness of 

marketing activities. 
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В Украине функционирует множество промышленных предприятий, пользующихся 

маркетинговыми инструментами для продвижения своих товаров на рынке. В связи чем, 

возникает необходимость исследования эффективности предлагаемых маркетинговых 

мероприятий. 
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Определение степени эффективности маркетинговой деятельности является 

неотъемлемой частью дальнейшей разработки маркетинговых мероприятий, поскольку на 

основе определения их результативности, вносятся корректировки в существующую систему 

маркетинговых мероприятий. Перед рассмотрением методик определения эффективности 

маркетинговых мероприятий следует раскрыть сущность понятия "эффективность 

маркетинга". Эффективность маркетинга – это показатель оптимальности принятых 

маркетинговых мероприятий для уменьшения расходов и достижения ожидаемых 

результатов в краткосрочной и долгосрочной перспективе [1]. Эффективность 

маркетинговой деятельности в широком смысле означает соотношение между результатом 

(эффектом) от маркетинговых мероприятий и расходами, с ними связанные. 

Чаще всего маркетинг рассматривается учеными-теоретиками как единственная 

дисциплина, в основе которой лежит потребительский маркетинг. В то время, как 

промышленный маркетинг рассматривается лишь как ряд несущественных отклонений от 

этой основы. Н.К. Моисеева и М.В. Конышева отождествляют эффективность 

маркетинговой деятельности с маркетинговой активностью предприятия [2]. 

Ученые считают, что эффективность маркетинговой политики в отношении 

конкретного предприятия должна содержать следующие основные направления оценки: 

оптимальное использование потенциала рынка; нахождения сегмента рынка определенного 

товара; повышение точности анализа сбалансированности рынка и т.д. [3]. 

Большинство практиков, как показал опрос американских фирм, утверждают, что 

эффект маркетинговой деятельности состоит в росте объемов продаж и прибыли [4]. 

В.А. Пархименко предлагает комплексный подход к оценке эффективности 

маркетинга и выделяет такие ее направления: 

 результаты реализации маркетинговой деятельности; 

 маркетинговые исследования;  

 сегментация рынка и позиционирование товара; 

 управление продажами; 

 планирование и организация маркетинга; 

 качество управления и организации отдела маркетинга; 

 функции отдела маркетинга [5]. 

У маркетологов отсутствует однозначный подход к составляющих оценки 

эффективности маркетинговой деятельности. Например, ряд ученых – В.В.Живетин, 

В.Л.Самохвалов, Н.П.Чернов [6] – считают, что эффективность маркетинговой политики в 

отношении конкретного предприятия должна содержать следующие основные направления 

оценки: оптимальное использование потенциала рынка; нахождения сегмента рынка 

определенного товара; повышение точности анализа сбалансированности рынка и т.д. 

Однако, такая комплексная оценка эффективности маркетинга является сложной для 

практического воплощения. 

Для эффективной организации службы маркетинга на промышленном предприятии 

необходимо решить следующие задачи: 

 выбрать оптимальную структуру управления маркетингом фирмы или 

усовершенствовать уже существующую структуру учитывая цели предприятия; 

 найти специалистов соответствующей квалификации или осуществить 

необходимую переподготовку имеющихся специалистов; 
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 оптимально распределить обязанности, права и ответственность между 

работниками маркетинговой и родственных служб в зависимости от специальности, 

квалификации, знаний и практических навыков работников; 

 создать условия для эффективной работы сотрудников маркетинговой службы, 

включая эффективную организацию рабочих мест на основе применением средств 

автоматизации труда и соблюдением всех требований безопасности жизнедеятельности, а 

также формирование благоприятного для всех психологического климата в коллективе; 

 обеспечить условия для эффективного взаимодействия маркетинговой службы 

предприятия с другими административными и производственными службами и 

подразделениями предприятия [7, с.309]. 

Таким образом, сочетание освещенных задач и методических подходов, позволит 

всесторонне определить узкие места маркетинговой деятельности предприятия и 

сформировать оптимальную маркетинговую стратегию промышленного предприятия по 

повышению эффективности деятельности в целом. 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Измайлович С.В. 

 

Аннотация. В настоящее время все большую актуальность приобретают  вопросы 

повышения эффективности  экономики и рост ее конкурентоспособности, что достигается, в 

первую очередь, за счет эффективной работы предприятий и организаций. Одним из 

возможных подходов к анализу конкурентоспособности  предприятия  является  риск-

ориентированный подход, суть и возможности применения которого рассмотрены в 

публикации. 

Abstract. Now becoming increasingly important to improve the efficiency of the economy 

and its growth competitiveness, which is achieved in the first place, due to the effective work of the 
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