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В статье представлена методика количественной и качественной оценки маркетинговой деятельности организаций, ока%
зывающих физкультурно%оздоровительные услуги. Разработана система показателей, позволяющих оценить эффектив%
ность работы организации по каждому направлению маркетинга. Практическая применимость предложений авторов
показана на примере оценки маркетинговой деятельности организаций физкультурно%оздоровительной сферы г. Орска
Оренбургской области.
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Маркетинговая деятельность
предприятия является частью об
щей системы управления предпри
ятием в условиях конкурентного
рынка. В последнее время интерес
к формированию и оценке марке
тинговой деятельности возраста
ет во всех отраслях и сферах эко
номики. Такие тенденции обус
ловлены повышением уровня кон
куренции на рынке, изменением
требований клиентов к процессу
обслуживания, ускорением вне
дрения новых технологий и инно
ваций, доступом к новым инфор
мационным ресурсам.
Оценка маркетинговой деятель
ности является достаточно трудо
емким этапом в системе управле
ния маркетингом организации [1,
2, 3, 4, 5]. Это связано с рядом
факторов:
1) сложность определения ре
зультатов, полученных за счет
маркетинговых инструментов.
Маркетинговые затраты часто
носят инвестиционный харак

тер. Период получения резуль
тата расходится с периодом
возникновения затрат;
2) необходимость выделения
внешней и внутренней эффек
тивности при оценке маркетин
говой деятельности. Внутрен
няя эффективность характери
зует уровень использования
организацией имеющихся ре
сурсов. Внешняя эффектив
ность отражает уровень соот
ветствия организации запросам
внешней среды и адаптации
к происходящим изменениям
на рынке;
3) сложность учета и соотнесения
между собой показателей, по
лученных в результате количе
ственной и качественной оцен
ки маркетинговой деятельно
сти по определенным направ
лениям.
Таким образом, оценка эффек
тивности маркетинговой деятель
ности связана с разработкой сис
темы финансовых и нефинансо

вых показателей и анализом их
выполнения.
Особенности деятельности
и особенности потребителей
физкультурнооздоровительных
организаций не позволяют ис
пользовать стандартные подхо
ды к анализу эффективности
маркетинговой деятельности.
Оценка маркетинговой деятель
ности физкультурнооздорови
тельной организации необходима
для:
1) отслеживания и оперативного
реагирования организации на
изменения в маркетинговой
среде, определения положе
ния фирмы на конкурентном
рынке;
2) выявления ключевых факторов,
направлений маркетинговой
деятельности, влияющих на ре
зультативность деятельности
организации и их корректиров
ка в случае необходимости;
3) выработки управленческих ре
шений на основе информации
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