
крыть перед работодателем 11отенциальныс возможности и способ

ности . 

Вся работа агентства должна быть направлена на завоевание ав

торитета у работодателей, который должен стать основным гаран

том его состоятельности. 

Д.Б. Рудницкий, ассисrент 

ВГТУ (Витебск) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯ.ТИИ 

В целях совершенствования маркетинговой деятельности и по

вышения конкурентоспособности предприятиям необходимо регу

лярно осуществлять оценку эффективности системы управления 

маркетингом . Методология исследования эффективности базиру

ется на предпосылке о том, что эффективность системы управления 

маркетингом определяется путем сопоставления эффекта, т.е. ре

зультата, полученного в системе, с затратами, связанными с его 

достижением . 

Наиболее сложным в методологическом отношении является оп

ределение эффекта управления маркетингом, который в самом об

щем виде выражается н том воздействии, которое субъект управле

ния оказывает на управляемый объект и систему предприятия в це

лом. В конечном счете можно говорить об эффекте управления мар

кетингом, ныраженном системой параметров, характеризующих но

вое состояние предприятия на рывке, которое достигнуто в резуль

тате управленческих воздействий в маркетинговой сфере его дея

тельности. Эффект управления маркетингом проявляется в том, что 

все элементы системы (и управляеман, и управляющая по,дсистемы, 

и их составляющие) nрииедены 1:1 действие и используются в соответ

ствии с их назначением наиболее рациональным способом. Иными 

словами, в конеqном счете это системный эффект, отражающий как 

качественные и количественные характеристики каждого элемента 

системы, так и принципиально новое качество, возникшее в резуль

тате реализации системных связей и отношений. 

Для нолучения системного эффекта субъект упранления осу

ществляет действия, направленные на достижение целей и задач, 

стоящих перед 11ред11риятием 1:1 процессе его маркетинговой дея 

тельности. Эти действия выполняются в соответствии с функциями 

управления маркетингом и выделенными на их основе комплекса

ми работ, работами, процедурами. Эффект воздействия системы 
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уuравления МАркетингом в значительной мере предонрсделяется 

научной обоснованнос1·ью состава этих работ, качеством и сроками 

их выполнения на всех уровнях и во всех звеньях апnарата управ

ления предприятием. 

Следовательно, при прочих равных условиях важнейшими 

факторами, оказывающими влияние на uеличину системного эф

фекта управления маркетингом, яв1шются -обоснованность, харак

тер и объем действий, выполняемых управляющей системой . F:ще 

один (вс менее важный) фактор - зто взаимодействие в системе уп

равления марке·rингом. 

Таким образом, окончательный эффект воздействия управле

ния маркетингом может быть представлен как фуннцил от двух 11е

рсмснвых: действий и взаимодейст11ий в сист•ме уnр1Шлсния мар

кетингом. 

В теории и практике марке1·инговой деятельности предлагают

ся и применяются различные методы определения эффек·rинности 

системы управления маркетингом. Среди них можно отмстить два 

наuравлсния, которые в наибольшей степени соответствуют мето

долоr·ическим положениям, и:тоженным выше: 

1. По степени соответствия достигаемых результатов установ
ленным целям упраВJ1ения маркетингом; 

2. По степени соответствия процесса функционирования систе
мы управления маркетингом объективFJым ·rребонаниям к его со

держанию, организации и результатам. 

В заключение важно отметить, что дальнейшее развитие ры

ночных отношений, предпринимательства, активизация участия 

белорусских предприятий в международном разделении труда, 

обострение конкуренции на внутреннем рынке создадут благопри

ятные предпосылки для исuользования маркетинга, а его инстру

менты все более будут адаптироваться к конкретным рыночным ус

ловиям и сrrецифике деятельности отдельных предпринтий. 

Е.Г. Русак.ассистент 

БГЭУ (Минск) 

ОСОБЕННОС'ТИ ОТРАЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРИНЦИПАМИ 

БУХ.Г АЛТЕРСКОГО УЧЕТ А 

В условиях формированиs~ в Республике Белврусь социально 

ориентированной рыночной экономики неизмеримо возрастает 

значимость учета финансовых результа·rов арt'анизаций в соответ-
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