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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

Аннотация. В статье проведен системный анализ экономической 

эффективности маркетинговых исследований на предприятиях сферы услуг 

Ферганской области Республики Узбекистан. Автор на основе проведенного 

исследования доказывает, что результаты сравнения тенденций роста 

рынка услуг в Ферганской области с национальным уровнем показывают, 

что существует тенденция к сокращению разрыва между услугами, 

предоставляемыми на душу населения в регионе, по сравнению с общим 

уровнем страны. Данная ситуация оправдывает положительную динамику 

рынка услуг в регионе по сравнению со средним показателем по стране. 
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RESEARCH AT SERVICE ENTERPRISES 

 

Abstract. The article provides a systematic analysis of the economic 

efficiency of marketing research at the enterprises of the service sector of the 

Ferghana region of the Republic of Uzbekistan. Based on the conducted research, 

the author proves that the results of comparing the growth trends of the services 

market in the Ferghana region with the national level show that there is a tendency 

to reduce the gap between services provided per capita in the region, compared 
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with the general level of the country. This situation justifies the positive dynamics 

of the services market in the region compared to the national average. 

Keywords. Marketing, service sector, strategy, marketing strategy, digital 

economy. 

Важную роль играет проведение маркетинговых исследований в 

разработке маркетинговых стратегий предприятий и предпринимателей, 

занимающихся оказанием услуг. В частности, дефицит в эпоху цифровой 

экономики станет результатом предпринимательской активности, а также 

высокого уровня удовлетворенности потребителей, когда маркетинговые 

исследования проводятся быстро и эффективно. Основная цель и задачи 

стратегии маркетинга услуг состоит в том, чтобы направлять потребителей от 

оказания им помощи в адекватной оценке организации и ее услуг. 

В маркетинговой практике существует 3 формы сбора данных, и при 

проведении исследования желательно эффективно использовать все из них. 

Методы сбора данных следующие: наблюдение, опрос, эксперимент. 

Учитывая, что исследование проводилось на предприятиях сферы 

обслуживания Ферганской области, необходимо было обратить внимание на 

общую ситуацию в республике, то есть в сфере обслуживания. В частности, с 

учетом требований цифровой экономики обосновывалась необходимость 

разработки маркетинговой стратегии, направленной на достижение 

конкретных целей развития рынка услуг в регионе. 

Как мы знаем, что индивидуальный человеческий труд имеет свое 

специфическое развитие и значение, его разделение создает большое 

количество специальностей и профессий, требующих специальной научной 

подготовки для увеличения количества рабочих мест, высокого уровня 

интеграции совместных усилий людей и социального благополучия. 

Применение эффективной маркетинговой стратегии в этом отношении играет 

важную роль. Эти тенденции непосредственно связаны со сферой услуг и 

управления, что определяет стремительный рост активности человека по 

отношению к другим сферам. 
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Если в среднем по Республике Узбекистан рост объема услуг в 2010-

2019 годах составил 14,2 процента, то в Ферганской области этот показатель 

составил 16,1 процента. В провинции в 2019 году в общей сложности 11280 

млрд. сум после завершения оказания услуг этот показатель занимает 4-е 

место с долей 5,93 процента в регионах республики (город Ташкент, 

Ташкентская область, город Самарканд). 

Результаты сравнения тенденций роста рынка услуг в Ферганской 

области с национальным уровнем показывают, что существует тенденция к 

сокращению разрыва между услугами, предоставляемыми на душу населения 

в регионе, по сравнению с общим уровнем страны. Данная ситуация 

оправдывает положительную динамику рынка услуг в регионе по сравнению 

со средним показателем по стране. 

Отличительной чертой большинства видов деятельности в сфере услуг 

является высокий уровень локализации, зависимость от определенных 

регионов (областей, районов, городов и сельских поселений). Следовательно, 

масштабы, местоположение, виды и навыки деятельности, формы 

собственности, методы работы предприятий и обслуживающих организаций, 

их роль в модернизации и потенциале развития должны быть взаимосвязаны 

с потребностями, приоритетами и стратегиями инновационных изменений в 

региональной экономике. 

Таблица 1 

Тенденции развития рынка услуг в Республике Узбекистан и 

Ферганской области
1
 

 

Индикаторы 2010  2015  2016  2017  2018  

 

2019 

 

Объем услуг в Республике 

Узбекистан (млрд сумов) 
27126,3 78530,4 97050 118811 150890 190356 

Темпы роста по сравнению с 

прошлым годом (%) 
115,8 118,5 113,2 108,3 113,2 112,5 

Оказываемые услуги на душу 

населения, сумов 
949,7 2509 3047,3 3668,3 4578,5 5668,6 

Объем услуг в Ферганской 

области (млрд сумов) 
1471,3 5256 6670,7 7602,2 9237,9 11280 

                                           
1
 Данные управления статистики Ферганской области. 
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Темпы роста по сравнению с 

прошлым годом (%) 
121,1 118,1 117,7 104,9 108 109,4 

Оказываемые услуги на душу 

населения, сумов 
466,8 1512,5 1887,1 2116,1 2529,7 3034,2 

Доля Ферганской области в 

объеме услуг,% 
5,42 6,69 6,87 6,40 6,12 5,93 

Разница в услугах на душу 

населения, сум. 
2,03 1,66 1,61 1,73 1,81 1,87 

 

В исследовании по данному делу методом кластерного анализа можно 

определить целевые стратегические направления для всех регионов на основе 

определения развития рынка услуг по регионам по видам услуг. Цель метода 

кластерного анализа - определить специализацию районов и городов 

Ферганской области по 13 видам услуг, сгруппировав их по уровню развития 

рынка услуг. Поскольку целью кластеризации является группировка по 

определенным характеристикам, следует использовать определенную 

единицу измерения, чтобы оценить, насколько они похожи или различны. В 

Ферганской области с помощью метода кластерного анализа можно 

сгруппировать специализацию 4 городов и 15 районов по видам услуг и 

определить направления размещения услуг во всех регионах. Для метода 

кластерного анализа использовался метод Варды для группировки видов 

услуг в городах и районах по состоянию развития за 2015-2019 годы. 

Метод Варда изначально предполагает, что каждый кластер состоит из 

одного объекта. Сначала объединяются два ближайших кластера. Для 

каждого из них определяются средние значения свойства, вычисляется сумма 

квадратов отклонений и используется следующая формула: 

 

         V_𝐼 = ∑_𝑖▒∑_𝑗▒〖(𝑥_𝑖𝑗 − (𝑥_𝑗𝐼 ) ̅)〗^2  

 

В этом случае, 

V_I- количество кластеров; 

i - количество объектов (i = 1,2,3, ... n_I); 

n_I- количество объектов (городов и районов); 

j - общее количество функций (типов услуг); 
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k - количество объектов, представляющих конкретное свойство 

Впоследствии объекты или кластеры, которые меньше всего 

способствуют увеличению объема V1, добавляются друг к другу. 

С помощью программы статистического анализа SPSS по результатам 

группировки Эвклида расстояния по уровню развития всех видов услуг в 

районах и городах Ферганской области выделено 4 кластера (рис. 1). 

 
 

Рис- 1. Результаты кластеризации по развитию сферы услуг в 

городах и районах Ферганской области
2
 

 

Наиболее развитым районом предоставления всех услуг в кластере 1 

является город Фергана; 

Территория, где все услуги развиваются в кластере 2 - Маргилан и 

Коканд; 

                                           
2
 Разработано автором. 
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В 3-м кластере районы, где рынок услуг вошел в стадию развития, - это 

Кувасайский, Коштепинский, Бувайдинский, Риштанский, Сохский, 

Дангаринский, Фуркатский и Язъяванский районы; 

В 4-м кластере расположены Алтыарыкский, Багдадский, Бешарыкский, 

Кувинский, Учкупрюкский, Ташлакский, Узбекистанский и Ферганский 

районы. 

Результаты кластерного анализа позволили определить стратегические 

задачи по развитию сферы услуг в районах и городах Ферганской области, 

внедрению услуг, сегментации рынка услуг. 

В период становления цифровой экономики анализ развития сферы 

услуг указанных стран-лидеров показывает, что для влияния на 

экономический рост целесообразно дальнейшее ускорение сферы услуг. 

В этой области мы видим, что охват всех слоев населения и его влияние 

на все социально-экономические процессы - занятость, искоренение 

бедности, удовлетворение растущих потребностей людей - становятся все 

более важными. 

При разработке маркетинговой стратегии услуг в Ферганской области 

необходимо учитывать специфику региона. Результаты анализа STEP 

показывают, что, во-первых, плотность населения такая же высокая, как в 

других регионах Ферганской долины, а во-вторых, эта ситуация усугубляет 

социальные проблемы, такие как более низкий уровень жизни, чем в среднем 

по стране, высокий уровень безработицы, особенно в Коканде. Кроме того, 

большое внимание уделяется промышленности и сельскому хозяйству (Табл. 

1). 

Результаты кластерного анализа показали, что наиболее развитыми 

услугами в регионе являются финансовые, коммуникационные и 

информационные услуги, услуги в области архитектуры, инженерных 

изысканий, технических испытаний и анализа. Однако уровень развития 

жилищного и общественного питания, электронной торговли, услуг по 

ремонту компьютеров и бытовой техники, а также образовательных услуг 
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остается низким. В частности, масштабы развития и развития сервисов, 

адаптированных к цифровизации экономики, пока не смогли обеспечить 

тенденции роста. В целом, развитие рынка услуг в Ферганской области 

требует использования современных цифровых технологий, Интернета, 

искусственного интеллекта, технологий больших данных. Среди них 

направление «Психическое воспитание», заслуживающее особого внимания. 

Доступны формы дистанционного обучения, инновационные методы 

обучения, необходимая литература и своевременный доступ к информации. 

Одно из важнейших направлений - подготовка зрелых и 

квалифицированных кадров в сфере услуг. Сегодня 60% нашего 34-

миллионного населения - молодые люди, и одним из приоритетов является 

подготовка профессионалов с творческим мышлением, обладающих 

глубокими знаниями. 
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