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ВВЕДЕНИЕ 

Маркетинг представляет собой нечто большее, чем просто продвижение 

товаров и услуг на рынок. Предприятие делает все, что необходимо 

потребителю с помощью маркетинга. Маркетинг двусторонний процесс, 

который основан на взаимосвязи производственных сил и потребителя.  

Служба маркетинга в целом и ее состояние на конкретном предприятии 

является актуальным вопросом на сегодняшний день, так как сам процесс 

деятельности маркетинга включает в себя систему различных мероприятий, 

которые после проведения анализа помогают выбрать наилучший вариант 

развития предприятия в целом. 

Концепция маркетинговой деятельности на предприятия в настоящее 

время подразумевает то, чтобы вся деятельность предприятия базировалась на 

знании потребительского спроса и его изменений в дальнейшей перспективе. 

Более того, одной из целей маркетинга является выявление неудовлетворенных 

запросов покупателей, чтобы в дальнейшем ориентировать производство на 

удовлетворение этих запросов. Маркетинг, как комплекс сложившихся методов 

изучения рынков, ко всему прочему еще направляет свои усилия на создание 

эффективных каналов сбыта и проведение комплексных рекламных кампаний. 

Руководителям современных промышленных предприятий России 

необходимо не только изучать концепцию маркетинга и методы ее оценки, но и 

уметь их применять, за счет чего можно добиться повышения эффективности 

маркетинговой деятельности предприятия. 

Актуальность вопроса оценки эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия обусловлена рядом причин:  

-  несоответствием состояния маркетинговых служб на большинстве 

отечественных промышленных предприятий современным требованиям 

маркетинговой деятельности;  
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-  накоплением определенного теоретического и практического опыта в 

области оценки маркетинговой деятельности предприятия и неумением 

применить подходы на практике предприятий;  

-  необходимостью использования оценки маркетинговой деятельности 

как одного из критериев эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия в целом.  

Оценка маркетинговой деятельности должна быть нацелена на 

осуществление следующих мероприятий:  

-  выбор оптимального варианта решения на основе обоснования 

эффективности маркетинговой деятельности на стадии его разработки;  

-  определение конечной эффективности маркетинговой деятельности по 

завершении определенного периода времени, исходя из фактически 

достигнутых результатов;  

-  выявление факторов, влияющих на показатели эффективности 

маркетинговой деятельности, их взаимосвязи, степени их влияния на 

показатели эффективности;  

-  выявление резервов повышения эффективности. 

Новизной магистерской диссертации является разработка собственного 

комплексного подхода к оценке эффективности маркетинговой деятельности на 

промышленном предприятии. 

Цель магистерской диссертации – предложить методический подход, с 

помощью которого можно оценить эффективность маркетинговой деятельности 

на промышленном предприятии. 

Задачи, рассматриваемые в магистерской диссертации: 

-  рассмотрение теорико-методических основ оценки эффективности 

маркетинговой деятельности через изучение особенностей маркетинга; 

- разработка комплексного методического подхода к оценке 

эффективности маркетинговой деятельности; 

-  выявление сильных и слабых сторон деятельности маркетинга на 

промышленном предприятии. 
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Объект работы: промышленные предприятия  

Предмет работы: деятельность службы маркетинга. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования разработанного комплексного методического подхода к оценке 

маркетинговой деятельности на промышленных предприятиях.  
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЦЕНКИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА 

На сегодняшний день маркетинг получил достаточно широкое 

распространение. Почти каждое предприятие в своем штате имеет, как 

минимум одного маркетолога, не говоря уже про службу маркетинга. 

 В процессе своего развития маркетинг прошел несколько этапов, начиная 

от одной из функций предприятия до полноценного подразделения в 

организации.  

Первоначально под службой маркетинга подразумевалась только служба, 

которая занималась выполнением функций "управление сбытом". Чуть позже 

перед руководителями организации встал следующий вопрос, что невозможно 

осуществлять управление маркетингом только управлением сбыта, необходимо 

было вводить своевременные изменения в процесс производства. В свою 

очередь эти изменения привели к тому, что функция сбыта с производством 

начала считаться дополнением службы маркетинга. А отдел по управлению 

маркетингом стал называться интегрированным маркетингом [1].  

Вскоре интегрированный маркетинг начинает распространять свое 

влияние и на другие экономические сферы организации. К таким сферам 

принято относить управление персоналом, ценообразование и т.д. И маркетинг 

из интегрированного перерастает в системный. Под системным маркетингом 

подразумевают осуществление функций управления производством, сбытом и 

продажами. Было принято решение сделать маркетинговые функции одними из 

важнейших факторов управления  предприятием. Все это привело к тому, что в 

производственном цикле маркетинг стал занимать первые позиции, а не как 

раньше, последние. Главным при производстве продукции начали ставить 

потребности потребителя, а не компаний. Все это привело к тому, что у службы 

маркетинга были расширены полномочия и наложена дополнительная 

ответственность за удержание позиций организации на рынке.  
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Становление службы маркетинга в системе управления организацией 

нашло свое отражение в этапах развития теории управления в виде концепций и 

методологии управления организацией.  

Рассмотрим более подробно каждый из этих этапов. В работе Е.П.   

Голубкова приведена последовательность развития этих этапов [2]. 

Начнем с метода бюджетного контроля, который доминировал до начала 

50-х годов ХХ века в управлении организацией. Сущность метода бюджетного 

контроля заключалась в том, что доходы и расходы организации зависели от 

текущей ситуации на рынке и предприятии. В свою очередь данная 

корректировка бюджета была не очень эффективной, так как динамика очень 

сильно отличалась от реального положения дел во времени. 

Второй этап в развитии управленческой теории назывался долгосрочным 

планированием. Долгосрочное планирование – это планирование, в основе 

которого находились прогнозы ключевых показателей эффективности 

организации. Главной особенностью данного долгосрочного планирования 

было построение прогноза на основе анализа динамики прошлого в будущее за 

достаточно длительный период.  

Третий этап получил название концепция стратегического планирования. 

Данная концепция получила свое распространение в 60-х годах ХХ века. Здесь 

начинает прослеживаться стремление в первую очередь ориентации на рынок, 

составление прогнозов относительно колебаний и возможного построения под 

них деятельности предприятия в отношении осуществления производства и 

сбыта продукции. 

Особо стоит обратить внимание на то, что данная концепция позволяет 

доминировать службе маркетинга на предприятии по отношению к другим 

подразделениям. Эта концепция расширяет так называемую зону влияния на 

дальнейшее развитие организации и уводит от сложившегося в самом начале 

восприятия службы маркетинга в организации, как одну из ее функций. Зону 

влияния удалось расширить за счет сначала возникших проблем со сбытом 

продукции и доказательства того, что в центре внимания организации должен 
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находиться всегда потребитель, а соответственно и деятельность службы 

маркетинга, как одной из важных функций предприятия. 

После этого следует еще одно заявление от представителей отдела 

маркетинга, что нужды потребителя могут быть и должны быть осознаны, а 

также эффективны, удовлетворены только в том случае, если служба 

маркетинга занимает в организации ключевое положение. 

Служба маркетинга представляет по своей структуре несколько отделов, 

которые отвечают за свой фронт работы (например, в компании в службу 

маркетинга могут входить отдел по маркетинговым исследованиям, отдел по 

рекламе и т.п.) [3]. 

Обратим свое внимание на становление отделов службы маркетинга и их 

взаимодействие с другими структурными подразделениями.  

Принято выделять шесть этапов развития структуры подразделения 

маркетинга (рисунок 1) . 

 

Рисунок 1     Этапы развития структуры подразделения маркетинга  

[3, с.172] 

Рассмотрим каждый этап подробнее. 

Организация: процесс и результат  

Организация, построенная на эффективном 
маркетинге 

Служба маркетинга на сегодняшний день  

Служба маркетинга, как самостоятельное 
структурное подразделение организации 

Отдел сбыта с функциями маркетинга 

Отдел сбыта  

Этапы развития структуры подразделения маркетинга 
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Первый этап – формирование отдела сбыта. 

Организация, не отличающаяся большой численностью персонала, в 

своем штатном расписании имеет должность – директор по сбыту или 

продажам продукции. Основной задачей руководителя данного подразделения 

является управление торговым персоналом и реализация, т.е. сбыт продукции. 

Руководитель также принимает активное участие в продаже продукции 

компании. Для осуществления каких-либо функций маркетинга в этом случае 

привлекаются внешние консультанты.  

Отдел сбыта сначала выполнял функции службы маркетинга, часто 

внутри этой службы выбирали должностное лицо, которое отвечало за данную 

функцию.  

Следующим этапом в становление службы маркетинга стало признание и 

введение в штатное расписание штатной единицы, как руководитель службы 

маркетинга. В свою очередь он подчиняется генеральному директору 

компании.  

Второй этап – формирование отдела сбыта с функциями маркетинга.  

Появление данного отдела сбыта с функциями маркетинга, прежде всего, 

связано с расширением организации и увеличения функций маркетинга на 

предприятии. Таким образом, здесь происходит выделение должности директор 

по маркетингу.  

Третий этап – создание службы  маркетинга, как самостоятельное 

структурное подразделение организации.  

Организация продолжает расширяться, появляется дополнительный 

бюджет, который можно направить на маркетинг. В свою очередь деньги, 

выделенные на службу маркетинга должны привести к увеличению прибыли и 

рентабельности предприятия. В компании появляется должность заместитель 

генерального директора по маркетингу. Здесь служба маркетинга является 

самостоятельным структурным подразделением, наряду с другими отделами. 

Тем не менее, служба маркетинга очень тесно взаимосвязана с другими 

отделами организациями, такими как логистика, сбыт, производство.  
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Данная структура позволяет оценить реальное положение вещей в 

организации и на рынке. Каждый из отделов может предложить свои пути 

решения проблемы, которые обозначились в компании и найти наиболее 

оптимальный путь ее решения.  

Четвертый этап – современное понимание службы маркетинга. 

Все чаще службы маркетинга и сбыта остаются недовольными теми или 

иными действиями друг друга. Например, отдел сбыта чаще всего предъявляет 

претензии отделу маркетинга в том, что его сотрудники не реально оценивают 

ситуации на рынке, то, что выдвигают предложения по реализации 

нерентабельной продукции на сегодняшний день. В свою очередь, служба 

маркетинга ставит в вину отделу сбыта – неумение и нежелание выполнять 

свои должностные обязанности, в частности – не умение продавать продукцию 

компании, которая была выставлена ими в их планах. Главная задача 

руководителя организации – сделать так, чтобы нейтрализовать эти трения 

между двумя отделами, объединить их усилия и направить в конструктивное 

русло для достижения поставленных стратегических и оперативных целей 

перед организацией на определенный период времени.  

Пятый этап – формирование организации, построенной на эффективном 

маркетинге. 

Эффективность отдела маркетинга в организации далеко не всегда 

зависит от его активности. Даже находясь в состоянии проактивности, 

организация может потерпеть неудачу на своем рынке. Служба маркетинга 

может быть эффективной только в том случае, если все ее сотрудники 

ориентированы на потребности только покупателей.  

Шестой этап – организация: процесс и результат. 

На сегодняшний день доминирует такое направление, как создание не 

отдельных подразделений внутри организации (например, служба «Управление 

персоналом», служба «Продажи» и т.п.), а подразделений смешанного типа. 

Смешанный тип службы обычно распространен в компаниях, где планируется 

либо уже осуществляется работа по разработке нового продукта, привлечения 
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нового покупателя и т.п. Обычно в таких командах два руководителя, один из 

них – это директор по маркетингу.  

На сегодняшний день, маркетинг функционирует почти на каждом 

предприятии. Функцию маркетинга стали воспринимать, как видно из 

исторического экскурса, постепенно от «потребности производства к 

потребностям рынка».  

Организация, ориентирующаяся на потребности рынка, воспринимает 

функцию маркетинга, как одну из управленческих функций предприятием. 

Ориентация на маркетинг предполагает, что все внутренние процессы 

направлены и взаимосвязаны с изменениями, которые происходят на рынке. 

Решения на предприятии в таком случае принимаются на основании [4]: 

- требований рынка;  

-  возможностей организации.  

Маркетинговая функция предусматривает согласование внешней и 

внутренней среды организации, направленная на увеличение эффективности 

деятельности предприятия по обеспечению закупки, производства и реализации 

продукции.  

Маркетинговая функция должна дать четкий ответ на следующие 

вопросы: 

-  какую продукцию будет производить организация?  

-  кто будет являться потребителем продукции организации?  

-  какие маркетинговые действия (упаковка продукции, реклама, цена и 

т.д.) должны быть предприняты относительно реализации продукции? 

Функция маркетинга на предприятии предполагает, что ей необходимо 

управлять. Для этого необходимо внедрить в организацию, так называемую 

систему маркетинга. Что же такое система маркетинга? Система маркетинга – 

совокупность ее элементов контроля, информации, планов, организации, 

направленных на обеспечение взаимосвязи организации с рынком. 

Рассмотрим подробно каждый из перечисленных элементов системы 

маркетинга [5]. 
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Элемент 1 – обеспечение службы маркетинга на основе информации. 

Данный элемент предполагает, что в основе находится разработка 

маркетинговой информационной системы. Маркетинговая информационная 

система состоит из следующих частей: 

- внешняя информация, которая поступает из информационных 

источников, находящихся вне организации; 

- внутренняя информация, которая поступает из информационных 

источников, находящихся на предприятии (например, различные формы 

отчетов); 

-  исследовательская информация, которая поступает после проведения 

маркетинговых исследований посредством привлечения внутренних сил (т.е. 

самих сотрудников службы маркетинга) или консалтинговых организаций. 

На основании перечисленных частей и их взаимосвязи формируется 

маркетинговая информационная система организации.   

Элемент 2 – организация маркетинга. Реализация данного элемента 

осуществляется посредством упорядочивания поставленных задач, закрепления 

полномочий, распределения зон ответственности, на основании которых 

организация осуществляет деятельность в области маркетинга. 

Элемент 3 – планирование маркетинга. Данный элемент предполагает 

реализацию на основании разработки комплекса текущих и перспективных 

планов. 

Планирование осуществляется на нескольких уровнях:  

- уровень организации;  

- уровень бизнес-направление организации;  

- уровень отдельной продукции или рынка, или канала распределения. 

Планирование на уровне организации предполагает, что за него отвечает 

высшее руководство предприятия. Планирование здесь основывается на 

сочетании сразу нескольких областей деятельности предприятия. Также в нем 

отражается корпоративная стратегия и распределение ресурсов организации по 

различным бизнес-направлениям предприятия.  
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Уровень бизнес-планирования организации предполагает, что данный 

план маркетинга основывается на основе сформированных стратегий 

дивизионов и распределения ресурсов по продукции конкретного направления.  

Уровень отдельной продукции основывается на разработанных 

маркетинговых усилиях на выбранном целевом рынке по определенной 

продукции. Также стоит отметить, что распределение ресурсов осуществляется 

по отдельным элементам маркетинга (например, формирование каналов 

распределения и т.д.).  

Элемент 4 – контроль маркетинга. Осуществление данного элемента 

происходит на основании периодической проверки деятельности в области 

маркетинга при привлечении собственных сил или консалтинговых 

организаций.  

Контроль принято делить на несколько видов:  

- стратегический контроль – направлен на контроль результатов               

стратегических задач деятельности маркетинга на предприятии; 

- текущий контроль – предназначен осуществлять контроль за 

выполнением определенных мероприятий; 

-   контроль за прибылью – ориентирован на анализ прибыли, полученной 

по факту и эффективности затрат на маркетинговую деятельность.  

Служба маркетинга – это одно из ключевых структурных звеньев 

современной организации. Совместно с другими службами (продажи, сбыта, 

финансовой, управление персоналом и т.д.) она создает единый механизм 

работы предприятия, направленный на удовлетворение потребностей рынка и 

получение прибыли.  

Служба маркетинга обычно состоит из следующих штатных единиц, 

таких как: руководитель службы маркетинга, специалисты по изучению рынка, 

разработки товарного ассортимента, ценообразованием, рекламой, 

стимулирование сбыта и т.д.  

Служба маркетинга на предприятии – это: функция по взаимодействию 

организации с рынком; создание системы управления маркетинга на 
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предприятии; создание службы маркетинга с целью создания необходимых 

условий для реализации маркетинга в организации совместно с другими 

отделами компании. 

Маркетинговая служба на предприятии функционирует с высокой 

эффективностью только в случае ее включения в систему маркетинга, то есть 

когда результаты ее деятельности непосредственно учитываются при 

планировании, организации, учете и контроле деятельности фирмы. При этом 

нельзя забывать, что маркетинговая служба является форпостом на границе 

внешней и внутренней среды предприятия. В первую очередь она отслеживает 

качество отношений фирмы и окружающей среды и тенденции их дальнейшего 

развития, что помимо анализа количественных финансовых показателей крайне 

необходимо [6].  

Создание маркетинговых служб в системе управления маркетингом 

фирмы обуславливается необходимостью оценки ее руководством ряда 

объективных факторов, таких, как объем деятельности, размер организации, 

уровень дифференциации, профессиональная и интеллектуальная подготовка 

персонала, качество взаимосвязей подразделений, эффективность реализации 

маркетинговой деятельности фирмы. Кроме того, рассматриваются 

альтернативные созданию маркетинговых служб возможности: например, 

использование экспертных услуг специализированных маркетинговых фирм, 

независимых экспертов. В зависимости от соотношения выгод и затрат 

имеющихся вариантов и принимается соответствующее решение [7].  

Рассматривая вопросы места и роли маркетинговых служб в системе 

управления предприятием, следует отчетливо понимать, что каждая компания 

имеет свои традиционно сложившиеся производственные, финансовые, 

кадровые, сбытовые, информационно-аналитические подразделения, в том 

числе и служба маркетинга, функции, которых находятся в тесном единстве и 

взаимодействии.  

Очень часто мы наблюдаем, когда исполнение маркетинговых функций 

не выделено в самостоятельное подразделение и каждая из служб предприятия 
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в той или иной мере их выполняет. И только в том случае, когда концепция 

поведения компании на рынке переориентируется на оценку намерений 

покупателя, отслеживание деятельности конкурентов, их сильных и слабых 

сторон, выработку конкретных стратегий рыночного поведения, следует 

передавать реальные функции по управлению маркетингом самостоятельным 

структурным образованиям.  

Таким образом, существуют два основных определяющих момента, 

уточняющих место и роль маркетинговых служб: 

-  сами потребители и необходимость их изучения по полу, возрасту и 

доходу, определение мотивов покупательских предпочтений и т. д.; 

-  конкуренты, наличие которых требует оценки и изучения их 

конкурентного поведения, преимуществ, конкурентного позиционирования, а 

также определение линии их поведения, их ценовой политики и др.  

Следовательно, если компания сориентирована на производственный 

маркетинг, ее задачей является только наращивание объема выпуска товара и 

если сегодня она удовлетворена темпами своего развития, то, как правило, 

функции маркетинга организованно не проявляются, а присутствуют в 

структурах, отвечающих за производство и сбыт продукции и его финансового 

сопровождение. В этом случае место и роль маркетинга не главенствующие, а 

подчинены производственно-сбытовой концепции деятельности компании.  

В рамках маркетинговой службы, как правило, объединяются 

специалисты высокого класса для решения конкретной задачи, например сбора 

и обработки информации, разработает в достаточно узком направлении и вне 

связи друг с другом.  

Если какой-либо элемент маркетинга отсутствует, работа других 

подразделений организации или независимых экспертов не компенсируют его 

функции. Такая деятельность обеспечивает лишь принятие решений 

менеджерами среднего и высшего звеньев, не реализующее маркетинговое 

управление. Если же компания выстраивает свои стратегии от поведения 

потребителей и ее приоритетами являются их требования и предпочтения, то 
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возникает реальная необходимость создания самостоятельных 

организационных структур управления маркетингом 

Служба маркетинга в рыночных условиях – это то важнейшее звено в 

управлении предприятием, которое совместно с производственной, 

финансовой, торгово-сбытовой, технологической, кадровой и другими видами 

деятельности создает единый интегрированный процесс, направленный на 

удовлетворение запросов рынка и получения на этой основе прибыли. 

Поэтому служба маркетинга создается на предприятии, прежде всего для 

обеспечения гибкого приспособления предприятия к изменяющейся рыночной 

ситуации и требованиям потребителей на рынке. Это позволяет поднять 

интересы рынка над интересами отдельных видов деятельности предприятия и 

дает возможность обеспечить эффективную деятельность в целом. Маркетинг 

на промышленном предприятии охватывает вопросы, связанные с изучением 

рынка, планированием ассортимента, внедрением новой продукции, 

распределением готовых изделий и стимулированием сбыта, а также точным 

выполнением торговых и рекламных планов и программ [8]. 

Функция маркетинга на промышленном предприятии позволяет поднять 

интересы отдельных видов деятельности и дает возможность, 

приспособившись к требованиям рынка, обеспечить эффективную 

деятельность промышленного предприятия в целом. 

Служба маркетинга создается, прежде всего, для обеспечения гибкого 

приспособления промышленного предприятия к изменяющейся рыночной 

ситуации и требованиям потребителя на рынке. 

Служба маркетинга должна постоянно развиваться и подстраиваться 

под цели, задачи и особенности функционирования фирмы, в максимальной 

мере обеспечивая ей эффективные условия рыночной деятельности. При этом 

следует учесть, что в современных условиях любая прогрессивная фирма 

очень часто перестраивает свою организационную структуру.  

Второй принцип можно определить так: маркетинг – общефирменное 

дело, т. е. эффективность работы службы лишь наполовину зависит от того, 
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насколько весь персонал фирмы включен в маркетинг. Следует отметить, что 

эта вторая задача существенно зависит от организации работы службы. 

Наконец, третий принцип организации службы маркетинга – быть как 

можно ближе к потребителю. Это означает, что вне зависимости от самих 

вариантов оргструктуры она должна обеспечивать максимальную 

возможность для контактов всех без исключения работников службы с 

реальными и потенциальными потребителями продукции фирмы. 

Отдел маркетинга занимается решением некоторых аналитико-

оценочных задач (изучение запросов потребителей, конкурентов), 

стратегических задач (формирование товарной стратегии, участие в бизнес-

планировании). При такой организационной структуре понимание рыночной 

ситуации более осмысленно, но маркетинговая направленность не является 

определяющей при принятии управленческих решений по коммерческим 

вопросам. 

В связи с этим у руководства крупных торговых предприятий, прежде 

всего оптовых, возникло понимание, что высокий результат текущей работы 

обеспечивается только при решении комплекса функциональных задач 

маркетинга. Это возможно при условии создания в организационной 

структуре управления предприятием службы маркетинга. В этом случае 

первым заместителем директора торгового предприятия будет заместитель по 

маркетингу. Процедура создания маркетинговой службы представлена в 

таблице 1. 

В общем аппарате управления предприятием центральные 

маркетинговые службы – не просто подразделения по обслуживанию 

производства и сбыта, а координирующие, планирующие и контролирующие 

органы стратегического производственно-сбытового управления. 

Маркетинговые службы не только регулируют продажи товаров, но и 

непосредственно участвуют в управлении производственными программами 

предприятий в зависимости от конкретных требований потребителей, 

предъявляемых к выпускаемой продукции [9]. 
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Таблица 1 – Процедура создания маркетинговой службы [10, с.314] 

Этапы Процедура создания 

Диагностический 

этап 

Необходимо провести диагностику состояния фирмы, определить 

проблемы развития фирмы, место, которое занимает маркетолог, 

оценить потенциал фирмы 

Аналитический 

этап 

Анализируется внешняя среда, в том числе конъюнктура рынка, 

фирменное окружение предприятия, оценка действия 

конкурентов, покупательского поведения и, как заключение, 

общего объема и структуры спроса 

Организационный 

этап 

Разработка концепции маркетинга на предприятии, в том числе 

задачи маркетинга, организационная структура, взаимодействие с 

другими подразделениями; создается положение о службе 

маркетинга, где характеризуется основные виды деятельности, 

права и обязанности; разрабатывается предложения по штатному 

расписанию и финансированию деятельности 

Методический 

этап 

Формируется информационная система маркетинга, различные 

методики, в том числе методики изучения и прогнозирования 

спроса, конъюнктурных наблюдений, формирование 

ассортимента; подготовка методических рекомендаций по 

координации взаимосвязей маркетинга на предприятии 

Внедренческий 

этап 

Разрабатывается план маркетинга, формируется процедура 

контроля маркетинга и его оценки; анализ адаптации системы 

маркетинга и, при необходимости, корректировка, утверждаются 

документы, регламентирующие маркетинговую деятельность 

Обучающий этап Осуществляется обучение маркетингу линейных и 

функциональных менеджеров, специалистов службы маркетинга; 

стажировки менеджеров и специалистов 

Проектирование организационных структур маркетинга (службы 

маркетинга) представляет собой деятельность по разработке и внедрению 

таких структур в систему управления деятельностью фирмы. При 

формировании служб маркетинга нужно придерживаться основных 
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принципов [9]: 

-  малое количество звеньев; 

-  простота маркетинговой структуры; 

-  единство целей; 

-  принцип единого подчинения; 

-  создание условий для развития интегрированного маркетинга; 

-  содействие предприятию в постоянном удовлетворении потребностей 

существующих и потенциальных покупателей; 

-  обеспечение развития творчества и инновационной деятельности; 

-  гарантия адаптации производимых продуктов к требованиям рынка; 

-  содействие росту объемов продаж и снижению себестоимости. 

Маркетинговые службы включают в себя два уровня управления: 

-  центральные маркетинговые управления (отделы); 

-  оперативные отделы (секторы). 

На практике структура маркетинговых служб компаний разнообразна, 

но можно выделить следующие основные типы линейно-функциональных 

структур: 

-  по финансовой маркетинговой деятельности; 

-  по продукту; 

-  по регионам; 

-  по группам потребителей. 

В зависимости от особенностей деятельности компаний, видов 

выпускаемой ими продукции либо оказываемых услуг, специфики сегмента 

рынка, на котором фирмы действуют, наблюдается переплетение и 

комбинирование разных типов организационного построения маркетинговых 

служб [10]. 

Маркетинговые службы по функциям. 

В организации функциональных маркетинговых подразделений каждый 

отдел разрабатывает и осуществляет одну или ряд конкретных функций 

маркетинговой деятельности. Такую структуру имеют маркетинговые службы 
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небольших предприятий, которые осуществляют деятельность с узким 

товарным ассортиментом на небольшом количестве национальных рынков и 

их сегментов, отличающихся определенной однородностью, устойчивостью и 

относительно незначительной величиной емкости. 

Данные компании производят продукт, не требующий внесения 

значимых изменений в зависимости от оттенков предъявляемого к нему со 

стороны конечных потребителей спроса, а также не являющийся объектом 

активного воздействия научно-технического прогресса. Но такой тип 

структуры имеет недостатки: 

- замедлено обновление ассортимента выпускаемых продуктов, 

соответствующих запросам потребителей из-за отсутствия специальных 

подразделений по продукту и затруднен непосредственный контроль процессов 

разработки нового товара, его создания и внедрения; 

- отсутствие специальных подразделений по конкретным региональным 

сегментам рынка приводит к замедлению реакции на требования потребителей 

и изменения рыночных условий; 

- затруднено решение вопросов финансирования маркетинговых 

мероприятий и пр. 

Маркетинговые службы по продукту. 

Организация маркетинговых служб по продукту получила большое 

распространение в практике зарубежных компаний и считается основой 

формирования организации по товарно-отраслевому признаку – видам 

выпускаемых товаров и предоставляемых услуг. Подобную структуру имеют 

маркетинговые службы компаний, выпускающих много ассортиментную 

продукцию с разной технологией производства и специализирующихся на 

небольшом числе сбытовых рынков относительно однородного характера. Это 

позволяет фирмам лучше адаптироваться к рыночным требованиям по каждому 

отдельному товару либо однородной группе товаров [11]. 

Товары таких компаний характеризуются различной технологией 

производства, коротким жизненным циклом, значительной степенью 
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инновационных требований. Рынки отличаются динамизмом, поэтому 

необходима гибкость и быстрота реакции маркетинговых служб на 

меняющиеся запросы потребителей. 

Недостатки товарно-отраслевой структуры: 

- недостаточная рыночная ориентация, сложность проведения 

комплексной региональной политики, в особенности при значительной доле 

экспортной и иностранной деятельности; 

- ослабление координационных связей по отдельным видам 

маркетинговых функций, и даже дублирование и ненужное дробление 

ключевых функций по отдельным товарным маркетинговым службам; 

- неэффективность работы из-за утяжеления управленческого аппарата 

за счет многочисленных товарных отделов; 

- чрезмерный акцент на технологическую ориентацию маркетинговой 

деятельности, сложность поиска новых сфер внедрения товара и выхода на 

новые рынки сбыта; 

- отсутствие высокого эффекта управления при поставках сложной и 

наукоемкой продукции, а также пакета товаров различного назначения целевой 

поставки; 

- усложнение стратегического управления и реализации единой 

маркетинговой программы.  

Маркетинговые службы по региону [11].  

Организация маркетинговых служб по региону характерна для 

предприятий по немногочисленным, неоднородным, с четко очерченными 

границами рынкам. 

Эта структура позволяет достигать успеха в проведении комплексной и 

дифференцированной рыночной политики, обеспечивать тесную связь 

процессов разработки новых товаров и требований конечных потребителей 

определенных рынков, координировать всю рыночную стратегию предприятия. 

Региональная структура, предоставляющая преимущества для 

предприятий, осуществляющих широкую производственную и сбытовую 
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деятельность за рубежом, предполагает при этом особые требования к 

характеру производимых товаров: 

- товары должны быть однородны и удовлетворять однородным 

требованиям потребителей различных сегментов в регионе либо быть 

взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми; 

- товары не должны подвергаться резким изменениям конъюнктуры и 

сезонности или отличаться значительной инновационностью. 

Речь идет о товарах, пользующихся стабильным спросом у значительной 

группы населения и продающихся через широкую сеть посредников, 

деятельность которых распространена на весь регион. 

Региональная структура построения маркетинговых служб также имеет 

свои недостатки [12]: 

- децентрализация и дублирование функций маркетингового управления; 

- затрудненность координации по товарам и функциям, расчлененность 

товарной политики по регионам рынка; 

- недостаточная эффективность для наукоемких, в значительной степени 

подверженных инновациям товаров, а также для компаний с широкой, много 

ассортиментной номенклатурой. 

Маркетинговые службы по группам потребителей.  

В современных условиях дифференцированного рынка особое значение 

имеет организационная структура по группам потребителей, которая является 

своего рода маркетинговыми управленческими отделениями по рыночным 

сегментам. Она дает возможность направлять всю деятельность компании на 

конечных потребителей и на этой основе осуществлять для каждой их группы 

индивидуальную, специализированную комплексную рыночную политику по 

всему процессу воспроизводства. 

Эта структура направлена на индивидуальное обслуживание и 

удовлетворение требований каждой определенной группы потребителей, 

поэтому она в наибольшей степени соответствует принципам концепции 

маркетинга. Структура по группам потребителей позволяет осуществлять 
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комплексную маркетинговую стратегию на каждом сегменте рынка по всему 

перечню функций маркетинга, получать достоверную и полную информацию 

по рыночной нише, предоставляет возможность выбора наиболее эффективных 

каналов сбыта и методов его стимулирования для каждого сегмента. Такая 

организационная структура обеспечивает долговременные связи с 

потребителями-партнерами по операциям поставки и в конечном результате 

стабилизацию прибыли. 

Матричная структура. 

На практике среди маркетинговых служб встречается, хотя и достаточно 

редко, матричная структура. Матричной структуре присуща высокая степень 

специализации отдельных служб, что создает предпосылки к конфликтным 

ситуациям в точках пересечения их компетенции в процессе управления; 

поэтому требуется четкое распределения прав и обязанностей между 

отдельными звеньями управленческой системы. Матричная структура не 

отличается высокой степенью эффективности. 

Такую структуру подходит предприятиям, работающим по 

многообразному профилю рынков, отличающихся высокой степенью 

централизации и контролем оперативной деятельности в общей системе 

управления. На практике же для таких предприятий более эффективно и 

целесообразно разбиение управляющего аппарата на автономные 

подразделения и построение управленческих служб по типу холдинговых 

компаний, что дает возможность избежать чрезмерного усложнения системы 

управления. 

1.2 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ 

МАРКЕТИНГА 

Маркетинг играет для бизнеса куда большую роль, чем любое другое 

звено управленческой деятельности. Ведь именно маркетинг производит 

условия, необходимые для долгосрочного и устойчивого роста фирмы. К 
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сожалению, он часто воспринимается как дополнительная функция, которая 

может привести к серьезным тактическим издержкам.  

Маркетинговые мероприятия могут стать поистине затратными, если 

рассматривать результат такой деятельности в рамках краткосрочного периода. 

Поэтому, помимо реализации маркетинговой стратегии необходимо 

контролировать ее эффективность [13]. 

Руководители предприятий выражают немалую заинтересованность в 

возможности систематизированной оценки маркетинговой эффективности. 

Однако желание сделать маркетинг измеряемой наукой сталкивается с 

серьезными трудностями по причине того, что маркетинговую 

результативность и эффективность оценить достаточно сложно, а в некоторых 

случаях и вовсе не представляется возможным.  

Для начала, разберемся с понятием эффективности маркетинга. Здесь 

встречается много терминов и определений, имеющих схожую трактовку, что 

уже является преградой на пути рационального использования методов оценки 

эффективности в каждой второй компании.  

Понятие «эффективность» может рассматриваться как: 

Эффективность, другими словами отдача, рентабельность, как итоговая 

характеристика какой-либо деятельности в целом, выполнения ее отдельных 

функций. Эта характеристика включает эффект, определяющий степень 

достижения тех или иных целей, отнесенный к затратам на их достижение.  

Эффективность как характеристика результативности, действенности 

какой-либо деятельности без соотнесения полученных результатов с 

затраченными ресурсами. В данном случае эффективность  характеризует, 

прежде всего, выбор правильных целей, направлений действий, без чего может 

быть обеспечена высокая эффективность достижения неправильных целей. При 

этом под результативностью действий принято понимать степень соответствия 

их результатов задачам достижения определенной цели или совокупности 

целей [14]. 
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Понятие эффективности «осознанно» стало использоваться 

экономической наукой не с момента возникновения этой дисциплины, а 

значительно позже. Принято считать, что основы учения об экономической 

эффективности заложил итальянский экономист В. Паретто в работе «Учение 

политэкономии». Бесспорным является одно – эффективность выступает 

центральным понятием экономической науки, предметом научных дискуссий, 

политических дебатов. Существует множество подходов к определению 

(измерению) разных видов эффективности и даже к определению самого 

термина «эффективность». Это связано с тем, что имеется несколько видов 

эффективности, к тому же каждая экономическая школа стремится внести свое 

видение в освещение названной проблемы.  

Экономическая наука явно нуждается в современных представлениях об 

экономической эффективности, которые выводили бы ее из плоскости моделей, 

привязанных к равновесной точке или к отклонению от равновесия, моделей, 

которые к тому же довольно трудно интерпретировать в практическом смысле. 

Сегодня под эффективностью по Паретто понимают состояние системы, при 

котором невозможно улучшить состояние каких-либо ее элементов, чтобы не 

ухудшить состояние других элементов системы.  

В Современном экономическом словаре под эффективностью понимается 

«относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, 

определяемые как отношение эффекта к затратам, расходам, обусловившим, 

обеспечившим его получение» [15].   

Эффективность, прежде всего, следует рассматривать как часть 

результативности. Внутренняя эффективность будет определяться как 

сравнение результатов и вызванных ими затрат. Здесь характеризуется 

количество использования тех или иных ресурсов и их совокупности. Этой 

категории свойственны такие показатели как фондоотдача, производительность 

труда, материалоотдача и т. п. 

Эффективность отражается как внешний результат, проявляющийся на 

рынке, т.е. то, насколько компания адаптивна, способна к развитию и 
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устойчива. Внешняя эффективность имеет много способов оценки, она может 

оцениваться как исполнение стратегических целей или со стороны 

конкурентоспособности и имеющихся позиций на рынке. 

Эффективность имеет огромное значение для выживания и успешной 

деятельности компании на рынке. Если экономичность связана с затратами, то 

эффективность – с выявлением возможностей создания рынков [16]. 

В классической русской литературе разделение эффективности и 

экономичности не прослеживается, зачастую за результативность принимают 

«внешнюю эффективность». Она может быть рассмотрена относительно 

положения предприятия на рынке, его стратегии, удовлетворения требованиям 

к его деятельности или как повышение удовлетворенности клиентов.  

Результативность представляет собой завершение некоторой логической 

цепочки маркетинговой деятельности и включает в себя систему 

установленных показателей и оценку их выполнения.  

В рамках такого подхода разработано внушительное количество 

показателей, однако для их интеграции в оценочный комплекс управления 

деятельностью предприятия требуется решить ряд вопросов, связанных, в 

первую очередь, с невозможностью сопоставить результаты маркетинговой 

деятельности и финансовые показатели.  

Специалисты разработали множество показателей для оценки работы 

маркетинга на предприятии. Однако единогласного мнения в использовании 

тех или иных показателей нет. Для повышения конкурентоспособности, 

удержания позиций на рынке и совершенствования маркетинговой 

деятельности предприятия необходимо осуществлять непрерывную оценку 

эффективности маркетинга [17]. 

В самом общем смысле под эффективностью понимается ситуация, когда 

полученный эффект превышает затраты на его достижение. При этом эффект и 

затраты могут измеряться в разных единицах – материальных ресурсах, рублях, 

энергии, удовлетворенности субъекта управления и т.п. 
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Однако чаще всего под эффективностью понимают экономическую 

эффективность, которую можно измерить в рублях (точнее в процентах, 

поскольку эффективность – понятие относительное и часто измеряется в 

процентах). 

Согласно экономическому энциклопедическому словарю, эффективность 

–  это результативность процесса, операции, проекта, которая определяется как 

отношение эффекта к затратам, обусловившим его получение [18]. 

Г. Эмерсон определяет понятие эффективность как максимально 

выгодное соотношение между совокупными затратами и экономическими 

результатами [19]. 

Как видно, часто такие понятия как эффективность, результативность, а 

также экономичность считаются схожими и могут использоваться как 

синонимы, что отражает сложность такого емкого и многогранного понятия как 

«эффективность». 

В экономике при обсуждении понятий эффективности по умолчанию 

речь идет об экономической эффективности, которая чаще всего измеряется в 

рублях (эффект) и в процентах. 

Следует различать понятия эффекта и эффективности. 

Эффект – это результат какой-либо деятельности, выраженный в 

единицах измерения полезности данной деятельности. Чаще всего эффект 

является разницей между абсолютным результатом деятельности и затратами 

(формула 1). 

 

        , (1) 

 

где  Э – эффект; 

 Р – результат;  

 3 – затраты. 

В данном случае Э, Р и 3 должны измеряться в одних и тех же единицах – 

например, в штуках (производство изделий), в прибыли (руб.) и т.п. Таким 
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образом, эффект может отражать цель, которая формулируется еще до того, как 

был начат сам процесс деятельности. 

Эффективность является относительным показателем и рассчитывается 

как отношение эффекта к затратам (формула 2) (ресурсоотдача) или затрат к 

эффекту (ресурсоемкость). 

 

    
 

 
     , (2) 

 

где  Эф – эффективность;  

 Э – эффект;  

 3 – затраты. 

Эффективность отражает долю эффекта в затратах, что показывает 

выгодность (прибыльность) деятельности. 

Однако в обычной жизни очень часто показатели эффективности и 

эффекта рассматриваются вместе и понятия эффекта и эффективности могут 

четко не дифференцироваться. 

Следует отметить, что несмотря на наиболее частое использование 

понятия «экономической эффективности», все же в последнее время феномен 

эффективности существенно расширился и приобрел более социальный 

контекст, когда эффективным является не просто прибыльное решение, а 

достижение цели с наименьшими затратами при соблюдении интересов 

общества. Другими словами, долгосрочные интересы общества встраиваются в 

оценку эффективности даже на уровне отдельных компаний, не говоря уже об 

эффективности на уровне субъектов государственного и регионального 

управления [20]. 

Очевидно, что рассмотрение эффективности должно осуществляться с 

системных позиций. Так, согласно Г.Л. Багиеву, в целом, эффективность 

взаимодействия бизнес-субъектов можно оценивать с разных позиций: как 

эффективность действия, обмена; как уровень результативности или 
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достижения плановых показателей; как степень удовлетворенности 

взаимодействующих сторон достигнутыми результатами (экономическими и 

неэкономическими); как уровень ресурсоемкости взаимодействия [21]. 

Г.Л. Багиев отмечает, что эффективность как характеристика протекания 

процессов взаимодействия средств производства, как оценка результативности 

обменных процессов в системе взаимодействия бизнес-субъектов, как 

показатель уровня удовлетворенности выполнения функций социально-

экономической системы в условиях становления и развития рыночных 

отношений требует качественного и количественного совершенствования 

(рисунок 2). Это относится как к обобщающим, так и к дифференцированным 

ресурсным показателям. Методология и методика построения таких 

показателей должна базироваться на отражении ценностных характеристик и 

результатов материально-ресурсных, функциональных и системных операций в 

хозяйственной деятельности на том или ином иерархическом уровне 

экономики. 

 

Рисунок 2 – Виды эффективности [21, с.254] 

Этот подход был развит и достаточно подробно представлен в работе 

В.Н. Татаренко и Н.И. Мелентьевой в приложении к эффективности 

маркетинговых коммуникаций [22]. 

Так, авторы рассматривают понятие системной эффективности 

маркетинговых коммуникаций, понимая под ней агрегированную совокупность 

различных аспектов и системных компонентов эффективности (таблица 2). 

Виды эффективности 

эффективность действия, обмена 

эффективность как соответствие плану 

эффективность как оценка удовлетворенности 
поведением системы 

эффективность как вероятность достижения целей, 
выполнения функций 



30 
 

Таблица 2 – Базовые компоненты системной эффективности межсубъектных 

маркетинговых коммуникаций [22, с.198] 

Компоненты системы эффективности Суть проявления данного компонента 

Эффективность, выражаемая на основе 

принципа «затраты – прибыль» 

Эффективность как мера добавляемой 

потребительской ценности 

Эффективность как потенциал развития 

(эффективность как возможность) 

Деятельностная эффективность (эффективность и 

производительность общественного труда) 

Эффективность, оцениваемая с точки зрения 

достигаемых результатов 

Эффективность процесса коммуникации 

(оперативность, надежность, устойчивость и т.п.) 

Эффективность организационной структуры, 

обеспечивающей процесс коммуникации 

Социальная эффективность, оцениваемая с точки 

зрения социально значимых результатов 

Эффективность с точки зрения минимизации 

когнитивного диссонанса 

Эффективность с точки зрения максимизации 

когнитивного резонанса 

Эффективность коммуникативной риторики 

(приемы, инструменты) 

Операционная эффективность (возрастание 

уровня продаж) 

Эффективность на уровне восприятия (уровень 

контакта, спонтанная известность, известность 

с поддержкой) 

Эффективность на уровне отношения 

(эмоциональная реакция по градиентной шкале 

«хорошо – плохо») 

Поведенческая эффективность (увеличение 

предрасположенности к покупкам) 

Трансакционная эффективность (эффективность 

передачи сообщений) 

Перцептивная эффективность (эффективность, 

оцениваемая с точки зрения адекватности 

восприятия) 

Эффективность взаимодействия как мера 

взаимопонимания 

Экономическая эффективность, оцениваемая с 

точки зрения вероятностных мер 

Экономическая эффективность на основе 

косвенных оценок 

Очевидно, что такой подход можно считать наиболее полным. Однако, он 

достаточно сложен для практического использования и требует некоторого 

редукционизма. 

На рисунке 3 представлен интегрированный подход и попытка показать 

системность понятия эффективность через призму различных ее критериев 

(показателей). Каждый из аспектов эффективности вполне может играть 

самостоятельную роль и характеризовать протекающие процессы или их 

результаты. Выбор критерия и показателей эффективности всегда остается за 

исследователем или разработчиком системы оценки эффективности. 



31 
 

 

Рисунок 3 – Виды системной эффективности [22, с.213] 

Таким образом, современное изложение общей теории оценки 

эффективности позволяет трактовать эффективность как сложное и 

многогранное явление, отражающее не только соотношение результатов и 

затрат, но и эффективность процесса, степень удовлетворенности 

деятельностью, степень достижения результата и т.п. При этом все большим 

числом ученых признается недостаточность оценки только экономического 

аспекта эффективности, предполагая ее многоаспектность и системную 

сложность. Это обусловливает необходимость включения в оценку 

эффективности различных эффектов: от экономических до социальных и 

психологических. 

Виды системной эффективности: критерии эффективности 

Эффективность процесса (ресурсоемкость/экономичность) – 
отношение затрат к результату (например, маркетинговая емкость 
продукции – доля затрат на маркетинг в себестоимости продукции; 

удельные маркетинговые затраты на одного покупателя) 

Эффективность полученного результата (ресурсоотдача) – 
отношение результата к затратам (например, КО] маркетинга= 

прибыль от маркетинга / затратам) 

Эффективность как удовлетворенность функционированием 
системы – оценивается степенью удовлетворенности субъектов 

системы (например, потребителей, партнеров, сотрудников, любых 
стейкхолдеров) 

Эффективность как устойчивость развития системы – способность 
сохранять целостность и воспроизводить деятельность в ответ на 
влияние факторов внешней и внутренней среды (способность 

воспроизводить спрос – управление лояльностью) 

Эффективность выполнения планов, целевых показателей 
(результативность) – отношение плана к факту (например, плановая 

рыночная доля / факт. Рын. доля) 

Эффективность как соотношение фактически достигнутого уровня 
с потенциально возможным – оценка эффективности 

использования потенциала системы (сравнение достигнутых 
показателей с потенциально возможными – оценка маркетинговый 

потенциала фирмы) 

Эффективность среды – определяется состоянием условий и 
обстановкой, в которой взаимодействуют субъекты (эффективность 

функционирования интернет-площадок) 
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Рассмотрим эффективность маркетинга как отношение конечных 

показателей маркетинговой деятельности (объем продаж, прибыль, доля рынка) 

к затратам на маркетинг. Указанные конечные показатели характеризуют также 

результативность деятельности организации в целом, выявить в которой долю 

маркетинга достаточно сложно. Кроме того, эффективность маркетинга надо 

оценивать за стратегический период времени, а не по результатам текущей 

деятельности, хорошие результаты которой могут быть обусловлены 

благоприятными обстоятельствами, а не следствием эффективной работы 

маркетинговой службы. 

Поэтому для оценки эффективности маркетинга используются 

комплексные методы, основанные существенным образом на качественных 

оценках. Поскольку применяемые в этих методах показатели, как правило, не 

характеризуют соотношения эффекта и затрат, а являются просто удельными 

показателями (например, число сделок на визит сбытовика), то, строго говоря, 

они являются показателями не эффективности, а результативности 

маркетинговой деятельности [23]. 

Охарактеризуем более детально подходы к оценке эффективности 

отдельных составляющих маркетинговой деятельности, что целесообразно 

осуществить в разрезе отдельных функций маркетинга. В большинстве случаев 

это сделать проще, нежели оценить эффективность маркетинга в целом. Задачи 

такой оценки в обобщенном виде представлены ниже. 

Эффективность предпланового анализа: 

-  маркетинговые исследования; 

-  сегментирование, позиционирование и выбор целевых рынков. 

Оценка этих и приводимых ниже функций для конечной эффективности 

маркетинга путем проведения конкретных количественных расчетов вряд ли 

представляется возможным. Это обусловливается, прежде всего, тем, что на 

конечную эффективность, помимо рассматриваемых функций, влияет много 

других факторов. Вследствие этого качественная оценка эффективности 
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выполнения данных функций маркетинга может быть осуществлена при 

проведении аудита маркетинга. 

Эффективность планирования: 

- оценка эффективности разработки всех видов планов маркетинга 

(стратегических, текущих, в разрезе отдельных рынков, продуктов) может быть 

качественно осуществлена при поведении аудита маркетинга. 

- определение эффективности продуктовой политики относительно 

выпускаемых и новых продуктов, а также их окружения (марки продукта, 

уровня сервиса, упаковки и т.п.). При осуществлении стратегического контроля 

эффективности отдельных продуктов используются такие показатели, как 

прибыль, доход, рыночная доля. Хотя, безусловно, на эти показатели влияет 

также эффективность выполнения и других функций маркетинга. Оценка 

эффективности марки продукта осуществляется на основе определения ее 

влияния на увеличение стоимости нематериальных активов компании. 

Определение эффективности ценовой политики. При осуществлении 

стратегического контроля используется качественная оценка [24]. 

В экономике одним из основных понятий является «экономическая 

эффективность» хозяйственных мероприятий. 

В качестве хозяйственного мероприятия могут рассматриваться: 

- внедрение новой техники; 

- инвестиционный проект; 

- заключение коммерческой сделки; 

- реализация любого хозяйственного решения; 

- осуществление природоохранных мер; 

- проведение социальных мер, направленных на повышение 

благосостояния людей, улучшение инфраструктуры, формирование культурных 

ценностей, пр. 

Общими для всех этих мероприятий являются два момента: 

Во-первых, все они направлены на достижение конкретного результата  

(социального либо экономического); 
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Во-вторых, все они требуют затрат средств. 

Теория эффективности четко разграничивает понятия эффекта и 

эффективности,  понимая под первым результат мероприятия, а под вторым – 

соотношение эффекта и затрат, которые его вызвали. 

Эффект означает результат, следствие каких-либо причин, действий. 

Эффект может измеряться в материальном, социальном, денежном выражении. 

В том случае, когда указанные результаты получают денежную оценку, говорят 

об экономическом эффекте [25]. 

Экономический эффект – выраженный в стоимостной (денежной) форме 

результат каких-либо действий (в частности, перечисленных выше 

хозяйственных мероприятий). 

Хотя по самому определению результат и эффект являются 

родственными понятиями (эффект – определенная форма результата), 

потребности экономической практики вынуждают в ряде случаев 

разграничивать указанные термины. При этом, под условным понятием 

«экономический результат»  обычно подразумевают общий (брутто) результат 

(в частности, выручка, доход), а под понятием «экономический эффект» – 

чистый (нетто) результат (в частности, прибыль) [26].  

Принципиальная взаимосвязь между указанными двумя понятиями может 

быть выражена формулой: 

 

      , (3) 

 

где  Э – величина условного экономического эффекта; 

 Р – величина условного экономического результата;  

 3 – полные затраты по мероприятию, вызвавшему эффект. 

Если результаты экономической деятельности превышают затраты, 

говорят о положительном эффекте (предприятие получает прибыль), в 

противоположном случае – об отрицательном эффекте (убытке, ущербе, пр.). 
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В качестве показателя экономического эффекта на уровне предприятия 

могут использоваться [26]: 

- рост прибыли; 

- рост заработной платы работников предприятия; 

- экономия заработной платы в результате высвобождения работающих; 

- экономия сырья и материалов, пр. 

Таким образом, при определении эффективности значительную роль 

играет ценностная характеристика полученного результата. Это, в частности, 

заставляет пересмотреть взгляд на роль торговли в экономическом процессе, 

вопреки укоренившемуся убеждению об экономически пассивной роли 

торговли («от простого обмена выиграть ничего нельзя») и даже о ее 

негативном значении («торговля облагает общество чем-то вроде налога»). 

Можно по праву считать, что этот вид деятельности повышает эффективность 

общественного труда. Ведь торговля позволяет каждой произведенной вещи 

быстрее найти своего потребителя, как бы повышая ценность товаров. В 

результате увеличивается интегральная полезность затраченного труда и растет 

его эффективность [27].  

Экономическая эффективность – это вид эффективности, который 

характеризует результативность деятельности экономических систем  

(предприятий, территорий, национальной экономики). Основной особенностью 

таких систем является стоимостной характер средств (затрат, издержек) 

достижения целей (результатов), а в ряде случаев и самих целей (в частности, 

получения прибыли). 

1.3 ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГАВ 

НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ 

Проблема оценки эффективности маркетинговой деятельности 

промышленного предприятия является одной из самых сложных и 

неоднозначных в теории и практике маркетинг-менеджмента. Многими 

исследователями она воспринимается и интерпретируется сегодня уже не столь 
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однозначно, как это имело место в классической экономической теории, когда 

понимание эффективности связывалось, прежде всего, с категориями прибыли, 

затрат, расчетом различного рода коэффициентов, характеризующих степень 

отдачи затрат и выражающих меру финансового успеха того или иного проекта. 

Так, многие современные американские экономисты весьма скептически 

оценивают традиционные методы расчета эффективности. Настаивая на 

приоритете и ключевой роли знаний и информации в функционировании 

современного предприятия, они полагают, что его деятельность должна, в 

первую очередь, оцениваться экономической и рыночной добавленной 

стоимостью, а не одномерными показателями, такими как «ROI», «ROA» или 

«ROE», – этими, по выражению М. Желены, «смертельными болезнями 

современного бизнеса» [28].   

Оценка эффективности маркетинговой деятельности – весьма сложная 

задача. Не всегда предоставляется возможность выразить количественный 

эффект, получаемый за счет маркетинговых мероприятий. Тем не менее, 

существует множество разных подходов к решению данной проблемы. Это 

позволило выделить следующую классификацию методов оценки 

эффективности маркетинговой деятельности.  

Качественные методы предполагают использование маркетингового 

аудита, в ходе которого осуществляется всесторонний анализ внешней среды 

предприятия, а также угроз и возможностей [29].  

Количественные методы оценки эффективности маркетинговой 

деятельности требуют сравнения затрат на маркетинг с полученной валовой 

прибылью и затрат на рекламу к объему продаж; они характеризуют конечные 

финансовые результаты деятельности предприятия [30]. В общем виде 

эффективность маркетинговой деятельности (индекс доходности) определяется 

как отношение совокупной дисконтированной прибыли, полученной от 

реализации маркетинговых мероприятий в каждом году расчетного периода, к 

совокупным дисконтированным затратам на осуществление этих мероприятий. 

В этом случае маркетинговая деятельность предприятия эффективна, если 
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индекс доходности больше ставки на капитал, и неэффективна – если индекс 

доходности меньше.  

Социологические методы оценки эффективности маркетинговой 

деятельности нацелены на использование инструментов прикладной 

социологии – разработку программы социологического исследования и, в 

соответствии с ней, проведение самого исследования [31].   

Балльные методы оценки эффективности маркетинговой деятельности 

определяют эффективность по каждому мероприятию и направлены на 

соблюдение перечня критериев соответствия структур и процессов концепции 

маркетинга с выставлением определенных баллов по каждому критерию.  

В настоящее время для оценки эффективности маркетинговой 

деятельности используются информационные методы, которые получили 

широкое распространение на промышленных предприятиях. Суть данных 

методов заключается в использовании специальных программ, которые 

предлагают пользователям в сети интернет значительно больше возможностей 

для сбора маркетинговой информации и оценки маркетинга, управления 

процессами работы с клиентами и автоматизации работы сотрудников.  

Таким образом, ввиду отсутствия единой методики оценки 

эффективности маркетинговой деятельности промышленного предприятия, 

вопрос об оценке в каждой организации решается самостоятельно, что и 

обусловливает актуальность рассматриваемой проблемы. Для наиболее 

полной оценки эффективности маркетинговой деятельности необходимо 

применять сочетание нескольких методов оценки, позволяющих 

проанализировать ошибки и просчеты в управлении бизнесом, возможные 

угрозы и потенциальные возможности предприятия. 

Маркетинг играет для бизнеса куда большую роль, чем любое другое 

звено управленческой деятельности. Ведь именно маркетинг производит 

условия, необходимые для долгосрочного и устойчивого роста фирмы. К 

сожалению, он часто воспринимается как дополнительная функция, которая 

может привести к серьезным тактическим издержкам. Маркетинговые 
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мероприятия могут стать поистине затратными, если рассматривать результат 

такой деятельности в рамках краткосрочного периода. Поэтому, помимо 

реализации маркетинговой стратегии необходимо контролировать ее 

эффективность [32].  

Однако желание сделать маркетинг измеряемой наукой сталкивается с 

серьезными трудностями по причине того, что маркетинговую 

результативность и эффективность оценить достаточно сложно, а в некоторых 

случаях и вовсе не представляется возможным.  

В рамках такого подхода разработано внушительное количество 

показателей, однако для их интеграции в оценочный комплекс управления 

деятельностью предприятия требуется решить ряд вопросов, связанных, в 

первую очередь, с невозможностью сопоставить результаты маркетинговой 

деятельности и финансовые показатели.  

Альтернативой в оценке эффективности маркетинговой деятельности 

выступает построение моделей маркетинговой продуктивности, целью которых 

является распознавание связей между финансовыми и маркетинговыми 

показателями. Каждый элемент модели оценивается в трех измерениях: 

текущая ценность, ожидаемая ценность и устойчивость, что позволяет 

согласовать долгосрочный и краткосрочный результаты реализации 

инструментов маркетинга в деятельности предприятия. Основным 

направлением этого метода считается разделение моделей маркетинговой 

продуктивности на контекстуальные и нормативные [33]. 

Нормативная модель представляет собой процесс, включающий 4 этапа: 

ресурсы и возможности, позиционные преимущества, результаты деятельности 

на рынке и результаты финансовой деятельности. Контекстуальная модель 

связывает результативность компании с корпоративным контекстом и отражает 

конкретные моменты деятельности каждого предприятия.  

Таким образом, модели маркетинговой продуктивности могут 

подтвердить весомый вклад маркетинга и его отдельных инструментов в 

конечные результаты деятельности фирмы, однако маркетологи в большинстве 
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случаев игнорируют этот метод оценки маркетинговой деятельности по 

причине его сложности и необходимости быстрой отдачи вложений в 

маркетинг. Также данный метод критикуют по причине его зацикленности на 

прибыли и передвижении таких маркетинговых активов как бренд, клиентская 

база, каналы связи и др. на второй план.  

Долгое время маркетинговая наука рассматривала проблему оценки 

эффективности маркетинговой деятельности и ее показателей в качестве одного 

из главных направлений исследования. Специалисты разработали множество 

показателей для оценки работы маркетинга на предприятии. Однако 

единогласного мнения в использовании тех или иных показателей нет.  

Для повышения конкурентоспособности, удержания позиций на рынке и 

совершенствования маркетинговой деятельности предприятия необходимо 

осуществлять непрерывную оценку эффективности маркетинга [34].   

Проблемой изучения оценки маркетинга на предприятиях является то, что 

на сегодняшний день не существует единого критерия выбора показателей, так 

же нет определенной методики оценки маркетинга. Руководители в праве сами 

выбирать наиболее значимые факторы и анализировать их в разрезе своего 

предприятия. 

Разные авторы предлагают свои методы оценки маркетинга на 

предприятии. Более подробно основные методы оценки эффективности 

маркетинговой деятельности разными авторами рассмотрены во второй главе, 

выявлены достоинства и недостатки существующих методов. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

2.1 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Анализ литературы по исследуемой проблеме показывает, что маркетинг 

промышленных предприятий имеет два основных направления [35]: 

- исследование рынка и анализ текущей конкурентной позиции 

компании (оперативный маркетинг); 

- определение альтернатив развития компании в целом и каждого из ее 

бизнесов в отдельности (стратегический маркетинг).  

Принципиальное отличие этого направления от простого исследования 

рынка и анализа текущей конкурентной позиции компании в том, что помимо 

фиксации текущей рыночной ситуации, строятся сценарии (прогнозы) развития 

компании в целом и бизнесов в отдельности в зависимости от прогнозируемых 

изменений во внешней и внутренней среде компании. На основе собранной и 

проанализированной информации, построенных прогнозов, формулируются и 

обосновываются возможные стратегические альтернативы развития компании и 

ее бизнесов.  

Особенности промышленного рынка определяют особенности 

промышленного маркетинга: 

- деятели промышленного рынка могут быть и покупателями, и 

продавцами, и партнерами; 

- деятели промышленного рынка находятся в комплексной взаимосвязи 

друг от друга; 

- продающие фирмы рассматривают каждого конкретного покупателя в 

отдельности; 

- промышленные продавцы и покупатели обладают высокими 

профессиональными навыками в области продукции, которую продают или 

покупают, а так же навыками коммерческой работы; 
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- конкуренты на этом рынке так же являются промышленными 

деятелями; 

- промышленный рынок очень нестабилен [36]. 

Оценка маркетинговой деятельности должна быть нацелена на 

осуществление следующих мероприятий:  

- выбор оптимального варианта решения на основе обоснования 

эффективности маркетинговой деятельности на стадии его разработки;  

- определение конечной эффективности маркетинговой деятельности по 

завершении определенного периода времени, исходя из фактически 

достигнутых результатов;  

- выявление факторов, влияющих на показатели эффективности 

маркетинговой деятельности, их взаимосвязи, степени их влияния на 

показатели эффективности;  

- выявление резервов повышения эффективности. 

Рассмотрим методы оценки маркетинговой деятельности, предлагаемые 

различными российскими авторами. Например, в своей статье «Оценка 

эффективности маркетинга: подходы к анализу и расчету» О.Н. Беленов и А.А. 

Бесходарный говорят о том, что комплексная модель оценки маркетинговой 

деятельности организации должна базироваться именно на категориях 

маркетинговых затрат и прочих финансовых показателей. Результатом оценки 

маркетинговой деятельности организации в целом не может являться одно-

единственное интегральное значение. Каждое направление должно быть 

оценено в отдельности [37].  

Стратегические цели и стратегическая позиция организации на рынке 

должны служить своеобразным фильтром при оценке функции маркетинга в 

организации и дальнейшей постановке задач по преобразованию и 

корректировке этой функции. Для остальных направлений оценки необходимо 

определить показатели, характеризующие эффективность каждого из 

направлений (развитие бренда, оптимизация процессов и информационных 

потоков, операционное управление продуктами, операционный маркетинг и 
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продажи). Примеры интегральных показателей, характеризующих 

эффективность каждого из перечисленных направлений маркетинговой 

деятельности, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 –  Показатели эффективности маркетинговой деятельности [38,с.31]  

Направление оценки Показатель оценки 

Развитие корпоративного 

бренда 

Показатель прироста стоимости бренда в сравнении с 

затратами на развитие бренда 

Прозрачность маркетинговой 

информации 

Показатель эффективности развития и прозрачности 

маркетинговых информационных потоков (экспертная 

оценка) в сравнении с затратами на их развитие 

Изменения продуктов в 

соответствии с требованиями 

рынка 

Изменение финансовых показателей продуктов (динамика 

рентабельности в натуральном выражении) 

Операционная деятельность 

стратегической бизнес-

единицы: продажи и 

обслуживание 

Затраты, которые несет организация для привлечения 

новых и удержания существующих клиентов и их 

соотношение. 

Доля затрат на операционный маркетинг в составе средней 

жизненной ценности клиента 

Показатели эффективности маркетинга обеспечивают весомое 

дополнение традиционным показателям эффективности финансовой 

деятельности. Они позволяют менеджерам по маркетингу понимать, 

контролировать эффективность рынка и управлять им при помощи 

маркетинговой стратегии. 

Авторы предлагают определять процедуру оценки эффективности 

маркетинговой деятельности:  

- расчет показателей эффективности маркетинговой деятельности в 

рамках отдельных направлений маркетинговой деятельности в соответствии с 

факторами (таблица 3); 

- в соответствии с текущей позицией на рынке определить целевые 

стратегические значения каждого из направлений оценки;  

- сопоставление рассчитанных показателей с эталонными и определение 

потенциальных областей улучшения. 
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С.И. Трубачева в своей работе «Показатели оценки эффективности 

маркетинга» выделяет внутренние и внешние показатели оценки 

эффективности [39].  

Внутренние показатели важны для контроля:  

- себестоимости единицы продукции;  

- расходов;  

- оборачиваемости активов;  

- производительности работников;  

- фондоотдачи;  

- общего расчета рентабельности. 

Внешние показатели представлены на рисунке 3. 

Каждый из этих показателей играет важную роль в переходе предприятия 

на более высокий уровень эффективности и рентабельности маркетинга. 

Анализируя значения показателей, принимая управленческие решения, можно 

контролировать и влиять на прибыльность предприятия. Для успеха любому 

бизнесу необходимы как внутренние, так и внешние показатели оценки 

деятельности, оценки ее эффективности. 

 

Рисунок 3 – Внешние показатели эффективности маркетинга [39, с.17] 

Внешние показатели 
эффективности 
маркетинга  

Показатели 
рыночной 

эффективности 

Показатели 
конкурентной 
эффективности 

Показатели 
деятельности 

клиента 

Показатели характеризуют эффективность 

сотрудничества с потребителями: оценка 

удовлетворенности, сохранения лояльности,  

осведомленности клиентов и воспринимаемой 

потребительской ценности 

Показатели демонстрируют конкурентоспособность 

товаров фирмы: эффективность деятельности  

предприятия в отношении предложения 

конкурентоспособной  цены, качества продукции и 

услуг, бренда и затрат 

Позволяют оценить внешние рыночные условия и 

привлекательность рынков:  

- темпы роста,   

- доля рынка, привлекательность рынка, 

- привлекательность отрасли,   

- потенциал рыночного спроса 
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При оценке маркетинговой деятельности необходимо в комплексе 

использовать количественные и качественные показатели. Прибыль – наиболее 

часто используемый показатель для оценки эффективности. Получение 

прибыли является основной целью коммерческих предприятий. Поэтому ее 

величина является важнейшим показателем при общей оценке эффективности 

деятельности предприятия в целом и ее маркетинговой составляющей в 

частности. Также в качестве критерия оценки эффективности маркетинга 

можно рассматривать точку безубыточности, т.е. объем проданного товара, 

маржинальная прибыль от которого покрывает все постоянные расходы [40]. 

В общем виде для анализа эффективности маркетинговой деятельности 

на предприятии рекомендуется проводить ее комплексную оценку по 

следующим направлениям и критериям:   

-  результаты реализации маркетинговой деятельности; 

- маркетинговые исследования; 

- сегментирование рынка и позиционирование товара;  

- управление продажами;  

- планирование и организация маркетинга;  

- качество управления и организации отдела маркетинга;  

- функции отдела маркетинга;   

- оценка вклада отдела маркетинга в получение конечных результатов 

деятельности предприятия.  

Комплекс направлений для оценки маркетинговой деятельности 

содержащий количественные и качественные показатели, будет способствовать 

изучению организации маркетинга на предприятии, анализу достигнутых 

конечных результатов реализации маркетинговой деятельности (прибыль, 

объем продаж, доля рынка, затраты на рекламу, послепродажное обслуживание 

и т.д.), принятию оптимальных управленческих решений относительно 

реализации маркетинговой деятельности на предприятии.  

Н.А. Нагапетьянц, Е.Е. Тарасова так же подразделяют показатели 

эффективности маркетинга на внешние, характеризующие результаты 
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функционирования организации на потребительском рынке, и внутренние, 

характеризующие деятельность организации. При этом текущие показатели 

чаще всего являются качественными, а конечные – количественными (таблица 

4) [41]. 

Таблица 4 –  Система показателей эффективности маркетинга [41, с.64] 

Показатели Текущие Конечные 

Внутренние Дефекты продуктов  

 

Несвоевременные поставки  

 

Ошибки в выставлении счетов 

  

Дебиторская задолженность  

 

Оборачиваемость запасов 

 

Чистая прибыль/доход  

 

Рентабельность продаж  

 

Маржа на единицу продукции  

 

Рентабельность активов  

 

Оборачиваемость активов 

Внешние Удовлетворенность потребителей 

  

Сравнительное качество продукта 

  

Сравнительное качество услуги  

 

 

Намерения купить  

 

Осведомленность о товаре 

 

Доля рынка  

 

Сохранение клиентов  

 

Сравнительные продажи новых 

продуктов  

 

Выручка на одного клиента  

 

Темп роста рынка 

О.А. Скуматова в своей работе предлагает проведение комплексной 

оценки маркетинговой деятельности. 

Систему критериев комплексной оценки маркетинговой деятельности по 

направлениям в разрезе количественных и качественных показателей можно 

проиллюстрировать таблицей, заполнив которую, руководитель может выявить 

проблемные направления в области маркетинга своего предприятия и 

разработать мероприятия по оптимизации комплекса маркетинга [42]. 

В своей работе И.Я. Барлиани рассмотрел оценку эффективности 

маркетинга в сфере малого бизнеса. Автор отмечает, что обобщающим 

показателем эффективности маркетинговой деятельности любой компании 

является соизмерение суммарного показателя объема реализации и сервисных 
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услуг относительно совокупных затрат. Для оценки эффективности маркетинга 

используются количественные и качественные методы. 

Среди наиболее распространенных количественных методов оценки 

результатов маркетинговой деятельности следует выделить метод скользящей 

средней, регрессивный анализ, сглаживание. 

Комплексная оценка качественных параметров предполагает включение 

оценки по таким критериям, как «поставщик», «потребитель», «маркетинговые 

коммуникации», «качество услуги и обслуживания», «социально-деловая 

активность» и «имидж». 

Элементы системы анализа ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

управления маркетинговыми технологиями в малой организации могут быть 

представлены в виде четырех модулей: анализ эффективности товарной 

(производственной) политики, анализ эффективности сбытовой политики, 

анализ эффективности ценовой политики, анализ эффективности 

коммуникационной политики. В результате комплекса аналитических процедур 

определяется влияние маркетинговых технологий на формирование 

потребительской ценности. 

Для осуществления анализа ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

управления маркетинговыми технологиями в малой организации необходимо 

составить базовую модель зависимости (детерминированную или 

стохастическую) обобщающего показателя рыночной устойчивости от влияния 

факторов. Затем факторы, представленные аналитическими показателями, 

поочередно (или по взаимосвязанным группам) изменяются до тех пор, пока 

результативный показатель в этой модели не будет свидетельствовать о потере 

организацией маркетинговой устойчивости. Допустимое отрицательное 

изменение показателя-фактора, при котором организация будет еще находиться 

в состоянии «нулевой» устойчивости, соотнесенное с фактическим (плановым) 

значением этого показателя фактора, будет отражать степень чувствительности 

маркетинговой устойчивости к изменению того или иного фактора [43]. 
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А.В. Рудоман в статье «Построение методик оценки эффективности 

маркетинга» изложил методики оценки эффективности маркетинга, 

базирующиеся на совокупности факторных показателей, формирующих 

соответствующие виды затрат организаций. Методики построены на основе 

структуры комплекса маркетинга, включающего в себя затраты организаций на 

осуществление товарной и ценовой политики, распространения и 

стимулирования сбыта товара [44]. 

Авторская методика разработана, исходя из традиционного понятия 

категории «эффективность». Наиболее устоявшейся считается точка зрения, 

согласно которой под эффективностью следует понимать прямое и косвенное 

соотношение результата с затратами. В работе сформирован авторский подход 

к оценке общей и частной эффективности маркетинга путем нахождения 

соотношения чистого дохода как финансового результата организаций от 

продаж с совокупными маркетинговыми затратами, включающими в себя 

расходы на реализацию товарной и ценовой политики, распространение и 

стимулирование сбыта товара. 
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 ,  (5) 

 

где Эфма(п/смз) – прямая эффективность маркетинга по совокупным элементам 

маркетинговых затрат;  

 ЧД – чистый доход, руб.;  

 Зцп – затраты на осуществление ценовой политики, руб.;  

 Зтп – затраты на осуществление товарной политики, руб.;  

 Зрт – затраты на осуществление распространения товара, руб.; 

 Зсст – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара, руб. 
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 ,  (6) 

 

где Эфма(к/смз) – косвенная эффективность маркетинга по совокупным 

элементам маркетинговых затрат. 

 

            
   

  
 ,  (7) 

 

где Эфма(к/цп) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на 

осуществление ценовой политики. 

 

            
   

  
 ,  (8) 

 

где Эфма(к/тп) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на 

осуществление товарной политики. 

 

            
   

  
 ,  (9) 

 

где Эфма(к/рт) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на 

осуществление распространения товара. 

 

             
    

  
 ,  (10) 

 

где Эфма(к/сст) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на 

осуществление стимулирования сбыта товара. 

Преимущества авторских методик исчисления эффективности 

маркетинга:  

- взаимосвязь между факторными показателями, влияющими на 

результативность и затратность сбытовой деятельности организаций.  
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- объективность расчетов степени результативности и затратности 

показателей сбытовой деятельности организаций.  

Таким образом, предложенная авторская система показателей позволит 

объективно анализировать эффективность маркетинга, а также с высокой 

степенью точности принимать обоснованные управленческие решения по 

достижению оптимальных результатов сбытовой деятельности. 

Л.Н. Боброва в статье «Методы оценки эффективности 

внутриорганизационного маркетинга» рассматривает методы оценки 

эффективности внутриорганизационного маркетинга [45]. 

 Внутриорганизационный маркетинг представляет собой определенные 

усилия сотрудников отдела маркетинга организации, направленные на 

ориентацию ее персонала на потребителя и является неотъемлемой частью 

ведения современного бизнеса. Он связан с ресурсами и деятельностью 

компании, которые влияют на ее корпоративную культуру и 

конкурентоспособность. Набор маркетинговых инструментов, направленный на 

стимулирование, координацию и интеграцию клиентоориентированного 

персонала, позволяет улучшить показатели деятельности предприятия. А для 

эффективного управления внутримаркетинговой деятельностью организациям 

необходимо проводить оценку внутриорганизационного маркетинга на 

регулярной основе.  

Оценка эффективности внутриорганизационного маркетинга в компании 

должна быть направлена на выяснение мотивирующих факторов отношения 

персонала к труду и позволяет решить следующие задачи: 

- определение приоритетных потребностей персонала;   

- выяснение отношения сотрудников к своей работе, к коллективу и к 

организации;  

- анализ эффективности коммуникационных процессов организации и 

внутрикорпоративных отношений;  

- исследование личностных возможностей персонала развития в 

организации. 
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При рассмотрении метрик, относящихся к внутреннему маркетингу, стоит 

заметить, что большинство их имеет нефинансовые показатели, отражающие, 

например, отношение персонала к работе, эффективность 

внутрикоммуникационных процессов, осведомленность о стратегии 

организации, желание сотрудников создавать инновации и т.п.  

При оценке эффективности маркетинга необходимо также учитывать и 

нефинансовые показатели, включая те, которые относятся к потребителю, 

покупателю или к конкуренту: прирост покупателей, удержание, распределение 

и поведение потребителей. Следующие показатели оценки эффективности 

внутреннего маркетинга описаны в работе Т. Амблера: 

- относительное воспринимаемое качество брендов организации; 

- благоприятное отношение внутреннего потребителя к бренду; 

- относительное удовлетворение персонала – метрика занятости;  

- относительное удовлетворение сотрудников – метрика занятости;  

- относительная компенсация;  

- жажда познания – метрика культуры;  

- право на ошибку – метрика культуры.  

 Оценку внутренней среды можно также проводить с помощью анализа 

внедрения стратегии внутриорганизационного маркетинга (СВМ), которая 

представляет собой комплексный набор инновационных инструментов, 

направленных на повышение эффективности деятельности и на развитие 

организации. Можно вывести определенный коэффициент СВМ – обобщенный 

универсальный показатель внутриорганизационной среды и процессов, 

показывающий присутствие и эффективность следующих семи элементов: 

-  видение, миссия, ценности, позиционирование и предназначение;  

- корпоративная стратегия;  

- процессы, стандарты обслуживания и измерение качества 

обслуживания;  

- управление знаниями;  

- внутренние коммуникации;  
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-  кадровая стратегия;  

- интеграция внутреннего, внешнего маркетинга и маркетинга 

взаимодействия. 

И.Р. Баштыгова, Е.В. Писарева в своей работе «Критерии оценки 

эффективности системы управления маркетингом на российских 

предприятиях» считают, что оценка эффективности маркетинговой 

деятельности начинается еще на стадии планирования маркетинговых 

мероприятий. Необходимость реализации любой цели и, следовательно, 

планируемого маркетингового мероприятия для ее достижения, должна быть 

обоснована и рассчитана [46]. 

Система управления маркетингом на предприятии подвержена 

воздействию многих факторов: политическая неустойчивость, непредсказуемая 

внешняя среда, изменение конкурентных позиций и т.д. Цели маркетинговой 

деятельности всегда направлены на то, чтобы превратить потребности 

покупателей в прибыль (доходы) предприятия и достичь конкретных 

результатов на определенных рынках. Направление и характер целей 

предприятия изменяется под влиянием быстрых темпов научно-технического 

прогресса, быстрого изменения спроса потребителей, усложнения производства 

и роста его масштабов и прочих факторов. Именно поэтому целесообразно 

проводить постоянный мониторинг и оценку эффективности системы 

управления маркетингом в целях контроля и, в случае необходимости, 

корректировки маркетинговых планов для избежания негативных последствий 

в перспективе. 

И. В. Гончарова, Ю. А. Макаренко предложили методический подход к 

оценке эффективности маркетинга на количественной основе, являющейся 

следствием концепции становления в перспективе маркетинга в качестве 

самоорганизующейся адаптивной системы, позволяющей не только объединить 

разнородные составляющие маркетинга, но и повысить достоверность 

получаемых результатов оценки, а также упростить его реализацию.  
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Во-первых, методический подход позволяет расширить круг факторов 

влияния, учитываемых на количественной основе, поскольку те из них, которые 

редко можно измерить с помощью привычной пропорциональной шкалы (руб., 

кг), оцениваются с помощью шкал более низкого уровня при получении 

сравнительных оценок их действия.  

Во-вторых, предложенный методический подход, основанный на 

получении сравнительных оценок эффективности альтернативных вариантов 

операционных действий, в ряде случаев позволяет сложную задачу получения 

абсолютных показателей маркетинговой деятельности заменить более простой, 

связанной с получением сравнительных оценок эффективности вариантов 

планов и операционных действий. При таком подходе также значительно 

повышается качество использования традиционных методов оценки 

эффективности маркетинга: статистических, балльных методов и др.  

Предложенный в статье методический подход к оценке эффективности 

маркетинговой деятельности компании, обеспечивает согласованный учет 

формализованной и творческой составляющих маркетинга путем разработки 

альтернативных вариантов мероприятий и выбора из них наиболее 

эффективного на основе количественного анализа, позволяет не только 

повысить достоверность получаемых результатов оценки, но и упростить 

реализацию [47]. 

Ж.Б. Мусатова в статье «Концепции оценки экономической 

эффективности маркетинговых решений» сделала попытку рассмотреть 

основные подходы к определению экономической эффективности маркетинга. 

Анализ специальной литературы, в которой в той или иной степени 

затрагивается эта тема, позволил выделить несколько подходов к оценке 

результативности маркетинга и эффективности затрат на эту деятельность [48].  

Первый подход  заключается в попытках обосновать набор показателей 

(метрик), которые целесообразно использовать для количественного измерения 

экономического эффекта и эффективности маркетинга. Эти метрики можно 

применять для анализа эффективности всей маркетинговой деятельности 
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компании (или отдельных бизнес-единиц), а также для результативности 

выполнения отдельных функций и задач маркетинга (например, рекламы, 

прямого маркетинга и т.п.).  

В качестве метрик эффективности маркетинга чаще всего рекомендуется 

использовать различные показатели прибыли – предельную прибыль, 

предельную прибыль (покрытие), EBITDA. Для отражения эффекта маркетинга 

используется также показатель так называемой маркетинговой прибыли. Он 

представляет собой разницу между валовой прибылью и затратами на 

маркетинг:   

 

                  ,  (11) 

 

где  МП     маркетинговая прибыль;  

 ВП – валовая прибыль;  

 ЗМ – затраты на маркетинг;  

 ЧВ – чистая выручка от реализации продукции;  

 СР – себестоимость реализованной продукции.  

Эти же показатели, отнесённые к затратам, используются в качестве 

измерителей эффективности маркетинга. Так, отношение маркетинговой 

прибыли к сумме затрат на маркетинг предлагают применять как индикатор 

рентабельности инвестиций в маркетинг:  

 

    
  

  
     ,  (12) 

 

где РМ – рентабельность инвестиций в маркетинг;  

 МП – маркетинговая прибыль;  

 ЗМ – затраты на маркетинг.  

В связи с возрастанием научного и практического интереса к изучению 

влияния маркетинга на общую рыночную стоимость компаний и её отдельных 
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элементов предприняты попытки сформулировать показатели для оценки 

такого воздействия. Стремление к учёту долговременного, а не только текущего 

операционного эффекта маркетинга привело к использованию показателей 

денежных потоков, рыночной стоимости компаний, стоимости брендов и 

других нематериальных активов как индикаторов результативности 

маркетинговой деятельности и её вклада в реализацию долговременных 

корпоративных целей. Показатели такого рода применяются, прежде всего, для 

аудита маркетинга и оценки экономической эффективности долговременных 

маркетинговых решений. 

Второй подход к исследованию эффективности маркетинга можно 

назвать компаративным (сравнительным) или внешним. Его суть состоит в 

управленческой оценке эффективности маркетинговой деятельности компании 

и её основных конкурентов. 

Таким образом, одним из возможных направлений оценки эффективности 

маркетинга должен стать экономический анализ результатов маркетинговых 

решений. 

Б.В. Мусатов и Ж.Б. Мусатова в своей статье «Оценка эффективности 

маркетинга на основе показателей прибыли» рассмотрели теоретические 

подходы к оценке экономической эффективности маркетинговых решений. 

Особое внимание авторы уделили показателям прибыли как ключевым в оценке 

экономической эффективности маркетинга [49].  

Практическое применение прибыли как оценочного показателя 

эффективности маркетинга осложняется в силу нескольких обстоятельств. Во-

первых, прибыль компании – это результирующий показатель, который 

формируется под воздействием множества факторов. Маркетинговая 

деятельность, безусловно, относится к числу важнейших из этих факторов. 

Маркетинг оказывает влияние на прибыль от реализации продукции прежде 

всего, через воздействие на объемы продаж и цены, т.е. на доходы и на 

издержки   компании (за счет эффекта концентрации, эффекта опыта, 
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собственно маркетинговых затрат, которые могут достигать двадцати и более 

процентов от выручки, других источников сокращения расходов).   

Проблема заключается в том, чтобы выделить вклад маркетинга в 

прибыль. Ее практическое решение представляется, по меньшей мере, 

затруднительным, поэтому чаще всего для оценки эффекта маркетинга 

используют показатели прибыли, не очищенные от влияния всех остальных 

факторов. Во-вторых, необходимо учитывать то, что в теории и практике 

нашли применение различные показатели прибыли. 

Валовая прибыль, которая может определяться для различных объектов и 

уровней управления маркетингом компании в целом, ее бизнес-подразделений, 

брендов, товарных линий.  

 

      
 

 
 ,  (13) 

 

где ВП – валовая прибыль,  

 В – выручка от продаж, себестоимость производства реализованной 

продукции.   

Сумму предельной прибыли (покрытия). 

 

        ,  (14) 

 

где ПК – общая величина покрытия,  

 ПЗ – переменные затраты на реализованную продукцию.  Прибыль до 

уплаты налогов, процентов и амортизации – EBITDA. 

Прибыль операционная: 

 

            ,  (15)  

 

где ПСЗ – сумма постоянных затрат, связанных с анализируемым объектом.  
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Приведенные показатели могут определяться как в общей сумме, так и на 

единицу продукции. Они могут использоваться для оценки эффективности всей 

маркетинговой деятельности компании (например, EBITDA, операционная 

прибыль) и для оценки экономических последствий маркетинговых решений 

(например, показатели предельной прибыли и покрытия). Выбор метрик 

зависит, в том числе, от системы учета, принятой в компании. Так, применение 

показателей предельной прибыли и покрытия облегчается в компаниях, 

использующих систему учета по предельным затратам. Поиск наилучшего 

измерителя для оценки вклада маркетинга в прибыль привел к появлению 

показателя маркетинговой прибыли, который иногда называют также чистой 

маркетинговой прибылью. По мнению авторов, такое название не вполне 

корректно, поскольку прибыль отражает финансовые результаты всей цепочки 

создания ценности, а не одного, пусть и важного звена. Данный индикатор 

рассчитывается как разность между выручкой от реализации продукции, 

затратами на ее производство и расходами на маркетинг. Несмотря на 

определенные недостатки этого индекса, он дает точную информацию о вкладе 

маркетинга в финансовые результаты компании.  

Показатели валовой прибыли, покрытия, EBITDA недостаточно точно 

отражают вклад маркетинга в прибыль компании. В то же время их 

целесообразно использовать при оценке эффективности маркетинговых 

решений и, прежде всего, операционных решений.  

Показатель маркетинговой прибыли представляется более точной мерой 

экономического эффекта маркетинга, поскольку он учитывает основные 

направления влияния воздействия маркетинга на конечные результаты 

деятельности компании (в том числе и затраты на маркетинговую 

деятельность). По мнению авторов, достоинства этой метрики проявляются тем 

сильнее, чем больше доля затрат на маркетинг по отношению к доходам 

компании.    

А.А. Маслобоев затронул вопрос об оценке макроэкономической 

эффективности маркетинга.  
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Классическим методом определения обобщающего показателя 

экономической эффективности является анализ соотношения эффекта и затрат. 

Эффект и эффективность отражают количественные и качественные изменения 

экономического объекта, т.е. «его способность к прогрессивным 

количественным изменениям, дополняющим количественные и связанные, как 

правило со структурной динамикой объекта» [50]. 

Оценку эффективности комплекса маркетинга рассмотрел в своей работе 

В.В. Брюханов, который обнаружил проблему отсутствия прикладных методик 

по оценке эффективности элементов комплекса маркетинга. Решением 

указанной проблемы являлась разработка методики оценки эффективности 

элементов комплекса маркетинга, основанная либо на экспертных оценках, 

либо на математических методах, либо на комплексном их сочетании. 

Результатом применения указанной методики должно было быть определение 

отклонений фактической ситуации на предприятии от оптимальных значений 

показателей, то есть отклонения частных интегрированных показателей 

эффективности по каждому элементу комплекса маркетинга. На основе 

полученных индикативных отклонений представляется возможным оценить 

недостатки действующей политики предприятия, более того, выявить 

направления по ее оптимизации. Для расчета интегральных оценок должны 

использоваться показатели деятельности предприятия, имеющие 

индивидуальный ранг важности [51].  

Безусловно, методика не может и не должна быть стандартизированной в 

силу специфических особенностей различных отраслей и рынков, однако, 

общий алгоритм ее применения позволит выполнять аналитическую работу по 

анализу и оценке эффективности элементов комплекса маркетинга. Примерный 

перечень частных показателей в рамках комплекса маркетинга представлен в 

таблице 5.  

Состав показателей и их ранг важности должны меняться в условиях 

различных отраслей и рынков. Оптимальным значением интегральных оценок 

эффективности политик является единица. Безусловно, это идеальная, 
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недостигаемая величина служит ориентиром в маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Таблица 5 – Показатели эффективности элементов комплекса маркетинга  

[51, с.8] 

Элементы комплекса маркетинга Ранг 

важности 

Индивидуал

ьная оценка 

Интегральна

я оценка 

Эффективность товарной политики («Товар»): 

Доля товаров активного ассортимента    

Доля новых (инновационных) товаров    

Конкурентоспособность товаров    

Уровень и качество сервиса    

Качество упаковки и др.    

Итого: 1 - ∑ 

Эффективность ценовой политики («Цена»): 

Уровень себестоимости продукции    

Рентабельность    

Стратегия ценообразования    

Соотношение «цена-качество» и др.    

Итого: 1 - ∑ 

Эффективность политики распределения («Сбыт»): 

Доля рынка    

Степень выполнения договоров (сумма, 

ассортимент, сроки) 

   

Новые клиенты (количество, доля, темпы роста)    

Уровень транспортных расходов    

Уровень товарных запасов    

Оборачиваемость товаров и др.    

Итого: 1 - ∑ 

Эффективность коммуникационной политики («Продвижение»): 

Прирост реализованной продукции    

Прирост прибыли от реализации    

Итого: 1 - ∑ 

Определение рангов важности показателей и их индивидуальных оценок 

необходимо осуществлять с помощью экспертных методов или методов 

многомерной классификации, таких как дискриминантный анализ, 

дисперсионный анализ или кластерный анализ. Наибольшей точности расчета 

способствует синтез указанных методов, когда один из них выполняет критерий 

верификации [51]. 

Таким образом, предложенная методика позволяет определить 

эффективность элементов комплекса маркетинга предприятия, выявить 

направления их оптимизации и последствия реализации. Методика качественно 
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дополняет существующую теорию комплекса маркетинга и позволяет 

увеличить глубину исследования.  

В статье И.Ю. Окольнишниковой описаны теоретико-методологические 

основы оценки эффективности маркетинга, которые составляют методологию 

оценки эффективности:   

- функционирования экономических субъектов;   

- взаимодействия субъектов маркетинговой системы;   

- маркетинговых коммуникаций; 

- маркетинга взаимоотношений; 

- интернет-маркетинга и маркетинга вовлечения покупателей во 

взаимодействие с компанией.  

Согласно классической теории маркетинговых коммуникаций, их 

эффективность определяется степенью влияния на восприятие и поведение 

потребителей. Поэтому в процессе оценки эффективности маркетинговых 

коммуникаций оцениваются, в основном, коммуникативные и поведенческие 

факторы [52]. 

Промышленные предприятия являются основными накопителями 

промышленного потенциала экономики. С точки зрения современных 

концепций управления предприятие часто принято рассматривать как 

открытую систему, в которой в качестве основных сфер деятельности 

выделяются такие структурные компоненты как производство, финансы, 

персонал, система управления, НИОКР, маркетинг. При этом маркетинг играет 

сегодня совершенно особую роль, являясь, с точки зрения современных 

представлений, не только системой продвижения товаров и услуг на рынок, но 

и системой, глубоко и неразрывным образом встроенной в функцию 

управления промышленным предприятием [53]. 

Система оценки маркетинговой деятельности промышленного 

предприятия должна удовлетворять определенным общим принципам, а 

именно она должна обеспечить: системность и комплексность, непрерывность, 

адекватность, адаптивность, согласованность, полноту и т.п. Для обеспечения 
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комплексного подхода к созданию механизма функционирования системы 

оценки предлагаются следующие этапы исследования системы 

информационного обеспечения:  

Первый этап – диагностика существующей системы информационного 

обеспечения для оценки ее состояния и определения степени соответствия 

потребностям управления. По окончании диагностики делается вывод о 

состоянии маркетинговой системы, информационного обеспечения процесса 

управления, указывается степень несоответствия актуальному состоянию.  

Второй этап – построение общей маркетинговой системы 

информационного обеспечения процесса оценки, удовлетворяющей 

информационным потребностям в плане принятия управленческих решений в 

целях поддержания устойчивости развития предприятия. При моделировании 

маркетинговой системы информационного обеспечения применяются три 

базовых принципа моделирования. Принцип функциональной декомпозиции 

означает, что любой бизнес-процесс может быть представлен как совокупность 

элементарных функций. Принцип контекстной диаграммы предполагает, что 

моделирование начинается с построения диаграммы, на которой система 

(объект моделирования) представлена одним единственным блоком. Принцип 

ограничения сложности подразумевает, что каждый из анализируемых бизнес-

процессов разбивается на более простые операции, действия, элементарные 

функции.  

Третий этап – внедрение и адаптация спроектированной маркетинговой 

информационной системы к процессу принятия управленческих решений на 

предприятии с одновременным включением механизма контроллинга, 

рассматриваемого как системное сочетание функции контроля с процессами 

оценки экономической эффективности маркетинговой деятельности 

промышленного предприятия. 

Для оценки эффективности результатов совершенствования системы 

можно рассмотреть комплексный подход, заключающийся в установлении 

системы сбалансированных показателей с последующим проведением процедур 
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расчета, позволяющим оценить экономическую эффективность по четырем 

перспективам: финансы, бизнес-процессы, обучение и рост, клиенты. 

Сбалансированная система показателей позволяет использовать четыре новые 

управленческие процедуры, которые все вместе или по отдельности 

способствуют увязке краткосрочной деятельности предприятия с 

долгосрочными стратегическими целями. 

При разработке сбалансированной системы оценки необходимо 

учитывать такие  особенности организации как:  

- тип бизнеса (малый, средний, крупный);  

- отраслевую принадлежность (химическая промышленность, 

добывающая, станкостроительная и т.п.);  

- класс товаров (промышленного назначения, услуг и т.п.);  

- этап жизненного цикла предприятия (новое, зрелое и т.д.);  

- этап внедрения концепции маркетинга (отдельные подсистемы, 

концепция маркетинга, социально-этический маркетинг); 

- условия рыночной среды (конъюнктура рынка, конкурентные условия 

и т.д.).  

Концептуальные положения по формированию механизма 

функционирования системы оценки позволяют придать этой новой категории 

полноценный с точки зрения экономики и методологии маркетинга научный 

статус, а в практическом плане открывают дополнительные возможности для 

осознанного, целенаправленного действия в соответствии с маркетинговыми 

решениями, ориентированными на перспективу развития промышленного 

предприятия [53]. 

2.2 ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАССМАТРИВАЕМЫХ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ МАРКЕТИНГА 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности – одна из сложных 

проблем, которую решают маркетологи и научное сообщество уже не одно 
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десятилетие, а так же это одна из ключевых задач менеджмента практически 

любой организации, действующей на конкурентном рынке. 

Исходя из рассмотренных подходов к оценке эффективности маркетинга 

несколькими авторами, можно выявить достоинства и недостатки данных 

методов. 

Некоторые авторы говорят о том, что маркетинговая деятельность на 

промышленном предприятии реализуется специальным структурным 

подразделением – службой маркетинга. Оценка деятельности маркетингового 

отдела основана на финансовых показателях – в основном на затратах. 

Положительной стороной таких подходов является структурирование 

расходов на осуществление маркетинговой деятельности и более эффективное 

их контролирование. Так же анализ расходов на комплекс маркетинговых 

мероприятий способствует частичному анализу эффективности управления 

расходами на предприятии. Еще одним преимуществом метода является 

объективность оценки по многочисленным показателям. 

Отрицательной стороной данных методов является необъективная оценка 

маркетинговой деятельности. Ее эффективность невозможно выявить только на 

основании одних расходов. Необходимо знать показатели прибыльности 

предприятия до проведения комплекса маркетинговых мероприятий и после.  

Так же отрицательной стороной данного метода является необъективность, 

которую вызывают многие другие факторы, оказывающие влияние на 

финансовый результат деятельности предприятия. Поэтому оценка 

маркетинговой деятельности только по расходам на нее будет не совсем 

правильной. Так как от маркетинговой деятельности предприятие может 

получить больший спрос на производимые товары, но из-за влияния каких-либо 

других факторов может получить меньшую прибыль.  

Недостатком так же является массовость данных показателей. Значения 

внешней среды для предприятия очень изменчивы, что может отрицательно 

сказаться на конечной оценке маркетинговой деятельности.  Так же не совсем 

целесообразно оценивать оборачиваемость активов предприятия и 
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фондоотдачу, так как данные показатели необходимы для проведения 

финансовой устойчивости предприятия. Но для оценки маркетинговой 

детальности не нужны. 

Другие авторы подразделяют показатели, используемые для оценки 

маркетинговой деятельности предприятия, на  внешние, которые 

характеризуют результаты функционирования предприятия на 

потребительском рынке, и внутренние, которые характеризуют результаты 

деятельности предприятия. 

Суть некоторых методов оценки маркетинговой деятельности 

предприятия заключается в проведении комплексной оценки маркетинговой 

деятельности. То есть по разработанным критериям на предприятии проводится 

оценка маркетинговой деятельности. 

Так же можно использовать комплексный метод  маркетинговой 

деятельности предприятия, который состоит из количественных и 

качественных методов. Количественный метод заключается как раз в расчете 

соотношения расходов и доходов предприятия.  

Качественная оценка заключается в проведение анализа путем 

экспертного метода по таким параметрам как: 

-  работа с поставщиками и подрядчиками; 

-  уровень обслуживания клиентов предприятия; 

-  социальная активность предприятия; 

-  анализ деловой активности предприятия; 

-  анализ имиджа предприятия на потребительском рынке. 

Положительной стороной такого метода является объективность оценки 

по многочисленным показателям. Так же к положительной стороне метода 

относится индивидуальный подход, то есть критерии для оценки 

маркетинговой деятельности будут разработаны в индивидуальном порядке для 

предприятия.  

Отрицательная сторона данного метода – это не универсальность, то есть 

не возможность применения разработанных критериев другими 
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предприятиями. 

Методика некоторых авторов оценки эффективности маркетинга 

основана на совокупности факторных показателей, формирующих 

соответствующие виды затрат организаций. 

Другие авторы рассматривают методы оценки эффективности 

внутриорганизационного маркетинга. Оценку эффективности 

внутриорганизационного маркетинга проводят по таким критериям: 

-  выявление приоритетных потребностей персонала;   

- выяснение отношения сотрудников к своей работе, к коллективу и к 

организации;  

- анализ эффективности коммуникационных процессов организации и 

внутрикорпоративных отношений;  

- исследование личностных возможностей персонала развиваться в 

организации. 

Положительной стороной данного подхода являются оценки по 

многочисленным показателям.  

Отрицательной стороной данной метода считается ограниченность 

оценки – то есть рассматривается и проводится оценка только внутри 

маркетинговой деятельности, отдельно от другой деятельности предприятия. 

Такая оценка будет необъективная и покажет искаженные результаты.  

Некоторые авторы начинают оценивать эффективность маркетинговой 

деятельности еще на стадии планирования. То есть по каждому 

спланированному мероприятию в отношении маркетинговой деятельности 

обосновываются расходы и плановые показатели эффективности от реализации 

мероприятий маркетинга. 

Структурирование и обоснование всех расходов на каждое маркетинговое 

мероприятие в отдельности, формирование плановых показателей от 

выполнения маркетинговых мероприятий, возможность внесения 

корректировок в маркетинговые мероприятия в процессе их планирования и 

реализации  –  все это является достоинством оценки маркетинга на данной 
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стадии.  

Хотя ситуация по внешним факторам может измениться (снижение 

спроса потребителей, изменение экономической ситуации в стране и т.д.) и 

тогда все плановые показатели эффективности маркетинговых мероприятий 

придется перерабатывать.  

Некоторые авторы предложили методику оценки маркетинговой 

деятельности, основанную на количественных факторах и показателях. 

Положительной стороной данного метода является оценка маркетинговой 

деятельности в более широком спектре факторов. Возможность выявления 

факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на маркетинговую 

деятельность предприятия, и, следовательно, появляется возможность 

корректировки маркетинговых мероприятий по актуальной информации.  

 К отрицательной стороне метода можно отнести ограниченность оценки 

– то есть рассматривается и проводится оценка только внутри маркетинговой 

деятельности здесь и сейчас.  

Есть два подхода оценки маркетинговой деятельности: 

- первый подход основан на обосновании затрат на маркетинговую 

деятельность; 

- второй подход оценки маркетинговой деятельности основан на 

сравнительной оценке предприятия с его конкурентами.  

По данным подходам можно оценить маркетинговую деятельность  двумя 

вариантами на выбор или в совокупности. Положительным является оценка 

маркетинговой деятельности предприятия в сравнительном аспекте, то есть 

реализация данной методики покажет более широкую оценку и возможные 

результаты маркетинговой деятельности на основании опыта применения 

маркетинговых мероприятий другими предприятиями. 

Отрицательным является необъективная оценка маркетинговой 

деятельности. Ее эффективность невозможно выявить только на основании 

одних расходов. А так же к отрицательной стороне метода можно отнести 

второй подход – так как ситуации на каждом предприятии индивидуальны и 
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многие нельзя сравнивать между собой. Ситуация по внешним факторам может 

измениться (снижение спроса потребителей, изменение экономической 

ситуации в стране и т.д.) и каждое предприятие может по своему реагировать 

на изменения факторов, что делает оценку по второму подходу более 

расплывчатой и примерной.  

Дальше рассмотрим оценку маркетинговой деятельности предприятия, 

основанную на экономической оценке маркетинга. То есть основными 

факторами оценки является прибыль предприятия, ее динамика и расходы на 

маркетинг.   

Достоинством данного метода является оценка маркетинговой 

деятельности по общей деятельности предприятия. Это значит, что можно 

отследить тенденцию динамики прибыли предприятия до реализации 

маркетинговых мероприятий и после. Что покажет эффективность 

принимаемых решений и маркетинговой деятельности.  

Недостатком данного метода является нестабильность многих других 

факторов, которые оказывают влияние на финансовый результат деятельности 

предприятия. Поэтому оценка маркетинговой деятельности только по расходам 

на нее и прибыли предприятия будет не совсем объективной.  

Так же можно рассмотреть методику оценки эффективности элементов 

комплекса маркетинга, основанную либо на экспертных оценках, либо на 

математических методах, либо на комплексном их сочетании.  

Положительной стороной данного метода является оценка маркетинговой 

деятельности по ее элементам, то есть можно рассмотреть эффективность 

(расходы и доходы от реализации) каждого маркетингового мероприятия в 

отдельности. Данная методика способствует определению неэффективных 

элементов маркетинговой деятельности, на основании чего можно будет 

убирать маркетинговые мероприятия, не являющиеся эффективными и 

заменять их другими, не нарушая в целом маркетинговую деятельность 

предприятия.   

Отрицательной стороной данной метода является нестабильность многих 
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других факторов, которые оказывают влияние на финансовый результат 

деятельности предприятия. Так же к отрицательной стороне данного метода 

можно отнести его сложность: в частности использование математических 

методов – не все предприятия смогут их использовать в силу нехватки 

квалифицированного персонала с соответствующими навыками и опытом. 

На основании проведенного анализа подходов к оценке маркетинговой 

деятельности разных автором можно сделать вывод, что идеального метода 

оценки маркетинговой деятельности предприятия не существует. В каждом 

методе присутствуют отрицательные и положительные стороны.  

В основном к положительным сторонам изученных методик отнесены 

такие факторы как: 

- структурирование расходов по маркетинговой деятельности; 

- формирование индивидуальных критериев для оценки маркетинговой 

деятельности предприятия (их можно отнести и в отрицательные как не 

возможность применения разработанных ранее критериев другими 

предприятия по причине их индивидуализации); 

- оценка начисленных факторов внешней и внутренней среды 

предприятия, которые могут оказывать влияние на маркетинговую 

деятельность предприятия независимо от него. 

К основным отрицательным моментам можно отнести следующие 

факторы: 

- большой объем исследуемых показателей в методике по оценке 

маркетинговой деятельности; 

- формирование индивидуальных критериев – как не возможность 

применения разработанных ранее критериев другими предприятия по причине 

их индивидуализации; 

- применение математических методов оценки эффективности 

маркетинговой деятельности предприятия по причине отсутствия 

квалифицированных кадров по данному направлению.  
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2.3 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

На основании проведенного анализа подходов к оценке маркетинга был 

сформирован собственный комплексный методический подход к оценке 

маркетинговой деятельности промышленного предприятия. Суть 

предлагаемого нами метода будет заключаться в следующем: 

- проведение финансового анализа предприятия, анализа ликвидности и 

рентабельности, комплекса маркетинга и конкурентов; 

- следующим пунктом в оценке необходимо провести оценку 

интегральных показателей эффективности маркетинга несколькими способами. 

Во-первых, рассчитываем интегральный показатель по методике, 

предложенной автором В.В. Брюхановым в статье «Оценка эффективности 

комплекса маркетинга». В основе данной методики лежит разработанная 

система элементов комплекса маркетинга и проводится оценка данных 

элементов сотрудниками предприятия. Далее рассчитывается интегральный 

показатель комплекса маркетинга, результатом которого является отклонение 

фактической ситуации на предприятии от оптимальных значений показателей, 

то есть отклонения частных интегрированных показателей эффективности по 

каждому элементу комплекса маркетинга. На основе полученных отклонений 

представляется возможным оценить недостатки действующей политики 

предприятия. 

Оптимальным значением интегральных оценок эффективности политик 

является единица. Безусловно, это идеальная, недостигаемая величина служит 

ориентиром в маркетинговой деятельности предприятия.  

Во-вторых, необходимо будет оценить эффективность маркетинга, 

базирующуюся на совокупности факторных показателей, которые формируют 

виды затрат промышленного предприятия. 

Методический подход построен на основе структуры комплекса 

маркетинга, включающего в себя затраты организаций на осуществление 
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товарной и ценовой политики, распространения и стимулирования сбыта 

товара. 

Данный подход позволяет оценить общую и частную эффективность 

маркетинга путем нахождения соотношения чистого дохода как финансового 

результата организаций от продаж с совокупными маркетинговыми затратами, 

включающими в себя расходы на реализацию товарной и ценовой политики, 

распространение и стимулирование сбыта товара. 
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где Эфма(п/смз) – прямая эффективность маркетинга по совокупным элементам 

маркетинговых затрат;  

 ЧД – чистый доход, руб.;  

 Зцп – затраты на осуществление ценовой политики, руб.;  

 Зтп – затраты на осуществление товарной политики, руб.;  

 Зрт – затраты на осуществление распространения товара, руб.; 

 Зсст – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара, руб. 

Далее рассчитаем косвенную эффективность маркетинга: 

-  по затратам на осуществление ценовой политики; 

-  по затратам на осуществление товарной политики; 

-  по затратам на осуществление распространения товара; 

-  по затратам на осуществление стимулирования сбыта товара. 

Методика качественно дополняет существующую теорию комплекса 

маркетинга и позволяет увеличить глубину исследования.  

Предлагаемый методический подход поможет оценить маркетинговую 

деятельность, выявить сильные и слабые стороны, чтобы в дальнейшем 

разработать мероприятия по повышению маркетинговой эффективности. 
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В-третьих, предлагаем для оценки эффективности маркетинга авторскую 

систему показателей. Данная система показателей поможет так же в 

совокупности оценить комплекс маркетинга на промышленном предприятии и 

в дальнейшем выявить, эффективна ли система маркетинга на предприятии. 

Предлагаемая система критериев комплексной оценки маркетинговой 

деятельности по перечисленным направлениям в разрезе количественных и 

качественных показателей проиллюстрирована таблицей, заполнив которую, 

можно выявить проблемные направления в области маркетинговой 

деятельности предприятия и разработать мероприятия по оптимизации 

комплекса маркетинга.  

Для расчета интегральных оценок должны использоваться показатели 

деятельности предприятия, имеющие индивидуальный ранг важности. 

Безусловно, методика не может и не должна быть стандартизированной в силу 

специфических особенностей различных отраслей и рынков, однако, общий 

алгоритм ее применения позволит выполнять аналитическую работу по анализу 

и оценке эффективности элементов комплекса маркетинга. 

Так же в рамках данного подхода целесообразно рассчитать 

коэффициенты роста для того, чтобы оценить динамику исходных показателей. 
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3 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «УРАЛЬСКИЙ 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

АО «Уральский приборостроительный завод», одно из уникальных 

предприятий России по изготовлению сложнейших пилотажно-навигационных 

приборов и систем для современных самолетов, ультразвуковой 

диагностической и наркозно-дыхательной медицинской аппаратуры для 

медицинских учреждений [54]. 

АО «Уральский приборостроительный завод» находится в ведомстве 

Управления Государственной корпорации «Ростехнология». Предприятие 

создано в 1918г. Основные виды деятельности: производство, разработка, 

ремонт авиационной и медицинской техники. 

Предприятие АО «УПЗ» является признанным лидером в производстве 

аппаратов искусственной вентиляции легких в России. Завод принят в 

Международную Ассоциацию разработчиков и производителей медицинской 

техники благодаря своим успешно конкурирующим на рынке аппаратам 

искусственной вентиляции легких семейства «Фаза». 

АО «Уральский приборостроительный завод» работает на перспективу. 

Освоение новых изделий, модификация выпускаемой продукции, расширение 

номенклатуры современной, качественной,  конкурентоспособной продукцией 

– это основные стратегические задачи, решение которых позволит заводу 

остаться одним из ведущих предприятий отрасли.  

Цель службы маркетинга на АО «УПЗ» – максимизация прибыли и 

увеличение объема реализации.  

Деятельность АО «УПЗ» связана с отраслями, приоритетному развитию 

которых способствует государственная политика РФ. Предприятие активно 

участвует в крупнейших Федеральных целевых программах по развитию 

авиационной техники и здравоохранению. Происходит значительное 
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увеличение выпуска и реализации продукции, направляются средства на 

развитие производства, которые эффективно окупаются. Предприятие активно 

осваивает новые технологии, занимает все более перспективные ниши рынка, 

выгодно сотрудничает с крупнейшими иностранными производителями. 

За последние годы предприятие добилось значительного роста объемов 

выпуска и реализации продукции, ежегодно обеспечивается прирост объемов 

производства более 30%, предприятие имеет устойчивые финансово-

экономические показатели, осуществляет свою деятельность на стабильном, 

перспективном, постоянно развивающемся рынке (таблица 6) [54]. 

Таблица 6 –  Позиционирование АО «УПЗ» на российском рынке 

Наименование 

продукции 

План реализации на 

2017 год, тыс.руб. 

Длительность 

производственного цикла 

Доля предприятия 

на рынке, % 

Авиационная техника 1 286 391 От 40 до 100 дней 97 

Медицинская техника 634 584 От 30 до 115 дней 35 

Прочая продукция 80 000 От 3 до 10 дней 8 

Положение любой фирмы на рынке, в первую очередь, зависит от 

финансовой устойчивости. Предприятие анализирует свое финансовое 

положение с позиции стабильности, деловой активности, эффективности 

предпринимательской деятельности для выработки своей стратегии и тактики. 

Доброкачественность анализа и достоверность аналитических выводов зависит, 

прежде всего, от качества отчётных материалов. Предварительный анализ 

финансового положения предприятия осуществляется на основании данных 

бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах и их использовании, 

а также Приложения к балансу предприятия. На данной стадии анализа 

формируется первоначальное представление о деятельности предприятия, 

выявляются изменения в составе его имущества и источников средств.  

Анализ финансового состояния предприятия был сделан на основе 

бухгалтерского баланса за 2015 – 2017 гг. (таблица 7) [55]. 

Вертикальный анализ укрупненного баланса показал, что доля 

внеоборотных активов составляет 35,6%, доля оборотных – 64,4%. 
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Таблица 7 – Вертикальный анализ укрупненного баланса за 2015 – 2017 гг. 

Статья На начало 2015г. На начало 2016г. На начало 2017г. 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

АКТИВ 

I. Внеоборотные средства 

Основные средства  331 153 29,2 484 979 35,7 715 632 35,04 

Долгосрочные финансовые 

вложения  

1 656 0,15 - - 500 0,02 

Прочие внеоборотные активы  - - - - 4 460 0,22 

Итого по разделу I                                            333 362 29,4 493 854 36,37 727 195 35,6 

II.Оборотные (текущие) активы 

Запасы и затраты  437 520 38,6 458 667 33,8 607 549 29,7 

Дебиторская задолженность  341 138 30,06 220 693 16,26 438 430 21,5 

Денежные средства и их 

эквиваленты  

12 215 1,08 178 179 13,1 171 811 8,4 

Прочие оборотные активы  10 392 0,91 6 245 0,46 14 062 0,7 

Итого по разделу II  801 409 70,6 863 784 63,63 1 315 057 64,4 

Всего активов  1 134 771 100,0 1 357 638 100,0 2 042 252 100,0 

ПАССИВ 

III. Собственный капитал 

Уставный капитал  2 518 0,22 2 518 0,18 2 518 0,2 

Фонды и резервы  (536 702) (47,3) (310 914) (22,9) 50 840 2,5 

Итого по разделу III (534 184) (47,0) (308 396) (22,7) 54 668 2,7 

IV, V. Привлеченный (заемный) капитал 

Долгосрочные пассивы  721 143 63,5 562 432 14,4 580 932 28,4 

Краткосрочные пассивы  947 812 83,5 1 103 602 81,3 1 406 652 68,9 

в том числе: 

кредиторская задолженность 

683 681 60,2 471 675 34,7 704 024 34,5 

Итого по разделу IV,V 1 668 955 147,0 1 666 034 122,7 1 987 584 97,3 

Всего пассивов  1 134 771 100,0 1 357 638 100,0 2 042 252 100,0 

По результатам анализа двух предыдущих периодов наблюдается 

небольшое увеличение доли внеоборотных активов, прежде всего за счет 

увеличения доли основных средств в структуре баланса. Долгосрочные 

финансовые вложения снизились на 0,13%. 

В структуре оборотных активов большая доля приходится на запасы и 

затраты (29,7%), в среднем за год она уменьшается на 4 – 5%. На долю 

дебиторской задолженности приходится 21,5% за рассматриваемый период. 
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Вертикальный анализ пассива предприятия показал, что раздел 

«собственный капитал» составляет всего 0,2% в структуре баланса за 2017 год, 

раздел «привлеченный (заемный) капитал» составляет 97,3%. 

Можно заметить значительный рост «фондов и резервов» и, 

соответственно, самого раздела «собственный капитал». Если в 2015 и в 2016 

гг. наблюдались отрицательные значения показателя, то в 2017 году раздел 

«собственный капитал» стал положительным. 

Величина долгосрочных пассивов по сравнению с предыдущим годом 

выросла на 14%. Краткосрочные пассивы, наоборот, уменьшились на 12,4%. 

Привлеченный (заемный) капитал уменьшается в среднем на 22%, а 

собственный растет, что говорит, о хорошем положении предприятия и 

улучшении позиций на рынке. 

Далее был проведен горизонтальный анализ укрупненного баланса 

предприятия за 2015 – 2017 гг., который представляет собой изучение 

изменений показателей в динамике (таблица 8) [55]. 

За рассматриваемый период произошло увеличение доли внеоборотных 

средств на 393 833 рублей, доля оборотных активов за тот же период 

увеличилась  на 513 648 рублей. 

Величина внеоборотных средств по сравнению с предыдущим годом 

увеличилась на 47,2%.  

Оборотные активы в 2017 году увеличились на 52,2%  по сравнению с 

предыдущим 2016 годом, что в стоимостном выражении составляет 451 273 

тыс.руб. 

Из анализа видно, что дебиторская задолженность за рассматриваемый 

период увеличилась на 28,5%, в 2017 г. в сравнении с 2016 г. она увеличилась 

на 217 737 тыс.руб. 
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Таблица 8 – Горизонтальный анализ укрупненного баланса за 2015 – 2017 гг. 

Статья На начало 

года 2015, 

тыс. руб. 

На начало 

года 2016, 

тыс. руб. 

На начало 

года 2017, 

тыс. руб. 

2017-

2016,ты

с.руб. 

2017/ 

2016, 

% 

2017-

2015,ты

с.руб. 

2017/ 

2015, 

% 

АКТИВ 

I.Внеоборотные средства 

Основные средства 331 153 484 979 715 632 230 653 147,5 384 479 216,1 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

1 656 - 500 500 - -1 156 - 

Итого по разделу I 333 362 493 854 727 195 233 341 147,2 393 833 218,1 

II.Оборотные (текущие) активы 

Запасы и затраты 437 520 458 667 607 549 148 882 132,5 170 029 138,9 

Дебиторская 

задолженность 

341 138 220 693 438 430 217 737 198,7 97 292 128,5 

Денежные средства и 

их эквиваленты 

12 215 178 179 171 811 -6 368 96,4 159 596 1406,6 

Прочие оборотные 

активы 

10 392 6 245 14 062 7 817 225,2 3 670 135,3 

Итого по разделу II 801 409 863 784 1 315 057 451 273 152,2 513 648 164,1 

Всего активов 1 134 771 1 357 638 2 042 252 684 614 150,4 907 481 180,0 

ПАССИВ 

III. Собственный капитал 

Уставный капитал 2 518 2 518 2518 1 310 152,0 1 310 152,0 

Фонды и резервы  (536 702) (310 914) 50 840 361 754 (16,3) 587 542 (9,5) 

Итого по разделу III (534 184) (308 396) 54 668 363 063 (17,7) 588 852 (10,2) 

IV, V. Привлеченный (заемный) капитал 

Долгосрочные 

пассивы 

721 143 562 432 580 932 18 500 103,3 -140 211 80,5 

Краткосрочные 

пассивы 

947 812 1 103 602 1 406 652 303 050 127,5 458 840 148,4 

в т. ч.: кредиторская 

задолженность 

683 681 471 675 704 024 232 349 149,3 20 343 110,2 

Итого по разделам 

IV, V 

1 668 955 1 666 034 1 987 584 321 550 119,3 318 629 119,1 

Всего пассивов 1 134 771 1 357 638 2 042 252 684 614 150,4 907 481 180,0 

Величина внеоборотных активов в 2017 г. увеличилась на 47,2% по 

сравнению с предыдущим годом в основном за счет увеличения величины 

основных средств – на 47,5%.  

Величина оборотных активов в 2017 г. увеличилась на 52,2% по 

сравнению с предыдущим годом, в стоимостном выражении – на 451 273 

тыс.руб. 

Раздел собственный капитал за рассматриваемый период увеличился 

363 063 тыс.руб., в процентном выражении – на 17,7%. 
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом величина долгосрочных 

обязательств увеличилась на 18 500 тыс. руб. (на 3,3%), величина 

краткосрочных пассивов увеличилась на 27,5%. 

По результатам анализа бухгалтерского баланса АО «УПЗ» за 2015 – 2017 

гг., выявлено, что кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 

протяжении данного периода. В 2017 году по сравнению с 2016 годом величина 

кредиторской задолженности увеличилась на 232 349  тыс. руб., дебиторская 

увеличилась на 217 737 тыс.руб.  

Рассмотрим основные экономические показатели АО «Уральский 

приборостроительный завод», данные о котором представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Основные экономические показатели деятельности АО «УПЗ» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонения 2017 г. Темп роста 2017 г., % 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Товарооборот, тыс. руб. 10386 15662 14306 3920 -1356 137,7 91,4 

Валовый доход, тыс. руб. 682,8 1207,8 1452,2 769,4 244,4 212,8 120,3 

Уровень валового дохода, % 6,57 7,71 10,5 3,93 6,57 159,8 136,2 

Издержки обращения, тыс. руб. 580,3 1004,1 1247,4 667,1 243,3 214,9 124,3 

Уровень издержек обращения, 

% к товарообороту 

5,58 6,4 8,7 3,12 2,3 155,9 135,9 

Прибыль от реализации, тыс. 

руб. 

102,5 211,5 204,7 102,2 -6,8 199,7 96,8 

Рентабельность по прибыли от 

реализации, % 

0,99 1,35 1,43 0,44 0,08 144,5 105,9 

Прибыль балансовая, тыс. руб. 102,5 211,5 204,7 102,2 -6,8 199,7 96,8 

Налог от прибыли, тыс. руб. 24,6 46,6 49,2 24,6 2,6 200 105,5 

Чистая прибыль, тыс. руб. 77,9 157,12 155,6 77,7 -1,52 199,7 99,0 

Численность работников, чел. 93 90 87 -6 -3 93,55 96,6 

Среднегодовая выработка на 1 

работника, тыс. руб. 

184,1 220,3 251,5 67,4 31,2 136,61 114,2 

Среднегодовая заработная 

плата, руб. 

9578 9964 10362 784 398 108,19 103,9 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 890,7 898,5 901,4 10,7 2,9 101,20 100,3 

 По данным таблицы видно, что товарооборот в 2017 году увеличился к 

2015 году на 3920 тыс. руб. или на 37,7%, а к 2016 году снизился на 1356 тыс. 

руб. или 8,6%. Издержки обращения, однако, повысились в 2017 году к 2015 

году с наибольшим темпом, который составил 114,9%, а 2017 году к 2016 году 

24,3%. На снижение товарооборота повлияли колебания потребительского 

спроса. 
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Прибыль от реализации в 2017 г. по сравнению с 2015 г. повысилась на 

102,2 тыс. руб. или на 99,7%, а по сравнению 2017 г. к 2016 г. она, 

соответственно, снизилась на 6,8 тыс. руб. или 3,2%. 

Среднесписочная численность в 2017 г. снизилась по сравнению с 2015 г. 

на 6 человек или на 6,45%, а по сравнению с 2016 г. на 3 человека или 3,4%. 

Среднегодовая выработка на 1 работника в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличилась на 67,4 тыс. руб. или на 36,61%, при этом среднегодовая 

заработная плата выросла лишь на 784 руб. в итоге фонд оплаты труда вырос на 

10,7 тыс. руб. или на 1,2%, а относительно 2017 г. к 2016 г. на 31,2 тыс. руб. или 

14,2%, а среднегодовая заработная плата выросла только на 398 руб. или 3,9%, 

что говорит о положительной кадровой политики на АО «УПЗ». 

Анализ ликвидности и рентабельности АО «УПЗ» был выполнен на 

основании отчета о финансовых результатах предприятия (таблица 10). 

Таблица 10 – Отчет о финансовых результатах АО «УПЗ» 2016 – 2017 гг. 

Наименование показателя 2017 г., тыс. 

руб. 

2016 г., тыс. 

руб. 

Изменение 

тыс. руб. Темп прироста, % 

Выручка  1 558 720 1 357 365 201 355 14,8 

Себестоимость продаж (1 147 356) (1 024 363) -123 002 12,0 

Валовая прибыль (убыток) 411 364 333 002  78 362 23,5 

Коммерческие расходы (45 880) (40 356) -5 515 13,7 

Управленческие расходы - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж 365 484 292 646 72 838 24,9 

Прочие доходы 70 102 98 469 -28 367 -28,8 

Прочие расходы (155 455) (131 114) -24 341 18,6 

Прибыль (убыток) до налогообложения 232 411 205 793 26 618 12,9 

Текущий налог на прибыль (55 801) (60 690) 4 889 -8,1 

Чистая прибыль (убыток) 111 517 144 813 -33 296 -23 

По результатам анализа можно заметить, что за рассматриваемый период 

(2016 – 2017 гг.) основные финансовые показатели АО «УПЗ» улучшились. В 

2017г. выручка увеличилась в абсолютном выражении на 201 355 тыс. руб. 

Темпы прироста выручки превышали темпы прироста себестоимости, в связи с 

чем увеличилась валовая прибыль на 23,5%. Уменьшение чистой прибыли 
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предприятия на 23% связано с увеличением себестоимости продукции на 12% и 

с увеличением коммерческих расходов на 13,7%. 

Анализ ликвидности АО «УПЗ» представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ ликвидности АО «УПЗ» за 2016-2017 гг. 

Активы Значение, тыс.руб. Пассивы Значение, тыс. руб. Платежный 

излишек, 

недостаток 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 

178 179 255 016 Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

714 574 1 034 548 -536395 -779 532 

Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

226 047 438 513 
Краткосрочные 

пассивы (П2) 

354757 345 457 -128 710 +93 056 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

459 558 621 528 
Долгосрочные 

пассивы (П3) 

562 432 580 932 -102 874 +40 596 

Труднореализуем

ые активы (A4) 

493 854 727 195 Собственный 

капитал 

предприятия 

(П4) 

(308 396) 54 668 +802 250 +672 527 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 

А1>П1, А2>П2,А3>П3, А4<П4. 

По итогам 2016 года видно, что не выполняется ни одно условие, 

следовательно, баланс считался не ликвидным. 

Оценивая результаты 2017 года, можно заметить, что выполняются два 

условия. Таким образом, можно считать, что баланс ликвидный всего на 50%. 

По анализу ликвидности предприятия можно сделать вывод о том, что у 

предприятия нехватка собственных средств, активы баланса не покрываются. 

Но можно заметить, что по сравнению с предыдущим 2016 годом ликвидность 

стабилизируется.  

Анализ рентабельности предприятия в таблице 12. 
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Таблица 12 – Анализ рентабельности АО «УПЗ»  

Показатель На конец года 

2016, % 

На конец года 

2017, % 

Изменение, 

п.п. 

Общая рентабельность совокупного капитала 17,5 19,7 +2,2 

Общая рентабельность собственного капитала 162,2 183,2 +21 

Общая рентабельность производства 53,2 32,2 -21 

Рентабельность продаж 17,5 21,9 +4,4 

Рентабельность продукции 78,5 53,8 -24,7 

 Анализ рентабельности предприятия показал, что общая рентабельность 

совокупного капитала увеличилась на 2,2 процентных пункта, что 

свидетельствует о том, что наблюдается рост эффективности продаж 

(увеличение на 4,4 п.п.). Рентабельность продаж увеличилась в связи с 

увеличением спроса на аппараты производства АО «УПЗ. За счет этого 

наблюдается значительное увеличение собственного капитала (+21 п.п). 

Уменьшение чистой прибыли в 2017 г. (таблица 6) на 23% привело к снижению 

рентабельности производства на 21 п.п. что может свидетельствовать о 

неэффективном использовании основных и оборотных средств, предприятия. 

Рентабельность продукции снизилась в 2017 году по сравнению с предыдущим 

годом на 24,7 п.п. за счет увеличения себестоимости производимой продукции.   

Коммерческая деятельность охватывает не только торговлю 

(посредническую), но и коммерческую продажу, и коммерческое приобретение 

товаров. Коммерческая служба фирмы включает два отдела: отдел снабжения и 

отдел сбыта.  

К основным видам коммерческой деятельности относятся: закуп 

продукции; сбыт; оптовая торговля и коммерческое посредничество по продаже 

различных товаров оптовым покупателям; розничная торговля, как форма 

некоммерческо-посреднической деятельности. 

Одной из главных задач АО «УПЗ» в условиях рынка является 

обеспечение эффективности сбыта. 

Сбыт – процесс реализации продукции в целях превращения товаров в 

деньги и удовлетворения запросов потребителей. Только продав товар и 
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получив прибыль, предприятие достигает конечной цели; затраченный капитал 

принимает денежную форму. 

Сбыту товара должны предшествовать маркетинговые исследования, 

предполагающие изучение рынка, планирование ассортимента, каналов 

продвижения товаров на рынок и методов стимулирования сбыта. 

Современная концепция маркетинга состоит в том, чтобы вся 

деятельность предприятия (сбытовая, техническое обслуживание) 

основывалась на знании потребительского спроса и его изменений в 

перспективе. Маркетинг означает продажу того, на что действительно есть 

спрос. 

Деятельность отдела сбыта АО «Уральский приборостроительный завод» 

характеризуется следующими основными показателями: объем и структура 

товарооборота (таблица 13).  

Таблица 13 – Объем и структура товарооборота АО «УПЗ» 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Медицинская техника 5608,4 51,4 9240,6 56,9 8741,0 58,5 

Авиационная техника 4777,6 43,8 6421,4 39,5 5565,0 37,6 

Прочая продукция 520,6 4,8 580,2 3,6 630,7 3,9 

Итого 10906,6 100,0 16242,2 100,0 14936,7 100,0 

Анализируя таблицу 9, можно сделать следующие выводы: общий итог 

продаж за отчетный период составил 14936,7 тыс. руб., из них объем 

реализации медицинской техники – 8741,0 тыс. руб., объем реализации 

авиационной техники 5565,0 тыс. руб., объем продаж прочей продукции 630,7 

тыс.руб. 

3.2 КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА АО «УПЗ» 

Согласно ГОСТ Р 18856-81 «Аппараты ингаляционного наркоза и 

искусственной вентиляции легких. Общие технические требования» [56], 

аппараты ИВЛ подразделяются на следующие категории: 

Деление по широте функциональных возможностей и возрасту пациента: 
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-  для взрослых и детей старше 6 лет: 1 группа, 2 группа, 3 группа; 

-  для детей в возрасте до 6 лет: 4 группа; 

-  для новорожденных и детей первого года жизни: 5 группа. 

Деление аппаратов ИВЛ по назначению: 

-  аппараты ИВЛ общего назначения; 

-  аппараты ИВЛ специального назначения. 

Аппараты ИВЛ общего назначения: 

-  ИВЛ для взрослых и детей старше 6 лет; 

-  ИВЛ для новорожденных и детей первого года жизни. 

Аппараты ИВЛ специального назначения: 

-  оживление новорожденных: родовые блоки (5 группа); 

-  скорая помощь для взрослых и детей: транспортные средства, места 

поражений, полевые условия (3, 4 группы); 

-  ИВЛ при бронхоскопии: отделения эндоскопии и анестезиологии (3 

группа); 

-  ИВЛ при наркозе: отделения анестезиологии (2, 3 группы). 

Согласно рассмотренной классификации, АО «УПЗ» производит 

аппараты ИВЛ следующих групп: 

-  «АВЕНТА» – группы 1 и 2;  

-  «АВЕНТА-М» – группы 2 и 5; 

-  «ВЕЛА» – группа 3; 

-  «ПОТОК» – группа 5; 

-  «РВЧ-01» – группа 4; 

-  «ФАЗА-21» – группа 2; 

-  «ФАЗА-23» – группа 2; 

-  «ФАЗА-5.01» – группа 3. 

Так как рынок аппаратов ИВЛ поделен на ниши для каждой группы 

потребителей, предприятие расширило сферу своей деятельности и стало 

выпускать аппараты для новорожденных (группа 5) с 2011 года – им стал 

аппарат ИВЛ «ПОТОК».  
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Потребителями аппаратов ИВЛ и НД аппаратуры, выпускаемой АО 

«УПЗ», являются:  

-  областные клинические больницы (ОКБ); 

-  городские клинические больницы (ГКБ); 

-  городские больницы (ГБ);  

-  скорая медицинская помощь;  

-  ведомственные больницы Министерства обороны РФ, МЧС РФ и РЖД; 

-  лечебно-профилактические учреждения стран СНГ.  

Большинство медицинских заведений централизованно подчинено 

государственным структурам, и закупки техники также производятся 

централизованно тогда, когда из бюджета выделяются средства. 

Важнейшим критерием совершения покупки аппаратов выпускаемых на 

заводе, является невысокая цена при необходимом наборе функций. Среди 

тенденций, которые происходят на уровне учреждении здравоохранения, то 

наиболее главной является переоснащение больниц новыми зарубежными 

аппаратами высокого класса, что создаёт предпосылки формированию 

отрицательного отношения врачей к отечественным аппаратам. 

Конечным и главным потребителем являются пациенты, получающие 

медицинские услуги.  

Аппараты ИВЛ, выпускаемые на предприятия, относятся к низкому и 

среднему ценовому сегменту. К высокому ценовому сегменту принадлежат 

только аппараты «Унисон 2-02» и «Унисон 2-03». 

Сравнение цен на аппараты ИВЛ производства АО «УПЗ» с аналогами 

представлено в таблице 14. 
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Таблица 14 – Сравнение цен на аппараты ИВЛ производства АО «УПЗ» с 

аналогами 

Аппарат 

ИВЛ АО 

«УПЗ» 

Цена, руб. Конкурент-аналог (со схожими функциями) 
Цена аналога, 

руб. 

Соотношение 

цены, % 

Фаза 5-01 380 000 
Venar Prrima (Chirana, Словакия) 1 451 450 [57] 272,9 

Fabius (Drager Medical, Германия)  3 445 000 [58] 906,6 

Фаза-21 460 000 
Oxylog 3000 (Drager Medical, Германия) 1 140 000 [57] 247,8 

ЗисЛайн JV 100 (Тритон электроникс, Россия) 560 000 [62] 121,7 

Фаза-23 826 500  
AKzent X (F. Stephan GmbH, Германия) 2 300 000 [59] 278,3 

Taema Felix (Франция) 3 250 000 [60] 393,2 

Вела 1 230 000  Tbird Vela ( Viasys Healthcare Inc) США 1 500 000 [57] 121,9 

РВЧ-01 336 500  Sensor Medics 3100B (Viasys Healthcare, США) 2 500 000 [60] 742,9 

Поток 500 000  Babylog 8000 plus (Drager, Германия) 2 650 000 [62] 530 

Авента 1 150 000 

NPB-840 (Puritan Bennet, США) 1 680 000 [59] 146,1 

Evita-XL (Drager, Германия) 2 900 000 [61] 252,2 

G-5 (Hamilton, Швейцария) 3 100 000 [57] 269,6 

Авента-М 832 500 

Bellavista (Westfalia, Германия) 1 600 000 [58] 192,2 

Savina (Drager, Германия) 2 632 500 [61] 316,2 

С-2 (Hamilton, Швейцария) 2 780 000 [61] 333,9 

Унисон 2-02 

1 800 000 Logiq P5, GE  (Великобритания) 2 000 000 [62] 111,1 

Toshiba Nemio, Toshiba Medical  (Япония) 2 200 000 [58] 122,2 

Унисон 2-03 

1 500 000 Logiq E, GE  (Великобритания) 2 000 000 [57] 133,3 

Mindray M5, Toshiba Mindray  (Китай) 1 800 000 [59] 120,0 

My Sono U5, Samsung Medison  (Ю-Корея) 2 400 000 [59] 160,0 

По результатам анализа цен на продукцию АО «УПЗ» и основных 

конкурентов выявлено: 

-  цены дилеров и заводские цены на аппараты ИВЛ производства АО 

«УПЗ» отличаются на 3 – 73%. Цены на аппарат «Фаза-23» у дилеров выше 

всего на 3,3%, а на аппараты такие как «Вела», «Поток», «Авента» цены выше 

на 34 – 73%.  

-  цены на импортную продукцию выше цен на аппараты ИВЛ АО «УПЗ» 

от 1,2 до 9 раз. 

-  импортный аналог аппарата «Фаза-23» стоит в 2,86 раз дороже. 
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-  в среднем, цена рассматриваемых импортных аппаратов составляет 2,5 

– 3 млн. руб. Для АО «УПЗ» средняя стоимость аппаратов – 750 тыс. руб., что в 

три раза меньше цен зарубежных аналогов.  

Рассмотрим элементы системы маркетинговых коммуникаций на 

предприятии АО «Уральский приборостроительный завод».  

Реклама: 

-  официальный сайт предприятия: www.upz.ru [54]. 

-  реклама в средствах массовой информации – специализированные и 

политические издания. (Например: «Анестезиология. Реаниматология», 

«Интенсивная терапия и анастезия» и др.) 

- рекламные буклеты, брошюры.  

-  сувенирная продукция:  ручки, блокноты, календари, пакеты, диски с 

литературой по анестезиологии–реаниматологии. 

-  отзывы о продукции.  

Для того чтобы повысить имидж предприятия и его продуктов, АО 

«УПЗ» пользуется таким средством обратной связи как «отзывы». Все отзывы 

представлены на сайте:  www.upz.ru [54]. 

Получение отзыва от экспертов – достаточно затратное мероприятие. Как 

правило, стоимость апробации аппарата (по данным отдела маркетинга АО 

«УПЗ») с этой целью составляет 35 000 – 120 000 руб. (транспортировка 

аппарата, его сборка, наладка, разборка и транспортировка обратно). Такие 

отзывы предприятие публикует на своем сайте или в периодических печатных 

изданиях (журналах).  

Выставки – местные, региональные, федеральные, международные. 

(Например: «Здравоохранение», «Медицина», «Медицина и здоровье» и др.) 

АО «УПЗ» принимает участие в выставках от 2 до 4 раз в квартал. 

Затраты на данное мероприятие зависят от аренды выставочной площади, 

застройки и оборудования выставочной площади, транспортировки 

выставочного груза, страхования и других организационных выставочных 

http://www.upz.ru/
http://www.upz.ru/
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услуг. Кроме того, требуются средства на создание апробационного фонда 

изделий, которые будут представляться на выставках.  

В 2016 году предприятие приняло участие в 5 выставках и конференциях 

(3 выставки, 2 конференции). Общие расходы на данные мероприятия 

составили 2 653 000 рублей.  

В 2017 году АО «УПЗ» приняло участие в 13 российских выставках, 

посвященных медицине, медицинской технике. Затраты на участие в выставках 

оцениваются в 3 270 500 рублей. Так же за 2017 год предприятие АО «УПЗ» 

приняло участие в 4 зарубежных выставках, суммарные расходы на которые 

составят 800 000 руб.   

Если сравнивать плановые расходы в 2017 году с предыдущим годом, то 

можно сказать, что расходы на участие в российских выставках и 

конференциях вырастут в 1,23 раза, в зарубежных – в 5 раз. 

АО «УПЗ» выступает в медицинских форумах и съездах в основном 

только лишь как участник, но не докладчик. Самостоятельной научной работы 

на АО «УПЗ» нет, лишь недавно на предприятии появился отдел разработки 

медицинской техники.  

На предприятии АО «УПЗ» имеется отдел продаж. Менеджер по 

продажам работает с определенным регионом Российской Федерации, которая 

разделена на следующие регионы: Центральный; Северо-Западный; Южный; 

Приволжский; Уральский; Сибирский; Дальневосточный. Зарубежье 

представлено следующими странами: Белоруссия, Казахстан,  Узбекистан, 

Украина, Таджикистан, Киргизия и другие. 

Тендеры – локальные, региональные, федеральные.  

АО «Уральский приборостроительный завод» активно участвует в 

программах по переоснащению местных медицинских учреждений 

современным медицинским оборудованием. Организацией тендеров занимается 

тендерное бюро. Подготовка к тендеру включает в себя сбор информации о 

том, где и когда будут проводиться тендеры, подготовка материалов и отправка 

заявки об участии в тендере. Материалы – таблица соответствия техническому 
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заданию, информация о производителе, информация о товаре. К значимым 

федеральным тендерам относится Национальный проект «Здоровье».  

Прямой маркетинг: почтовые рассылки рекламных материалов. 

Стимулирование сбыта: Скидки, государственное финансирование 

целевых программ по модернизации здравоохранения (например, 

национальный проект «Здоровье»). 

Прямые продажи: при участии предприятия в котировочных заявках, 

конкурсах для осуществления прямых продаж в лечебно-профилактические 

учреждения предоставляется скидка на изделие до 20% в зависимости от 

объёма продаж и целесообразности присутствия предприятия в регионе. 

Послепродажное обслуживание: 

-  руководства по эксплуатации.  

В комплекте с каждым аппаратом ИВЛ прилагается руководство по 

эксплуатации, которое дает возможность специалисту ознакомится с 

основными характеристиками аппарата, правильно подключить и, если что, 

исправить небольшие погрешности. 

-  отдел технической поддержки. 

На предприятии имеется отдел технической поддержки, где может быть 

осуществлен ремонт изделия или исправлены неполадки. 

По данным отдела маркетинга, в среднем затраты на продвижение 

составляют 6,5 – 7 млн. рублей, что составляет порядка 3% от объема продаж 

аппаратов ИВЛ.  

Под распределением в маркетинге понимается совокупность действий, 

обеспечивающих передачу товара от изготовителя к потребителю.  

Ответственны за распределение на заводе 2 подразделения: отдел продаж 

медицинской техники и отдел продаж авиационной техники. 

Благоприятное географическое расположение в центре России, близость к 

транспортным магистралям, основным потребителям и поставщикам 

способствует успешному сотрудничеству и товарообороту.  



87 
 

Для завода характерны два канала распределения медицинской 

продукции: 

-  канал «нулевого уровня», когда больница напрямую закупает 

продукцию завода; 

- канал «первого уровня», когда между производителем и покупателем 

один посредник. 

Предприятие имеет развитую сеть дилерских и дистрибьюторских 

центров, которые занимаются предпродажной подготовкой, установкой, 

хранением, запуском и гарантийным обслуживанием оборудования. АО «УПЗ» 

сотрудничает с 23 официальными дилерами своей продукции в России.  

В бюджетные больницы техника поставляется путем тендерных торгов. 

Отдел продаж авиационной техники работает непосредственно с покупателями 

по договорам. 

Предприятие не имеет достаточного автопарка, для перевозки продукции 

заказчику, и поэтому пользуется различными транспортными компаниями: 

DHL; «ГРУЗОВОЗОВ»; «Бизнес Пак» и другие. 

ABC-XYZ –анализ ассортимента медицинской техники за 2015 – 2017 гг. 

АВС-анализ строится на основании принципа Парето: «за большинство 

возможных результатов отвечает относительно небольшое число причин», в 

настоящий момент более известного как «правило 20 на 80». Результатом АВС-

анализа является группировка объектов по степени влияния на общий 

результат. Считается, что 20% товарного ассортимента дают 80% общего 

объема продаж [63]. 

Группа А – объекты, сумма долей с накопительным итогом которых 

составляет в количественном виде первые – 20 %);  группа С – объекты, доля 

которых в суммарной стоимости составляет 2 – 5%; группа В – занимают 

промежуточное положение между группами А и C.  

ABC-анализ ассортимента аппаратов ИВЛ на АО «УПЗ» за 2015 год 

представлен в таблице 15. 
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Таблица 15 – ABC-анализ ассортимента аппаратов ИВЛ за 2015 год 

Наименование 

оборудования 

Объём продаж за 2015 

год, тыс.руб. 

Доля в 

обороте, % 

Доля в обороте с 

накопительным итогом, % 

Группа 

Фаза-21 73 685 30,0 30,0 А 

РВЧ-01 43 500 17,7 47,7 А 

Вела  36 800 15,1 62,8 А 

Комплектующие 26 967 11,0 73,8 А 

Авента-М 16 382 6,7 80,5 В 

Авента 15 439 6,3 86,8 В 

Фаза-23 14 000 5,7 92,5 В 

Унисон 2-03 6 234 2,5 95,0 С 

Унисон 2-02 5 396 2,2 97,2 С 

Фаза-5-01 4 447 1,8 99,0 С 

Поток 2 450 1,0 100,0 С 

Итого: 245 300 100,00%   

По данным анализа, можно увидеть, что наибольшую долю в объеме 

продаж занимает аппарат ИВЛ «Фаза-21», цена такого аппарата, в зависимости 

от комплектующих варьируется в пределах 350 000 – 450 000 рублей. Аппарат 

«Фаза-21» выпускается АО «УПЗ» с 2006 года, за это время он успел занять 

лидирующие позиции среди основных потребителей предприятия. 

Аппарат «Фаза-23» выпускается заводом с 2007. Объем продаж аппарата 

в разы меньше своего предшественника (объем продаж «Фаза-23» – 14 000 

тыс.руб.),  а доля в общей сумме продаж всего 5,7%, что объясняется наиболее 

сложным управлением, ценой, комплектующими. Цена данного аппарата ИВЛ 

в среднем составляет 800 000 рублей. 

В общем виде рузультаты АВС-анализа можно увидеть в таблице 16. 

Таблица 16 – Результаты ABC-анализа ассортимента аппаратов ИВЛ за 2015г. 

АВС-группы Объем продаж, 

тыс.руб. 

Доля в обороте, % Количество наименований 

товара 

Доля в товарном 

портфеле, % 

А 180 952 73,8 4 36,4 

В 45 821 18,7 3 27,2 

С 18 527 7,5 4 36,4 

Итого: 245 300 100,0 11 100,0 

Также проанализируем ассортимент аппаратов ИВЛ за 2016 год, он 

представлен в таблице 17. 
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Таблица 17 – ABC-анализ ассортимента аппаратов ИВЛ за 2016 год 

Наименование 
Объем продаж за 

2016 год, тыс. руб. 

Доля в 

обороте, % 

Доля в обороте с нарастающим 

итогом, % 
Группа 

Фаза-21 72 485  35,2 35,2 A 

Вела 34 150  16,6 51,8 A 

Авента-М 28 630  13,9 65,7 A 

РВЧ-01 16 891  8,2 73,9 А 

Фаза-23 16 432  8,0 81,9 B 

Авента 16 023  7,9 89,8 B 

Комплектующие 9 120  4,5 94,3 В 

Унисон 2-03 5 098 2,5 96,8 C 

Унисон 2-02 3 856 1,9 98,7 C 

Фаза 5-01 1 964 0,9 99,6 C 

Поток 845  0,4 100,0 C 

Итого ИВЛ 205 494 100,0 

  По результатам АВС-анализа за 2016 год, можно заметить, что 

наибольшую долю по-прежнему занимает аппарат ИВЛ «Фаза-21». Следует 

отметить, объем продаж аппарата «Авента-М», который раньше входил в 

группу В, увеличился и теперь данный аппарат переместился в группу А.   

Доля в обороте продаж аппарата «Фаза-23» увеличилась почти на 2%, в 

стоимостном выражении объем продаж аппарата увеличился на 2432 единицы. 

Это может быть связано с большей узнаваемостью аппарата и его 

функциональными возможностями. 

В общем виде результаты АВС-анализа ассортимента аппаратов ИВЛ за 

2016 год представлены в таблице 18. Наибольшую долю в товарном портфеле 

занимают аппараты группы «С» (57%), а группы «А» (с наибольшей долей 

продаж) – 25%. 

Таблица 18 – Результаты ABC-анализа ассортимента аппаратов ИВЛ за 2016г. 

АВС-группы Объем продаж, 

тыс.руб. 

Доля в обороте, 

% 

Количество 

наименований товара 

Доля в товарном 

портфеле, % 

А 152 156 73,8 4 36,4 

В 41 575 18,7 3 27,2 

С 11 763 7,5 4 36,4 

Итого: 205 494 100,0 11 100,0 
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По результатам АВС-анализа была построена диаграмма Парето [64] 

(рисунок 4). На  диаграмме видно, что 20% товарного ассортимента, а именно 

аппараты ИВЛ «Фаза-21», «Вела», «Авента-М» и «РВЧ-01», дают 80% общего 

объема продаж.  

 

Рисунок 4 – Диаграмма Парето по результатам АВС-анализа аппаратов 

ИВЛ за 2016 год 

Для того чтобы рассмотреть динамику изменений структуры 

ассортимента, проанализируем данные за 2017 год (таблица 19). 

Таблица 19 – ABC-анализ ассортимента аппаратов ИВЛ за 2017 год 

Наименование 
Объем продаж за 

2017 год, тыс.руб. 

Доля в 

обороте, % 

Доля в обороте с 

нарастающим итогом, % 
Группа 

Фаза-21 75 682 32,1 32,1 A 

Авента-М 41 325 17,5 49,6 A 

Вела 37 268 15,8 65,4 A 

Авента 20 012 8,5 73,9 А 

Фаза-23 19 588 8,3 82,2 B 

РВЧ-01 19 113 8,1 90,3 B 

Комплектующие 9 998 4,2 94,5 В 

Унисон 2-03 5 687 2,4 96,9 C 

Унисон 2-02 3 989 1,7 98,6 C 

Фаза 5-01  2 014 0,9 99,5 C 

Поток 963 0,5 100,0 C 

Итого ИВЛ 235 639 100,0 
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Можно заметить, что доля аппарата ИВЛ «Авента-М» увеличилась еще 

на 5% по сравнению с предыдущим годом. Лидером по-прежнему остается 

аппарат «Фаза-21». В итоге за 2017 год объем продаж увеличился по сравнению 

с 2014 годом в стоимостном выражении на 30 145 единиц аппаратов ИВЛ. 

В общем виде результаты АВС-анализа ассортимента аппаратов ИВЛ за 

2017 год представлены в таблице 20. Одинаково большую долю в товарном 

портфеле продаж занимают группы А и С – 36,4%, доля группы В составляет 

27,2%. 

Таблица 20 – Результаты ABC-анализа ассортимента аппаратов ИВЛ за 2017г. 

АВС-группы Объем продаж, 

тыс.руб. 

Доля в обороте, % Количество 

наименований товара 

Доля в товарном 

портфеле, % 

А 174 287 74,0 4 36,4 

В 48 699 20,6 3 27,2 

С 12 653 5,4 4 36,4 

Итого: 235 639 100,0 11 100,0 

Результаты АВС-анализа ассортимента аппаратов ИВЛ по объему продаж 

за 2017 год представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Результаты ABC-анализа ассортимента аппаратов ИВЛ по 

объему продаж за 2017 год, % 

По результатам АВС-анализа за 2017 год была так же построена 

диаграмма Парето (рисунок 6). На  диаграмме можно увидеть, что в 2017 году 

ситуация несколько поменялась и уже 20% товарного ассортимента составляют 

74% 

20,60% 

5,40% 

Группа А 

Группа В 

Группа С 
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аппараты ИВЛ «Фаза-21», «Авента-М», «Вела», «Авента», они дают 80% 

общего объема продаж.  

 

Рисунок 6 – Диаграмма Парето по результатам АВС-анализа аппаратов 

ИВЛ за 2017 год 

АВС-анализ имеет существенный недостаток, заключающийся в 

отсутствии учета динамики спроса. В этом случае его необходимо дополнить 

данными XYZ-анализа. Применение XYZ-анализа показывает, насколько 

устойчив спрос на тот или иной товар.  

Категория X – это группа товаров, которая характеризуется стабильной 

величиной потребления и высокой точностью прогноза срока потребления; 

Категория Y – товарные позиции, потребность в которых характеризуется 

известными тенденциями (например, сезонными колебаниями) и средними 

возможностями их прогнозирования; 

Категория Z – товары, которые характеризуются нестабильным спросом и 

практически не поддаются прогнозированию.   

Рекомендуемое распределение по методу XYZ:  

Группа X – объекты, коэффициент вариации по которым не превышает 10–15%.  

Группа Y – объекты, коэффициент вариации по которым составляет 15–25%. 

Группа Z – объекты, коэффициент вариации по которым превышает 25%. 
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Формула для расчета коэффициента вариации [65]: 
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где  хi – объем продаж товарной позиции за i-год,  

 N/n – число периодов исследования. 
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Значение квадратного корня есть не что иное, как стандартное 

отклонение вариационного ряда. Чем больше значение стандартного 

отклонения, тем дальше от среднеарифметического значения находятся 

анализируемые значения. 

Итогом совмещения АВС и XYZ-анализа является получение девяти 

групп объектов анализа, по двум критериям, которые позволяют оценить, 

степень влияния на конечный результат (АВС) и 

стабильность/прогнозируемость этого результата (XYZ). 

Проанализируем устойчивость спроса на аппараты ИВЛ производства АО 

«УПЗ» за рассматриваемые три года (2015 – 2017гг.) (таблица 21). 

Группы были выделены на основании анализа устойчивости спроса, 

выполненного на основе расчета коэффициента вариации. 
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Таблица 21 – XYZ-анализ ассортимента аппаратов ИВЛ за 2015 – 2017 гг. 

Наименование Объем продаж, тыс.руб. Группа 

2017г. 2016г. 2015г. 

Фаза-21 75 682 72 485 73 685 Х 

Вела 37 268 34 150 36 800 X 

Унисон 2-03 5 687 5 098 6 234 X 

Авента 20 012 16 023 15 439 X 

Фаза-23 19 588 16 432 14 000 X 

Унисон 2-02 3 989 3 856 5 396 Y 

Авента-М 41 325 28 630 16 382 Z 

Фаза 5-01 2 014  1 964 4 447 Z 

Комплектующие 9 998 9 120 26 967 Z 

Поток  963 845 2 450 Z 

РВЧ-01 19 113 16 891 43 500 Z 

По результатам XYZ-анализа, наиболее устойчивым спросом обладают 

аппараты ИВЛ, такие как  «Фаза-21», «Вела», «Унисон 2-03», «Авента» и 

«Фаза-23». К группе Y относится один аппарат ИВЛ «Унисон 2-02», спрос на 

который характеризуется сезонными колебаниями, происшествиями, 

катастрофами. 

Обобщенные результаты XYZ-анализа представлены в таблице 22.  

Таблица 22 – Результаты XYZ-анализа ассортимента аппаратов ИВЛ за 2015 –

2017 гг. 

ABC-группы Объем продаж, руб. Доля в обороте, % 
Количество 

наименований товара 

Доля в товарном 

портфеле, % 

X 448 583 61,0 5 45,5 

Z 49 001 6,7 1 9,0 

Z 237 850 32,3 5 45,5 

Итого: 735 434 100,0 11 100,0 

Проведенный анализ позволил выделить наиболее выгодные и наименее 

прибыльные для АО «УПЗ» группы товаров (таблица 23). 

Наиболее выгодным для завода товаром являются аппараты группы АХ, 

BX которые обеспечивают наибольший вклад в товарооборот и формирование 

прибыли предприятия. 
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Таблица 23 – Результаты ABC-XYZ-анализа за 2015 – 2017 гг. 

AX 

«Фаза-21» 

«Авента» 

«Вела» 

AY AZ 

«Авента-М» 

BX 

«Фаза-23» 

BY BZ 

«РВЧ-01» 

Комплектующие 

CX 

«Унисон 2-03» 

CY 

«Унисон 2-02» 

CZ 

«Фаза 5-01» 

«Поток» 

К группам АХ, ВХ относятся аппараты ИВЛ «Фаза-21», «Авента», «Вела» 

и «Фаза-23» , отличающиеся стабильным и высоким спросом по отношению к 

остальным аппаратам, производимым АО «УПЗ». Товары группы AZ и BZ при 

высоком товарообороте отличаются низкой прогнозируемостью расхода. 

Попытка обеспечить гарантированное наличие по всем товарам данной группы 

только за счет избыточного страхового товарного запаса приведет к тому, что 

средний товарный запас компании значительно увеличится. К этим группам 

товаров относятся аппараты «Авента-М», «РВЧ-01» и комплектующие. Для 

аппаратов группы CX, CY «Унисон 2-02» и «Унисон 2-03» нужно формировать 

страховой запас. Наконец, к наименее прибыльным и с менее стабильным 

спросом товарам относятся сегменты CZ. Данные товарные группы требуют 

особого внимания. Это аппараты, такие как «Фаза 5-01» и «Поток». 

Основными зарубежными конкурентами АО «УПЗ» являются - «Draeger» 

(Германия) – 30%, «Chirana medical» (Словакия) – 15%, «SLE Limited2  

(Англия) – 14%, «Spacelabs Healthcare LTD» (Англия) – 9%, «Hamilton Medical» 

(Швейцария) – 12%, «Puritan Bennett» (США) – 20% – основные поставщики на 

российском рынке (рисунок 7) [66]. 

Крупными отечественными производителями аппаратов ИВЛ являются: 

ОАО «Красногвардеец», ФГУП «УОМЗ», ООО»Тритон-ЭлектроникС», ООО 

«Медплант», ЗАО «ЭМО»,  АО «УПЗ» и другие. Объемы производства 

аппаратов ИВЛ российскими производителями представлены на рисунке 8 [67]. 
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Рисунок 7 – Доля рынка основных поставщиков медицинской техники, 

2017г. 

 «Помимо крупных отечественных производителей на рынке представлены 

средние предприятия и дилеры: ОАО «Реат», ТПК «Диксион», ООО 

«Инкоммерс», ООО «Медтехника», ООО «Медолина», компания «Trimm», 

ООО «Рипл», «Медекс» и другие. Указанные предприятия в основном 

занимаются поставками оборудования от производителей, имеют широкий 

ассортимент. 

Доля АО «УПЗ» среди отечественных производителей на рынке 

аппаратов ИВЛ составила от 27 до 52% (2014 – 2017 гг.). В целом, же по рынку 

доля аппаратов ИВЛ завода составляет 7% (с учетом иностранных 

производителей, по оценкам специалистов предприятия). Доля одного из 

российских конкурентов АО «УПЗ», ОАО ПО «Уральский оптико-

механический завод» в России составляет порядка 15% среди отечественных 

производителей [68]. 
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Рисунок 8 – Динамика объемов производства аппаратов ИВЛ 

российскими производителями, % [69] 

Анализируя экономическую эффективность исследуемого предприятия и 

маркетинговую деятельность, можно сделать вывод о том, что предприятие 

экономически устойчиво. За последний анализируемый год экономические 

показатели улучшились. Маркетинговая деятельность на предприятии 

эффективна. Большее внимание следует уделить самому выпускаемому 

продукту, его модернизации. 

3.3 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АО 

«УПЗ» 

Оценить эффективность маркетинговой деятельности можно путем 

расчета интегральных показателей. Они разрабатываются для комплексной 
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оценки, которые показывают результат влияния как зависимых, так и 

независимых показателей. 

Первым методом оценки эффективности маркетинговой деятельности 

является метод В.В. Брюханова в его статье «Оценка эффективности комплекса 

маркетинга». Предлагаемую систему критериев комплексной оценки 

маркетинговой деятельности по перечисленным направлениям в разрезе 

количественных и качественных показателей можно проиллюстрировать 

таблицей, заполнив которую, можно выявить проблемные направления в 

области маркетинговой деятельности предприятия и разработать мероприятия 

по оптимизации комплекса маркетинга.  

Комплексная оценка показателей маркетинга предприятия играет 

первостепенную роль в повышении эффективности и рентабельности его 

деятельности, реализации стратегии маркетинга. В ходе анализа значений 

каждого из показателей выдвигается заключение об эффективности 

организации маркетинга и предоставляется возможность влияния на прибыль и 

рентабельность.  

На предприятии АО «УПЗ» было опрошено около 30 респондентов, из 

которых 9 человек – работники предприятия со стажем менее 5 лет, 16 человек 

– работники со стажем более 5 лет, 5 человек – топ-менеджмент завода. 

Респондентам была дана таблица, в которой указаны элементы комплекса 

маркетинга с уже установленным рангом важности, и им необходимо было 

оценить работу маркетинга и выставить свои индивидуальные оценки.  

Максимальное значение ранга важности было равно 1, индивидуальная 

оценка могла быть так же ≥1. 

После того, как все респонденты были опрошены, был сделан анализ 

данных и рассчитана средняя индивидуальная оценка. Затем была посчитана 

интегральная оценка элементов комплекса маркетинга. Структурированные 

данные представлены в таблице 24.  
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Таблица 24 – Показатели эффективности элементов комплекса маркетинга на 

АО «УПЗ»
1
 

Элементы комплекса маркетинга Ранг 

важности 

Индивидуаль

ная оценка 

Интегральная 

оценка 

Эффективность товарной политики («Товар»): 

Доля товаров активного ассортимента 0,15 0,3 0,045 

Доля новых (инновационных) товаров 0,2 0,5 0,1 

Конкурентоспособность товаров 0,3 0,2 0,06 

Уровень и качество сервиса 0,35 0,6 0,21 

Итого: 1 - 0,415 

Эффективность ценовой политики («Цена»): 

Уровень себестоимости продукции 0,1 0,3 0,03 

Рентабельность 0,25 0,2 0,05 

Стратегия ценообразования 0,35 0,6 0,21 

Соотношение "цена-качество" и др. 0,3 0,8 0,24 

Итого: 1 -  0,53 

Эффективность политики распределения («Сбыт»): 

Доля рынка 0,1 0,2 0,02 

Степень выполнения договоров (сумма, ассортимент, сроки) 0,2 0,3 0,06 

Уровень транспортных расходов 0,25 0,9 0,225 

Уровень товарных запасов 0,35 0,3 0,105 

Оборачиваемость товаров и др. 
0,1 0,2 0,02 

Итого: 1 - 0,43 

Эффективность коммуникационной политики («Продвижение»): 

Прирост реализованной продукции 0,2 0,9 0,18 

Прирост прибыли от реализации 0,3 0,8 0,24 

Затраты на продвижение продукции потенциальным 

покупателям 
0,2 0,8 0,16 

Затраты на маркетинг 0,3 0,6 0,18 

Итого: 1 - 0,76 

Оптимальным значением интегральных оценок эффективности политик 

является единица. Безусловно, это идеальная, недостигаемая величина служит 

ориентиром в маркетинговой деятельности предприятия. 

На рисунке 9 показана эффективность элементов комплекса маркетинга 

на АО «УПЗ». 

                                                           
1
 Составлено автором. 
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Рисунок 9     Эффективность элементов комплекса маркетинга на АО 

«Уральский приборостроительный завод»
2
 

На рисунке становится наглядным отклонение индивидуальных 

интегральных оценок элементов от оптимального значения. Так, эффективность  

политики продвижения продукции на предприятии АО «УПЗ» можно оценить 

как «высокая», при этом самый низкий показатель у эффективности товарной 

политики компании. 

Так же можно углубиться в анализ и рассмотреть более подробно 

товарную политику предприятия, оценить ее сильные и слабые стороны по 

методу оценки интегральных показателей (рисунок 10). 

                                                           
2
 Составлено автором. 
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Рисунок 10     Эффективность товарной политики на АО «УПЗ»
3
 

Рассматривая товарную политику предприятия можно сделать вывод о 

том, что больше всех страдает конкурентоспособность товара (0,06). Такой 

показатель связан с тем, что на АО «УПЗ» давно не менялся ассортимент, не 

вводились новые товары, не модернизировались старые.  

Долю товаров активного ассортимента можно проиллюстрировать 

матрицей БКГ, которая отражает характеристики стратегий предприятия по 

таким показателям, как темпы изменения спроса и доля предприятия на рынке 

на основе рыночных данных за последние 3 года. Матрица для медицинской 

техники производства АО «УПЗ» представлена на рисунке 11. 
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«Унисон 2-02» 

«Унисон 2-03» 

«Вела» 

 

 

 «Фаза-21» 

«Фаза-23» 

 

«Фаза 5-01» 

«Поток» 

«РВЧ-01» 

 

«Авента» 

«Авента-М» 

Рисунок 11 – Матрица БКГ для аппаратов ИВЛ АО «УПЗ»
4
 

«Вопросы»: товары этой группы могут оказаться очень перспективными, 

поскольку рынок расширяется, но требуют значительных средств для 

поддержания роста. Применительно к этой группе товаров необходимо 

увеличить долю рынка данных товаров или прекратить их финансирование.  

«Звезды» – это рыночные лидеры. Они приносят значительную прибыль 

благодаря своей конкурентоспособности, но также нуждаются в 

финансировании для поддержания высокой доли динамичного рынка.  

«Дойные коровы»: товары, способные принести больше прибыли, чем 

необходимо для поддержания их роста. Они являются основным источником 

финансовых средств. Дойные коровы приносят больше, чем в них вкладывают. 

«Собаки» – это товары, которые находятся в невыгодном положении по 

издержкам и не имеют возможностей роста. Сохранение таких товаров связано 

со значительными финансовыми расходами при небольших шансах на 

                                                           
4
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улучшение положения. Приоритетная стратегия – прекращение инвестиций и 

скромное существование.  

В идеале сбалансированный номенклатурный портфель предприятия 

должен включать 2–3 товара – «дойные коровы», 1–2 – «звезды», несколько 

вопросов» в качестве задела на будущее и, возможно, небольшое число товаров 

– «собак». Избыток стареющих товаров («собак») указывает на опасность 

спада, даже если текущие результаты деятельности предприятия относительно 

хорошие. Избыток новых товаров может привести к финансовым затруднениям. 

Проанализировав матрицу БКГ можно сделать следующие выводы: 

-  аппараты «Фаза-21», «Фаза-23» входят в категорию «звезды», так как 

они конкурентоспособны и приносят значительную прибыль предприятию, 

занимают большую долю рынка с большим темпом роста, но при этом 

нуждаются во вложении средств в продвижение и модификацию. 

-  к категории «вопросы» относятся аппарата – «Унисон 2-02», «Унисон 

2-03», «Вела». Они требуют высоких инвестиций в поддержку и развитие. 

-  в категорию «собаки» попали аппараты такие, как «Фаза 5-01», «РВЧ-

01» и «Поток». В случае с такими товарами следует придерживаться стратегии 

отступления, т.е. сократить инвестиции в их развитие. Либо провести 

различные исследования в области их применения и принять решение о том, 

нужны ли они вообще, либо стоит вкладывать деньги в их модернизацию и 

модификацию.   

-  аппараты «Авента», «Авента-М» входят в категорию «дойные коровы». 

Они пользуются большим спросом и приносят доход предприятию. Данные 

товары не требуют инвестиций, так как являются основным источником 

дохода. 

Таким образом, предложенная методика позволяет определить 

эффективность элементов комплекса маркетинга предприятия, выявить 

направления их оптимизации и последствия реализации. Методика качественно 

дополняет существующую теорию маркетинг-микс и позволяет увеличить 

глубину исследования. 
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Далее для комплексной оценки маркетинга рассчитаем общую и частную 

эффективность маркетинга путем нахождения соотношения чистого дохода как 

финансового результата организаций от продаж с совокупными 

маркетинговыми затратами, включающими в себя расходы на осуществление 

(формула 21). 

 

            
       

                   
      ,                                (21) 

 

где Эфма(п/смз) – прямая эффективность маркетинга по совокупным элементам 

маркетинговых затрат;  

 ЧД – чистый доход, руб.;  

 Зцп – затраты на осуществление ценовой политики, руб.; 1420 

 Зтп – затраты на осуществление товарной политики, руб.; 2650 

 Зрт – затраты на осуществление распространения товара, руб.; 3250 

 Зсст – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара, руб. 2031 

Прямая эффективность маркетинга по совокупным элементам 

маркетинговых затрат равна 11,9, что может свидетельствовать об 

эффективном функционировании службы маркетинга на АО «Уральский 

приборостроительный завод» (формулы 22, 23, 24, 25). 

 

           
    

      
      ,                                         (22) 

 

где Эфма(к/цп) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на 

осуществление ценовой политики. 

 

           
    

      
     ,                                               (23) 

где Эфма(к/тп) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на 

осуществление товарной политики. 
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     ,                                            (24) 

 

где Эфма(к/рт) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на 

осуществление распространения товара. 

 

            
    

      
     ,                                          (25)  

 

где Эфма(к/сст) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на 

осуществление стимулирования сбыта товара. 

Исходя из данных расчетов, можно сделать вывод о том, что политика 

продвижения товаров на промышленном предприятии эффективна. Стоит 

уделить внимание не только ценовой политике организации, но и внести 

корректировки в товарную политику.  

Третий подход к оценке эффективности маркетинговой деятельности    

это расчет интегрального показателя по предложенной нами системе. 

Предлагаемую систему критериев комплексной оценки маркетинговой 

деятельности по перечисленным направлениям в разрезе количественных и 

качественных показателей можно проиллюстрировать таблицей, заполнив 

которую, можно выявить проблемные направления в области маркетинговой 

деятельности предприятия и разработать мероприятия по оптимизации 

комплекса маркетинга.  

На примере промышленного предприятия АО «Уральский 

приборостроительный завод» были определены качественные и 

количественные показатели, составлена и заполнена таблица, после чего был 

рассчитан интегральный показатель эффективности маркетинга в комплексе.  

Для количественных показателей были установлены минимальные и 

возможные максимальные значения: 

-  прибыль от коммерческой деятельности, тыс.руб. – от 0 до 1500 тыс. 

руб. 
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-  объем продаж, тыс.руб. – от 0 до 1000 тыс.руб. 

-  количество сотрудников отдела, чел. – от 1 до 15 чел. 

Качественные показатели представлены в баллах (от 1 до 10).  

Средние скорректированные качественные и количественные показатели 

по оценке респондентов приведены в таблице 25. 

Таблица 25 – Система критериев комплексной оценки маркетинговой 

деятельности
5
 

Показатели Значения 

Количественные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Результаты реализации маркетинговой деятельности 

1.1  Прибыль от коммерческой деятельности, тыс.руб. 1126,6 1199,5 1308,4 

1.2 Объем продаж, тыс.руб. 560,3 601,6 634,6 

1.3 Количество сотрудников отдела, чел. 4 6 3 

Качественные показатели Оценка проводится 

2 Маркетинговые исследования 

2.1 Ассортимент и качество продукции 8 6 6 

2.2 Существующая маркетинговая стратегия 6 6 7 

3 Управление продажами 

3.1 Организация и стратегия процесса продаж 3 6 7 

3.2 Определение целевых клиентов 4 7 9 

3.3 Управление каналами 8 7 8 

4 Планирование и организация маркетинга 

4.1 Цели маркетинга  6 7 7 

4.2 Организационная структура маркетинга 5 7 8 

5 Функции отдела маркетинга 

5.2 Выполнение основных функций отдела маркетинга 5 5 6 

5.2 Внутренняя среда отдела маркетинга 6 6 8 

Далее по полученным результатам были рассчитаны стандартизованные 

показатели. Для расчета стандартизованных значений (N) была использована 

формула: 

 

          

          
                                                              (26) 

 

где        – фактическое значение показателя; 

                                                           
5
 Составлено автором. 



107 
 

       – максимально возможное значение показателя; 

      – минимально возможное значение показателя. 

Результаты расчетов приведены в таблице 26.  

Таблица 26 – Расчеты стандартизованных показателей
6
 

Показатели Значения 

Количественные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Результаты реализации маркетинговой деятельности 

1.1  Прибыль от коммерческой деятельности, тыс.руб. 0,74 0,80 0,86 

1.2 Объем продаж, тыс.руб. 0,56 0,60 0,63 

1.3 Количество сотрудников отдела, чел. 0,21 0,36 0,14 

Качественные показатели Оценка проводится 

2 Маркетинговые исследования 

2.1 Ассортимент и качество продукции 0,78 0,56 0,56 

2.2 Существующая маркетинговая стратегия 0,56 0,56 0,67 

3 Управление продажами 

3.1 Организация и стратегия процесса продаж 0,22 0,56 0,67 

3.2 Определение целевых клиентов 0,33 0,67 0,89 

3.3 Определение целевых клиентов 0,33 0,67 0,89 

3.4 Управление каналами 0,78 0,67 0,78 

4 Планирование и организация маркетинга 

4.1 Цели маркетинга  0,56 0,67 0,67 

4.2 Организационная структура маркетинга 0,44 0,67 0,78 

5 Функции отдела маркетинга 

5.1 Выполнение основных функций отдела маркетинга 0,44 0,44 0,56 

5.2 Внутренняя среда отдела маркетинга 0,56 0,56 0,78 

По полученным коэффициентам были рассчитаны интегральные 

показатели эффективности маркетинговой деятельности за три года на 

исследуемом предприятии (таблица 27). 

Для расчета интегрального показателя эффективности используется 

формула среднего арифметического: 

 

  
   

 
,                                                              (27) 

 

где  Xi  – значение каждого исследуемого показателя; 

                                                           
6
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 n – количество показателей. 

Таблица 27 – Интегральные показатели эффективности маркетинга АО «УПЗ
7
 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Значения 0,515 0,591 0,665 

Интегральные показатели эффективности маркетинга на АО «Уральский 

приборостроительный завод» можно проиллюстрировать графиком (рисунок 

12). 

 

Рисунок 12 – Интегральные показатели эффективности маркетинга АО 

«УПЗ»
8
 

Из полученных значений можно увидеть, что в 2017 году маркетинговая 

деятельность наиболее эффективна. Следовательно, в перспективе необходимо  

следовать показателям последнего года и стремиться их совершенствовать. 

Для подтверждения получившегося вывода по исходным данным 

рассчитаем интегральный показатель эффективности маркетинга другим 

способом (формула 21). 
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    ̅

 
                                                              (28) 

 

где   ̅ – среднее значение показателя; 

 𝜎 – среднее квадратичное отклонение. 

Результаты расчетов стандартизованных показателей представлены в 

таблице 28. 

Таблица 28 – Результаты нормализованных показателей
9
 

Показатели Значения 

Количественные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Результаты реализации маркетинговой деятельности 

1.1 Прибыль от коммерческой деятельности, тыс.руб. -0,996 -0,008 1,004 

1.2 Объем продаж, тыс.руб. -1,035 0,074 -0,873 

1.3 Количество сотрудников отдела, чел. -0,218 1,091 -0,577 

Качественные показатели Оценка проводится 

2 Маркетинговые исследования 

2.1 Ассортимент и качество продукции 1,155 -0,577 -0,577 

2.2 Существующая маркетинговая стратегия -0,577 -0,577 1,155 

3 Управление продажами 

3.1 Организация и стратегия процесса продаж -1,121 0,320 0,801 

3.2 Определение целевых клиентов -1,060 0,132 0,927 

3.3 Управление каналами 0,577 -1,155 0,577 

4 Планирование и организация маркетинга 

4.1 Цели маркетинга  -1,155 0,577 0,577 

4.2 Организационная структура маркетинга -1,091 0,218 0,873 

5 Функции отдела маркетинга 

5.1 Выполнение основных функций отдела маркетинга -0,577 -0,577 1,155 

5.2 Внутренняя среда отдела маркетинга -0,577 -0,577 1,155 

По полученным коэффициентам так же были рассчитаны интегральные 

показатели эффективности маркетинга за три года (таблица 29). 

Таблица 29 –  Интегральные показатели эффективности маркетинга АО «УПЗ
10

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Значения -0,556 -0,088 0,644 

                                                           
9
 Составлено автором. 

10
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Интегральные показатели эффективности маркетинга на АО «Уральский 

приборостроительный завод», рассчитанные вторым способом, можно 

проиллюстрировать графиком (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Интегральные показатели эффективности маркетинга АО 

«УПЗ»
11

 

По полученным значениям можно заметить, что прослеживается та же 

самая тенденция, последний наблюдаемый год является более эффективным.  

В заключении рассчитаем коэффициенты роста данных показателей, 

чтобы убедиться, что наш вывод является верным. 

Для расчета коэффициента роста были взяты исходные значения, 

получившиеся результаты представлены в таблице 30. 
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 Составлено автором. 
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Таблица 30 – Расчет коэффициентов роста
12

 

Показатели Значения Коэффициенты 

роста Количественные показатели 

1 Результаты реализации маркетинговой 

деятельности 

2015 г. 2016 г.  2017 г. 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1.1 Прибыль от коммерческой деятельности, 

тыс.руб. 

1126,6 1199,5 1308,4 1,09 1,08 

1.2 Объем продаж, тыс.руб. 560,3 601,6 634,6 1,07 1,05 

1.3 Количество сотрудников отдела, чел. 4 6 3 1,50 0,50 

 Качественные показатели 

2 Маркетинговые исследования 

2.1 Ассортимент и качество продукции 8 6 6 0,75 1,00 

2.2 Существующая маркетинговая стратегия 6 6 7 1,00 1,17 

3 Управление продажами 

3.1 Организация и стратегия процесса продаж 3 6 7 2,00 1,17 

3.2 Определение целевых клиентов 4 7 9 1,75 1,29 

3.3 Управление каналами 8 7 8 0,88 1,14 

4 Планирование и организация маркетинга 

4.1  Цели маркетинга  6 7 7 1,17 1,00 

4.2 Организационная структура маркетинга 5 7 8 1,40 1,14 

5 Функции отдела маркетинга 

5.1 Выполнение основных функций отдела 

маркетинга 

5 5 6 1,00 1,20 

5.2 Внутренняя среда отдела маркетинга 6 6 8 1,00 1,33 

Исходя из полученных данных можем сделать вывод о том, что в 2016 

году два показателя, такие как ассортимент и качество продукции и управление 

каналами, показали отрицательную динамику, то есть снизились. В 2017 году 

ситуация улучшилась, негативная динамика наблюдается только у одного 

показателя, так как отдел маркетинга стал состоять всего из трех человек. 

Ассортимент и качество продукции остались на том же уровне, это может быть 

связано с тем, что на предприятии не принимается никаких мер по улучшению 

выпускаемого продукта. В целом можно сказать, что маркетинговая 

деятельность на предприятии АО «Уральский приборостроительный завод» в 

2017 году была выше предыдущих. 

 

                                                           
12

 Составлено автором. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев подходы разных авторов, которые предлагали свои методики  

оценки эффективности маркетинговой деятельности, нами был предложен свой 

комплексный методический подход к оценке эффективности маркетинга на 

промышленном предприятии. Сначала был проведен анализ исследуемого 

предприятия АО «Уральский приборостроительный завод», в ходе которого 

было рассмотрено финансовое состояние предприятия, действующая система 

маркетинга,  конкуренты, после чего была оценена эффективность маркетинга 

разработанным методическим подходом. 

Предложенный нами подход позволил оценить маркетинговую 

эффективность с разных сторон и выделить наиболее сильные и слабые места 

маркетинга. Оценив маркетинг предприятия разными способами, мы пришли к 

одному выводу, что маркетинговая деятельность предприятия является 

эффективной на данный момент. 

Проведение комплексной оценки маркетинговой деятельности 

предлагается на основе следующих направлений:  

- результаты реализации маркетинговой деятельности;  

- маркетинговые исследования;  

- управление продажами;  

- планирование и организация маркетинга;  

- функции отдела маркетинга. 

В современных условиях хозяйствования изучение рынка и адаптация 

производства к его требованиям становятся главной сферой деятельности 

руководителей предприятий и служат залогом достижения их конечных целей. 

Недопонимание многими руководителями предприятий сущности и роли 

маркетинга в их деятельности выражается весьма ограниченным применением 

отдельных инструментов маркетинга, что не позволяет увидеть его результаты, 

а следовательно и оценить эффективность.  
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Определение экономической эффективности маркетинговой деятельности 

необходимо для того, чтобы выявить факторы, влияющие на показатели 

эффективности маркетинговой деятельности, их взаимосвязь, если она есть, 

степень их влияния на показатели эффективности, резервы повышения 

эффективности и принять управленческие решения в различных областях. 

Предлагаемая система критериев комплексной оценки маркетинговой 

деятельности предоставляет возможность:  

-  комплексно изучить организацию маркетинговой деятельности на 

предприятии;  

-  проанализировать достигнутые конечные результаты реализации 

маркетинговой деятельности (прибыль, объем продаж, доля рынка, затраты на 

рекламу, послепродажное обслуживание и т.д.); 

-  экономить время, рассчитанное на планирование и оценку результатов 

деятельности; 

-  выявлять проблемные направления и разрабатывать мероприятия по 

их совершенствованию;  

-  контролировать маркетинговую деятельность, а именно 

оптимизировать процесс принятия маркетинговых решений, что ведет к 

совершенствованию маркетинговой деятельности, повышению 

конкурентоспособности предприятия и увеличению его финансовых 

результатов. 
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