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Аннотация. Автором разработана методика расчета экономической 

эффективности маркетинговой деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. 
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Abstract. The author developed a method of calculating the economic efficiency 

of marketing activity of the agricultural enterprise. 
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Вступление. На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является 

расчет экономической эффективности сельскохозяйственного предприятия. 

Изучением маркетинга предприятий занимались как зарубежные: Котлер 

Ф. [1], Кус А., Сондерс Д. [1], Колз Р. [2], так и  отечественные ученые: 

Воскобойников Ю.П. [3], Калинчик М.В. [4], Койдан Н.С. [5], Соловьев М.Ф., 

Рыжков В., Михайлюк Н.С. [6], , и др. В этих трудах глубоко рассматриваются 

теоретические аспекты аграрного маркетинга, однако недостаточно разработан 

механизм расчета экономической эффективности маркетинговой деятельности. 



Поэтому, целью данной работы является разработка методики расчета 

экономической эффективности маркетинговой деятельности агропредприятия. 

Ученые выделяют несколько определений экономической эффективности 

маркетинговой деятельности: 

1. Относительный разнообразный результат. 

2. Отношение эффекта (результата) от проведения маркетинговой 

деятельности ко всем расходам, которые сопровождают этот процесс.  

3. Отдача расходов, связанных с маркетинговой деятельностью. 

По нашему мнению эффективность применения маркетинга в деятельности 

сельскохозяйственного предприятия целесообразно оценивать по следующим 

основным критериям: 

1) оценка уровня сегментации рынка; 

2) эффективность организации продаж овощей и картофеля 

сельскохозяйственными предприятиями различных масштабов производства 

этой продукции; 

3) эффективность функционирования системы продаж. 

Для оценки уровня сегментации рынка сельскохозяйственным 

предприятием предлагаем использовать следующие коэффициенты: 

1. Доля сегмента в общем объеме реализации: 

%100
___

_____ ×=
япредприятиреализацииобъмОбщий

сегментеомопределенннареализацииОбъмсегментаДоля      (1) 

2. Отклонение цены реализации на определенном сегменте от средней 

цены реализации, сложившейся на рынке: 

%100%100
____

_____ −×=
ринкенареализацииценаСередня
сегментеомопределенннареализацииЦенаценыОтклонение  (2) 

3. Доля выручки, полученной на определенном сегменте: 

%100
___

_____ ×=
япредприятивыручкиобъемОбщий

сегментеомопределенннаполученнаяВиручкавыручкиДоля       (3) 

4. Удельный вес расходов на сбыт на определенном сегменте: 

%100
____
_.____.__ ×=

сбытнарасходовобъмОбщий
сегментеопреднасбытнаРасходырасходоввесныйУниверсаль   (4) 



5. Доля чистой прибыли, полученной от реализации на определенном сегменте: 

%100
____

_.__._._._._._ ×=
япредприятиприбыличистойобъемОбщий

сегментеопреднаполучприбчистОбъемприбчистДоля  (5) 

Для оценки эффективности организации продаж овощей и картофеля 

сельскохозяйственными предприятиями различных масштабов производства 

этой продукции предлагаем использовать следующие коэффициенты: 

1. Доля рынка: 

%100
____

___ ×=
рынкенареализацииобъемОбщий

япредприятиреализацииОбъемрынкаДоля      (6) 

2. Насыщенность рынка: 

%100
____

_,__ ×=
рынкенаейпотребителколичествоОбщее

продукциюкупившихейпотребителЧислорынкатьНасыщеннос       (7) 

Данные показатели показывают место предприятия на рынке и позволяют 

выявить резервы дальнейшего охвата рынка. Для оценки эффективности 

функционирования системы продаж предлагаем использовать две группы 

показателей: 

1) показатели эффективности службы сбыта агропредприятия; 

2) показатели эффективности функционирования отдельных каналов сбыта. 

Для анализа эффективности служб сбыта сельскохозяйственного 

предприятия предлагаем рассчитывать следующие коэффициенты: 

1. Число визитов контактов с посредниками и потребителями; 

2. Объем реализации за одно взаимодействие с потребителями:     

%100
.___

_____ ×=
потребитквизитовКоличество

реализацииОбъемтвиевзаемодейсоднозареалОбъем          (8) 

3. Процент нахождения новых потребителей: 

%100
._.__

__..__ ×=
продпотребитколичествоОбщее

ейпотребителновыхКоличествопотребновнахожденияПроцент      (9) 

4. Объем реализации на одного потребителя: 

%100
__.

_..___ ×
−

=
япредприятиейпотребителвоКол

реализацииОбъемпотребоднареализацииОбъем    (10) 

5. Процент сбытовых затрат на единицу реализованной продукции: 



%100
__

_...___._% ×=
продукциинойреализованОбъем

расходыСбытовыепродреаледназатратсбыт    (11) 

6. Отдача расходов: 

%100
___

____ ×=
япредприятирасходовобъемОбщий

продукциисбытнаРасходырасходовОтдача    (12) 

Предложенные выше коэффициенты позволяют оценить эффективность 

работы службы сбыта сельскохозяйственного предприятия.  

Для того, чтобы провести оценку эффективности функционирования 

отдельных каналов сбыта предлагаем использовать следующие коэффициенты: 

1. Доля канала в общем объеме реализации: 

%100
___

_.____ ×=
япредприятиреализацииобъемОбщий

каналомопределзареализацииОбъемканалаДоля  (13) 

2. Отклонение цены реализации по определенному каналу от средней цены 

реализации, сложившейся на рынке: 

%100%100
____

_.____ −×=
рынкенареализацииценаСередняя

каналомопредзареализацииЦенаценыОтклонение       (14) 

3. Доля выручки, полученной по определенному каналу: 

%100
___

____ ×=
япредприятивиручкиобъемОбщий

каналуомуопределеннпоВыручкавыручкиДоля    (15) 

4. Удельный вес расходов на сбыт по определенному каналу: 

%100
__.__
_.____..__ ×=
сбытнарасхобъемОбщий
каналуопредпосбытнаРасхрасхвесУдельный    (16) 

5. Доля чистой прибыли, полученная от сбыта через определенный канал: 

%100
____

_.__._._._._ ×=
япредприятиприбыличистойобъемОбщий

каналеопреднаприбчистОбъемприбчистДоля         (17) 

Для общей оценки маркетинговой деятельности предлагается использовать 

интегральный показатель по формуле:  

                                           jіj
і

іj ВкБоЗппсэфпІ ⋅⋅= ∑.__.       (18) 

де  Іп_еф_сп – интегральный показатель эффективности системы продаж; 
іЗп  – значение j – го показателя для і – го канала сбыт;  

іБо  – бальная оценка j-го показателя; 
іВк  – весомость коэффициента j-го показателя. 



Для расчета данного коэффициента полученные значения (13-17) 

целесообразно сгруппировать в таблицу (табл. 1). Это позволит сравнить 

показатели по различным каналам и выбрать один или несколько эффективных 

каналов сбыта. 

Таблиця 1 
Методика выбора наиболее эффективного канала сбыта картофеля и овощей 
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Підсумок оцінки каналу збуту       
Источник: составлено автором 

Для оценки наиболее эффективного канала сбыта картофеля и овощей 

сельскохозяйственному предпринимателю в зависимости от приоритетов в 

работе нужно самостоятельно расставить значения для каждого коэффициента 

(табл. 1, столбик 3). Далее по формулам 13 - 17 рассчитывают коэффициенты 

эффективности функционирования отдельных каналов сбыта. Их значение 

заносят в столбик 4, 7, 10 и т.д. в зависимости от количества каналов, которые 

анализируют. Следующий шаг - это присвоение каждому коэффициента 

балльной оценки (столбики 5, 8, 11 и т.д.). В зависимости от величины 

значений коэффициента в сравнении со значением этого же коэффициента по 

каждому следующем канала расставляют балльную оценку: 

- для коэффициентов 1, 2, 3, 5 - максимальному значению коэффициента 

присваивают максимальный балл (например: если анализ проводится для 

выбора из пяти каналов, то канал, который имеет наибольшее значение первого 

коэффициента получает балл «5», канал, у которого значение этого же 

коэффициента меньше максимального - получает балл «4» и т.д.); 



- для коэффициента 4 - наоборот - наименьшему значению коэффициента 

присваивают наибольший балл. 

Балльная оценка отображается в колонке 5. В колонке 6 проводится 

умножения столбиков 3 и 5. В конце значение колонки 6 суммируется. Канал, 

который набрал максимальное значение - является наиболее эффективным 

каналом сбыта для данного сельскохозяйственного предприятия. 

Выводы. Разработанная автором методика расчета экономической 

эффективности маркетинговой деятельности сельскохозяйственного 

предприятия позволяет  проводить оценку по всем основным критериям, что 

является ее значительным преимуществом.  
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