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Для того, чтобы маркетинг мог совершенствоваться и конкурентоспособ-

ность организации могла расти, предприятиям необходимо оценивать эффектив-

ность маркетинговой деятельности. Некоторые ученые считают, что эффектив-

ность маркетинговой политики складывается из итогов процесса совершенство-

вания производственной и сбытовой деятельности по основным направлениям, 

к которым относятся такие аспекты, как: оптимально использовать рыночный 

потенциала; повышать уровень достоверности прогнозных оценок; находить ры-

ночный сегмента данного товара; повышать точности анализа сбалансированно-

сти рынка и т. д. 

Существует и иное мнение, где авторы считают, что необходимо оценивать 

эффективность маркетинга по таким направлениям, как покупатели, маркетин-

говые интеграции, оперативная эффективность, стратегическая ориентация и 

другие. Стоит отметить, что они не определяют систему показателей оценки этих 

направлений и алгоритм расчета эффективности. Составим сводную  

таблицу (табл. 1) [1, с. 110]. 

Независимую экспертизу качества маркетинга осуществляет международ-

ная организация Marketing Quality AssuranceLtd (MQA). В ней оценка качества 
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маркетинга осуществляется по 35 критериям, что разделены по следующим ос-

новным направлениям: ориентация на потребителя; деловые, маркетинговые и 

сбытовые планы; ответственность руководства. 

Таблица 1  

Подходы к оценке эффективности маркетинга 

Эриашвили Н.Д. Багиев Г.Л. М. Мак-Дональд 

Показатели маркетинговой ак-

тивности по функциям: 

исследования рынка;  

сбытовая деятельность; 

ассортиментная политика; 

коммуникационная  

деятельность. 

К обобщающим показателям 

относятся прибыльность  

и активность стратегии. 

Эффективность  

маркетинговой  

деятельности = 

 эффективность затрат  

на маркетинг. 

 

 

Для того, чтобы достичь 

безупречного маркетинга в 

Великобритании, требуются 

всего совершенствовать  

информационную систему; 

регулярно измерять и  

проводить мониторинг  

эффективности процесса 

маркетинга и инвестировать 

средства в развитие  

и обучение персонала. 
 

Таким образом, наука пока не разработала методических основ комплекс-

ной оценки эффективности маркетинговой деятельности, которая была бы до-

ступной для практического применения в аналитической работе предприятий [2, 

с. 113]. 

Но такая методика оценки должна отвечать следующим условиям: 

1. Цель оценивания эффективности маркетинга – это мониторинг, сравни-

тельный анализ маркетинговой деятельности по предприятиям. 

2. Результаты, полученные в ходе оценки маркетинговой деятельности, мо-

гут быть применены при планировании маркетинга и стратегии конкурентной 

борьбы. 

3. Методика должна быть разработана для независимых экспертов: специа-

листов консалтинговых служб, исследователей и маркетинговой области,  

для маркетинговых центров. 

Также вместе с тем понятие «эффективность» маркетинга может рассматри-

ваться в двух аспектах. Эффективность: 

1. Выполнения определённых функций (данный эффект определяет степень 

достижения тех или иных целей, который отнесен к затратам на их достижение). 
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Чем выше степень достижения целей и ниже затраты на их реализацию, тем дан-

ное решение будет эффективнее. 

2. Как характеристика результативности какой-либо деятельности, исклю-

чая соотнесение полученных результатов с ресурсами, затраченными на их до-

стижение. 

Именно эти позиции обычно применяются при большинстве оценок эффек-

тивности маркетинговой деятельности. Ведётся учет затрат, который осуществ-

ляется при помощи данного подхода, путем их вычитания из конечных резуль-

татов, представленных в денежной форме (используются данные, взятые из от-

чёта о прибылях и убытках). 
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