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В данной статье рассматриваются проблемы маркетингово-сбытовой деятельно-
сти торговых предприятий на территориях, подверженных экономической, социаль-
ной и военной блокаде на примере Донецкого региона. В ходе выполнения работы 
сформирован список показателей, позволяющий дать оценку маркетингово-сбыто-
вой деятельности торгового предприятия, а также создана системно-динамическая 
модель оценки эффективности маркетингово-сбытовой деятельности торгового 
предприятия, функционирующего на территории Донецкой Народной Республики. 
Особенностью этой модели является универсальность и возможность использова-
ния на различных предприятиях, работающих в сфере торговли.

Ключевые слова: маркетингово-сбытовая деятельность, торговое предприятие, 
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В настоящий момент торговая отрасль – одна из наиболее динамично 
развивающихся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Со-
гласно данным Министерства экономического развития ДНР [20] объем 
оптового товарооборота в целом по республике за первое полугодие 2017 г. 
увеличился на 13,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. При 
этом объем товарооборота предприятий оптовой торговли за июнь 2017 г. 
увеличился на 31,3 % по сравнению с июнем 2016 г.

Следует отметить, что объем розничного товарооборота в республике 
также стремительно растет. Так, по данным Главного управления статисти-
ки ДНР [20] данный показатель увеличился на 16,2 % в первом полугодии 
2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в том числе на 7,2 % 
за июнь 2017 г. по сравнению с июнем 2016 г.

На территории постсоветского пространства в целом и в ДНР в частно-
сти до сих пор окончательно не завершен переход на рыночную экономику. 
Это наблюдается и на торговых предприятиях. Таким образом, совершен-
ствование системы управления маркетинговой и сбытовой деятельностью 
торговых предприятий как одной из важнейших составляющих отече-
ственной экономики приобретает высокую актуальность и практическую 
ценность.

Исследованием маркетингово-сбытовой деятельности занимались мно-
гие отечественные и зарубежные ученые, такие как Д. Акмаева [7], А. Мат-
веев [15], О. Писецкая [18], Т. Батырбиев [10], С. Сергеев [24], О. Сагино-
ва [23], А. Дудов [14], Л. Муравьева [16], Е. Беккер [11], Н. Доломатов [13], 
П. Ахмадова [8, 9], О. Титова [25]. В то же время вопросы совершенствова-
ния маркетингово-сбытовой деятельности в условиях существенных инсти-
туциональных ограничений, таких как экономическая, торговая и военная 
блокада, не раскрыты должным образом. 

В связи с вышесказанным целью настоящего исследования является по-
вышение эффективности деятельности торговых предприятий путем при-
менения аппарата экономико-математического моделирования и совре-
менных инструментальных средств.

Достижение цели исследования предопределяет необходимость уточ-
нения категориального аппарата. Так, в настоящий момент не существу-
ет единого подхода к определению дефиниций «сбытовая деятельность», 
«маркетинговая деятельность», «маркетингово-сбытовая деятельность». 
Систематизация указанных понятий приведена на рис. 1.

Отметим, что в научной литературе принято выделять внешний и вну-
тренний маркетинг. Внешний маркетинг направлен на продвижение товара, 
его популяризацию, рекламу, продажу. Он использует логистические систе-
мы, PR, сети продаж. Представляя маркетинг, обычно имеют в виду именно 
внешний маркетинг. 

Внутренний маркетинг направлен на рационализацию производства, со-
вершенствование конечного продукта. Основную роль во внутреннем мар-
кетинге играет персонал. Именно на этом уровне используются методы бе-
режливого производства, тимбилдинга, непрерывного обучения персонала 
предприятия. 

Современные вызовы, с которыми сталкиваются торговые предпри-
ятия Донецкого региона, обусловливают необходимость концентрации и 
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объединения усилий в рамках маркетинговой и сбытовой деятельности для 
достижения целей деятельности предприятия и сохранения их жизнеспо-
собности.

Выделение маркетингово-сбытовой деятельности также аргументиро-
вано в работах О. Шанько [28], А. Андрианова [1], Г. Трунина [6].

Обобщая определения, приведенные в научной литературе, под марке-
тинго-сбытовой деятельностью будем понимать процесс управления выяв-
лением, прогнозированием и удовлетворением потребностей потребителей 
посредством реализации и физического продвижения конечной продукции.

На современном этапе развития хозяйственных отношений своевремен-
ное и грамотное принятие решений определяет дальнейшее существование 
компании. Особенно это актуально для торгового сектора. 

Основанием для принятия решений относительно корректировки мар-
кетинговых мероприятий и стратегии сбыта компании как основных на-
правлений деятельности предприятий сферы торговли служит оценка ка-
чества маркетингово-сбытовой деятельности.

В связи с этим вопросы изучения существующего в научной литературе 
инструментария такой оценки приобретают стратегическое значение.

Рис. 1. Систематизация категориального аппарата исследования
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Так, Т.М. Плотицина [19] в своей работе рассматривает показатели мар-
кетинговой и сбытовой деятельности как составную часть интегральных 
показателей для оценки конкурентоспособности предприятия. Маркетин-
говая деятельность рассматривается по отношению к разным группам. 

В отношении продукта используются такие показатели, как коэффици-
ент предпродажной подготовки, коэффициент изменения объема продаж и 
рентабельность продукции. 

Продвижение продукта оценивается с помощью коэффициента реклам-
ной деятельности, коэффициента использования персональных продаж и 
коэффициента использования связей с общественностью.

Сбытовая деятельность, в свою очередь, делится на две группы: продви-
жения товаров по каналам сбыта, куда входят рентабельность дистрибью-
терской сети и рентабельность оптовых каналов товародвижения, а также 
стимулирование сбыта, в которую включены такие показатели, как сред-
няя величина скидок на товар, наличие льготных условий поставки и от-
срочка платежей.

С.Е. Трубачева [26] делит показатели эффективности маркетинга на 
две группы: внутренние и внешние. К внутренним относится чистая при-
быль, рентабельность продаж, рентабельность и оборачиваемость активов. 
К внешним – доля рынка, сохранение клиентов, сравнительные продажи 
новых продуктов, выручка на одного клиента и темп роста рынка.

О.В. Полякова [21] представляет маркетинговую деятельность в виде 
механизма продвижения товара или услуги. Данный механизм включает в 
себя цели, миссии, функции, принципы и методы управления. 

Механизм продвижения в данной работе представлен в следующем виде:

 M = f (α, β, Y, X), (1.1)

где α – ограничения рекламно-коммуникационной среды; β – параметры 
механизма движения; X – первичное состояние спроса; Y – требуемое со-
стояние спроса.

Эффективность механизма продвижения выражается в степени дости-
жения цели:

 Э = , , .Yf
X

 α β 
 

 (1.2)

А.С. Петренко [17] разработал комплекс программного обеспечения 
имитационно моделирования, который включает в себя автоматизирован-
ную систему имитационного моделирования производственно-сбытовой 
системы и поддержки принятия решений управления производством. 

А.Н. Борисов [2] же предлагает оценивать эффективность маркетин-
говых решений с помощью моделирования рейтинговых оценок по 11 эта-
пам, включающим большое количество методов и моделей, таких как ана-
лиз, кластерный анализ, сравнительный анализ, эконометрическую модель 
множества выборов и др.

Ю.Е. Леонов [3] рассматривает модели маркетинга на рынке товаров. 
Им была предложена математическая модель ценообразования на рынке 
товаров производственного назначения с коротким циклом производства, с 
учетом минимизации затрат на хранение. 
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Н.В. Павлов [4] в своей работе рассматривает методы и модели марке-
тинго-ориентированного управления жизненным циклом продукта.

Н.Е. Гильц, ссылаясь на А.Р. Радионова [5, 12], указывает, что при осу-
ществлении мониторинга производственно-сбытовой деятельности пред-
приятия в первую очередь должен учитываться фактор регулярности.

Н.В. Трушкина [27] определяет эффективность сбытовой системы пред-
приятия, ипользуя объемы проданной продукции и темпы роста объема за-
трат на сбытовую деятельность. 

И.А. Рахманина [22] в своей работе определяет эффективность сбыто-
вой деятельности как функцию производственно-технологической, финан-
сово-экономической, социально-экологической и информационно-органи-
зационной эффективности.

Оценка сбытовой деятельности неразрывно связана с оценкой эффек-
тивности маркетинговых мероприятий. Так, приведенные в научной лите-
ратуре показатели для оценки этих двух направлений в значительной сте-
пени коррелируют. Кроме того, невозможно однозначно определить вклад 
маркетинговой и сбытовой деятельности в достижение общих целей, вы-
раженных в достижении запланированных показателей объема продаж, 
выручки, уровня прибыльности и т.д. В связи с этим автору представляется 
целесообразной оценка маркетинговой и сбытовой деятельности в ком-
плексе, неотрывно друг от друга.

Анализ, обобщение и систематизация подходов к оценке маркетинго-
вой и сбытовой деятельности, приведенных в научной литературе, позво-
лили сформировать набор показателей для проведения такой оценки. На 
основании приведенного перечня показателей была разработана модель 
оценки эффективности маркетингово-сбытовой деятельности торгового 
предприятия. Реализация указанной модели в ПП «VenSim» представлена 
на рис. 2.

Методика расчетов основных показателей представлена в таблице.

Методика расчетов основных показателей модели оценки эффективности 
маркетингово-сбытовой деятельности торгового предприятия

Показатель Расчет

1 2

Объем продаж
qt tV Q U= ⋅ ,

где Vt – объем продаж в рассматриваемый период;
Qqt – количество продаж в рассматриваемый период;
Ut – средний чек в рассматриваемый период

Темп роста 
объема продаж

1t t tV V V −∆ = − ,

где ΔVt – темп роста объема продаж в рассматриваемый период;
Vt–1 – объем продаж в базисный (начальный) период

Валовая прибыль
t t tGP TR TC= − ,

где GPt – валовая прибыль в рассматриваемый период;
TRt – объем доходов в рассматриваемый период;
TCt – совокупные расходы в рассматриваемый период
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Согласно разработанной имитационной модели была проведена реали-
зация имитационной модели на основании данных торгового предприятия.

На рис. 3 приведен результат моделирования объема продаж торгового 
предприятия. 

Расчеты показали, что объем продаж торгового предприятия демон-
стрирует положительную динамику. Снижения объема продаж связаны с 
сезонными колебаниями.

На рис. 4 представлен объем доходов предприятия.
Согласно расчету, объем доходов предприятия также показывает устой-

чивый рост. Меньшие отклонения показателя связаны с сезонной коррек-
тировкой цен предприятия. 

Рис. 3. Динамика объема продаж торгового 
предприятия, тыс. т

Окончание таблицы

1 2

Норма прибыли 
на единицу товара ,t

t
t

GPNP =  
O

где NPt – норма прибыли на единицу товара в рассматриваемый период;
Ot – общий объем выпуска продукции в рассматриваемый период

Расходы
,

1
,

n

t i t
i

TC C
=

= ∑
где TCt – расходы в рассматриваемый период;
Ci,t – расходы предприятия в рассматриваемый период

Средний уровень 
товарных запасов

1 , , ,t t p t k tQ Q Q Q−= + + −

где Qp,t – объем закупок товара в рассматриваемый период

Доля рынка
,t

t
tq,t

VQ =  
V

где Qt – доля рынка в рассматриваемый период;
Vtq,t – общий объем рынка в рассматриваемый период

Лояльность 
потребителей

( ; ),t t tNPS = f SP P 

где NPSt – лояльность потребителей в рассматриваемый период;
P – цена продукции в рассматриваемый период
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При этом стоит отметить, что рост доходов также приводит к росту рас-
ходов. Данная тенденция представлена на рис. 5.

Как видно из графика, представленного на рис. 5, маркетинговые рас-
ходы торгового предприятия возрастают. Это связано с инфляцией и 
ростом цен на рекламу, а также с ростом и развитием предприятия, что 
требует интенсификации маркетингово-сбытовой деятельности. В то же 
время рост расходов на маркетинговые мероприятия и стоимость марке-
тинговых услуг требует разработки инструментария повышения эффек-
тивности принятия решений о распределении средств на маркетинговые 
мероприятия.

Разработанная модель позволяет с высокой точностью отслеживать 
динамику эффективности маркетингово-сбытовой деятельности, может 
быть использована для прогнозирования ключевых показателей функцио-
нирования торгового предприятия на территории Донецкой Народной Ре-
спублики, анализа поведения системы и особенностей ее перехода из одно-
го состояния в другое в результате варьирования значений параметров или 
переменных построенной модели.

Рис. 4. Динамика объема доходов торгового 
предприятия, тыс. руб.

Рис. 5. Динамика изменения маркетинговых расходов 
торгового предприятия, тыс. руб.
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Кроме того, модель представляет собой эффективный инструмент при-
нятия управленческих решений на тактическом и стратегическом уровне.

Использование сценарного анализа позволит делать выводы относи-
тельно эффективности применения тех или иных рычагов управления, а 
также выбора маркетинговых мероприятий в условиях ограниченного 
бюджета на маркетинговую деятельность.

Таким образом, в рамках исследования был предложен подход к трак-
товке дефиниции «маркетингово-сбытовая деятельность», обосновано при-
менение аппарата системно-динамического моделирования для ее оценки, 
разработана система показателей, позволяющих проводить комплексную 
оценку данного направления деятельности торгового предприятия. На 
основании проведенного исследования разработана и реализована в ПП 
«VenSim» системно-динамическая модель управления маркетиногово-сбы-
товой деятельностью, которая может быть инкорпорирована в систему 
поддержки принятия решений торгового предприятия, что является пер-
спективой дальнейшего исследования.
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