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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания предназначены в качестве руково-

дства к практическим занятиям для слушателей, изучающих дисцип-

лину «Маркетинговая деятельность предприятия»,  выполняющих на 

информационно-методической основе учебных дисциплин практи-

ческий бизнес- проект. 

Структура и содержание разделов методических указаний оп-

ределяются требованиями к изучению дисциплины «Маркетинговая 

деятельность предприятия», содержанием основных теоретических 

разделов курса, задачами, формируемыми перед слушателями в про-

цессе подготовки бизнес - проекта.  

В методических указаниях рассматриваются модели оценки 

экономической эффективности разработки базисной инновации, мо-

дернизации технологического процесса, разработки модернизирую-

щей инновации, прогнозирования продаж в условиях нециклических 

колебаний конъюнктуры, разработки эффективного рекламного 

бюджета. 

Алгоритм составления методических указаний разработан в 

соответствии со стандартом УМКД, раздел 5 «Общие требования к 

составлению и оформлению методического обеспечения», ГОСТ 

7.60-2003, раздел 3.2.4.3.4. 

Требования к оформлению методических указаний  определе-

ны в соответствии с ОСТ 29.115 – 88 «Оригиналы авторские и тек-

стовые издательские. Общие технические требования» и технологи-

ческими инструкциями. 
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1. СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Экономическое обоснование маркетинговой деятельности 

производственных и коммерческих предприятий, функционирую-

щих в условиях конкурентной среды, является составной частью со-

временного менеджмента. При интенсивном развитии неценовой 

конкуренции и формировании развитых товарных рынков, прибли-

женных к состоянию равновесия производства и потребления в раз-

личных отраслях повышается востребованность аргументированных 

управленческих решений во всех сферах деятельности предприятий, 

что является важнейшим фактором конкурентоспособности.  

В этих условиях проектный подход к реализации функций ме-

неджмента, одной из которых является маркетинговая деятельность 

предприятия, требует альтернативного выбора и обоснования эко-

номических методов и моделей, позволяющих выявить степень 

влияния маркетинговых решений на изменение стоимости бизнеса 

предприятия. При этом комплекс маркетинговых решений предпри-

ятия, направленных на реализацию корпоративной стратегии, рас-

сматривается в формате проекта, что предопределяет оценку эконо-

мического эффекта в рамках каждого мероприятия маркетинговой 

программы. 

Важнейшим компонентом этого процесса является экономиче-

ское обоснование стратегии и тактики маркетинговой деятельности 

коммерческих и производственных предприятий на различных ста-

диях их жизненного цикла.  

Структура экономического обоснования маркетинговых реше-

ний позволяет определить впоследствии выбор альтернативных ва-

риантов организационных и производственных преобразований, 
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предлагаемых руководством предприятия в рамках повышения эф-

фективности производственно-экономической деятельности и роста 

стоимости бизнеса.   

В экономическом разделе проекта маркетинга, разработчик, 

используя современные подходы к изучению экономических резуль-

татов деятельности предприятия, являющихся системообразующими 

маркетинговых решений, формирование которых обосновано спе-

цификой анализируемой проблемы, проводит расчет экономическо-

го эффекта от внедрения конкретных мероприятий, направленных на 

совершенствование процесса управления маркетинговой деятельно-

стью промышленного производства или коммерческой организации.

 Содержание экономического раздела проекта маркетинга 

должно быть согласовано  с жизненным циклом и спецификой про-

изводственных, финансовых и инвестиционных проектов, реализуе-

мых на предприятии. При необходимости допускается согласование 

с внешним консультантом детальных вопросов обоснования эконо-

мической эффективности проекта. 

Укрупненная модель экономического раздела проекта марке-

тинга, являющаяся общей для различных задач маркетинговой дея-

тельности, может быть структурирована по следующим этапам: 

• постановка экономической проблемы; 

• формирование информационной базы; 

• формирование альтернативных вариантов управленческих 

решений; 

• обоснование методики расчета эффективности или эконо-

мического эффекта; 

• проведение аналитических расчетов по методике; 
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• формирование выводов и разработка рекомендаций по со-

вершенствованию системы управления маркетинговой дея-

тельностью предприятия (корректировки плана маркетин-

га). 

Для постановки экономической задачи необходимо иметь  

представление о конкретных результатах управленческих решений, 

разрабатываемых в сфере маркетинговой деятельности предприятия.  

Любое проектное решение обусловлено финансовыми затратами или 

экономией, возникающей при реализации проекта.  Поэтому конеч-

ным решением поставленной экономической проблемы является 

эффективность, определяющая целесообразность внедрения предла-

гаемых для конкретного предприятия (группы организаций) марке-

тинговых мероприятий. При этом важнейшим фактором постановки 

экономической задачи является структурирование маркетинговых 

решений с позиций их воздействия на процесс промышленного про-

изводства или коммерческой деятельности.  В качестве примеров 

обоснования экономической эффективности маркетингового проекта 

в методических указаниях рассматриваются управленческие реше-

ния, направленные реализацию следующих задач, реализуемых на 

различных стадиях жизненного цикла товара (услуги): 

• разработка базисной инновации; 

• совершенствование технологии производства (экономия 

ресурсов при сокращении производственного цикла) как 

фактор повышения интенсивности продаж на стадии насы-

щения товара; 

• модернизация продукции (услуг) при использовании новых 

комплектующих, материалов. 
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 Содержание экономической проблемы исследования опреде-

ляются целью, задачами маркетингового проекта,  спецификой объ-

екта и предмета исследования.  

Информационная база экономического раздела определяется 

регламентом маркетинговых действий, детализированных до уровня 

количественных измерителей и представленных в виде операцион-

ных центров затрат, комплексом финансово-экономических показа-

телей, выступающих факторами эффективности проекта. Последние 

показатели формируются на основе анализа экономической модели 

предприятия,  материалов производственной статистики (для выяв-

ления тенденций развития). Если структурировать факторы эконо-

мического обоснования вышеуказанных маркетинговых задач, мож-

но сформировать, по крайней мере, три модели данных, составляю-

щих   информационную базу экономического обоснования марке-

тинговых решений (рис.1,2,3). Представленные на рисунках финан-

сово-экономические показатели могут быть скорректированы и до-

полнены с учетом проблематики корпоративных проектов. 

 Для достижения наибольшего экономического эффекта вне-

дряемых мероприятий в проекте маркетинга формируются альтерна-

тивные варианты реализации управленческого решения, связанные с 

влиянием внешних и внутренних факторов (структуры рисков про-

екта). Основным условием оптимизации управленческого воздейст-

вия на процесс производства является снижение влияния негативных 

факторов внешней среды. Поэтому, как правило, альтернативы мар-

кетингового управленческого решения  рассматриваются в условиях  
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Факторы информационной базы проекта разработки инноваци-
онного товара (услуги) 

2. Прове-
дение 
НИОКР 

3. Разработка 
модели инно-
вации 

3.1.Затраты по 
основному виду 
деятельности 

3.2.Затраты  
вспомогательного 
производства 

4. Опытное 
производство 

5. Прогнозирова-
ние емкости то-
варного рынка 

6.Период 
реализации 
проекта 

7.Разработка 
плана про-
даж 

8. Обоснование 
методов ценооб-
разования 

9.Прогноз цены по эта-
пам жизненного цикла 
проекта 

1. Диагностика 
конъюнктуры то-
варного рынка 

10.Ликвидационн
ая стоимость ка-
питала 

14.Расходы по пога-
шению основной 
массы долга 

13. Альтернативные расчет-
ные  ставки проекта 

11.Объем ин-
вестиций 

12.Структура оборотно-
го капитала 2 3 4 

Рис.1. Информационная основа  проекта разработки базисной инновации 
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Рис. 2. Информационная база проекта совершенствования технологии производства 
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водства 

8. Прог-
ноз цены 
товара 

6. Удельные 
переменные 
затраты 

1. Диагностика кон-
курентоспособности 
товара (услуги) 

9. Экономия 
переменных 
расходов 

10.  Альтер-
нативные 
расчетные 
ставки про-
екта 

11. Ликвидаци-
онная стои-
мость капитала 
(оборудования) 

12. Прогноз уровня конкурен-
тоспособности товара (услуги) 
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Рис.3. Информационная основа модернизации товара (услуги) 

Факторы информационной базы модели совершенствования товара 

1. Диагностики кон-
курентоспособности 
товара (услуги) 

2. Моделирование 
модернизирующей 
инновации 

3. Внешние 
факторы 
проекта 

3.1. Фактор 
селективного 
риска 

3.2. Индекс 
инфляции 

3.3. Безрис-
ковая ставка 
проекта 

4. Факторы 
внутренней 
среды проекта 

4.1.Анализ уров-
ня изменения се-
бестоимости 

4.2. Логисти-
ческая схема 

4.3.Цена 
товара 

4.4. Объем бра-
ка (простоев) 

3.4.Прогноз 
емкости 
рынка 

3.5. Уровень 
освоения товара 
на рынке 

4.5. Мощность 
оборудования 

4.6. План 
продаж 

4 
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равнозначного влияния внешних факторов (географические грани-

цы, период реализации, конъюнктура рынка, финансовые индикато-

ры и т.д.) и задача экономического обоснования проекта заключает-

ся в снижении вероятности проявления негативных факторов внут-

ренней среды проекта.  

 Современные методы обоснования экономической эффектив-

ности затрат, связанных с внедрением управленческих решений 

можно классифицировать как составляющие механизма оценки эко-

номической эффективности инвестиций. Обращаясь к приведенным 

в главе 1 Методических указаний примерам формирования управ-

ленческих решений, в качестве примеров обоснования проекта мы 

выделяем следующие методы: 

• расчет чистой дисконтированной стоимости; 

• оценка внутренней нормы окупаемости; 

• динамические методы оценки инвестиционных альтерна-

тив. 

Интегрируя механизм оценки экономического эффекта, мож-

но представить последний как нахождение разности между финан-

совым результатом, возникающим в процессе реализации проекта и 

совокупными затратами, приведенными с учетом коэффициента 

дисконтирования.  

 Расчет показателей по обоснованному разработчиком методу 

оценки экономического эффекта проводится с использованием ПП 

MS Excel, Project Expert, «Касатка». При проведении расчетов обя-

зательна ссылка на обозначенные в методической главе формулы. 

 Выводы, формируемые по результатам анализа должны 

иметь обоснованный характер, указывать на причинно-

следственную связь различных факторов управленческого реше-

ния. При разработке рекомендаций разработчик опирается на ре-
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зультаты проведенного исследования, а также решения специали-

стов, проводивших оценку по данному направлению ранее в анало-

гичных структурах.  

 
2.СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

В методических указаниях рассматриваются общие укрупнен-

ные подходы финансово-экономического обоснования затрат, свя-

занных с реализацией управленческих решений. При разработке 

маркетингового проекта нижеследующие примеры формирования 

методической базы экономического раздела должны быть адаптиро-

ваны аналитиком к условиям реализации конкретных мероприятий 

маркетинга.  

Рассматриваемые в Методических указаниях подходы к  обос-

нованию управленческих решений ориентированы на решение ча-

стных задач, связанных с разработкой базисной инновации, модер-

низацией технологии, совершенствованием товара. 

 

Пример формирования укрупненной модели экономического 

обоснования маркетингового проекта, направленного  

на разработку базисной инновации 

  

 Основным критерием обоснования проекта является положи-

тельная чистая дисконтированная стоимость. Факторы информаци-

онной базы модели представлены на рис. 1.  Последовательность ло-

гических операций расчета обоснования эффективности структури-

руется следующими этапами (рис.4): 

• расчет добавочной прибыли; 

• формирование ряда платежей и поступлений; 
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• расчет коэффициента дисконтирования; 

• оценка текущей и чистой дисконтированной стоимости по 

вариантам проекта; 

• обоснование и выбор альтернативного варианта проекта. 

При этом  факторами расчета добавочной прибыли (ДП) явля-

ются величина покрытия (ВП) и постоянные расходы (ПР), связан-

ные с реализацией проекта: 

 

ПРВПДП −= .        (1) 

Кроме того, выручка от реализации (ВР) и переменные затра-

ты (ПИ) по проекту являются базой для расчета величины покрытия: 

 

ПИВРВП −= .        (2) 

 

Для определения текущей дисконтированной стоимости (ТДС) 

используется классический понижающий коэффициент дисконтиро-

вания (Кд): 

 
дiii КДПТДС •=         (3) 

 

Чистая дисконтированная стоимость (ЧДС) характеризует раз-

ность текущей, продисконтированной с учетом расчетной ставки 

проекта стоимостью и величиной инвестиций: 

 

n

n

i
i КдЛИТДСЧДС •+−= ∑

=1
,      (4) 

где Л - ликвидационная стоимость капитала; 

      И – объем инвестиций. 
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          Таким образом, имея представление о совокупности платежей 

и поступлений финансовых ресурсов, определяют основной крите-

рий обоснования затрат, связанных с организацией нового произ-

водства – чистую дисконтированную стоимость, положительное 

значение которой свидетельствует об эффективности проекта. 

  

       Пример формирования укрупненной модели экономического 

обоснования маркетингового проекта, направленного на совершен-

ствование  технологии производства 

 

Модель ориентирована на решение задач оценки эффективно-

сти проектов, связанных с сокращением производственного цикла 

товара посредством внедрения прогрессивных технологий. Подоб-

ные проекты реализуются на заключительной стадии жизненного 

цикла товара, в условиях диверсификации производства и направле-

ны на увеличение периода активных продаж. Сокращение цикла 

производства товара, несомненно, сопряжено с экономией перемен-

ных затрат. Поэтому руководитель, рассматривая альтернативные 

варианты проекта, решает вопрос о соответствии уровня экономии 

переменных затрат предполагаемому объему инвестиций. Механизм 

расчета эффективности представлен на рис. 5. 

В отличие от первой рассмотренной модели фактором опреде-

ления текущей, а затем и чистой дисконтированной стоимости в 

данном случае является экономия переменных затрат (Эi), рассчи-

танная на весь объем производства и реализации: 

 

iii КдЭТДС •=  .       (5) 
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Рис. 4. Укрупненная модель экономического обоснования проекта маркетинга, направленного  
на разработку базисной инновации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Укрупненная модель экономического обоснования маркетинговых решений, реализуемых посредством совер-
шенствования технологии  
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Рис. 6. Укрупненная модель экономического обоснования маркетинговых решений, направленных на модернизацию 
продукции (услуг) основного производства 

Формирование информационной базы модели См. рис.3 
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Критерием оценки эффективности является внутренняя норма окупае-

мости, соответствующая нулевому уровню чистой дисконтированной стои-

мости.  

 

Пример формирования укрупненной модели экономического обоснова-

ния проекта маркетинга, направленного на модернизацию товара (услуги) 

 

Рассматриваемая модель направлена на выбор и обоснование  альтер-

нативного варианта проекта разработки модернизирующей инновации по-

средством использования новых комплектующих и материалов. В процессе 

реализации подобного рода проектов обычно совершенствуется логистиче-

ская схема, улучшаются производственные показатели. Все альтернативные 

варианты проекта рассматриваются при наличии одинаковых условий влия-

ния внешней среды (риск, инфляция, расчетная ставка) и предусматривают 

совместимые горизонты расчета. Последовательность операций расчета эко-

номической эффективности представлена в укрупненной модели (рис. 6).  

Экономическая эффективность проекта (Э) интегрирует показатели 

экономии затрат, связанных с динамикой цен комплектующих и материалов, 

переменных логистической схемы (Эр), изменением цены готовой продукции 

(Эц), сокращением брака (простоев) (Эп): 

( )
( )

Кд
И

П
КдПб

п

тц

кр

р

n

i
цпр

З
Э

КдЦЭ

КдЗТЦЭ

ЗПКЭЭЭЭ

=

=

•∆=

•∆+∆=

−••++−=

•∆

=
∑

1

(6, 7, 8, 9,10) 

 
где Цк – стоимость комплектующих и материалов; 

ЗТ  - затраты по логистической схеме; 

Цт – цена готовой продукции; 
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Пб – объем брака или простоев; 

П – производственная программа; 

Кр – коэффициент риска. 

 

При этом, из рассматриваемых альтернативных вариантов к реализации 

принимается проект, обеспечивающий наибольшую экономическую эффек-

тивность. 

 
 

3. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 
В качестве примеров обоснования управленческих решений использо-

ваны  гипотетические ситуации, связанные с реализацией рассмотренных 

выше укрупненных моделей оценки экономической эффективности проекта. 

 

Пример 1. Руководство предприятия рассматривает вопрос об органи-

зации производства нового товара. Объем инвестиций в приобретаемое обо-

рудование -  750 тыс. долл.  Горизонт расчета составляет 6 лет. Ликвидаци-

онная стоимость капитала составит 130 тыс. долл. По проекту определены 

расчетные ставки в 12 и 13 процентов годовых. С учетом периода реализации 

проекта рассчитаны экономические показатели. 

Таблица 1 
Экономические индикаторы маркетингового проекта 

 
Период реализации проекта Показатели 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Объем производства, ед. 10000 12000 12800 14200 15100 14800
Цена, долл. 25 28 30 32 32 34
Средние переменные издержки, долл. 12 14 15 16 16 17

 
Для оценки эффективности предлагаемого проекта необходимо про-

вести анализ структуры платежей и поступлений по модели рис. 4, формулы 

(1), (2).  
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          Таблица 2 
Оценка влияния маркетинговых решений  

на операционную деятельность предприятия 
 

Период реализации проекта Показатели 
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Выручка от реализации 250000 336000 384000 454400 483200 503200
Переменные издержки 120000 168000 192000 227200 241600 251600
Величина покрытия 130000 168000 192000 227200 241600 251600
Расходы на рекламу 4000 3600 3500 2800 1750 600
Добавочная прибыль 126000 164400 188500 224400 239850 251000

 
Основой расчета текущей дисконтированной стоимости в данном слу-

чае является добавочная прибыль, прогноз которой сформирован по всем 

этапам реализации проекта (долл.): 

                 Таблица 3 
Оценка стоимости маркетингового проекта 

 
12% 13% Период Инвести-

ции 
Дп Ряд плате-

жей и посту-
плений 

Кд ТДС Кд ТДС  

2003 -750000 0 -750000   -750000   -750000
2004   126000 126000 0,892857 112500 0,884956 99557,52
2005   164400 164400 0,797194 131058,7 0,783147 102638,2
2006   188500 188500 0,71178 134170,6 0,69305 92986,94
2007   224400 224400 0,635518 142610,3 0,613319 87465,54
2008   239850 239850 0,567427 136097,3 0,54276 73868,18
2009 130000 251000 381000 0,506631 193026,5 0,480319 92714,18

Итого   1194150 574150   99463,3   -200769
 
Период ТДС Расчет с нарастающим 

итогом 
2003 -750000 0
2004 112500 -637500
2005 131058,67 -506441,3265
2006 134170,58 -372270,7498
2007 142610,26 -229660,493
2008 136097,33 -93563,16168
2009 193026,46 99463,29549

Итого 99463,295   
 

Расчет чистой дисконтированной стоимости проводится по  двум пред-

ложенным ставкам. При этом используется классический понижающий ко-

эффициент дисконтирования. Как видно в итоговой таблице, проект эффек-



 21

тивен при ставке 12 % годовых, поскольку обеспечивает положительную 

чистую дисконтированную стоимость. Расчет текущей дисконтированной 

стоимости с нарастающим итогом показал, что проект окупится в 2009 году. 

 

Пример 2. Анализ конъюнктуры рынка показал, что производимый 

предприятием товар в 2008 году лишится рынка сбыта. Руководством компа-

нии принимается решение о приобретении оборудования, использование ко-

торого позволит сократить производственный цикл изделия. При этом ожи-

дается, что экономия переменных расходов составит 4 %. Стоимость обору-

дования 450000 долл. Ликвидационная стоимость оборудования составит 

85000 долл.  

В соответствии с установленным горизонтом расчета по проекту рас-

считаны следующие показатели: 

Таблица 5 
Экономические индикаторы маркетингового проекта 

 
Период реализации проекта Показатели 

2004 2005 2006 2007 2008
Объем производства, ед. 15423 13400 12300 10540 3280
Средние переменные издержки, долл. 24 26 32 44 62
 

Если принять в качестве базовых расчетные ставки 12 и 13 процентов 

годовых, то текущая дисконтированная стоимость составит: 

                  Таблица 6 
Оценка эффективности проекта маркетинга 

 
12% 13% Период Инвестиции Экономия Ряд платежей и 

поступлений Кд ТДС Кд ТДС 
2003 -450000 -450000 -450000   -450000   -450000
2004   370152 370152 0,892857 330492,9 0,884956 327568,1
2005   348400 348400 0,797194 277742,3 0,783147 272848,3
2006   393600 393600 0,71178 280156,7 0,69305 272784,5
2007   463760 463760 0,635518 294727,9 0,613319 284432,7
2008 85000 203360 288360 0,567427 163623,2 0,54276 156510,3

Итого -365000 1329272 1414272   896743   864143,9
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Как видно из таблицы, ни один из предложенных вариантов проекта  не 

обеспечивает эффективности. Поэтому руководству необходимо пересмот-

реть решение о приобретении дорогостоящего оборудования, использование 

которого позволяет достигнуть незначительную по сравнению с совокупны-

ми затратами экономию переменных расходов.    

 

Пример прогнозирования объема продаж в условиях нециклических ко-

лебаний конъюнктуры 

 
Пример 3. Рыночная конъюнктура организации представлена следую-

щими данными        Таблица 7 
Состояние конъюнктуры (ед/тыс) 

Низкий спрос Умеренный спрос Большой  спрос 
Вид товара 

Di1 Pi1 Di2 Pi2 Di3 Pi3 
T1 1500 180 1000 180 1400 180 
T2 1400 160 1200 160 1800 160 

T3 900 110 1500 110 2100 110 

 

Рассмотрим три варианта решения задачи:   

• итеративное решение посредством сравнительного анализа стратегий 

спроса и предложения (первый вариант); 

• построением задач линейного программирования в условиях неравно-

мерного распределения удельной прибыли (второй и третий варианты). 

Варианты распределения издержек производства на единицу изделия в 

рамках товарной группы представлены в табл. 8. 

           Таблица 8  

Общие производственные затраты, долл. на единицу 
продукции. 

Вид товара 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Т1 160 150 160 
Т2 150 140 140 
Т3 80 100 90 
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В первом варианте удельная прибыль по товарному ассортименту соста-

вит: 

.3080110
;10150160

;20160180

3

2

1

=−=

=−=

=−=

j

j

j

I
I

I

 

Тогда матрица прибыли организации имеет вид (тыс. долл.): 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

634527
181214
282030

iI  . 

Поскольку удельная прибыль распределена равномерно (по третьему то-

вару при любом варианте развития спроса будет получен максимальный 

эффект от продаж, по первому – средний, и минимальный объем прибыли 

– по второму), то решение задачи может быть получено посредством 

сравнительного анализа смешанной стратегии организации и рынка.  Та-

ким образом, наиболее конкурентоспособным является Т3, план производ-

ства по которому составит 900 ед. при минимальном спросе, соответст-

венно 1500 и 2100 ед. при среднем и большом спросе. При этом макси-

мальная прибыль производителя составит 63000 долл. 

Во втором варианте структура удельной прибыли имеет вид: 

.10100110
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Матрица прибыли по товарному ассортименту соответственно составит 

(тыс.долл.): 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

21159
362428
423045

iI . 

Как видно, оптимальная прибыль в условиях динамики спроса не может 

быть получена посредством сравнительного анализа рыночных стратегий. 
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В этом случае строится задача линейного программирования и двойствен-

ная к ней: 

;0,0,0

;121159
;1362428
;1423045
max;)(
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32

321

321

321

≥≥≥

≤++
≤++
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      (15)  

;0,0,0

;1213642
;1152430

;192845
min;)(

321

32

321

321

321

≥≥≥

≤++
≤++
≥++
→++=

yyy

xyy
yyy

yyy
yyyyc

      (16) 

 

Решив систему неравенств (15), получим: x1 = x2  = x3  

Решение задачи (16) находится в строке двойственных оценок последней 

итерации симплекс-таблицы: 

y1 = y2 = y3 

при этом значение целевой функции составит: 

)()( ycxv =  

На основе формул (9), (11), (12) вычислим среднюю гарантированную 

прибыль производителя и возможные пределы роста (снижения) стоимо-

стных и объемных индикаторов конъюнктуры: 

zo xIu •=1   ;  22 xIu o •= ; 22 xIu o •=  

zo yIz •=1 ; 22 yIz o •= ; 33 yIz o •=  

 

Далее находится оптимальный объем производства каждого элемента ас-

сортиментного ряда (Т1;Т3): 

1111111 140010001500 zuzuzuN ••+••+••=  
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2222222 180012001400 zuzuzuN ••+••+••=  

3333333 21001500900 zuzuzuN ••+••+••=  

 

Разработка оптимального рекламного бюджета 

 
Пример 4.     В качестве  примера приведем посттестирование реклам-

ной кампании фирмы "А",  реализующей моющие средства.  Для примера это 

предприятие  показательно потому, что  рекламируемый образ был абсолют-

но неизвестен на отечественном рынке, то есть имеется возможность прове-

дения "чистого эксперимента". 

     В рекламной  кампании  использовалось  национальное  телевиде-

ние, пресса и различные виды наружной рекламы. 

     Бюджет  рекламной кампании составляет 100 000 руб. 

     В качестве показателя  эффективности  принимается  охват  терри-

тории, оцениваемый рейтинговыми аудиториями.  Из опыта известно,  что 

покупка менее 100 единиц не приносит эффекта. 

     Целевая аудитория рекламной кампании - женщины в возрасте  от  

25 до 49 лет. 

     Из данных,  собранных фирмой в июне 1999 г., следует, что при по-

купке 100 рейтинговых единиц охват целевой аудитории составлял 15,75%. 

Стоимость закупки 100 рейтинговых единиц при этом была равна 

49800 руб. 

При размещении  рекламы предоставлялись скидки (60 секунд стоят 

больше 30 секунд в 1,8 раз).  Так что при закупке 200 рейтинговых  единиц  

их стоимость составила бы 89 640 руб. 

     Используя формулу (12), получаем два уравнения:                   
      1,8 х 49 800 = С 

d х 200,                                                                             (26) 

      49 800d = С х 100.                                                                                      (27) 

               Отсюда  коэффициент d равен:   

                       d = ln1,8 / ln2 = 0,848. 
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                 Теперь из формулы (27) можно  получить  стоимость  одной  еди-

ницы рекламных расходов: 

                 С =  49 800-0,848 х 100 = 1002,8 руб.                                               (28) 

                 Следовательно, на  100 000 руб.,  выделенных для проведения теле-

визионной рекламной кампании,  можно осуществлять рекламные расходы в  

размере  228 единиц, что следует из уравнения (28), построенного по форму-

ле (13): 

 

     q(B) = (100 000/1002,8)1/0,848 = 228 единиц.                                             (29) 

 

                   При проведении  такого  количества  единиц рекламных затрат 

охват целевой аудитории составит 47,86% (по данным исследования на пред-

приятии). 

                 Теперь вычислим коэффициент b: 

                5822,0
100
228

1575,01
4786,01

ln

ln
== −

−−b ,                              (30) 

 

                 Таким образом,  получены все составляющие формулы (11) и, сле-

довательно, можно определить оптимальный уровень единиц рекламных за-

трат:  

                ( ) 183100 5822,0
1

848,0
5822,0848,0

1
1575,01 == +−

optq единицы                               (31) 

Оптимальный уровень единиц рекламных затрат  оказался  ниже  того 

количества единиц,  которое  можно  купить,  потратив весь бюджет (228 

единиц). 

     Данные расчета показали, что максимальный возврат  инвестиций в 

рекламу возможен при меньшем уровне единиц рекламных затрат, и поэтому 

не следует расходовать весь рекламный бюджет. 

     Подставив все данные в формулу (12),  получаем оптимальный уро-

вень рекламных расходов: 
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          С(q opt) = 1002,8 х 1830,848      =  83 182.                                             (32) 

     Эффективность, или  в данном случае охват целевой аудитории,  при  

покупке 183 рейтинговых единиц на основе данных формулы (13), составляет 

40,73%, как видно из уравнения 33 

    f(q opt) = 1 - (1 - 0,1575) х (183/100)-0,5822 = 0,4073.                                (33) 

                Таким образом, потратив средства на 17 000 руб. меньше, предпри-

ятие получает большую эффективность рекламной деятельности и сохране-

ния денежных средств.  Эффективность, определяемая в данном случае как 

отношение охвата территории к стоимости рекламы,  при оптимальном уров-

не рекламных расходов  в 2,3 раза выше,  чем эффективность рекламной дея-

тельности, полученная при расходовании рекламного бюджета. 

Как известно, процесс моделирования включает выбор стратегии,  

имеющей максимальную расчетную эффективность. Стратегия, в свою оче-

редь, задавалась определенным набором параметров и переменных,  в  каче-

стве базового временного  интервала установлен 1 месяц,  опытным путем 

были установлены типовые диапазоны значений для коэффициента забыва-

ния b  и репетивного параметра а: 

• сбытовая реклама фирмы "К" (0,3<b<0,9; 0,01<a<0,05); 

•  имиджевая реклама (0,02<b<0,1; 0,2<a<1). 

Моделирование процесса рекламной деятельности позволяет сделать ряд 

важных практических выводов: 

1. Для сбытовой рекламной кампании  с точки зрения экономии затра-

ченных средств наиболее эффективной является такая стратегия, когда 

информационные воздействия распределяются равномерно в течение  

заданного временного  интервала.  

2.  Наиболее  эффективной  для  имиджевой рекламной кампании будет 

являться стратегия, при которой интенсивность рекламных воздейст-

вий распределяется во времени по убывающей линии. Приведенные 

примеры свидетельствуют о том, что используемые методы определе-
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ния оптимального рекламного бюджета и обоснования эффективности 

рекламных затрат обладают высокой прогностической способностью. 

Кроме того, исследуется характер рекламируемого товара,  а также вы-

бор распределения рекламного воздействия во времени, что в итоге 

обеспечивает достижение наиболее высоких показателей эффективно-

сти рекламной деятельности, а значит, и экономическое процветание 

самого предприятия. 
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