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Аннотация  

В статье представлена модель оптимизации расходов на рекламу малого предприятия. 

Находится предельное значение расходов на рекламу, после которого дальнейшее 

увеличение расходов является убыточным. Авторы отмечают, что расходы на рекламу 

являются одной из важнейших расходных статей практически любой организации. Выбор 

видов рекламы и оптимизация рекламного бюджета необходимы для коммерческого 

успеха компании. Для того чтобы достичь максимальной прибыли при наименьших 

затратах на рекламу, руководство компании должно владеть информацией о зависимости 

величины прибыли от расходов на рекламу. Данная функциональная зависимость дает 

возможность найти предельную величину расходов на рекламу, а также величину прибыли 

при планировании величины расходов на рекламу, установить целесообразность данных 

расходов. Применение представленной авторами модели позволит определить объем 

затрат предприятия на рекламную деятельность, обеспечивающий максимизацию объема 

продаж рекламируемой продукции.  
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Введение 

Создание рыночной экономики в России произошло одновременно с развитием сегмента 

рекламы. Она стала одним из обычных видов деятельности практически для всех 

производителей. Очевидно, что реклама является важной составляющей хозяйственной 

деятельности предприятий потребительского сектора, но и производители инвестиционных и 

промежуточных товаров также не могут без нее обойтись.  

Основной целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение 

прибыли. Для достижения этой цели фирмам, предполагающим долгосрочное существование, 

необходимо обеспечить следующие условия: максимизацию краткосрочной прибыли; 

максимизацию математического ожидания долгосрочной прибыли; минимизацию величины 

случайного отклонения (дисперсии) краткосрочной прибыли за конкретный временной период 

(относительно среднего уровня прибыли); максимизацию доли рынка товаров, на которых 

специализируется данная компания [Гулиян, Хамидуллин, 2017]. 

Главным условием существования компании является наличие продукта (товара, услуги), 

который востребован рынком. Кроме того, весьма важно наличие изначального спроса на товар 

(услугу), необходимые объем рынка, соотношение цена / качество товара (услуги), число и 

активность конкурирующих компаний. 

Расходы на рекламу – одна из важнейших расходных статей практически любой 

организации. Выбор видов рекламы и оптимизация рекламного бюджета необходимы для 

коммерческого успеха компании [Гулиян, 2017]. 

Основная часть 

Проблема оптимизации расходов на рекламу осложняется разнородностью компаний, 

продуктов, условий, в которых они действуют, отсроченным эффектом от рекламы, влиянием 

постоянно изменяющейся экономической ситуации. Поэтому для оптимизации расходов на 

рекламу целесообразно использовать методы анализа, ориентированные на сложные объекты. 

Расходы на продвижение продукции интересны для рассмотрения не сами по себе, как один 

из элементов издержек, а в той степени, в какой они способствуют развитию производства 

[Гулиян, Хамидуллин, 2015].  

В среднем за 1995-2014 годы расходы на рекламу составляли примерно 2% от стоимости 

произведенной продукции. Максимум затрат был зафиксирован в 2007 году, когда их величина 

возросла до 2,8%. С 20% до 40% возросло число компаний – активных рекламодателей. Они в 

среднем тратят на рекламу примерно 5,5% стоимости произведенной продукции. Несмотря на 

небольшой удельный вес рекламы в общем объеме расходов производителей, совместное 

рассмотрение рекламных расходов с другими, более традиционными, конъюнктурными 

показателями дополняет и уточняет состояние экономической действительности и может дать 

исследователям новый инструмент моделирования. 

Реклама способствует поддержанию (увеличению) выпуска, но верно это, прежде всего, для 

периодов благоприятной и понятной конъюнктуры. В сложные периоды, особенно если 

существенный негативный вклад вносят внешние факторы, рекламная деятельность сама по 

себе не может переломить неблагоприятную для предприятия ситуацию. Этим, по-видимому, 

могут частично объясняться эпизоды, когда у предприятий – активных рекламодателей многие 

хозяйственные показатели становятся хуже, чем у пассивных в этом отношении компаний. 

Расходы на рекламу, бесспорно, являются большой проблемой для малого предприятия. 

Проблема решается наличием у руководства информации о зависимости величины прибыли от 
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расходов на рекламу [Хачатрян, Пинегина, Буянов, 2005]. Указанная функциональная 

зависимость дает возможность найти предельную величину расходов на рекламу, найти 

величину прибыли при планировании величины расходов на рекламу, установить 

целесообразность расходов. 

Функциональная зависимость может быть установлена на основе следующих данных: 

1) функция гладкая; 

2) функция имеет экстремум; 

3) функция положительна. 

В этих статистически подтвержденных практикой предположениях авторами статьи 

функциональная зависимость ищется в виде: 

2y ax bx c= + + ,      (1), 

где , ,a b c  – действительные числа, 0a  . 

В равенстве (1) за х принимаются расходы на рекламу, а за у – прибыль малого предприятия. 

Параметры функциональной зависимости (1) найдем из заданных малым предприятием 

значений: 
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где 0 1 2, ,y y y
 – три первых последовательных значений прибыли при первых трех 

возрастающих значениях расходов на рекламу. 

Из равенств (1) и (2) следует: 
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Неизвестные параметры а и b найдем из системы линейных уравнений: 
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По формулам Крамера находим: 
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Предельное значение расходов определяется по формуле: 

max
2

b
x

a
= −

 .     (6). 

Чтобы найти функциональную зависимость прибыли от величины расходов на рекламу, 

необходимо найденные значения параметров , ,a b c  подставить в равенство (1). 

Таким образом, полученные результаты позволяют оценить:  

1) целесообразность затрат на рекламу; 

2) найти зависимость прибыли от величины расходов на рекламу; 

3) найти предельную величину расходов на рекламу. 

Проведенные нами расчеты показывают, что увеличение расходов на рекламу на один 

процент может обеспечить десятые доли процента прибыли. 

Заключение 

Управление затратами предприятия является одним из важнейших направлений повышения 

его эффективности. Особое место в этом вопросе занимают затраты на рекламу. На каждом 

предприятии возникает необходимость оценить эффективность таких затрат. Как правило, 

затраты на рекламную деятельность предприятия осуществляются с целью увеличения объема 

продаж и, как следствие, прибыли. Любая организация нуждается в рекламе, для того чтобы 

быть уверенной, что выпускаемые ею товары будут куплены, производимые услуги – 

востребованы, а затраты – окупаемы. Проблема оптимизации расходов на рекламу на малом 

предприятии решается при условии наличия у руководства информации о зависимости 

величины прибыли от расходов на рекламу. Указанная функциональная зависимость дает 

возможность найти предельную величину расходов на рекламу, 

Применение предлагаемой модели позволит определить объем затрат предприятия на 

рекламную деятельность, обеспечивающий максимизацию объема продаж рекламируемой 

продукции.  
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Abstract 

The article presents a model of optimization of advertising costs at a small enterprise. The 

authors of this article consider the limit value of advertising costs, after which the further increase 

in costs is unprofitable. The authors note that advertising costs are one of the most important 

expenditure items of almost any organization. Any organization needs advertising in order to be sure 

that the goods it produces will be purchased, the services it produces will be in demand, and the 

costs will be recouped. The choice of types of advertising and the optimization of the advertising 

budget is necessary for the commercial success of the company. In order to achieve maximum profit 

at the lowest advertising costs, the company's management must have information about the 

dependence of the profit on advertising costs. This functional dependence gives an opportunity to 

find the limit value of advertising costs and the value of profit when planning the value of advertising 

costs, to analyze expediency of expenses. Application of the model presented by the authorы will 

allow to determine the volume of costs of the enterprise for the advertising activity providing 

maximization of sales volume of the advertised production. 
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