
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
"ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ"

«Организационное проектирование и инжиниринг бизнеса» №1 201 3
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Поскольку известно, что зависимость прибыли фирмы от затрат на маркетинг

описывается S -образной кривой, то на этой основе возможно решить задачу выбора

рационального решения по расходу денежных средств на совершенствование системы

маркетинга. Например, на основе реальных данных предприятия составлена таблица

зависимости прибыли В от затрат Смарк.(табл. 1 ).

Таблица 1 - Зависимость прибыли от затрат на меркетинг

Качественный анализ показывает, что действительно эта зависимость описывается

S- образной кривой (рис. 1 )

Рисунок 1 - Зависимость прибыли от затрат на маркетинг

Из анализа графиков функций выбираем уравнение S-образной кривой,

включающее воздействие положительной и отрицательной обратной связи в виде:

В = а*Смаркb edC , где b > 0, d < 0 (1 )

Эта функция имеет особые точки, определяемые ее параметрами:

экстремум Сэ =- b/d и точки перегиба : (2)

где a, b, d – неизвестные параметры уравнения, которые, необходимо найти.

Для этого прологарифмируем уравнение (1 ):

lnB=lna+b*lnCмарк+d*Cмарк (3)

Выберем 1 ,3,5 точки и составим три уравнения:
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Так как a = 0.61 , получаем искомое уравнение:

В = 0.61 Смарк
2.51 е-0,26 Смарк

В (Смарк = -b/d) = B (-2.51 /-0.26) = B (9.65)

9.65 млн. руб. – оптимальный размер инвестиций, который даст max доход, предельную

эффективность.

Определим теперь, какую прибыль можно получить, вложив 9.65 млн. руб. Для этого

подставив найденные значения в формулу (1 ), получим:

В (9.65) = 0.61 9.652.51 *е- 0.26 9.65 = 1 80,51 0,08 = 11 ,62 млн.

Если вложить в систему маркетинга 9,65 млн. руб. , то получим 11 ,62 млн. рублей

дохода.

5. Теперь определим зоны нерациональных затрат:

отсюда следует:

Смарк = 1 5,73 млн. руб. это нерациональные затраты.

Выводы:

Если вложить в систему маркетинга 9,65 млн. руб. , то тогда компания достигнет

предельной эффективности от инвестиций, а если вложить 1 5,73 и более млн. руб. , то

тогда затраты будут нерациональны, т.е. доход в этом случае будет низким.




