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 Определите потребности 

и удовлетворите их. 

 Произведите то, что 

можете продать, вместо 

того, чтобы попытаться 

продать то, что можете 

произвести 

 Любите клиента, а не 

товар. 

 

Изучение рынка 

 

Емкость рынка отражает возможность поглощения рынком 

конкретного товара. 

Емкость рынка характеризуется объемом продаж определенного 

товара в течение какого-то периода времени (обычно в течение года). 

Потенциальная емкость рынка учитывает наличие скрытого спроса на 

товар и поэтому может отличаться от реальной. 

Емкость рынка может оцениваться различными способами. В 

общем случае определение реальной емкости рынка (Ер) можно 

определить по следующей формуле:  

pqnE
p

 , 

где n — число покупателей данного вида продукции на конкрет-

ном рынке; 

q — число покупок данного товара покупателем за исследуемый 

период времени;  

р — средняя цена продукции.  

 Рыночная доля фирмы может быть определена на текущий 

момент времени на основе сопоставления объемов продаж конкретного 

товара различными фирмами. Что касается перспективной оценки доли 

рынка, то она проводится путем сопоставления маркетинговых усилий 

всех фирм-конкурентов, действующих на рынке с маркетинговыми 

усилиями своей фирмы. При этом учитывается эффективность этих 

усилий, а также масштаб маркетинговой деятельности. Изучение 

рынка завершается разработкой прогноза его развития. 

 

Задача 1. 

В результате кабинетных исследований рынка нашей фирмой 

были получены следующие данные: 
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Численность местного населения — 16.500 чел. 

Доход на душу населения (за год) — 120.000 руб. 

Доля расходов на шины — 0,14  

Выручка от продаж шин нашей фирмы за год — 20.000.000 руб. 

На рынке помимо нашей фирмы действует еще три фирмы, 

продающие шины и являющиеся нашими конкурентами. 

Задание: 

Подсчитайте общую емкость рынка. 

Определите долю рынка нашей фирмы. 

Определите среднюю выручку от продаж фирм-конкурентов. 

Определите, насколько ниже или выше средняя доля каждого 

конкурента рыночной доли нашей фирмы. 

Оцените эффективность деятельности нашей фирмы по 

сравнению с конкурентами. 

 

Показатели динамики портфеля покупателей 

 

Показатель Значение 

Число покупателей на начало периода  N0 

Число покупателей на конец периода N1 

Число потерянных покупателей  NП 

Число новых покупателей  NH 

Число постоянных покупателей, NПОСТ  N0 – NП 

Прирост числа покупателей, ед.  N1 – N0 

Уровень сохранения покупателей                 

(коэффициент лояльности), % 
((N1– NH )/N0 )·100 

Коэффициент стабильности, % ((N0 – NП)/N1) ·100 

Коэффициент обновления (притока), %  (NH / N1) ·100 

Коэффициент потери (оттока), %  (NП / N1 ) · 100 

 

 

Задача 2. 

Оценка доли рынка и лояльности потребителей к товарной марке 

фирмы 

На данном сегменте рынка конкурируют три фирмы — А, В и С. 

Фирма А в последний день мая провела обследование мнения 

покупателей по товарам, которые продают эти фирмы. В результате 

опроса было определено, что престиж товарной марки товаров фирмы 
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А соответствует 40%, В - 40%, С - 20%.  

Проведенное в конце июля повторное обследование мнения 

потребителей дало соответственно следующие показатели: 42, 30, 28%. 

Такая динамика вызвала чувство удовлетворения у руководителя 

маркетингового подразделения фирмы А. Однако в данной ситуации 

фирме А следует обратить внимание на рост имиджа товаров фирмы С 

и учесть этот факт в своей деятельности. Т.е. следует определить, как 

отразится на рыночной доле фирмы А сохранение такой тенденции в 

будущем.При анализе данной ситуации важно определить движение 

потребительских симпатий от фирмы к фирме. В результате прове-

денного исследования были получены следующие данные. На конец 

мая у фирмы А было 400 покупателей, у фирмы В — 400, у фирмы С 

— 200. Фирма А забрала у фирмы В 120 покупателей и у фирмы С — 

20 покупателей. В то же время фирма А отдала фирме В- 80 

покупателей и фирме С — 40. Фирма В забрала у фирмы С- 20 

покупателей и отдала ей 80 своих покупателей. 

Задание: 

Рассчитайте показатели лояльности (приверженности) покупа-

телей торговым маркам фирм А, В, С, проценты оттока и притока их 

покупателей. 

Рассчитайте доли рынка данных компаний А, В, С на конец июля, 

августа, сентября, предполагая сохранение показателей лояльности, 

оттока и притока покупателей в будущем и при условии раздела рынка 

между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся 

тенденцию.  

 

Расчет необходимо оформить в виде таблицы 

П
о
к
аз

ат
ел

ь 

З
н

ач
ен

и
е 

Фирма А Фирма В Фирма С 
1 

период 

2 

период 

3 

период 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

 

 

Задача 3. 

 Маркетологи изучают ценовые характеристики продукции. 

Потребителям было предложено ответить на вопрос о возможности 

покупки комплекта шин по цене 6 тыс. руб. Часть респондентов 

положительно ответила на поставленный вопрос, в том числе по 

сегментам: 
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– 1 сегмент – 67 %, 5 тыс. чел.;  

– 2 сегмент – 50 %, 4 тыс. чел.; 

– 3 сегмент – 45 %, 3 тыс. чел.;  

– 4 сегмент – 25 %, 6 тыс.чел.  

Определить ожидаемое число потребителей, объем продаж, 

прибыль и рентабельность, если себестоимость изготовления модели 

А – 4,8 тыс. руб., модели В – 4,7 тыс. руб.  Причем выпуск модели 

шин  А – 40%, модели В – 60% от общего объема производства.  

Потребителям, не выразившим желание приобрести комплект 

шин, был задан повторный вопрос – о возможности совершения 

покупки по цене 5,5 тыс. руб. Еще часть опрашиваемых заявила о 

готовности приобрести комплекта шин. Данные опроса приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Количество респондентов, пожелавших купить комплект шин  

по цене 5,5 тыс. руб. 

Вариант 
Сегмент 

1 2 3 4 

1 20 15 30 2 

2 14 20 35 16 

3 36 22 18 4 

4 21 32 41 4 

5 15 18 20 30 

6 5 8 30 20 

7 20 10 15 6 

8 14 52 12 10 

9 32 15 7 2 

10 4 6 12 2 

 

Маркетологи полагают, что потребители, которые желают 

приобрести изделия по высокой цене, купят его и при более низкой 

цене. 

Определить экономические показатели и их изменение в 

сравнении с заданием 2.  

Результаты свести в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Ожидаемые экономические показатели 

Показатели 

Рекомендуемая цена, тыс. руб. 

6,0 5,5 

А В А В 

Ожидаемое число 

потребителей, тыс. чел. 

    

Ожидаемый объем продаж,  

тыс. руб. 

    

Ожидаемая общая прибыль, 

 тыс. руб. 

    

Рентабельность, %     

 

Какой вариант наиболее целесообразен для фирмы? Ответ 

обосновать. 

 

Эластичность спроса и изменение цены. 

Расчет коэффициента эластичности 

 

Коэффициенты эластичности необходимо учитывать при выборе 

стратегии и тактики ценообразования, анализе и прогнозировании 

спроса. 

По значению коэффициента эластичности товары обычно делят 

на 4 группы: 

1. Товары высокоэластичного спроса. Коэффициент 

эластичности спроса по цене больше единицы. Спрос и цена 

меняются разнонаправлено, причем на каждый процент изменения 

цены приходится более одного процента изменения спроса. В 

результате снижение цены приводит к росту выручки, а повышение 

цены к снижению выручки. Высокоэластичный спрос характерен для 

конкурентного рынка и в несколько меньшей степени для рынка 

монополистической конкуренции.  

2. Товары низкоэластичного спроса. Коэффициент 

эластичности спроса по цене меньше единицы. Спрос и цена 

меняются разнонаправлено, причем на каждый процент изменения 

цены приходится менее одного процента изменения спроса. В 

результате снижение цены приводит к снижению выручки, а 

повышение цены к повышению выручки.  

3. Товары с единичной эластичностью спроса. 
Коэффициент эластичности спроса по цене равен единице. Спрос и 
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цена меняются разнонаправлено, причем на каждый процент 

изменения цены приходится один процент изменения спроса. В 

результате снижение цены и повышение цены не изменяет выручку.  

4. Товары с положительной эластичностью спроса. 
Коэффициент эластичности спроса по цене положительная величина, 

следовательно, цена и спрос изменяются однонаправлено. Снижение 

цены приводит к снижению спроса, а повышение цены к повышению 

спроса.  

Для количественной оценки степени эластичности различных 

товаров могут быть использованы коэффициенты эластичности. 

Общий коэффициент эластичности является средним для товара 

на всей кривой спроса. Он позволяет сравнить различные товары 

между собой. 

,
p

q
К

э




   

где 
э

К – коэффициент эластичности спроса по цене; 

q – процентное изменение спроса; 

р  – процентное изменение цены. 

Дуговой коэффициент эластичности (средний на интервале) 

позволяет оценить как изменяется спрос при изменении цены товара 

на определенном участке кривой спроса. По технике расчетов он 

называется дуговой коэффициент эластичности, рассчитанный по 

приращениям. 

В общем виде формула для определения процентного изменения 

величины спроса  q  будет выглядеть:   

  ,100
2)qq(

qq
q

01

01 



  

  где 10 q,q  — величина спроса до и после изменения цены, шт. 

Аналогично для определения процентного изменения цены р  в 

выбранном интервале получаем: 

,100
2)рр(

рр
р

01

01 



  

 где 10 р,р  — соответственно начальная и новая цена, руб. 

Коэффициент эластичности исчисляем как отношение прироста 

величины спроса к приросту цены: 

,
рр
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Задача 4. 

Небольшая мастерская изготавливает резиновые детали и продает 

их по свободной цене. В настоящее время мастерская изготавливает 

ежедневно 1000 деталей, но собирается увеличить объем производства. 

Зависимость цены и объема продаж известна и приведена в 

таблице: 

Цена (в рублях) Число проданных деталей Выручка 

6 1000  

5 500  

4 2000  

3 2500  

 

Известно, что на сегментах эластичного спроса снижение цены и 

рост объема продаж приводят к увеличению выручки от реализации 

продукции, а на сегментах неэластичного спроса — к уменьшению 

выручки. 

На каком интервале изменения цены коэффициент эластичности 

спроса по цене больше единицы? При какой цене детали выручка 

максимальная? Какую цену выбрать производителю? 

 

Эластичность спроса и изменение цены 

 

Задача 5. 

По товару «А» при снижении цены с 5000 руб. до 4550 руб. объем 

продаж увеличился с 200 шт. до 300 шт. за месяц. По товару «Б» при 

понижении цены с 3000 руб. до 2000 руб. объем  продаж увеличился со 

100 шт. до 110 шт. По товару «В» при повышении цены с 3000 руб. до 

3200 руб. объем продаж снизился 500 шт. до 450 шт.  

Задание: 

Подсчитайте эластичность спроса для товара «А» и товара «Б». 

Дайте рекомендацию руководству фирмы относительно эф-

фективности ценовой политики и ценового уровня по товару «А» и 

товару «Б». Стоит ли продолжать снижение цены по товару «А»? 

Стоит ли продолжать снижение цены по товару «Б»? Стоит ли 

продолжать повышение цены по товару «В»? 
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Сохранение валовой прибыли 

 

Задача 6. 

Торговая фирма закупает товар по цене 250 тыс.руб. и продает в 

среднем по 300 шт. этого товара в неделю по цене 300 тыс.руб. Если 

фирма согласится понизить цену на одну неделю на 10%, сколько 

единиц изделия ей нужно продать в эту неделю, чтобы сохранить свою 

валовую прибыль? 

 

Минимальное повышение цен 

 

Задача 7. 

Фирма ООО «Алтра» продает товар, спрос на который 

характеризуется высокой ценовой эластичностью. Объем продаж 

составляет 30.000 изделий в год. Структура цены такова: 

Прямые издержки на единицу продукции    9,9 тыс. руб. 

Постоянные издержки на единицу продукции  3.3 тыс. руб. 

Всего  13,2 тыс. руб. 

Цена продажи  19,8 тыс. руб. 

Прибыль на единицу продукции     6,6 тыс. руб. 

Фирма поставила задачу увеличить объем продаж на 3000 единиц 

в год и выделила для этих целей рекламный бюджет 39 млн. руб. 

Каково должно быть минимальное повышение цены, при котором 

прибыль фирмы останется неизменной (сохранится)? 

 

Локальные стратегии маркетинга 

 

При этом для каждого сегмента рынка должны быть определены 

новые продукты, цены, методы продвижения продуктов и каналы 

распределения. Разновидности локальных базовых стратегий 

маркетинга включают в себя: 

– стратегию «проталкивания» – деятельность фирмы, 

направленную на ускорение движения продукта через каналы 

распределения к конечным потребителям. В основе этой стратегии – 

использование методов персональной продажи и стимулирования 

сбыта, направленных на торговых посредников; 

– стратегию «вытягивания», основанную на использовании 

методов продвижения продукта (прежде всего рекламы и 

стимулирования сбыта), адресованных конечным потребителям; 
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– стратегию внедрения на рынок – расширение деятельности 

фирмы путем увеличения объема сбыта существующих продуктов без 

каких-либо их изменений на освоенных сегментах рынка путем 

снижения цен на них, увеличения затрат на рекламу, расширения 

сбыта и за счет привлечения потребителей, которые ранее 

приобретали продукты конкурентов; 

– стратегию диверсификации – развитие фирмы путем 

расширения деятельности за рамки существующих продуктов и 

рынков; 

– стратегию развития продукта – определение главного 

принципиального направления расширения деятельности 

предприятия путем предложения модифицированных или новых 

продуктов на освоенных сегментах рынка и ряд других. 

– стратегию “снятия сливок” (стратегия исчерпания) – 

стратегия установления максимальных цен для новых товаров при 

низкой конкуренции и постепенное снижение цен в целях 

конкурентной борьбы и большего охвата рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Стратегия «Снятия сливок» 

 

«Снятие сливок» направлено на узкий целевой сегмент 

покупателей с высоким уровнем доходов, неэластичным по ценам 

спросом, воспринимающих высокую цену как свидетельство 

высокого качества товара. Высокая цена оправдана либо в отсутствии 

конкурентов, либо если она непривлекательна для них. 

Целесообразно также убедиться в том, что на других сегментах рынка 

спрос эластичен к ценам, поскольку данная стратегия 

предусматривает последовательный выход на другие сегменты с 

более дешевыми вариантами товара или несколько пониженной 

ценой на первое предложение. Таким образом, «снятие сливок» — 

это стратегия от высокой цены к низкой. 
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Задача 8. 

Подсчитайте выручку от продажи в случае реализации товара, 

используя стратегию «снятия сливок», то есть когда на первой стадии 

внедрения Вы продаете 14 000 шт. товара по цене 1000 руб., на второй 

стадии роста — 20 000 шт. по цене 900 руб., на третьей стадии 

зрелости — 10 000 шт. по цене 850 руб. И на последней, четвертой 

стадии ухода с рынка — 1000 шт. по цене 700 руб. 

Подсчитайте также выручку от продаж в случае реализации всего 

объема товара (45 000 шт.) по одной средней цене на всех стадиях 

жизненного цикла. 

Сравните полученные результаты и сделайте соответствующие 

выводы об эффективности или неэффективности ценовой стратегии 

снятия сливок. Предложите свои варианты оптимизации стратегии 

«снятия сливок» (по количеству товаров, продаваемых на каждой 

стадии ЖЦТ, и по уровню цены) 

 

Задача 9. 

При увеличении оборачиваемости возрастают объем реализации 

и прибыль. Стоимость содержания запасов деталей и узлов 

коммунальной техники  на складах растет из года в год вследствие 

инфляции, роста стоимости аренды помещений, расходов на 

заработную плату, накладных расходов и т.д., что вызывает 

естественное стремление снизить уровень запасов за счет более 

частого заказа запасных частей меньшими партиями.   

Рассчитаем, как увеличение оборачиваемости запасных частей 

вдвое изменяет прибыль  предприятия (табл.3). 

Таблица 3.  

Зависимость прибыли от увеличения оборачиваемости 

Калькуляция, тыс. руб. Оборачиваемость запасов 

1 раз в год 2 раза в год 

Среднегодовой запас 20000 20000 

Объем продаж   

Валовый доход, 24% от продаж   

Издержки прямые, 10% от продаж   

Накладные расходы, 7% от запаса   

Прибыль до уплаты налога   

Налог на прибыль 20%   

Чистая прибыль   
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Методика расчета оптимальных объемов партий и 

периодичности заказа 

 

Задача 10. 

Выполним расчет годовых затрат на заказы и хранение одной 

детали на базе следующих данных. 

Выбираем три разные детали, закупочная стоимость которых -

обозначим ее «Р» - составляет 0,5 у.д.е., 0,1 у.д.е. и 10,0 у.д.е. 

Расходы на заказы каждой партии - обозначим их «А» - условно 

составляют 0,2 у.д.е. 

Расходы по хранению единицы товара - обозначим их «В» - ус-

ловно составляют 65%, т. е. для наших деталей 0,325 у.д.е., 0,065 

у.д.е. и 6,5 у.д.е. соответственно. 

Годовой расход деталей - обозначим его «С» - 48 шт. 

Размер одной закупочной партии - обозначим его «F» - 

установлен поставщиком в 4, или 12, или 24, или 48 шт. и более, 

кратно количеству в упаковке. 

Расчет годовых затрат производится по следующим формулам: 

Годовые затраты на заказы 
F

C
AD  . 

Годовые затраты на хранение 
2

F
BЕ  . 

Суммарные годовые затраты S = D + Е 

Расчет затрат производится в зависимости от частоты заказов и 

размеров партий деталей. Очевидно, что для деталей небольшой 

стоимости затраты на заказы более весомы, чем затраты на хранение. 

Для дорогих деталей затраты на закупку незначительны, и основная 

тяжесть падает на расходы по хранению. Затраты могут быть 

минимизированы, если детали малой стоимости заказывать 

большими партиями через длительные интервалы, а дорогие - 

заказывать чаще, но мелкими партиями.  

Выведите формулу экономичного размера заказ , F . 

По ближайшему количеству, кратное четырем (количеству в 

одной упаковке), найдите оптимальный размер заказа.  

Рассчитайте, занесите в таблицу годовые суммарные затраты 

при различных частоте и размере заказов.  
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Программа закупок 
      Среднегодовые затраты в у.д.е.  

на заказы на хранение всего 

Для деталей стоимостью ______ у.д.е. 

раз в месяц    

раз в квартал    

раз в полгода    

раз в год    

 

Графически найти точку экономичного заказа можно 

следующим образом (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Расчет экономичного объема заказа 

 

Точка экономичного заказа находится в точке равенства 

расходов на закупку и хранение. 

 

Оценка информации потребителем. 

Пример использования модели Фишбейна. 

 

Рассмотрим использование модели на примере машин. Для 

максимальной наглядности пример предельно упрощен. В 

исследовании оценивается восприятие трех моделей машин: X, Y, Z. 

Х – недорогая модель, с довольно скромными характеристиками. 

Y–модель среднего ценового сегмента, сбалансированная по 
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характеристикам. 

Z – дорогая модель с хорошими характеристиками. 

Оценка важности атрибутов 
Респондента просят оценить важность каждой из характеристик. 

Если просто попросить проставить оценки, например, по пятибалльной 

шкале, то респонденты могут оценить важность атрибутов одинаково, 

что на самом деле не соответствует мнению потребителя. Чтобы такого 

не происходило, необходимо использовать шкалу отношений: 

респондента просят распределить условную сумму (обычно 100 

баллов) между атрибутами, пропорционально придаваемой им 

значимости. Таким образом, любое ненулевое присвоение баллов 

одному атрибуту автоматически ведет к снижению оценок других 

атрибутов. Например, если значимость атрибута цены респондент 

оценивает в 60 баллов, то суммарная оценка значимости других 

атрибутов не может превысить 40 баллов. 

Оценка выраженности атрибутов 

Затем респондент оценивает, насколько каждая марка 

соответствует той или иной характеристике. Необходимо узнать его 

мнение о каждой характеристике для каждой марки. Если оцениваются 

три марки по пяти показателям (табл. 4), необходимо получить 15 (3х5) 

оценок. 

Таблица 4  

Оценка марок машин (пример для одного респондента) 

Атрибут Значимость Модель X Модель Y Модель Z 

Компактность 0,2 4 3 5 

Невысокая цена 0,4 5 3 1 

Бесшумность 0,2 1 2 5 

Дизайн 0,1 1 2 5 

Вместимость 0,1 3 3 4 

 

Расчет общей оценки 

Общая оценка рассчитывается как сумма произведений мнения о 

характеристиках марки на значимость этих характеристик для 

потребителя. При этом коэффициент значимости обычно делится на 

100, чтобы общая сумма коэффициентов была равна единице. Оценка 

марки респондентом Jni=1 (важность атрибута (выраженность 

атрибута), где n – количество оцениваемых признаков (i = 1,..., n). 

Модель Х: 0,8 + 2,0 + 0,2 + 0,1 + 0,3 = 3,40; 

Модель Y: 0,6 + 1,2 + 0,4 + 0,2 + 0,3 = 2,70; 

Модель Z: 1,0 + 0,4 + 1,0 + 0,5 + 0,4 = 3,30. 
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Таким образом, наиболее привлекательной для данного 

потребителя является модель Х, а наиболее сбалансированная по своим 

показателям модель Y имеет для него самую низкую 

привлекательность. 

Например, потребители могут считать определенный атрибут 

очень важным, но в то же время воспринимать его как слабо 

выраженный в марке. В этом случае возникает задача либо усилить 

присутствие атрибута, либо использовать систему коммуникаций с 

потребителями, чтобы убедить целевой рынок в том, что атрибут 

выражен достаточно сильно. 

 

Задача 11. 
Потребитель имеет информацию о пяти моделях автомобилей. 

При выборе автомобиля для потребителя имеют значение только три 

фактора: расход бензина, цена, элегантность. Остальным двум 

признакам он не придает значения. 

Модель  

авто-

мобиля 

Характеристики автомобиля 

Цена (тыс. 

дол) 

Расход 

бензина  

(л/100км) 

Элегантно

сть 

Надежнос

ть 

Экологич-

ность 

 

1 12 10 8 10 8 

2 8 14 10 8 10 

3 6 12 7 10 8 

4 4 14 6 7 7 

5 2 16 6 8 6 

 

Элегантность автомобиля для него в три раза важнее расхода 

бензина и в два раза важнее цены. Какую модель автомобиля выберет 

потребитель, если он будет использовать модель оценки по ожидаемой 

значимости? 

 

Задача 12.  

Определить наиболее выгодного поставщика по одному или 

нескольким видам материальных ресурсов, которые являются 

самыми важными для производственной деятельности предприятия. 

Используя разработанную электронную таблицу, приведенную на 

рисунке 3, провести анализ поставщиков методом балльной оценки. 

В таблице имеются свободные строки, куда студент может 

самостоятельно добавить показатели, по которым необходимо вести 

анализ для выбора наиболее выгодного поставщика. 
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Предполагается, что, определив самостоятельно оценочные 

показатели (к примеру, место расположения, известность, цена и 

качество услуг и т.д.), студент даст подробную характеристику 

посреднических фирм. Если одни и те же функции выполняются 

двумя и более посредниками, целесообразно провести их 

сравнительную оценку и выявить более выгодного посредника 

(аналогично анализу поставщиков), используя методы 

маркетингового анализа. 

 

Таблица 5 

Выбор поставщиков 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

В
аж

н
о

ст
ь
 

к
р

и
те

р
и

я
 Поставщики 

Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 

Балл 
Взвешенная 

оценка 
Балл 

Взвешенная 

оценка 
Балл 

Взвешенная 

оценка 

Качество        

Цена        

Срок 

поставки 
       

Вид 

доставки 
       

Качество 

ослуживания  
       

Надежность        

Имидж        

Время 

работы на 

рынке 

       

Итого 1,0       

 

В завершение задания студент должен определить позиции 

фирмы в отношении посредников: 

– необходимо прекратить взаимодействие с посредником; 

– необходимо расширять контакты с посредником; 

– целесообразен поиск других посредников и т.д.  
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Оценка доли рынка 

Задача 13. 

На рынке работают три конкурирующие между собой фирмы. 

Фирма. А расходует на продвижение своей продукции на рынок 1,5 

млн. рублей. Эффективность ее маркетинговых усилий составляет 0,9. 

Фирма В расходует на эти же цели 1 млн. рублей с эффективностью 

1,2. Фирма С — 2 млн. рублей с эффективностью 0,8. Какую долю 

рынка контролирует фирма А, если коэффициент эластичности доли 

продаж товаров фирмы на рынке в зависимости от масштабов 

маркетинговой деятельности равен 1? 

 

Планирование открытия нового филиала по сбыту продукции 

 

Задача 14. 

Часть 1 

Фирма, действующая на российском рынке, планирует открыть 

новый торговый филиал в регионе с населением 10000 человек. В 

принципе, если исходить из консервативных взглядов, неизвестно, 

сколько человек будет посещать этот магазин в день. 

Субъективная вероятность определенного числа возможных 

посетителей магазина в день следующая: 

Число посетителей в день 

iN , чел. 

Вероятность того, что число посетителей 

равно iN : )N(P i  

1N =1000 0,2 

2N =2000 0,5 

3N =3000 0,3 

Таким образом, в данном случае субъективная вероятность 

составляет )N(P
i

=20%, если предполагается в день посещение 

торгового филиала 1000 чел. Вероятность )N(P
i

называется в этом 

случае априорной (предварительной) вероятностью. 

По оценке фирмы, доход от посещения филиала одним посе-

тителем составляет 10000 руб. (одна покупка — 1000 руб). Расходы 

торгового филиала планируются на уровне 2,2 млн. руб. в день. 

Задание: 

Принимая априорную вероятность за факт, определите 

ожидаемую оценку прибыли в случае открытия филиала. 

Проанализируйте исходную информацию и дайте заключение о 

целесообразности или нецелесообразности открытия торгового 
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филиала в данном регионе. 

Часть 2 

Предварительный анализ исходной информации основан на 

субъективной вероятности, которая отнюдь не является достоверной. 

Поэтому у специалистов фирмы осталось чувство неуверенности в 

правильности выбранного решения. В результате проведенных 

рыночных исследований, пробного маркетинга и т.д. была получена 

дополнительная объективная информация, на основе которой была 

осуществлена корректировка априорной вероятности. Вероятность 

открытия торгового филиала при условии, что число посетителей в 

день составит 1000 чел., была оценена как 0,1935  
1

NBP = 0,1935, 

соответственно  
2

NBP = 0,3024;  
3

NBP =0,5022. 

Задание: 

1. Используя дополнительную информацию, рассчитайте апосте-

риорную вероятность и оцените ожидаемую прибыль от открытия 

торгового филиала (при расчетах используйте формулу Байеса. 

2. Дайте окончательное заключение о целесообразности открытия 

торгового филиала в данном регионе и обоснуйте его. 

Теорема Байеса, или теорема о вероятности гипотез, дает возмож-

ность судить о величине вероятности какого-либо предположения после 

Опыта, давшего определенный результат.  

Она формулируется следующим образом: вероятность гипотезы i 

после испытания, приведшего к осуществлению события В, равна 

произведению вероятности этой гипотезы до испытания на вероятность 

события по этой гипотезе, деленному на полную вероятность события В, 

т.е. на сумму таких произведений для всех гипотез: 

 BNP
i

=
   

   


k

1i
ii

ii

NBPNP

NBPNP
, 

где )N(P
i

— вероятность i-й гипотезы до испытания 

(априорная). В нашем случае N -возможное число посетителей 

торгового филиала; 

 BNP
i

— вероятность i-й гипотезы после испытания 

(апостериорная); 

 
i

NBP — вероятность события В при предположении, что данная 

гипотеза осуществилась; 

k — число гипотез. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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