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Аннотация. В статье автором предложено решение задачи увеличения 

общей прибыли предприятия за счет повышения затрат на рекламу. Проведена 

дифференциация затрат на рекламу в связи с сезонным характером продаваемых 

конкретной фирмой товаров. Также, в рамках статьи решены проблемы, 

касающиеся выбора наиболее приемлемой цены на вводимый товар в ассортимент 

ООО «Вент-Екб» с целью получения большей прибыли, и решен вопрос об 

установке кондиционеров, осуществляемой ООО «Вент-Екб». Поиск оптимального 

решения указанной задачи осуществлялся с помощью функции «Поиск решения» в 

MS Ecxel.  

Ключевые слова: метод оптимизации, оптимизация, хозяйственная 

деятельность. 

 
Annotation: In the article the author provides a solution to the problem of 

increasing the total profits of the enterprise due to higher advertising costs. The 

differentiation of advertising costs in connection with the seasonal nature of the goods 

sold by a particular company. Also, under article addressed issues relating to the choice 

of the most appropriate prices for goods introduced into the range of "Holod" in order to 

obtain greater profits, and resolved the issue of the installation of air conditioners, carried 

out "Holod" LLC. 

Keywords: Finding the optimal solution of this problem was carried out using the 

"Solver" feature in MS Ecxel. 

 

Коммерциализация современной жизни предполагает принятие оптимальных 

управленческих решений. Оптимизация может быть достигнута только при 

постановке математического моделирования всех экономических и социальных 
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систем. Оптимизация в модели заключается в максимизации или минимизации 

какой-либо целевой функции при условии выполнения различных ограничений. 

Например, предприятию нужно получить максимум прибыли при ограниченных 

временных, трудовых, материальных и финансовых ресурсах. Многие расчеты 

могут быть выполнены в оптимизационной программе «Поиск решения», 

встроенной в MS Excel. 

Как было сказано выше, хозяйственная деятельность ООО «Вент-Екб» 

связана с продажей кондиционеров. Объемы продаж данного товара находятся в 

зависимости от сезона. Исходя из анализа продаж, было установлено, что 

максимальный коэффициент сезонности (максимальное количество продаж) 

приходится на 3 квартал – 1,4; близок к этому значению коэффициент сезонности 

во втором квартале – 1,2. Минимальный коэффициент сезонности (минимальное 

количество продаж) приходится на 4 квартал – 0,5. Изначальные затраты на 

рекламу в каждом квартале запланированы в сумме 10 000 рублей. Затраты на 

персонал запланированы в следующем графике (рис. 1) : 

1 квартал – 30 000 рублей; 

2 квартал – 36 000 рублей; 

3 квартал – 36 000 рублей; 

4 квартал – 30 000 рублей. 

Известна цена изделия. Средняя цена кондиционера – 5 000 рублей. 

 

Рисунок 1 - Анализ продаж 

Число продаж = 35 × коэффициент сезонности × (затраты на рекламу + 3000) × 

0,4 
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Поиск решения поможет определить необходимость увеличения рекламного 

бюджета или его перераспределения с учетом сезонной поправки. 

Вычислим расходы на рекламу в 1 квартале с целью увеличения прибыли. 

(рис. 2,3) 

 

Запуск поиска решений. Рисунок 2,3 – Поиск значений 

 

Найденное решение выглядит следующим образом (рис. 4): 
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Рисунок 4 - Анализ продаж с найденным решением. 

В соответствии с этим решением, при затратах на рекламу 1 182 944,73  

рублей максимальная прибыль за первый квартал составит 1 751 916,55 рублей. 

 

Рисунок 5 – Отчет по результатам. 

Согласно отчету по результатам, увеличение расходов на рекламу с 10 000 

рублей до 1 182 944, 73 рублей, возможно увеличение прибыли с 447 479,03 рублей 

до 1 751 916,55 рублей. Таким образом, в рекламу придется вложить на 1 172 944, 

73 рубля больше, чтобы увеличилась прибыль на 1 304 437, 52 рубля.(рис. 5) 

Выполним аналогичные действия для поиска оптимального решения для 2 

квартала. 

Согласно отчету по результатам, увеличение расходов на рекламу во 2 

квартале с 10 000 рублей до 2 909 079, 68 рублей, возможно увеличение прибыли с 

789 678,34 рублей до 4 335 116, 89 рублей. 

Рассчитаем аналогично и для 3 квартала. 
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Согласно отчету по результатам, увеличение расходов на рекламу в 3 

квартале с 10 000 рублей до 3 762 142,84 рублей, возможно увеличение прибыли с 

928 958, 06 рублей до 5 614 708 рублей. 

И, наконец, произведем расчеты для 4 квартала. 

Согласно отчету по результатам, увеличение расходов на рекламу в 4 

квартале с 10 000 рублей 673 889, 25рублей, возможно увеличение прибыли с 

308 199, 31 рубля до 988 333, 81 рубля (рис. 6). 

 

Рисунок 6 - Итоговая таблица. 

Отдел менеджмента ООО «Вент-Екб» не учел коэффициент сезонности, 

поэтому распределение бюджета на рекламу было равным в каждом месяце. Мы 

предлагаем модель, оптимизирует расходы на рекламу. 

 В каждом квартале расходы на рекламу рассчитаны таким образом, чтобы 

вложенные средства на рекламу были существенно меньше, чем общее увеличение 

прибыли организации. 

Для увеличения прибыли менеджеры ООО «Вент-Екб» планируют ввести 

новый товар, а именно небольшие вентиляторы. Этот товар является наиболее 

ходовым, и не привязан настолько к сезону, насколько в зависимости от сезона 

находятся кондиционеры. Наша задача построить и проанализировать зависимость 

оптимального выпуска от цены и издержек. 

 Известно, что себестоимость вентилятора – 400 рублей. 

 Менеджерами проведен опрос: «Какую максимальную цену Вы готовы 

заплатить за этот товар?». Опрос дал следующие результаты: 

510, 500, 560, 600, 580, 480, 500, 500, 650, 550 
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Опрашиваемые назвали 9 разных значений (рис. 7). 

Цена Кол-во 

510 1 

500 3 

560 1 

600 1 

580 1 

480 1 

650 1 

550 1 

Рисунок 7 - Результаты опрашиваемых. 

Рассчитаем спрос на товар при каждой цене (рис. 8). 

 

Рисунок 8 -  Спрос в зависимости от цены. 

Построим график зависимости спроса от цены (рис. 9). 

 

Рисунок 9 - График зависимости спроса от цены. 

 

Рассчитаем прибыль от продажи товара для каждой цены, как при указанной 

в условии себестоимости, так и при условии, что себестоимость товара будет расти 

(пусть с шагом – 15 руб.).  Формула, для расчета прибыли:  

ПРИБЫЛЬ = (ЦЕНА  – СЕБЕСТОИМОСТЬ)*СПРОС. 
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Это даст нам возможность определить сочетание «оптимальный выпуск» – 

«оптимальная цена» для каждого значения издержек на продажу товара (рис.10).  

 

Таблица 10 - Таблица себестоимости. 

Очевидно, что оптимальной  для продавца ценой, приносящей ему максимум 

прибыли, будет: 

- при себестоимости 400 р. – 500 р./шт., в таком случае прибыль составит 900 

р., товар доступен 33% покупателей из опрошенных (3 из 10 человек); 

- при себестоимости 415 р. – аналогично, 500 р. Прибыль снижается. 

- при себестоимости 430 рублей также – 500 р. Прибыль составит уже 630 р. 

- далее, при себестоимости 445 р. – 550 р./шт., в таком случае прибыль 

составит 525 рублей  и т.д. 

Итак, на данный момент вентиляторы стоит продавать по 500 рублей за 

штуку. Это принесет наибольшую прибыль ООО «Вент-Екб». 

ООО «Вент-Екб» помимо продажи электротехники занимается установкой 

кондиционеров А, B и С по желанию клиента за определенную сумму, а именно – 

300 рублей. В этих целях в штате числятся мастера, занимающиеся установкой 

этого оборудования. При установке каждого кондиционера необходимо потратить 

время на проверку его работы, установку удерживающей конструкции и 

закрепление кондиционера. Мастера тратят различное время на установку 

кондиционеров. Используя имеющиеся данные, определим ассортимент 

продаваемого товара, максимизирующий прибыль ООО «Вент-Екб» в следующем 

месяце (рис. 11). 
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Рисунок 11- Ассортимент товара максимизирующий прибыль. 

Осуществляем поиск решения (рис. 12). 

 

Рисунок 12 - Поиск решений. 

Получим следующие отчеты (рис. 13, 14). 
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Рисунок 13 - Отчеты по результатам. 

 

Рисунок 14 - Отчеты по результатам. 
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