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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум охватывает основные темы курса «Управление товарными 

системами». В него включены практические задания, контрольные 

вопросы, мини-кейсы по основным темам учебного курса. 

В торговле, как сфере товарного обращения, выполняется большой 

комплекс различных процессов и операций. По характеру выполняемых в 

сфере товарного обращения функций процессы и операции, совершаемые в 

торговле, можно подразделить на два вида: производственные или 

технологические и коммерческие (или чисто торговые). В процессе движения 

товаров из сферы производства в сферу потребления происходит смена форм 

стоимости. Обеспечивает это торговый процесс. Особенность этого процесса 

заключается в том, что предметом труда здесь являются не только товары, но 

и покупатели. Работники торговых предприятий осуществляют продажу 

товаров и обслуживание покупателей, а покупатели участвуют в торговом 

процессе. 

Обеспечивая непосредственное доведение товаров до потребителей, 

торговый процесс включает и такие виды организации коммерческой работы, 

как изучение спроса населения, формирование ассортимента товаров, 

рациональное размещение и выкладку товаров в торговом зале, рекламно-

информационную деятельность и др. 

Торговый процесс представляет собой сложную многоуровневую 

систему, каждый блок которой характеризуется определенными факторами, 

подлежащими управлению. На каждом этапе торгового процесса решаются 

определенные задачи, соответствующие специфике отдельно взятого 

торгового предприятия. 

Предлагаемый практикум по организации торговых процессов и 

обслуживания покупателей предназначен для усвоения и закрепления 

полученных теоретических знаний, предусмотренных учебным планом по 

специальности «Экономика и управление на предприятии торговли и 

общественного питания». 

Практикум способствует развитию у обучающихся практических 

навыков и умения в следующих областях организации торговых процессов 

и обслуживания покупателей: организация торговых процессов при 

розничной и оптовой продаже товаров; управление процессом обслуживания 

покупателей; организация сервисного обслуживания на предприятиях. 

Отдельная глава посвящена вопросам защиты прав потребителей и 

основным правилам розничной торговли. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 38.03.07 «Товароведение», а 

также для руководителей и менеджмента торговых фирм. 

  



 

Практическая работа 1. 

 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
 

Товарооборот – общая стоимость товаров, реализованных населению и 

другим потребителям в денежном выражении. Товарооборот измеряется в 

рублях, может вычисляться за различные промежутки времени, наибольший 

интерес представляют дневной, месячный, квартальный, годовой 

товарооборот. В зависимости от типа торгового предприятия, товарооборот 

может быть оптовым и розничным. 

Важным направлением основного этапа анализа розничного 

товарооборота является оценка влияния различных факторов на изменение 

розничного товарооборота. 

В практике экономического анализа их принято подразделять на три 

группы: 

• факторы, связанные с товарными ресурсами; 

• факторы, связанные с численностью работников и 

производительностью их труда; 

• факторы, связанные с наличием и эффективностью использования 

основных фондов торгового предприятия и режимом его работы. 

В специальной экономической литературе все чаще стали выявлять 

четвертую группу факторов, влияющих на объем товарооборота, - 

социальные факторы (предоставление различного рода социальных услуг 

работникам своего предприятия). Тем не менее, по оценке ученых России и 

зарубежных стран, влияние четвертой группы факторов на изменение объема 

продаж носит стохастический (случайный) характер, когда невозможно 

установить конкретную форму связи между изучаемыми признаками. 

 Задание 1. 

Определение размера влияния различных факторов на розничный 

товарооборот. 

 

Исходные данные. Факторы, влияющие на розничный товарооборот, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Факторы, влияющие на розничный товарооборот 

Показатели  Базовый год Отчетный год 

Розничный товарооборот, млн. руб. 98 100,0 101 330,0 

Количество магазинов, ед. 29 30 

Средняя торговая площадь одного 

магазина, м2 188,0 174,0 

Розничный товарооборот на 1 м2, млн. руб. 17,99 19,41 

 

Методика решения. 



Степень влияния факторов определяется методом цепных подстановок 

по формуле 1: 

 

                                    Т = К * S * t,                                                (1) 

 

где Т - размер влияния на розничный товарооборот; 

       К - изменение количества торговых предприятий; 

       S - изменение средней торговой площади одного магазина; 

                T - изменение товарооборота на 1 м2 торговой площади. 

 

Влияние на розничный товарооборот изменения количества торговых 

предприятий рассчитывается по формуле 2: 

 

                       ΔТк = К1 * Sо * tо – Ко * Sо * tо                                  (2) 

 

Влияние на розничный товарооборот изменения торговой площади 

одного магазина рассчитывается по формуле 3: 

 

                       ΔТs = К1 * S1 * tо – К1 * Sо * tо                                  (3) 

 

Влияние на розничный товарооборот изменения товарооборота в 

расчете на 1 м2 торговой площади вычисляется по формуле 4: 

 

                      ΔТt = К1 * S1 * t1 – К1 * S1 * tо                                  (4) 

 

Задание 2.  

Проанализируйте состояние и развитие розничной торговой сети и 

определите степень влияния факторов на изменение розничного 

товарооборота методом цепных подстановок. 

 

Исходные данные. Для анализа состояния и развития розничной 

торговой сети за два года следует воспользоваться данными, 

представленными в таблице 1. 

Методические указания по выполнению задания. Степень влияния 

факторов определяется методом цепных подстановок по формуле 1 задания 

1. Сделайте вывод. 

 

Таблица 1 – Динамика развития сети торгового предприятия 

Показатель  
Годы  

базовый отчетный 

1 2 3 

Количество магазинов, ед. 31 33 

Торговая площадь, м2 2798,0 2859,0 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 

- в фактических ценах 

 

6117,3 

 

14269,9 



- в сопоставимых ценах 

Численность обслуживаемого населения, чел. 9860 10067 

Норматив торговой площади на 1000 жителей, чел. 280,0 280,0 

Торговая площадь на 1000 жителей, м2   

Средняя торговая площадь одного магазина, м2   

Численность обслуживаемого населения на 1 

магазин, чел. 

  

Розничный товарооборот в расчете на: 

1 магазин, тыс. руб. 

1 м2 торговой площади, тыс. руб. 

  

Степень обеспеченности населения торговой 

площадью, % 

  

Индекс цен  1,502 

 

 

Задание 3.  

Определите долю прироста розничного товарооборота за счет 

интенсивного и экстенсивного факторов, исходя из следующих данных: 

- розничный товарооборот за отчетный период возрос на 12%; 

- торговая площадь увеличилась на 7,5%. 

 

Методические указания по выполнению задания. Расчет доли прироста 

объемов деятельности торгового предприятия может быть произведен на 

основе формулы 5: 

           ДП = (1 – ТЭ : ТО) * 100%,                                           (5) 

 

где ДП – доля прироста объема деятельности за счет интенсивного 

фактора, %; 

       ТО – темп прироста объемов деятельности, %; 

       ТЭ – Темп прироста экстенсивного фактора, %. 

                   

Сделайте выводы.  

 

Задание 4.  

Определить потребности торгового предприятия в торговой площади 

на перспективу, исходя из следующих данных: 

1. Численность населения в обслуживаемом районе на конец 2018 года 

составит 41000 чел. 

2. Норматив торговой площади на 1000 жителей – 325 м2. 

3. Фактическая торговая площадь составила 11020 м2, в том числе не 

подлежащая эксплуатации – 150 м2. 

4. В результате реконструкции к началу 2019 года планируется 

дополнительно ввести в действие 500 м2 торговой площади. 
 

 



Практическая работа 2 

 УСТРОЙСТВО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

 ПЛАНИРОВКА МАГАЗИНА 
 

 

Задание 1. Определение торговой площади магазина с помощью 

метода анализа съема товарооборота с единицы площади торгового зала 
 

Исходные данные. Торговая фирма «Детский мир» планирует открыть 

новый филиал - магазин «Школьник» с месячным объемом реализации 6 млн. 

руб., площадь которого подлежит распределению между различными 

отделами согласно таблице 1. Определить торговую площадь каждого отдела 

и всего магазина «Школьник» в целом. 

 

Таблица 1 - Характеристика товарных отделов 

Наименование товарных 

отделов 

Удельный 

вес в 

товаро-

обороте, % 

Примерный норматив месячного 

товарооборота торговой фирмы «Детский 

мир» на 1 кв. м торговой площади, тыс. руб. 

Швейные изделия, 

головные уборы 
25,6 50,5 

Трикотаж 18,8 41,8 

Обувь 20,4 20,9 

Игрушки 13,2 18,6 

Спорттовары 6,0 34,4 

Канцелярские и школьно-

письменные 

принадлежности 

8,2 18,8 

Книги 7,8 20,4 

Всего 100 - 

 

Методические указания 

Для определения площади торгового зала, которую необходимо 

выделить каждому товарному отделу, следует: 

1) определить месячный объем товарооборота товарного отдела (тыс. 

руб.). 

2) рассчитать торговую площадь (кв. м), которую необходимо выделить 

каждому товарному отделу.  

3) определить общую площадь торгового зала магазина «Школьник». 

 

Задание 2. Определение торговой площади магазина с помощью 

метода базового товарного запаса 

 

Исходные данные. Директор торговой фирмы поставил перед 

коммерческим отделом задачу: определить для ввода в эксплуатацию нового 

магазина оптимальный размер установочной торговой площади трех отделов, 



размер площади выкладки торговых горок для размещения товарных запасов 

соответствующих товарных отделов согласно таблице 2.  

 

Таблица 2 - Характеристики товарных отделов 
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Бакалея 3:1 500 
пакетов 

30 5 0,54 2,54 0,6 5 

Конди-

терские 

изделия 

2:1 800 
пакетов 

20 8 0,54 2,54 0,6 5 

Консервы 2,5:1 1200 
пакетов 

15 10 0,54 2,54 0,6 5 

 

Методические указания 

Еще одним эвристическим подходом для определения торговой 

площади магазина является метод базового товарного запаса. Базовым, 

называется товарный запас, в котором оптимальный ассортимент состоит из 

товарных категорий и групп, сочетающихся в оптимальных количествах. 

Использование метода базового товарного запаса для распределения 

площади в магазине является более субъективным, чем применение метода 

анализа съема товарооборота с единицы площади торгового зала.  

Метод базового товарного запаса, как и метод анализа съема 

товарооборота с единицы торговой площади, далеко не совершенны, их 

применение требует преодоления многих трудностей. Однако они дают 

объективные основания для принятия решения по жизненно важному для 

магазина вопросу - распределению имеющейся площади, притом такому 

распределению, которое отвечало бы определенным критериям 

эффективности. Это приближенные методы, и поэтому результаты, 

получаемые в результате расчетов, необходимо корректировать с учетом 

здравого смысла и опыта квалифицированных торговых работников.  

Сущность данного метода заключается в следующем. 

1. На основе прошлого опыта путем рассмотрения и анализа 

отчетности магазина и торговой фирмы в целом выявляют соотношение 

между объемом реализации и хранимыми в магазине товарными запасами. 

Так получают некоторые исходные данные, пусть приблизительные, 

например, объем запасов, который необходимо иметь в магазине для 

получения намечаемого объема реализации. Это уже определенная база для 

распределения площади магазина. 

2. Затем опять-таки на основе изучения прошлого опыта, 

зафиксированного в отчетности собственной фирмы, руководитель магазина 



определяет, сколько площади (или сколько погонных метров полок, 

стеллажей, торговых горок и прилавков) необходимо для того, чтобы 

разместить товарный запас данного товарного отдела. Аналогичным 

способом вычисляют пространство (в квадратных или линейных единицах), 

необходимое для выкладки каждого товара, входящего в ассортимент. 

Обобщив эти данные, получают базу для распределения площади между 

товарными отделами магазина. 

3. Определив общую длину полок торговых горок и площадь их 

выкладки, следует полученный результат разделить на площадь выкладки 

одной торговой горки. Таким образом можно определить количество 

торговых горок, необходимых каждому товарному отделу. 

4. Для определения общей установочной площади под торговое 

оборудование вновь открываемого магазина, следует полученный результат 

умножить на установочную площадь одой торговой горки. 
 

 

Практическая работа 3-4.  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 
 

Задание 1. Расчет уровня культуры обслуживания покупателей в 

магазине «Универсам» 

 

Условия задания. Для определения коэффициента устойчивости 

ассортимента товаров в магазине «Универсам» в течение квартала было 

проведено 4 проверки. Результаты соответствия фактического наличия 

товаров в продаже ассортиментному перечню представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты соответствия фактического наличия товаров в 

продаже ассортиментному перечню  

Наименование товара 

Наличие в 

соответствии с 

ассортиментным 

перечнем 

Результаты проверок 

Первая 

проверка 

Вторая 

проверка 

Третья 

проверка 

Четвертая 

проверка 

1 2 3 4 5 6 

Молочные продукты 10 9 10 10 9 

Маргарин 1 - 1 1 - 

Мороженое 5 5 1 5 5 

Майонез 5 5 4 5 - 

Колбасные изделия 16 16 16 16 15 

Мясопродукты 22 20 22 22 21 

Рыботовары 10 10 9 10 9 

Масло растительное 3 3 3 3 2 

Консервы плодоовощные 5 5 5 4 5 

Кондитерские изделия 16 15 14 16 16 

Бакалейные товары 15 15 15 15 14 

Вино-водочные изделия 15 15 15 15 15 



Безалкогольные напитки 10 10 10 9 10 

Табачные изделия 10 10 10 10 10 

Хлебобулочные изделия 7 7 7 7 6 

Всего      

 

Средние затраты времени на ожидание обслуживания в магазине 

«Универсам» определяли на основе 25 замеров. Данные по этим замерам 

приведены ниже.  

 

Затраты времени покупателей на ожидание консультации: 

22,0 + 20,5 + 17,9 + 20,0 + 17,0 + 18,0 + 17,5 + 19,4 + 20,1 + 17,6 + 21,5 + 

19,1 + 16,9 + 17,3 + 16,0 + 21,3 + 22,0 + 15,6 + 17,2 + 18,4 + 17,3 + 16,7 + 19,0 

+ 18,5 + 18,1  

 

Затраты времени покупателей на ожидание получения товара: 

26,0 + 24,7 + 23,9 + 25,4 + 20,9 + 27,0 + 26,4 + 24,8 + 23,6 + 20,4 + 25,6 + 

23,9 + 26,4 + 24,1 + 26,4 + 27,3 + 25,0 + 24,1 + 28,2 + 26,0 + 23,8 + 24,5 + 26,9 

+ 27,5 + 28,1 

 

Затраты времени покупателей на ожидание расчета: 

96,4 + 100,8 + 95,8 + 96,7 + 97,0 + 95,4 + 97,5 + 98,9 + 94,9 + 100,1 + 

105,6 + 97,1 + 95,0 + 97,4 + 98,6 + 99,0 + 99,8 + 96,3 + 98,5 + 102,0 + 102,4 + 

95,9 + 96,4 + 97,0 + 95,9 

 

Средние затраты времени на ожидание консультации, получения 

товаров и расчета занесите в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Средние затраты времени на ожидание консультации, 

получения товаров и расчета 
Показатели Время, сек 

Средние затраты времени покупателей на ожидание консультации   

Средние затраты времени покупателей на ожидание получения 

товара 
 

Средние затраты времени покупателей на ожидание расчета  

 

Для оценки уровня обслуживания по мнению покупателей был 

проведен анкетный опрос 200 покупателей. Респондентам было предложено 

оценить уровень обслуживания в магазине как «отличный», «хороший», 

«удовлетворительный» и «неудовлетворительный». Результаты опроса 

мнения покупателей представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Результаты опроса мнения покупателей 



Оценка уровня обслуживания 
Количество 

респондентов, чел. 

Удельный вес в общем 

количестве 

опрошенных, % 

«Отличный» 105  

«Хороший» 70  

«Удовлетворительный» 22  

«Неудовлетворительный» 3  

Итого   

 

Методические указания к выполнению задания. Качество торгового 

обслуживания измеряется системой показателей, которые включают 

качественные показатели оценки состояния розничной торговой сети, 

затраты времени на приобретение покупок и др. Показателями культуры 

обслуживания покупателей являются устойчивость ассортимента, 

коэффициент полноты дополнительных услуг и др. На основании системы 

показателей можно определить обобщающий показатель уровня культуры 

обслуживания покупателей.  

Он рассчитывается путем суммирования произведений показателей 

культуры обслуживания покупателей и их значимости и умножения 

полученного значения на показатель культуры обслуживания по мнению 

покупателей (доля покупателей, оценивших культуру обслуживай на 

«хорошо» и «отлично», в общей численности опрошенных в магазине 

покупателей). Наиболее важные показатели культуры обслуживания и их 

значимость установлены экспериментальным путем на основе анкетного 

опроса покупателей, а также научных исследований.  

Расчет обобщающего показателя культуры обслуживания покупателей 

позволяет комплексно оценить ее состояние, выявить основные 

закономерности в ее развитии, дифференцировать магазины по категориям (с 

высоким, удовлетворительным и низким уровнями культуры торгового 

обслуживания), выявить влияние отдельных показателей системы торгового 

обслуживания на его общий уровень. 

Уровень культуры обслуживания покупателей в магазине определяется 

по четырём показателям. 

1. Коэффициент устойчивости ассортимента товаров. 

2. Коэффициент дополнительного обслуживания покупателей 

рассчитывается по формуле 1: 

 

                                                         
n

y

y

К

n

i c

n

д


 1  ,                                                             
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где yn – число видов дополнительный услуг, которые оказывались 



покупателям в магазине в момент проверок; 

        ус – число дополнительных услуг, предусмотренных перечнем, 

утвержденным для данного магазина; 

        n – число проверок. 

 

В соответствии с действующими Правилами продажи отдельных видов 

товаров, утвержденными Постановлением Правительства РФ в январе 1998 

года, ассортимент предлагаемых к продаже товаров и перечень оказываемых 

услуг определяются продавцом (магазином) самостоятельно в соответствии с 

профилем и специализацией его деятельности. 

3. Коэффициент затрат времени на ожидание обслуживания равен 

(формула 2): 
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где З0 – оптимальные затраты времени покупателей на ожидание 

обслуживания (120 сек.);  

 Зф – фактические затраты времени покупателей на ожидание 

обслуживания. 

 

Средние фактические затраты времени покупателей на ожидание 

обслуживания складываются из затрат времени на ожидание консультации 

(Зк), на ожидание расчета (Зр), на ожидание получения товара (Зп). 

1. Коэффициент культуры обслуживания по мнению покупателей 

равен (формула 3): 

2.  
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где Мп – количество покупателей, которые дали хорошую и отличную 

оценку состоянию культуры; 

       Мв – общее количество опрошенных или анкетированных 

покупателей. 

 

Значимость каждого из перечисленных четырех показателей культуры 

обслуживания покупателей не одинакова и приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Значимость показателей культуры обслуживания 

покупателей  

Показатель культуры обслуживания 
Значимость показателя в 

общем уровне культуры 



обслуживания, балл 

1 2 

Коэффициент устойчивости ассортимента (Ку) З1 = 0,35 

Коэффициент дополнительного обслуживания 

(Кд) 
З2 = 0,20 

Коэффициент затрат времени на ожидание 

обслуживания (Ко) 
З3 = 0,45 

Коэффициент оценки культуры обслуживания по 

мнению покупателей (Км) 
З4 = 1,00 

 

Обобщающий коэффициент культуры обслуживания определяется по 

формуле 4: 

 

                      Коб =(Ку  З1) + (Кд  З2) + (Ко  З3) + (Км  З4) / 2                  

(4) 

 

Расчет обобщающего показателя культуры обслуживания покупателей 

позволяет: 

- комплексно оценить ее состояние; 

- выявить основные закономерности в ее развитии; 

- дифференцировать магазины по категориям (с высоким, 

удовлетворительным и низким уровнями культуры торгового обслуживания); 

- выявить влияние отдельных показателей системы торгового 

обслуживания на его общий уровень. 

Категории магазинов в зависимости от уровня культуры торгового 

обслуживания представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Категории магазинов в зависимости от уровня культуры 

торгового обслуживания  

Уровень  
Величина общего коэффициента уровня 

культуры торгового обслуживания 

Высокий 0,901 и выше 

Удовлетворительный От 0,701 до 0,9 

Низкий До 0,7 

 

 

Задание 2. Расчет бюджета стимулирования сбыта 

 

Исходные данные. Торговое предприятие реализует населению 

недорогую обувь. С помощью промо-акции предполагается увеличение 

объема продаж на 25% в течение одного месяца. Средняя цена на пару обуви 

составляет 30 у.д.е. В среднем за месяц продается 1000 пар. Торговое 

предприятие получает 20% прибыли. Если предположить, что в первый 

месяц объем продаж возрастет на 25%, то в последующие 11 месяцев – на 



10%.  

 

Задание. 

1. Рассчитать оптимальный бюджет промо-акции, с учетом:  

    а) краткосрочного эффекта; 

    б) долгосрочного эффекта 

2. Составить бриф промо-акции. 

 

Методические указания к выполнению задания. 

1. Рассчитайте прибыль торгового предприятия (мес.) до и после 

проведения промо-акции. 

2. Сделайте вывод о возможном бюджете промо-акции, цель которой – 

краткосрочный эффект. 

3. Рассчитайте аналогично бюджет промо-акции, цель которой – 

долгосрочный эффект. 

4. Рассчитав бюджет промо-акций, выберите способы стимулирования 

сбыта, ориентированные на конечного потребителя, указав преимущества и 

недостатки, используя данные таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Способы стимулирования сбыта, ориентированные на 

конечных потребителей 
Вид промо-

акции 
Цель 

Преиму- 

щества 
Недостатки 

1 2 3 4 

Купоны Стимулировать спрос   

Скидки Увеличить число пробных покупок, 

противостоять конкурентам 

  

Премии Установить доброжелательное отношение 

к товару 

  

Конкурсы Увеличить число покупок товара и запасы 

торговых посредников 

  

Лотереи Усилить спрос и лояльность к товару со 

стороны уже имеющихся потребителей 

  

Скидки-

возвраты 

Стимулировать покупки, 

остановить снижение сбыта 

  

Сэмплинг Стимулировать пробу нового товара   

Экспозиции 

в местах 

продажи 

Стимулировать пробные покупки, 

поддержать другие виды продвижения 

товаров в магазине 

  

 

5. Составить бриф с описанием промо-акции, учитывая краткосрочный 

и долгосрочный эффект.  

Бриф – это техническое задание с описанием промо-акции. Образец 

плана составления брифа представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - План составления брифа 

Составляющие плана Краткосрочный  Долгосрочный 



эффект эффект 

Вид акции   

Описание торговой марки   

Целевая аудитория   

Текущая ситуация на рынке   

Цели акции   

Предполагаемые стратегии   

Предполагаемые места проведения 

акции и их количество 

  

Средний уровень продаж в неделю в 

местах проведения акции 

  

География и сроки проведения   

Бюджет акции   

 

 

Задание 3. Расчет экономической эффективности рекламной компании 

 

Рассчитайте экономический эффект от рекламной компании по 

дегустации испанских вин в ресторане, если: 

- затраты на рекламную презентацию составили 9400 у.д.е.; 

- торговая рентабельность по реализации вина составляет 20%.  

Данные о реализации испанских вин до рекламы и после рекламы 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Данные о реализации испанских вин 

Период учета 

товарооборота 

Число дней 

учета 

Товарооборот, 

тыс. у.д.е. 

Среднедневной оборот 

тыс. у.д.е % 

До проведения 

рекламы 
10 70,0  100 

После  15 157,5   

 

Методические указания к выполнению задания.  

При определении экономической эффективности от проведенного 

рекламного мероприятия следует исходить из того, что экономическая 

эффективность выражается в приросте товарооборота (реализации) под 

воздействием рекламы. Если доход (прибыль) от прироста товарооборота 

превышает расходы на рекламу, то рекламное мероприятие можно считать 

экономически эффективным, и наоборот, если эффект от рекламного 

мероприятия меньше затрат, то рекламное мероприятие будет убыточным.  

Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы 

определяется по формуле 1: 
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        где Т2 – среднедневной товарооборот, достигнутый в результате 



рекламных мероприятий; 

              Т1 – среднедневной товарооборот до проведения рекламы;  

              Д – число дней учета товарооборота в послерекламном 

периоде. 

 

Для определения экономической эффективности рекламного 

мероприятия следует сопоставить результаты рекламы, рассчитанные как 

сумма дополнительного дохода (прибыли), полученной от прироста 

товарооборота от рекламы, с расходами на рекламу. 

 

Для расчета экономического эффекта можно использовать формулу 2: 
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где Э – экономический эффект рекламирования; 

      ТД – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы; 

       Р – рентабельность товарооборота; 

       З – затраты на рекламу. 

 

Кроме того, экономическая эффективность рекламы может также 

выражаться рентабельностью рекламы, т.е. отношением полученной 

прибыли от рекламы к затратам (формула 3): 
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(3) 

 

где РР – рентабельность рекламы, %; 

      Э – экономическая эффективность (прибыль, полученная от 

рекламы); 

      З – затраты на рекламу. 

 
 


