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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений в 
России создает благоприятные условия и делает необходимым широкое приме
нение методов стимулирования конечных покупателей на рынке товаров лич
ного потребления. 

Стимулирование сбыта рассматривается всеми исследователями и уче
ными в области маркетинга и маркетинговых коммуникаций (А. Дейан, А. 
Троадек, Л.Троадек, Ж.-Ж. Ламбен, Л . Кортленд, У. Бове, Ф. Арене, Д. О'Ш-
онесси, Ф . Котлер, Д. Аакер, Д. Берман, Д. Эванс, Г. Багиев, В. Дуболазов, А. 
Немчик, Н. Розова и др.) как самостоятельная составная часть комплекса ин
тегрированных маркетинговых коммуникаций. Фундаментальных работ в об
ласти исследования методов стимулирования, их классификации, оценки 
эффективности, планирования чрезвычайно мало. Из этой серии следует отме
тить переведенную на русский язык книгу «Стимулирование сбыта», авторы А. 
Дейан, А. Троадек, Л . Троадек, а также книгу «Пехота маркетинговых войсю> 
А. Царева, посвященную B T L мероприятиям consumer promotion. 

Важность данного направления маркетинговьк коммуникаций объясняет 
возникновение специализированных маркетинговых агентств (BTL агентств) по 
оказанию услуг в области стимулирования сбыта и образование в 2001 году 
Российской ассоциации по стимулированию сбыта (РАСС-РАМУ). По данным 
этой ассоциации российские организации потратили в 2004 г. на мероприятия 
по стимулированию около 200 млн. долл. Большинство опрошенных предста
вителями ассоциации BTL агентств предсказывают, что в 2005 году расходы 
клиентов на мероприятия по стимулированию сбыта вырастут не менее, чем на 
33%. По различным экспертным оценкам объем рынка BTL рекламы в течение 
2005 г. в России может достигнуть 1,6 млрд. долл. 

Основная проблема, которая возникает при оценке эффективности меро
приятий - это определение и разделение затрат и результатов, относящихся и 
не относящихся к стимулированию сбыта. При планировании кампаний по 
стимулированию конечных покупателей возникают проблемы интеграции ме
роприятий с другими частями комплекса массовых ком\1уникаций (рекламой и 
связями с общественностью), выбора бонусов, планирования бюджета. 

В настоящее время не решены следующие задачи в комплексе теоретиче
ских и практических проблем стимулирования конечных покупателей: 

1. Отсутствует развернутая классификация методов стимулирования ко
нечных покупателей, что не позволяет видеть совокупность методов во всем их 
многообразии и выбирать из них лучшие. 

2. Четко не определены принципы разделения затрат на массовую рек
ламу и рекламу, сопровождающую проведение мероприятий по стимулирова
нию сбыта, что затрудняет оценку эффективности мероприятий. 

3. Разработано недостаточно методов разделения результатов коммуни
кации, относящихся и не относящихся к стимулированию. 

4. Четко не определены направления и показатели дценки эффективно
сти мероприятий по стимулированию конечных га K^fr^AfeftnOHAJibHA» 1 
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5. Недостаточно проработаны методики, алгоритмы, модели планирова

ния мероприятий по стимулированию, определения бюджета на проведение ме
роприятий, выбора бонусов. 

Все это говорит об актуальности диссертационного исследования. 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

методов планирования и оценки эффективности мероприятий по стимулирова
нию конечных покупателей. 

В связи с поставленной целью решены следующие задачи: 
1. Исследованы различные подходы к классификации методов стимули

рования, проанализировано большое количество различных мероприятий по 
стимулированию конечных покупателей. На этой основе разработана разверну
тая классификация методов, позволяющая выбирать из них лучшие с точки зре
ния реализации целей проведения мероприятий. 

2. Предложена концепция предмета коммуникации, которая применяется 
в дальнейшем при планировании кампаний по стимулированию, разделении за
трат, относящихся и не относящихся к стимулированию. 

3. Разработаны методы разделения затрат и результатов, относящихся и 
не относящихся к стимулированию. 

4. Разработана методика оценки эффективности мероприятий по стиму
лированию конечных покупателей по различным направлениям (эффективность 
мероприятия в целом, эффективность средств коммуникации, эффективность 
бонусов). 

5. Определена последовательность этапов, разработаны алгоритмы и 
схема планирования мероприятий. 

6. Разработаны методы и модели прогнозирования результатов стимули
рования. 

7. Предложены методы выбора бонусов при стимулировании. 
8. Разработан метод определения бюджета на проведение мероприятий 

«результаты-затраты-результаты». 
Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования вы

ступают производители и организации торговли рынка товаров личного по
требления (рьшок В2С). Предметом исследования являются теоретические и 
практические проблемы планирования и оценки эффективности мероприятий 
по стимулированию конечных покупателей. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 
методы системного анализа, анализ практики применения методов стимулиро
вания, экономический анализ хозяйственной деятельности, статистические ме
тоды, экономико-математические методы, методы социологии и маркетинговых 
исследований. 

Информационной базой исследования послужил анализ более 150 меро
приятий по стимулированию конечных покупателей, данные исследовательских 
фирм, рекламных и BTL агентств. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 
введения, трех глав, общего заключения, списка использованных источников и 
приложений. 



О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я И Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я 

В первой главе диссертации проанализированы место и роль методов 
стимулирования как с точки зрения классического состава комплекса интегри
рованных маркетинговых коммуникаций, так и с точки зрения концепции ATL 
(above the line), B T L (below the line), TTL (through the line) рекламы. 

Предлагается следующая классификация методов стимулирования конеч
ных покупателей по 10 направлениям и 33 классам (рис. 1). 

Цели проведения мероприятий по стимулированию 
Укеличеиие объема 
проляж и прибыли 

Реализация различных 
этапов пирамиды 

комнуиикяцин 
Позиииояирование 

бренда 
Увеличение и сохранение 

доли рынка 

Ценовые методы 
Сплошное 

стимулирование 
праздничная скидка 
«Убыточный лидер» 
Дисконтные карты 

Купоны 
Продажа в кредит 

Выборочное 
стимулирование 

Скидки 
за объем покупки, 

по времени покупки, 
на немодный товар, 

при повторной покупке, 
дискриминашюнные по 

другим п^>аметрам 

Неценовые методы 
Сплошное 

стимулирование 
Зачетные талоны 

Объемное стимулирование 
Бесплатные образцы 

Подарки 
Возврат денег 

Многоразовая упаковка 
Дополнительная г^гантия 

Выборочное 
стимулирование 

Конкурсы 
Игры 

Лотереи 

Систематичность проведения мероприятий во времени 
Приуроченные к 
различным датам Регулярные Одио1фатные 

Собственные покупатели 
Субъект стимулирования 

Покупатели юваров конкурентов 1 | Потенциальные покупатели 

Инициатор проведения мероприятия по стимулированию 
Розаичная торголя производители говаров и 

уелуг 
Совместно производители 

и торговля 
Сетевые 

мероприятия 

Охват географического рынка 
Местные Региональные Общенациональные 

Периоде (длительность) мероприятия 
Краткосрочные 

(до 1 мес) 
Среднесрочные 

(1 -Э мес.) 
Дол1'осрочные 

(3-6 мес) 
Бессрочные (срок 

не ограннчси) 

Используемые средства коммуникаций (рекламы) 
Массовая реклама Прямая реклама Реклама на месте продажи Упаковка 

Взаимодействие со стимулируемыми методами персональных коммуникаций 
Презентацнн, 

выставки, 
представления 

Демонстрация н свободное 
испытание товара в действии 

Информация 
от продавцов 

Промоушн акции 
Сэмплииг, дегустации 

Раздача рекламных материалов 

Рис. 1. Классификация методов стимулирования конечных покупателей 

Автором разработана концепция предмета коммуникации, которая при
меняется при планировании мероприятий и разделении затрат (рис, 2). 



МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
BTL реклама . ATL реклама 

Стимулирование сбыта 

^ 

Связи с общественностью 

1 Реклама 

БОНУС 
Спонсорство, 

благотворительность, 
события 

Товар, цена, имидж, 
фирменный стиль 

ПРЕДМЕТЫ КОММУНИКЩИИ 

Рис. 2. Концепция предмета коммуникации 

Предмет коммуникации - то, что занимает в объявлении центральное ме
сто, доминирует, чему оно посвящено. Доминирование выражается в размеще
нии предмета в оптическом центре объявления, отведении ему большой 
площади, придумывании «под него» рекламного слогана, иллюстрации и т.д. 

На основе анализа работ Б. Шмитга, X. Прингла, М. Томпсона, Д. Траута, 
Э.Райса и практики проведения мероприятий по стимулированию нами уста
новлена взаимосвязь между предметом коммуникации и категориями марке
тинга свойств и преимуществ, эмпирического маркетинга (маркетинга 
переживаний потребителя), маркетинга событий. 

В табл. 1 приведено сравнение маркетинга свойств и преимуществ и эм
пирического маркетинга, а также соотнесение этих типов маркетинга с предме
тами коммуникации на примере известных брендов. 

Таблица 1 
Тип маркетинга и 

Маркетинг свойств и преимуществ 
Яркий представитель: Fairy 

Основа рекламы: рациональность 
Бренд - идентификатор товара, 

обеспечивающий его дифференциацию 

предмет коммуникации 
Эмпирический маркетинг 
Яркий представитель : Nike 

Основа рекламы: эмоциональность 
Бренд - часть жизни человека, 

вызывающая определенные переживания 
Наиболее ярко выраженные предметы коммуникации 

Стимулирование продаж, бонус 
Цена на товар 

Товар и его свойства 

Имидж 
Фирменный стиль 

Связи с общественностью, события 

Под маркетингом событий (причинно-ориентированный маркетинг обще
ственно-значимых событий - the community cause related marketing leadership 
campaign) понимается создание методами продвижения альянсов бренда с об
щественными явлениями, событиями или, как предлагает автор, с другими 
брендами, людьми, предметами, являющимися важными для потребителя с 
точки зрения его системы жизненных ценностей. 

В табл. 2 приведен пример известной кампании по стимулированию с при
менением маркетинга событий. 



Таблица 2 
Пример кампании по продвижению 

на основе маркетинга событий и стимулирования сбыта 
Брецд 

L&M 

Целевой 
рынок 

(социальная 
группа) 

Современная 
молодежь 

Ценности 
социальной 

группы 

Общение, 
достижения 
науки. 
экзотика, 
путешествия 

Кампания по 
продвижению 

Вкус, 
объединяющий 
мир! 
(2004 г.) 

Метод стимулирования 
и бонус («событие»), 
подтвержзающий 

ценность 
Призы в лотерее - шары 
для медитации, «там-там» 
(туземный барабан), ноут
бук, путешествие 
в молодежный кампус 

Во второй главе диссертации рассмотрены методы определения и раз
деления эффекта и затрат, относящихся и не относящихся к стимулированию, 
разработана методика оценки эффективности мероприятий. 

Для решения этих задач предложена следующая структура затрат (рис. 3). 

Суммарные затраты на проведение 
мероприятий по стимулированию 

Затраты, связанные с 
производством и 

реализацией стимулируемой 
продукции, кроме затрат на 

коммуникацию 

-С Условно-
постоянные 

затраты 

ZL. 
Переменные 

затраты 

R Затраты на коммуникацию -

Специфические затраты на 
стимулирование и коммуникацию 

Бонусы 

Оборудование, материалы, 
оплата труда промоу геров 

Организационные затраты 

Дополнительная упаковка 

Стандартные затраты на 
коммуникацию 

Р О S материалы и 
оборудование 

Массовая реклама 

Рис. 3. Структура затрат на проведение мероприятий по стимулированию 

Затраты на массовую рекламу являются самыми проблемными с точки 
зрения разделения их между общими затратами на коммуникацию и затратами 
на стимулирование. В диссертации предложены пять методов разделения этих 
затрат: 

• определение затрат без стимулирования по запланированной доле за
трат на коммуникацию в целом от объема продаж; 

• разделение затрат на основе предположений об использовании средств 
коммуникации, если бы стимулирование не проводилось; 

• метод конкурентного паритета; 
• разделение затрат пропорционально объемам продаж без стимулиро

вания и от стимулирования; 
• метод физических измерений. 
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Итоговым показателем экономического эффекта от стимулирования явля

ется дополнительная прибыль при проведении мероприятий, по сравнению с 
прогнозируемой прибылью без стимулирования за этот же период. 

W,=Q,P„ W,=Q,-P„ W=W,-W„ F,=^W,-Z„ K=W,-Z,.. 
Z = Z,~Z„,F = F,-F„MuF = W-Z, Z = PC + COM, 

(1) 

где Щ - фактический объем продаж при стимулировании, руб.; g, - фактиче
ский объем продаж при стимулировании, шт.; Р^ - цена за единицу товара при 
стимулировании, руб.; W„ - прогноз объема продаж без стимулирования, руб.; 
0, - прогноз объема продаж без стимулирования, шт.; Д - цена за единицу то
вара без стимулирования, руб.; W - прирост объема продаж от стимулирования, 
руб.; F, - фактическая прибыль при стимулировании, руб.; F^ - прогноз при-
бьши без стимулирования, руб.; Z - суммарные затраты, относимые к приросту 
объема продаж от стимулирования, руб.; Zj - фактические суммарные затраты 
при стимулировании (себестоимость), руб.; Z,,- прогноз суммарных затрат без 
стимулирования (себестоимость), руб.; F - дополнительный объем прибыли от 
стимулирования, руб.; PC - производственно-коммерческие затраты на стиму
лирование, руб.; СОМ - коммуникационные затраты на стимулирование, руб. 

При увеличении объемов продаж в натуральном выражении затраты Z, 
больше затрат Z„. Иногда при стимулировании объем продаж в натуральном 
выражении не увеличивается (g, ̂ g»), но в стоимостном выражении растет за 
счет увеличения цены (неэластичный и нейтральный спрос). При этом произ
водственно-коммерческие затраты уменьшаются и воз.можно, что суммарные 
затраты Z < О, но коммуникационные затраты СОМ > О (табл. 3). 

Показатели 

Без стимули
рования 
При стиму
лировании 

Прирост 

Эфф 

Объем 
продаж, 

шт. 

46 

44 

-2 

ект стимулирования при неэластичном спросе 

Цена 
единицы 
товара, 

тыс. руб. 

15 

16 

1 

Объем 
продаж, 
тыс. руб. 

690 

704 

14 

Пере
менные 
затраты 
на еди
ницу, 

тыс.руб 

12 

12 

0 

Пере
менные 
затраты 
навесь 
объем, 

тыс руб 

552 

528 

-24 

Посто
янные 

затраты 
навесь 
объем, 

тыс. руб 

30 

30 

0 

Затраты 
на сти
мулиро
вание, 

тыс. руб. 

0 

20 

20 

Та 

Итого 
затрат, 

руб. 

582 

578 

-4 

блица 3 

При
быль, 

тыс руб 

108 

126 

18 

В диссертации предложены следующие методы определения эффекта от 
стимулирования: 

• сплошная регистрация покупок, относящихся к стимулированию; 
• опросы покупателей; 
• анализ статистики продаж без сплошной регистрации и опросов. 



Метод определения прироста продаж от стимулирования на основе опро
са с применением шкалы Лайкерта (R. Likert) позволяет определять результат 
стимулирования при воздействии фуппы различньге факторов. Его целесооб
разно применять при неэластичном и нейтральном спросе, когда с помощью 
других методов трудно определить результат от стимулирования в натуральном 
выражении (табл. 3). Вопросы для покупателей делятся на две категории: 

1. Вопросы о том, по каким средствам коммуникации (рекламы) покупа
тель обратился в фирму. 

2. Вопрос о роли бонуса при принятии решения о покупке. 
Во втором вопросе в качестве вариантов ответа можно использовать 

шкалу Лайкерта с градаций на пять вариантов ответов от твердого «да» до 
твердого «нет». Расчеты проводятся по следующим формулам: 

^ы = КЦ,'Чш''ч1о^>^ы = дш-Р>^ 0<£»„<1, (2) 
где Wĵ  - часть суммы покупки от стимулирования к-го покупателя, вы
бравшего i-й источник информации и s-й вариант ответа о влиянии бону
са, руб.; wj - полная сумма покупки -̂го покупателя при стимулировании, 
руб.; £)„ - вероятность отнесения размера покупки к стимулированию при 
выборе г-го источника информации и s-ro варианта ответа о влиянии бо
нуса; д̂ „ - часть размера покупки от стимулирования А:-го покупателя, вы
бравшего г-й источник информации и s-u вариант ответа о влиянии 
бонуса, шт.; ql - весь размер покупки к-го покупателя при стимулирова
нии, шт.; /;- цена на товар при стимулировании, руб.; т - количество 
источников информации, шт.; S- количество вариантов ответов о влиянии 
бонуса, шт.; А'- размер выборки опрошенных покупателей, чел. 

При пяти вариантах ответов на вопрос о влиянии стимулирования 
автор предлагает принять D„ равной значениям, указанным в табл. 4. 

Таблица 4 
Вероятности отнесения покупки к результату стимулирования 

при пяти вариантах ответов и двух типах средств коммуникации 

Источники информации 
0 мероприятии 

Массовая реклама 
Реклама на месте продажи 

Ответ на вопрос «Совершили ли бы Вы покупку, 
если бы акции по стимулированию не было?» 

Твердое 
«нет» 

1 
1 

Не 
твердое 
«нет» 

0,8 
0,75 

Затрудня
юсь 

Ответить 
0,6 
0,5 

Не 
твердое 

еда» 
0,4 
0,25 

Твердое 
едя» 

0,2 
0 

Вероятности, указанные в табл. 4, являются теоретическими. Значение 
вероятности убывает равномерно линейно от 1 до 0,2 или до ноля. При упоми
нании массовой рекламы в качестве источника информации вероятность влия
ния всей системы стимулирования, состоящей из рекламы мероприятия и 
бонуса выше, чем при упоминании рекламы на месте продажи. 
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Для разделения объемов продаж, относящихся к стимулированию и не 

относящихся к нему, в диссертации предложены следующие статистические 
методы прогнозирования объема продаж без стимулирования: 

• линейная интерполяция на трехточечном интервале; 
• прогноз в соответствии с темпом роста продаж конкурентов; 
• прогноз в соответствии с темпом роста продаж в других точках про

даж или на других геофафических рынках; 
• прогноз в соответствии с темпами роста продаж стимулируемого то

вара по отрасли в целом; 
• прогноз с учетом изменения показателей дистрибуции, продаж с квад

ратного метра торговой площади, отношения «посещение/покупка», доли про
даж товара в совокупном объеме продаж товарной категории; 

• прогноз на основе анализа доверительных интервалов трендов дина
мических рядов. 

Для оценки эффективности различных типов затрат на стимулирование в 
диссертации предложены четыре группы показателей эффективности (рис. 4). 

" ' 

Эффективность затрат на 
стимулирование конечных покупателей 

Эффективность коммуникационных затрат 
1 ' 

Коммерческая эффективность 

Эффе1стнвность совокупных 
конмуникяцнониых затрат 

Показатель- отношение прибыли от стимулирования 
ко всем коммуникационным затратам. 
Показывает сколько рублей прибыли 

приходится на рубль коммуникационных затрат. 

Эффективность затрат на бонусы 
Показывает сколько рублей прибыли приходится 

на рубль затрат на бонусы. 
Рассчитывается для каждого типа бонусов. 

Эффектявлость затрат на средства коммуникации 
Показывает сколько рублен прибыли приходится 

на рубль затрат на средства коммуникации 
Рассчитывается для каждого типа средств 

коммуникации. 

Эффективность суммарных затрат 
(производственно-коммерческих и 

коммуникационных) 
Показатель отношение прибыли от 

стимулирования к суммарным затратам 
Выражается в рублях прибыли 

на руб.11Ь затрат Является показателем 
рентабельности затрат реализованной 

продукции Может иметь 
нормативные значения 

Рис. 4. Показатели эффективности затрат на стимулирование 

Показатели экономической эффективности кампании по стимулированию 
в целом - это эффективность совокупных коммуникационных затрат, а также 
суммарных производственно-коммерческих и коммуникационных затрат: 

£.=- Z ' ^1 -г ' (3) 
СОМ Z ' Z, 

ще Ее - эффективность коммуникационных затрат на стимулирование, рублей 
на рубль; Е - эффективность суммарных затрат по прибыли от стимулирования, 
рублей на рубль; £, - эффективность суммарных затрат по прибыли при прове
дении мероприятия в целом, рублей на рубль. 
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Рентабельность коммуникационных затрат показывает сколько рублей до

полнительной прибыли пришлось на рубль коммуникационных затрат, связан
ных со стимулированием. Показатели эффективности по полным затратам Е и 
£■, являются показателями рентабельности затрат на производство и реализа
цию продукции. Когда Z < О показатель Е не рассчитывается. Для показателей 
£ и £■; предложены следующие варианты нормативов: 

• рентабельность издержек на производство и реализацию продукции 
без проведения стимулирования; 

• минимальная рентабельность издержек реализованной продукции на 
предприятии по всем товарам данной ассортиментной группы; 

• минимальная рентабельность издержек стимулируемой продукции в 
отрасли; 

• рентабельность издержек на основе получения целевой прибьши от 
продажи партии товара при стимулировании продаж остатка товара; 

• рентабельности издержек в случае утилизации товара; 
• средний показатель рентабельности издержек при проведении одно

родных мероприятий. 
Для расчета сравнительной эффективности бонусов предлагается исполь

зовать два типа затрат и прибыли: прибыль и суммарные затраты, относящиеся 
к объему продаж от стимулирования, а также прибыль и суммарные затраты, 
относящиеся к объему продаж при проведении мероприятия в целом. 

Расчет сравнительной эффективности бонусов осуществляется при нали
чии сплошной регистрации покупок при стимулировании. Согласно первому 
подходу расчеты проводятся по следующим формулам: 

"г 

^г =^< K-t^rj~Zr, в, =t;v,.6,, z, =5,+zp; + ^ ZB, (4) 

где £, - эффективность затрат на применение г-го типа бонусов, рублей на 
рубль; F, - прибыль, полученная от стимулирования г-м типом бонусов, руб.; 
В, - стоимость всех выданных бонусов г-го типа при стимулировании, руб.; 
г = 1,2,...,Л - индекс типа бонуса; Л', - количество всех покупок при которых 
вручался г-ый тип бонуса, шт.; w,̂  - сумма _/-й покупки от стимулирования с 
вручением г-го типа бонуса, руб.; 6, - стоимость единицы г-го типа бонуса, 
руб.; Z, - суммарные затраты (производственно-коммерческие и коммуникаци
онные), связанные с продажами от стимулирования при вручении г-го типа бо
нуса, руб.; ZV, - переменные затраты, связанные с продажами от 
стимулирования г-м типом бонусов, руб.; ZB - общие затраты, относящиеся к 
продажам от стимулирования, при распределении затрат по типам бонусов, 
руб.; W - объем продаж от стимулирования в целом, руб. 

Для расчета сравнительной эффективности средств рекламы также можно 
променять два типа затрат и прибыли. Расчет основан на опросах покупателей. 
При использовании прибыли и суммарных затрат, относящргхся к объему про-
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даж от стимулирования, расчеты проводятся по следующим формулам: 

i-i i-i 
E,=-i-,F,=W,-Z,, W,=-!^ W,Z,=^A,+ZV,+-!f ZA, (5) 

где E, - эффективность использования г-го средства рекламы, рублей на рубль 
затрат; F, - прибьлль от стимулирования покупателей, назвавших источником 
информации 1-е средство рекламы, руб.; А, - затраты на рекламу мероприятия в 
г'-м средстве рекламы, относящиеся к стимулированию, руб.; г = 1,2 т - индекс 
средств рекламы. W, - объем продаж от стимулирования по /-му средству рек
ламы, руб.; Z, - суммарные затраты, связанные с продажами от стимулирования 
по г-му средству рекламы, руб.; W„- сумма покупки при стимулировании /-го 
покупателя из подвыборки в Ц покупателей, руб.; 1 = \,2,...,Ц - индекс опро
шенного покупателя; L, - количество опрошенных покупателей, назвавших в 
качестве источника информации г-е средство рекламы, чел.; у/\ - сумма покупки 
при стимулировании fc-ro покупателя из всей выборки в К покупателей, руб.; 
/f = 1.2, ..,К - индекс опрошенного покупателя; W - объем продаж от стимулиро
вания в целом, руб.; IV^ - переменные затраты, кроме затрат Д, связанные с 
рекламой в г-м средстве рекламы, руб.; ТА - общие затраты на стимулирование, 
распределяемые между средствами рекламы, руб. 

В третьей главе диссертации рассмотрены вопросы планирования ме
роприятий по стимулированию: этапы и общая схема планирования, прогнози
рование объемов продаж, определение бюджета, методы выбора бонусов. 

Годовой план маркетинговых коммуникаций автор основывает на раз
биении кампаний по предметам коммуникации согласно концепции, разрабо
танной в главе 1 (рис. 5). 

В диссертации предложены пять методов прогнозирования объемов про
даж при стимулировании на основе увеличения спроса под влиянием скидки, 
бонусов, массовой коммуникации, сезонных пиков, регулярности кампаний по 
стимулированию и склонности потребителей к участию в акциях с подтвержде
нием покупки. Для прогнозирования объемов продаж А. Дейан, А. Троадек, Л. 
Троадек предлагают семь типов кривых общего вида, связанных с ускорением 
или увеличением объемов продаж от стимулирования. На основе анализа эм
пирических данных проведенных мероприятий мы предлагаем дополнительно 
четыре типа кривых: 

a) опережение наступления сезонного подъема в продажах (рис. 6 а)); 
b) систематическая поддержка усиления тенденции роста (рис. 6 Ь)); 
c) устранение сезоннЬго провала в продажах; 
d) стимулирование выведения на рынок новой модификации товара. 
Тип кривой, изображенной на рис. 6 а), наблюдался, например, при гфо-

ведении компанией Coca-Cola акции «Жажда большого футбола», которая про
ходила с 1 апреля по 15 июня 2002 года. 
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П.>1ан маркетинговых коммуникаций в целом 

Цели и задачи комплекса 
маркетинговых коммуникаций 

в целом 

Анализ коммуникационной 
политики за прошлый год. 
Цели, затраты, результаты 

Анализ коммуникационной политики 
конкурентов по предметам 

коммуникации, бюджету, средствам 
коммуникации, 1ворческим элементам 

Годовой план-график коммуникационных 
кампаний по предметам коммуникации' 
- товар и его свойства, 
- цена на товар, 
- стимулирование покупателей, 
- имидж, 
- фирменный стиль, 
- связи с общественностью 

Выбор типов средств 
коммуникации с учетом 
кампаний по предметам 

коммуникации 

Определение бюджета. 
Выделение в бюджете 

затрат на стимулирование 

Определение творческих 
констант коммуникационных 

кампаний 

П л а н но стимулированию 

Анализ мероприятий по 
стимулированию за прошлый 

год. Цели, затраты, результаты 

Анализ возможности 
применения различных методов 

стимулирования в 
коммуникационных кампаниях с 
учетом целей и задач комплекса 
маркетинговых коммуникаций и 

коммуникационной политики 
конкурентов 

Головой план-график 
кампаний по стимулированию 

Выбор методов стимулирования для 
каждой кампании с точки зрения 
реализации целей. 
- ценовые и неценовые кампании, 
- сплошное и выборочное 
стимулирование, 
- субъекты стимулирования, 
- совместное проведение кампаний, 
- география проведения кампаний, 
- временная систематичность 

., Определение границ годового бюджета 
, иа стимулирование, раздстение 

бюджета по кампания.м. Разбиение 
бюджета на затраты на бонусы и 
затраты на коммуникацию. Определение 
метода исчисления и доли затрат на 
массовую коммуникацию, относящуюся 
к стимулированию 

Рис. 5. Общая схема годового планирования KOMMjTinKaiiHOHHbrx кампаний 

Продажи при 
стимулировании 

Т| Тг 
а) опережение наступления сезонности 

в продажах 

Тенденция продаж без 
стимулирования 

Ь) систематическая поддержка 
усиления тенденции роста 

Рис. 6. Виды графиков увеличения объемов продаж при стимулировании 
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Объемы продаж с момента начала проведения акции постепенно нарас

тают и достигают максимума на ближайшем сезонном пике, когда акция закан
чивается (рис. 6 а)). Кривая, соединяющая точки продаж в моменты времени T^ 
и Г̂ , может иметь различный вид. Для прогнозирования воспользуемся уравне
нием прямой линии, ее параметры вычислим по точкам продаж в моменты т; и 
Т-^, которые спрогнозированы заранее, как показатели без стимулирования. 

0 =а + Ы, Qr =а + ЬТ„ бг, -^а + ЬТ„ 1» Т -г 
Z-n 

(6) 

где Q - объем продаж за неделю t, шт.; teT^^T^ - индекс недель акции; аи b -
параметры прямой; Т, - индекс недели перед началом акции; ĝ , - фактический 
объем продаж за неделю 7;, шт.; Т^ - индекс недели, в которую наблюдается се
зонный пик продаж; ĝ , ■ прогноз объема продаж на неделю Т^, шт. 

Коэффициент роста продаж при проведении мероприятий по стимулиро
ванию можно определить на основе средневзвешенного значения для однотип
ных систематических кампаний (рис. 6 Ь)): 

Z M,-W, о 

Л=1 

h j ^ O > (7) 

где М - средневзвешенный темп роста объемов продаж по проведенным меро
приятиям, коэффициент; А = 1,2,...,Я- индекс мероприятий; Wj- темп роста объ
ема продаж при проведении мероприятия с индексом И, коэффициент; fV^ -
прогноз объема продаж в момент времени с индексом h без проведения меро
приятия, руб.; W^ - фактический объем продаж при проведении мероприятия с 
индексом h, руб. На рис. 7 приведены данные по еженедельным объемам про
даж супермаркетов электроники «Телемакс». 

Рис. 7. Недельные объемы продаж магазинов «Телемакс» о 28 07.03 по 04.04 04 
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Обычно одну неделю в течение каждого месяца супермаркеты проводят 

акцию по стимулированию «Пятидневка ТЕЛЕМАКС». Метод стимулирования 
- это реклама товаров «убыточный лидер» в фирменной газете-каталоге, рас
пространяемой бесплатно по почтовым ящикам тиражом 1.025.000 экземпля
ров. В табл. 5 приведены расчеты темпов роста объемов продаж, показателей 
коммуникационной и коммерческой эффективности данных мероприятий. 

Таблица 5 
Расчет темпов роста продаж и эффективности мероприятий магазинов 

Показатель 

Объем продаж 
при проведении 
меропри(гтия 
Объем продаж 
без стимулиро
вания, прогноз 
Объем продаж 
от стимулиро
вания 
Темп роста 
продаж 
Суммарные 
jaipaxbi на 
стимулирование 
В том числе 
затраты на 
коммуникацию 
Цополнитель-
ная прибыль от 
[ггимулирова-
ния 
Эффекгавностъ 
суммарных 
затрат 
Эффективность 
коммуникаци
онных затрат 

Единица 
измере

ния 

Тыс руб. 

Тыс. руб. 

Тыс руб 
Коэффи

циент 

Тыс руб. 

Тыс. руб. 

Тыс руб. 

Рублей 
на рубль 

Рублей 
на рубль 

4 неделя 
25.08.03 -
31.08 03 

19 585 

9 407 

10)78 

2,08 

9 154 

706 

1024 

0,11 

1,45 

8 неделя 
22.09.03 -
28.09.03 

18 337 

11764 

6 573 

1,56 

6 168 

712 

405 

0,07 

0,57 

12 неделя 
20 10 03 -
26.10.03 

17 077 

10 993 

6 084 

1,55 

6 148 

1098 

-64 

-0,01 

-0,06 

17 неделя 
24.1103-
30.11.03 

18 290 

13 040 

5 250 

1,40 

5 052 

694 

199 

0,04 

0,29 

19 неделя 
08 12.03 -
14.12.03 

24 043 

17 601 

6 442 

1,37 

5 835 

488 

607 

0,1 

U 4 

29 неделя 
16.02.04-
22.02 04 

21052 

15 236 

5816 

1,38 

5 705 

878 

111 

0,02 

0,13 

Итого 

118 384 

78 041 

40 343 

1,52 

38 061 

4 576 

2282 

0,06 

0,5 

При выборе бонусов для подарков, призов в лотереях, конкурсах и играх 
автор предлагает применять следующие методы: 

1. Выбор на основе сравнительной эффективности различных бонусов по 
проведенньпл ранее кампаниям по стимулированию. 

2. Опросы стимулируемых о предпочтении ими тех или иных бонусов. 
3. Эксперименты, в которых сравниваются эффекты различных бонусов. 
4. Изучение спроса на товары, планируемые к использованию в качестве 

бонусов. 
5. Анализ деятельности конкурентов по применению различных бонусов. 
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6. Выбор товаров, дополняющих в процессе потребления приобретаемый 

в ходе стимулирования товар. 
7. Определение товаров, услуг, которые являются символом успеха для 

целевого рынка покупателей и использование их в качестве бонусов. 
8. Поиск бонусов, отвечающих системе жизненных ценностей целевого 

рынка, соответствующих этапу жизненного цикла семьи. 
9. Выбор бонусов, придающих определенный имидж бренду. 
Ю.Использование в качестве бонусов подарков к праздникам. 
Одним из методов выбора бонусов и прогнозирования объемов продаж от 

их применения являются опросы потенциальных покупателей. Выбор и прогноз 
могут быть построены на ранжировании, выборе нескольких бонусов из списка, 
использовании шкалы Лайкерта. Определение прироста продаж на основе вы
бора нескольких бонусов из списка проводится по следующей формуле: 

1г.л Qr=-^Q^Ql-Q,+^Q = Qo(.^+^ 
100 100 а 100 (8) 

где 2, - прирост продаж от стимулирования бонусом т т а г, шт.; /- = 1,2 R -
индекс типа бонуса; g, - доля положительных ответов респондентов, выбрав
ших бонус типа г в качестве стимула, проценты; Q - объем неудовлетворенно
го спроса, шт Ql - общий объем продаж при стимулировании боттусом типа г, 
шт ; О, - объем продаж без стимулирования, шт. 

Рассмотрим пример изучения влияния бонусов при стимулировании про
даж стиральных машин. За месяц без стимулирования было продано 49 машин 
марки А. В это время среди интересовавшихся этими стиральными машинами, 
но не купившими их (133 чел.), проводился опрос о причинах, по которым они 
отказались от приобретения данной модели или от ее покупки в этом магазине. 
Было опрошено 50 респондентов. Им предлагались четыре вида бонуса с целью 
узнать, приобрели бы они машину марки А при условии их получения. Респон
дент мог выбрать несколько вариантов бонусов, причем ему сообщали, сколько 
ориентировочно они стоят. Расчеты по итогам опроса приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Распределение ответов респондентов и прогноз продаж стиральных машин 

при использовании различных типов бонусов 

Тип бонуса 
Скидка 7% в размере 1000 руб при цене стираль
ной машины марки А в размере 15000 руб 
СВЧ печь (цена 900-1100 руб.) 
Комплект постельного белья (цена 500-1500 руб.) 
Розыгрыш LCD телевизора (цена 40000-60000 руб ) 
Ничего не привлекает 
Всего ответов 

Положи
тельных 
ответов, 

шт. 

20 
5 
10 
25 
20 
80 

Доля 
положи
тельных 
ответов, 

проценты 

25 
6,3 
12,5 
31,2 
25 

100,0 

Прирост 
продаж от 
стимули
рования, 

шт. 

33 
8 
17 
42 

Объем 
продаж 
при сти

мулирова
нии, шт. 

82 
57 
66 
91 
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Для определения бюджета на стимулирование автором разработана мето

дика «результаты-затраты-результаты». Она состоит из следующих этапов: 
1. Прогноз ковлмуникационных показателей эффекта и объема продаж 

статистическими методами на основе тенденций рынка без учета затрат на сти
мулирование. 

2. Расчет необходимых затрат для достижения данных показателей. Рас
чет прибыли от стимулирования. 

3. Определение нормативов эффективности затрат на стимулирование. 
Расчет нормативных затрат и прибыли для вычисленного на первом этапе объ
ема продаж от стимулирования. 

4. Сравнение необходимых и нормативных затрат. Если нормативные за
траты меньше либо равны необходимым, то бюджет определен. 

5. Если необходимые затраты превышают нормативные, проводится ана
лиз структуры затрат. Осуществляется перераспределение и сокращение затрат 
с целью сохранения эффекта. Проводится прогнозирование объема продаж на 
основе применения моделей прогнозирования, учитывающих затраты. 

6. Если сохранение эффекта невозможно, осуществляется прогнозиро
вание объема продаж от стимулирования по нормативным затратам и прибыли. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

К основным элементам научной новизны, составляющей предмет защиты, 
относятся следующие положения; 

1. Разработана развернутая классификация методов стимулирования, ко
торая может использоваться при планировании мероприятий и выборе кон
кретных методов стимулирования. 

2. Разработана концепция предмета коммуникации, которая служит на
учной базой разграничения затрат, относящихся и не относящихся к стимули
рованию, применяется при планировании коммуникационных кампаний. 

3. Предложены методы разделения затрат на массовую коммуникацию, 
относящихся и не относящихся непосредственно к стимулированию, что явля
ется основой определения эффективности затрат на стимулирование. 

4. Предложены нормативы эффективности затрат на стимулирование. 
5. Разработан метод определения эффекта стимулирования с помощью 

опросов по шкале Лайкерта, который позволяет определять прирост продаж от 
стимулирования при влиянии многих факторов. 

6. Предложены методы определения объема продаж без стимулирования 
на основе анализа статистики объемов продаж. Объем продаж без стимулиро
вания используется при определении эффекта от стимулирования. 

7. Выявлены дополнительные типы кривых, опи^ываютчих колебания 
объемов продаж при проведении мероприятий по стимулированию, на их осно
ве разработаны модели прогнозирования объемов продаж. 

8. Разработаны модели прогнозирования объемов продаж при предостав
лении скидок или неценовых бонусов с учетом эффективного охвата целевого 
рынка потребителей при массовой коммуникации. 
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9. Разработана методика планирования бюджета на стимулирование «ре-

зультаты-затраты-результатьо). 
Практическая значимость. Разработанные методи, алгоритмы и мето

дики предназначены для использования производителями товаров и услуг и ор
ганизациями розничной торговли на рынке В2С для планирования и оценки 
эффективности мероприятий по стимулированию конечных покупателей. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ 

Основные результаты исследований используются при планировании и 
оценке эффективности мероприятий по стимулированию конечных покупате
лей в 000 «Батис» (сеть супермаркетов электроники «Телемакс») с 2002 г. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы, общим объемом 
2,64 П.Л. (все авторские): 
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ябрь 2001. - СПб.: ЭКРО-RG, 2001. - 0,24 п.л. 

2. Климин А И. Какие методы стимулирования продаж сейчас наиболее 
популярны и эффективны? // Тарифы и условия размещения рекламы, октябрь 
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ционно-аналитический сборник. - СПб.: ГОРТИС МК, 2005. - 0,48 п.л. 
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2001. - СПб.: ЭКРО-RG, 2001. - 0,24 п.л, 

6. Климин А.И Стимулирование сбыта в комплексе продвижения товара 
// Практика рыночных исследований 2003. Информационно-аналитический 
сборник. - СПб.: ГОРТИС МК, 2003. - 0,36 п.л. 
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8. Климин А.И. Что мы рекламируем и как это влияет на продажи? // Та
рифы и условия размещения рекламы, июль 2001. - СПб.: ЭКРО-RG, 2001. -
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9. Климин А И. Эффективность применения пластиковых карт // Практи
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