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(Краснодар, КубГУ). Математическое моделирование финансового состоя-

ния компаний с учетом инвестиций в рекламу на примере НПК.

Целью нашего научного исследования является математическое моделирование

и анализ влияния размера рекламных инвестиций на финансовое состояние компа-

ний на примере нефтепродуктовой компании, а также разработка инструмента для

изучения и прогнозирования общей прибыли нефтепродуктовой компании с учетом и-
миджа фирмы, количества конкурентов, насыщенности рынка данным видом товара

и т. д., а также для оценки финансово-экономического состояния.
В ходе данного исследования нами была разработана и научно обоснована матема-

тическая модель влияния рекламы на общую прибыль торгово-закупочной компании

«ЭффектРеклам-1» [2], которая имеет следующий вид. Общая прибыль компании,
полученная с продажи нефтепродуктов, с учетом средств, идущих на рекламу, опи-

сывается уравнением Π(t) =
∑n

i=1 xi(t)(Pprodi(t)− Pzaki(t))− u(t). Изменение про-

дажи количества i-го продукта описывается уравнением xi(t) = xi(t− 1) + fi(t, u(t)).
Эффективность рекламной кампании: fi(t, u(t)) = k1(t)u(t)/(u0 + u(t))− S(t).

Новизна нашей модели «ЭффектРеклам-1» заключается в учете влияния конку-

рентов, затрат на охрану окружающей среды и других управленческих и коммерче-
ских расходов, насыщенности рынка данным видом товара, оценки эффективности

рекламных инвестиций и влияния имиджа компании.

В результате работы нами создан программный комплекс «НПК-1», который на
основе модели «ЭффектРеклам-1» формирует новый баланс (Ф1) и строки «отче-
та о прибылях и убытках» (Ф2), с учетом предполагаемых расходов на рекламу.
Программа «НПК-1» позволяет проводить расчет финансовых коэффициентов, ко-

эффициентный анализ финансово-экономического состояния предприятия, выявить

финансово-экономический эффект от вложенных средств в рекламу, т. е. оценить не
только прибыль, но и изменение общего финансово-экономического состояния компа-

нии.
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