
На правах рукописи 

Коростелев Алексей Александрович 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ В 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ 

Специальность: 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами. Промышленность)» 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва — 2006 



Диссертационная работа выполнена на кафедре «Информационные технологии 
в экономике» Московского государственного технического университета 

«МАМИ» 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор 
Катанаев Николай Трофимович 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Усков Николай Сергеевич 

кандидат экономических наук, доцент 
Лозик Нина Федоровна 

Ведущая организация: ФГУП НИИАТ 
(Государственный научно-исследовательский 
институт автомобильного транспорта) 

Защита состоится «15» ноября 2006 года в 11 часов 00 минут на заседании 
диссертационного совета К.212.140.01 Московского государственного 
технического университета «МАМИ» по адресу: 107023, г. Москва, ул. 
Большая Семеновская, д. 38, корпус Б, аудитория 304. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 
государственного технического университета «МАМИ». 

Московского 

Автореферат разослан 13 октября 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат экономических наук, 
профессор ) /U/ 

Чаринцева В.А. 



1. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования связана с высокой конкуренцией на 

товарных рынках, в частности, на рынке запасных частей для автомобилей, с 
недостаточной изученностью данного рынка. Также следует отметить 
отсутствие должного внимания у субъектов управления к новейшим 
информационным технологиям, позволяющим ускорить разработку и повысить 
качество управленческих решений, что могло бы помочь укрепить 
конкурентную позицию организации в условиях бурного развития рынка 
автомобилей и запасных частей. Немаловажным аспектом можно считать 
недостаточное внимание к системному подходу в управлении объектами 
рассматриваемого товарного рынка, к известным методам теории принятия 
решений и к оценкам результатов реализации этих решений. Эти методы, чаще 
всего, слабо подкреплены математическим описанием, недостаточно полно 
используют аппарат статистического анализа и практически неадаптированы к 
непрерывно меняющимся условиям рынка. Важно также отметить короткую 
историю рыночных отношений в России. 

Основной целью диссертационного исследования являлась на основе 
трудов отечественных и зарубежных авторов в области функционирования 
товарных рынков, математического моделирования, нормативно-правовых 
актов и фактических материалов разработка методики определения 
оптимальных цен, обеспечивающих максимальную прибыль, а также 
выработка решений при управлении экономическими объектами в условиях 
развитой конкуренции на рынках продукции промышленных предприятий. 

Для достижения цели диссертационного исследования поставлены и 
решались следующие задачи: 

1) проанализировать состояние автомобильной промышленности РФ и 
выявить основные тенденции развития; 

2) исследовать рынок новых автомобилей и рынок запасных частей, 
определить перспективы развития на ближайшие годы; 

3) выявить основные предпочтения конечного потребителя запасных 
частей через спрос на запасные части организаций розничной торговли 
и станций технического обслуживания; 
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4) проанализировать теоретические основы и математический аппарат 
принятия решений при управлении экономическими объектами; 

5) разработать методику определения оптимальных цен, 
обеспечивающих максимизацию прибыли предприятия; 

6) провести апробацию предложенной методики, разработать 
практические рекомендации по ее применению в рыночных условиях. 

Объектом исследования являются предприятия автомобильной 
промышленности, организации, работающие на рынке запасных частей в 
условиях развитой конкуренции и удовлетворяющие спрос на запасные части и 
расходные материалы, в частности, для автомобилей иностранного 
производства. . 

Предметом исследования являются экономические отношения между 
производителями, поставщиками, потребителями запасных частей и расходных 
материалов, процессы принятия решений при управлении организациями-
участниками рынка запасных частей для автомобилей в условиях ужесточения 
конкуренции и развития информационных технологий. 

Теоретической основой исследования послужили труды российских и 
зарубежных ученых и авторов в области математических методов и моделей, 
прогнозирования, теории принятия решений, конкурентоспособности Г. 
Азоева, О. Аристова, Е. Вентцель, Н. Винера, В. Грузинова, Д. Гурьева, Д. 
Данцига, В. Ивантера, Л. Канторовича, Н. Катанаева, Л. Качалиной, А. 
Ковалева, В. Кравцовой, Ф. Ланчестера, И. Липсица, П. Самуэльсона, Ф. 
Тейлора, Н. Ускова, Р. Фатхутдинова и других. При рассмотрении аспектов 
функционирования рынка автомобилей и запасных частей основой послужили 
работы В. Волгина, а также официальные публикации Правительства РФ, 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, материалы 
периодических изданий и глобальной сети Интернет. 

Методологическая основа исследования базируется на системном 
подходе, позволяющем всесторонне изучить проблемы принятия решений при 
управлении экономическими объектами. Цель и предмет работы обусловили 
применение различных методов исследования: наблюдение, математическое 
моделирование, математический анализ, корреляционно-регрессионный 
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анализ, методы оценки конкурентоспособности товара, оптимизационные 
методы принятия управленческих решений, графические методы и т.д. Для 
формирования исходной информации использовалась система управления 
базами данных MS SQL. Для обработки исходной информации использовались 
прикладные программы пакета MS OFFICE, в частности, MS EXCEL, 
специализированная программа статистической обработки информации 
StatSoft STATISTICA 6. Для определения взаимозаменяемости запасных частей 
разных производителей использовался специализированный электронный 
каталог TECDOC 2. 2006. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методики 
определения оптимальных цен и выявления последствий их изменения на 
рынке продуктов машиностроения в условиях конкуренции и действия законов 
спроса и предложения. Методика применима для предприятий-производителей 
запасных частей, в частности, при разработке рекомендаций определенного 
уровня цен дилерам, также для торговых организаций, работающих на рынке 
запасных частей. 

Личный вклад автора заключается в следующем: 
• установлено, что для потребителей запасных частей ключевым 

фактором, наряду с качеством, в настоящее время является цена; 

• разработан метод прогнозирования объема продаж на основе 
анализа цен конкурентов и внутренней отчетности для товарных 
групп с большой номенклатурой; 

• построена и исследована математическая модель кривой 
сохранения заданного уровня прибыли; 

• предложены два подхода к определению функциональных 
зависимостей границ области, в которой возможно получение 
дополнительной прибыли, с целью определения экстремума 
функции для принятия управленческих решений; 

• проведена апробация предложенной методики определения 
оптимальных цен, обеспечивающих максимальную прибыль в 
условиях непрерывного изменения внешних факторов; 

• определено, что эксплуатация парка иностранных автомобилей, 
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произведенных на территории РФ, на данный момент не 
представляется возможной без импорта запасных частей; 

• выявлены основные тенденции развития автомобильной 
промышленности, направленные на размещение совместных 
производств ведущими мировыми концернами на территории РФ, 
ориентированных на потребление произведенных в России 
автомобильных компонентов. 

Практическая значимость исследования. Разработанная в диссертации 
методика, а также выводы и рекомендации, полученные на ее основе, могут 
быть использованы для повышения качества принимаемых управленческих 
решений, направленных на достижение максимальной прибыли организаций, 
работающих на товарных рынках в условиях конкуренции. Результаты 
исследования используются в процессе преподавания курса «Математические 
методы исследования в экономике». 

Апробация результатов исследования. Основные научные результаты 
диссертации докладывались на заседаниях кафедры «Информационные 
технологии в экономике» Московского государственного технического 
университета «МАМИ». Методика определения оптимальных цен внедрена 
отделом аналитики и развития ООО «НовоАвто». Основные положения 
диссертационной работы введены в процессе преподавания курса 
«Математические методы исследования в экономике» в Московском 
государственном техническом университете «МАМИ». 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на 
защиту: 

1. Методика определения оптимальных цен, влияющих на процедуру 
принятия решений, включающая в себя следующие мероприятия: 

а) построение модели кривой сохранения заданного уровня прибыли; 
б) построение модели вероятного объема продаж при изменении 
цены, основанной на открытой информации о состоянии рынка, 
анализа цен конкурентов и внутренней отчетности; 
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в) формирование функции цели, направленной на максимизацию 
прибыли при изменении цены и поиск ее оптимального значения; 

2. Метод прогнозирования объема продаж на основе анализа цен 
конкурентов и внутренней отчетности для товарных групп с большой 
номенклатурой; 

3. Два подхода к определению оптимального значения цены: первый из 
которых основан на обработке статистических данных конкретного 
экономического объекта. Второй - основан на получении 
функциональных зависимостей, дающих возможность получить 
результаты, адаптированные к другим экономическим объектам. 

Структура и объем диссертации определены целью и поставленными 
задачами исследования. Диссертация содержит 161 страницу основного текста. 
Состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 
литературы. Иллюстрационный и справочный материал включает 36 таблиц, 43 
рисунка, 4 приложения. 

2. Основные идеи диссертации 
Автомобильная промышленность является одной из ведущих отраслей 

машиностроения. Ее значение как в промышленности в целом, так и в 
машиностроительном комплексе видно из данных, приведенных в табл. 1. 

В диссертационной работе проанализированы основные направления 
современного развития автомобильной промышленности РФ, приведенные в 
документе «Концепция развития автомобильной промышленности России». 

В документе, одобренном распоряжением правительства №978р от 16 
июля 2002 года, необходимо особо отметить следующие поставленные задачи: 

• проведение эффективной таможенно-тарифной политики, направленной 
на оптимизацию таможенных пошлин на автомобильную технику и 
автомобильные компоненты; 

• организация с участием стратегических инвесторов, в том числе 
иностранных, новых производств по выпуску автомобильной техники и 
комплектующих изделий; 
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• расширение производства автомобильных компонентов высокого 
технического уровня. 
Способствовать достижению поставленных задач должно подведение 

законодательной базы под процесс освоения выпуска иностранных 
автомобилей на территории РФ, что отражено в постановлении Правительства 
от 29 марта 2005 года № 166 «О внесении изменений в Таможенный тариф 
Российской- Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для 
промышленной сборки». Также совместный приказ Министерства 
промышленности и энергетики, Министерства экономического развития и 
торговли и Министерства финансов, разъясняющий что считать 
«промышленной сборкой» и как применять это понятие на территории 
Российской Федерации. 

Таблица 1 - Доля автомобилестроения в промышленности и машино
строении по основным экономическим показателям, % 

Численность 
работающих 
Объем 
промышленного 
производства 
Инвестиции в 
основной 
капитал 

вся промышленность 
машиностроение 
вся промышленность 
машиностроение 

вся промышленность 
машиностроение 

1998 
5,1 
14.0 
3.9 

25.6 

3,2 
33,0 

1999 
5.0 
13,9 
4.1 

25,1 

2.8 
29,4 

2000 
4.9 
13,8 
3,9 

23,9 

1,8 
23,5 

2001 
4,9 
14,0 
4.0 

23,4 

1,8 
24,3 

2002 
5,0 
14,2 
3.9 

22,2 

2.2 
25,9 

2003 
4,9 
14.0 
3.7 

21,0 

2.2 
28,4 

2004 
4.8 
13.8 
3,7 

21,0 

2,0 
н/д 

______ 

Анализ состояния автомобильной промышленности и автомобильного 
рынка выявил основную тенденцию постепенного сокращения доли 
автомобилей отечественного производства при увеличении доли автомобилей 
иностранного производства (рис. 2). Увеличение доли автомобилей 
зарубежных марок носит объективный характер, немаловажной причиной таких 
изменений можно считать развитие автокредитования. 
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Рисунок 1 - Структура продаж легковых автомобилей в 2005 г. 
Наиболее важной тенденцией можно считать увеличение доли 

иностранных автомобилей, производимых на территории РФ. Большинство 
предприятий, организовавших сборку иномарок, используют готовые крупные 
узлы, поступающие по импорту, причем доля комплектующих отечественного 
производства, как правило, составляет не более 10-20% (табл. 2) 
Таблица 2 - Доля затрат на комплектующие отечественного производства 
в себестоимости готовой продукции (%) 
Производитель 

Автотор 

Форд мотор компани 
ТагАЗ 
GM-АвтоВАЗ 

Марка, модель автомобиля 

BMW 3-й и 5-й серии 
KIA Rio. KIA Magentis. KLA Carnival 
KIA Sportage 
Ford Focus 
Hyundai Accent 
Chevrolet-Niva 

Гл\-6нна локализации. 

10 
около 10 

20 
20 

около 10 
более 90 

Таким образом, можно говорить о том, что на настоящем этапе 
производство автомобилей иностранных марок ориентировано на импорт 
комплектующих. Постановление Правительства от 29 марта 2005 года № 166 
«О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в 
отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки», призвано 
снизить себестоимость готовой продукции, однако не решает проблему 
отсутствия производства высококачественных комплектующих на территории 
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РФ. 

Одним из важнейших аспектов стратегии выхода на рынок, который 
необходимо решить каждой автомобильной компании, является вопрос о том, 
будет ли она самостоятельно работать на российском рынке или же создаст СП 
с российским партнером. Анализ исследования, проведенного в 2003 году 
консалтинговой компанией Ernst&Young, подтверждает, что более половины 
иностранных производителей автомобилей и комплектующих выбрали путь 
создания совместных предприятий в качестве стратегии освоения российского 
рынка и уже имеют или планируют найти партнера с российской стороны. Еще 
29% из них не рассматривают такой вид сотрудничества, но оставляют за собой 
возможность выбора в случае, если совместные предприятия в этой области 
докажут свою эффективность. 

' ^'-^^^^^ ™ В эгом нет необходимости 

Нет. но хотим знать преимущества такого партнерства 

Мы хотим создать СП с нужным партнером 

2 1 % 1 ^ " j-sl У нас уже есть СП 

V.^: 

Рисунок 2 - Возможность сотрудничества между иностранными и 
российскими поставщиками 

Исходя из этого, можно прогнозировать приход на российский рынок 
ведущих мировых производителей автокомпонентов, которые при условии 
размещения своих производств могли бы удовлетворять потребность в 
комплектующих и запасных частях. Примерами могут служить такие 
государства как Бразилия, Мексика, Китай. В этих странах размещены заводы 
известных производителей автомобильных компонентов, которые не только 
удовлетворяют потребности местных рынков, но и ориентированы на экспорт, 
в том числе в Европу. Изучение результатов исследования Восточного 
комитета Немецкой Экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) и 
Союза Автомобильной промышленности (Verband der Automobilindustrie), 
проведенного в 2005 году, позволяет сделать вывод о том, что 43% 
иностранных поставщиков комплектующих планируют в ближайшие три года 
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расширить свое присутствие в России. 
При системном подходе к анализу автомобильной промышленности и 

автомобильного рынка были рассмотрены стадии жизненного цикла 
автомобиля: проектирование, производство, эксплуатация, утилизация. 
Наиболее длительной стадией является эксплуатация. Для конечного 
потребителя она является наиболее важной. В процессе эксплуатации он может 
непосредственно оценить основные потребительские свойства автомобиля, 
также формируется его лояльность или нелояльность к производителю. Для 
производителей автомобилей она так же немаловажна, так как процесс 
эксплуатации включает в себя проведение технического облуживания и 
ремонта. Продажа запасных частей является значительной статьей дохода 
любого автомобильного концерна. 

Определено, что в свете увеличения доли автомобилей иностранных 
марок российского производства актуальными выглядят вопросы их 
технического облуживания и ремонта, в частности, обеспеченность запасными 
частями. 

Анализ рынка запасных частей для иностранных автомобилей показал 
его практически полную ориентацию на импорт. Существуют отдельные 
российские производители, но их доля составляет менее 1% от объема продаж. 
На настоящий момент рынок запасных частей для иностранных автомобилей 
оценивается в 2.5-3 млрд. долл. США в год и будет расти. 

Были классифицированы основные сегменты рынка запасных частей. 
Выделены такие основные сегменты, как «оригинальные» и «неоригинальные» 
запчасти. Оригинальные запасные части (в иностранной литературе 
используется термин «original equipment», сокр. О.Е.), те, которые 
поставляются заводом-изготовителем автомобиля для продажи через свою 
дилерскую сеть. Такие компоненты устанавливаются на конвейере при сборке 
автомобиля (1-я комплектация). «Неоригинальные» могут производиться 
различными фирмами и поставляться на рынок для продажи конечному 
потребителю (в иностранных источниках приводится термин «aftermarket», 
«automotive aftermarket»). 

Наибольший интерес представляет сегмент неоригинальных запасных 
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частей. Он широко представлен на российском рынке в различных ценовых 
категориях, товарных группах, с разным уровнем качества и страной 
происхождения, начиная Германией, заканчивая Китаем. 

Установлено, что некоторые зарубежные производители запасных частей 
в настоящее время имеют представительства или склады на территории РФ, в 
частности, Mann+Hummel, Hengst GmbH & Co. KG, ZF Trading GmbH, Robert 
Bosch GmbH, Ajusa. Основная масса ведущих производителей строит сбыт 
своей продукции через дилеров в России. 

Анализ открытых источников информации показал, что основу рынка 
запасных частей для автомобилей иностранного производства составляют 
российские компании, основанные в начале-середине 90-х годов. Они являются 
дилерами иностранных производителей, и выступают на рынке поставщиками 
запасных частей для станций технического обслуживания, розничных 
продавцов, мелкооптовых продавцов. Лидерами рынка в настоящее время 
можно считать «Форум-Авто» (Москва), «Смартэк» (Москва) и «ШОК 
Премиум» (Санкт-Петербург), «Москворечье Трейдинг» (Москва) и «Колесо 
Фортуны» (Санкт-Петербург). Основные участники рынка находятся в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

Анализ рынка показал, что предложение практически сравнялось со 
спросом, а иногда его и превышает, в то же время по некоторым товарным 
группам и направлениям существует дефицит, в частности, для автомобилей 
китайского производства. Доминирующей тенденцией является усиление 
конкуренции. Определено, что для рынка запасных частей характерна 
горизонтальная конкуренция. 

В условиях ужесточения конкуренции возрастает роль управленческих 
решений, направленных на повышение эффективности организации, 
увеличение доли рынка. Как показывает практика, первым шагом в борьбе за 
клиента является снижение общего уровня цен, что ведет к аналогичным 
действиям со стороны конкурентов, таким образом, происходит снижение 
нормы прибыли, и как следствие, снижение запаса прочности организации. 
Анализ рынка запасных частей показал снижение нормы прибыли за несколько 
лет с 50-60% до 15-20%. Принятие недостаточно взвешенных управленческих 
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решений в такой ситуации может иметь негативные последствия для любой 
организации. 

Исследование рынка показало основные факторы, которые являются 
доминирующими для клиентов при выборе поставщика запасных частей. Как 
видно из рис. 4, самым важным на данном этапе для клиентов является общий 
уровень цен. 

Рекомендации 
Известность знакомых 

компании 6% 
6% 

Место 
расположения 

компании 
754 

Режим работы 
9% 

Наличие 
"эксклюзивных" 

брендов 
Г/. 

Другое 
Г/. Общий уровень цен 

24% 

i 
Помощь в 

продвижении 
товара 

14% 

\ Широкий 
- ассортимент 

23% 

Рисунок 4 - Критерии выбора поставщика автозапчастей 
Из представленного рис. 4 также видно, что немаловажным фактором 

является широта ассортимента. Решение проблемы ассортимента, как правило, 
связано со значительными дополнительными инвестициями, что еще раз 
подчеркивает приоритетность оптимизации цен. 

Изменение цены продукта или услуги влечет за собой изменение объема 
продаж. При этом по каждому отдельному товару эта зависимость может быть 
разной. Для ее оценки используется коэффициент эластичности спроса по цене 
(Е), который показывает, насколько процентов изменится объем продаж (q) при 
изменении цены (р) на 1%. 

_ процентное _ изменение _ объема _ продаж: 
процентное _ изменение _ цены 

E = (Aq/q)/(Ap/p). 
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На практике трудно добиться оценок эластичности, достаточно 
стабильных и надежных, для определения на их основе оптимальных цен. По 
оценкам некоторых экспертов, точность определения ценовой эластичности 
составляет ±25%. Такой значительный разброс может существенно повлиять на 
конечный результат при решении практических задач. 

Предлагаемая методика основана на анализе существующей ситуации на 
товарном рынке, сложившегося уровня цен, объема продаж товара и прогноза 
изменения объема продаж при изменении цены. Также на последующем 
сопоставлении кривых сохранения заданного уровня прибыли и кривой 
вероятного спроса на товар при изменении цены. 

Были выделены следующие основные этапы: 
1. Сбор и обработка статистической информации из внутренних и внешних 
источников. 
2. Проведение расчетов по методике. 
3. Анализ и интерпретация полученных результатов. 
4. Выработка рекомендаций по изменению цен. 

Основной идеей предложенной методики является определение кривой 
сохранения заданного уровня прибыли, определение кривой вероятного объема 
продаж при изменении цены, последующего совмещения этих кривых, и 
нахождения оптимального значения цены, при которой возможно получение 
максимума прибыли. Величина вероятного объема продаж прогнозируется на 
основе анализа цен конкурентов. 

Определено, что кривая сохранения заданной прибыли может быть 
определена следующей функциональной зависимостью: 

Y=f(KS,Vrf, (1) 

где, К— коэффициент для формирования базовой цены , S — себестоимость 
единицы продукции, V- прибыль, х скидка с базового уровня цен. 
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Рисунок 5 - Кривая сохранения заданного уровня прибыли 
Вероятность Р(х), того, что цена ниже цены конкурентов может быть 

определена как: 

R 
• ( 2 ) 

где, R — количество позиций при условии, что цена ниже цены на 
аналогичную позицию у конкурента, L — кол-во позиций в товарной группе. 

Значение R — количество позиций при условии, что цена ниже цены на 
аналогичную позицию у конкурента может быть определено как: 

/ 
R=LJ 

(=1 

J = 
(3) 

где, (fi — цена i-ой позиции товарной группы, 
С"/ - цена i-ой позиции товарной группы у конкурента; 
/ — количество цен для сравнения в товарной группе. 
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Тогда, вероятный объем продаж Y, для каждой скидки Л' может быть 
определен как: 

К = Р(х) РЫ (4) 

где, YQ— фактическая величина объема продаж при существующей скидке 
Хо, P(XQ} — фактическая вероятность, определенная для настоящей ситуации на 
рынке. 

Y„+i 

Y„ 
Аппроксимирующая 
функция у,-f(x) 

Y0 — 
Прогнозируемые 
величины Y, для 
разных значений х 

О I 
Xn Xn+l Xn+k 

Рисунок 6 - Вероятный объем продаж при изменении цен 
По методу наименьших квадратов может быть найдена функциональная 

зависимость, наиболее точно описывающую вероятный объем продаж Y при 
изменении скидки JC. 

Сопоставив кривые сохранения заданного уровня прибыли и вероятного 
объема продаж можно, получить область ABCD, в которой возможно 
увеличение прибыли при изменении цены. 

Решение задачи определения оптимальных цен сводится к поиску такого 
значения Ду=угУ2»Ау—*тах. 
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Yb — • 
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Рисунок 7 - Сопоставление кривых сохранения заданной прибыли и 
вероятного объема продаж 

Были предложены варианты нахождения оптимальных цен. 
1. Допустим, уз=У1-У2- Условием существования экстремума функции 

Уз~/(х) на интервале [х0;х„] является существование равенство ее первой 
производной и нулю. Таким образом, необходимо найти первую производную 
функции уз=/(х), приравнять ее к нулю и найти корни получившегося 
уравнения. Полученный корень уравнения д:* позволяет найти оптимальную 
скидку, при которой достигается максимум прибыли. 

2. Могут быть найдены Ayf=Yt-f2(x) для каждого X/ (i=l,2,3.,.n). Далее 
полученная зависимость может быть идентифицирована какой-либо функцией. 
Этот способ позволяет сразу идентифицировать область, в которой возможна 
дополнительная прибыль, без определения кривой вероятного объема продаж. 

Задача сводится к отыскания такого л;, при котором значение функции 
У*= max f(x) на интервале. [x0;xj. Равенство первой производной нулю на 
интервале [x^xj указывает на максимум функции. 

Апробации методики конкретном экономическом объекте (ООО 
«НовоАвто») показала ее практическую значимость и высокую достоверность 
получаемых результатов. 
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Была рассмотрена товарная группа «Фильтры». Определена формула 
расчета объема продаж О(ск) при котором может быть достигнута заданная 
прибыль V. 

V-z 

,-±) (5) 

К) 

0(ск) = 

где, z — коэффициент скидки с базового уровня цен, К— коэффициент для 
формирования базовой цены, S — себестоимость единицы продукции. 
Кривая сохранения заданного уровня прибыли при К=1,5 и S=l,13 имеет вид: 

8000 

7000 

_ 6000 
ю 
о. 
Я 5000 ё 
Щ 4000 со 

S 
О. 
| 3000 
% 
КЗ 

° 2000 

1000 

Рисунок 8 - Кривая сохранения заданного уровня прибыли 

Используя формулу (5), определен вид кривой сохранения заданного 
уровня прибыли при фактических данных К=1,5 и S=l,13: 

>>2=/00 = 
67,07 -z 

(6) z- 0,7533 
Установлено, что при z<0,76, получение заданной прибыли не возможно. 
На основе статистических данных о ценах конкурентов по 

рассматриваемой товарной группе используя формулы (3) и (4) определены 
прогнозные величины объема продаж при изменении скидки z с шагом в 1%. 
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Полученные зависимости идентифицированы полиномом второго 
порядка. Полученное значение R2=0,9918 говорит о высокой достоверности 
модели. Кривая вероятного объема продаж имеет вид: 

у = -215830 z2 + 287324 z- 86218 (7) 

Полученная модель позволяет учитывать цены конкурентов при 
прогнозировании объема продаж. 

9000 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

=Г 3000 

2000 

1000 

0,74 0.76 0,78 0,80 0.82 
Скидка (z) 

0,84 0,86 0,88 

Рисунок 9 - Кривая вероятного объема продаж при изменении цены 
Сопоставление полученных кривых позволяет определить границу 

области, в которой возможно получение дополнительной прибыли при 
изменении цены. Граница данной области представляет собой разность 
функций (7) и (6) и имеет вид: 

>>3=-215830z2 + 287324z- 86218 67,07z 
(8) z- 0,7533 

Исследование данной функции и определение экстремума позволило 
найти такое значение г, при котором возможно получение максимальной 
прибыли. Прибыль может увеличиться в 2,78 раза при изменении 
коэффициента скидки z с 0,87 до 0,7846. 
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Использование второго подхода к решению позволило определить 
границу области получения дополнительной прибыли, функциональной 
зависимостью, которая может быть распространена на другие экономические 
объекты при решении задач поиска оптимальных решений. 

Предложена идентификация зависимости вероятного объема от цены в 
классе экспоненциальных функций. 

Г -х\ 
Y = Yn -Сх 

(9) 
\-ет 

V J 
Граница области получения дополнительной прибыли имеет вид: 

у3=7600\\-е 
- 8 5 0 - 0 , 7 6 1 ) 69000(z-0,761) (10) 
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Рисунок 10 - Идентификация зависимости в классе экспоненциальных 
функций 
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Значение R2=0,9918 говорит о высокой достоверности модели. 
Исследование данной функции и определение экстремума позволило найти 
такое значение z, при котором возможно получение максимальной прибыли. 
Прибыль может увеличиться в 3,19 раза при изменении коэффициента скидки z 
с 0,87 до 0,7873. 

На основе полученных результатов были разработаны рекомендации по 
снижению цен для товарной группы «Фильтры». За основу была принята 
модель, идентифицированная в классе экспоненциальных функций. Изменение 
скидки с 0,87 до 0,7873 позволило увеличить прибыль в 2,48 раза (при 
расчетных 2,78 и 3,19 для первого и второго варианта соответственно). 
Достоверность результатов полученных по предложенной методике составила 
89,2% для первого варианта и 77,8% для второго, что доказывает важность 
оптимизации цен в условиях постоянно меняющегося состояния рынка. Данная 
методика может быть рекомендована к применению предприятиям, 
производящим автомобильные компоненты, таким как ОАО «ГАЗ», ООО 
«Трек», ООО «Начало», ООО «АкТех», ЗАО «Маркой», ОАО «Концерн 
Цитрон», ОАО «Мотордеталь» и другим при разработке оптимальных решений, 
направленных на развитие дилерской сети. 

Основные результаты, выводы и рекомендации 
1. Анализ автомобильной отрасли показал, что в 2004 году доля объема 

промышленного производства автомобилестроения составила 3,7% всей 
промышленности РФ и 21% машиностроения. Сокращение численности 
занятых в отрасли на 7,16% при росте физического объема производства на 
11,6% свидетельствует о повышении эффективности производства. 

2. Производство иностранных автомобилей на территории России в 2005 году 
составило 146,2 тыс. ед. или 17% от общего выпуска. В 2004 году 133,2 тыс. 
ед. что в 2,3 раза больше чем в 2003. Для этих предприятий характерна 
высокая производительность труда, у ТагАЗ 17,7 автомобилей на одного 
занятого, Форд Мотор Компании 13,6 автомобиля на одного занятого. 
Однако, в первую очередь это связано со специализацией на выполнении 
заключительных сборочных операций. 

3. Рынок новых автомобилей вырос в 2005 на 25% и составил 1,447 млн. ед. 
Продажи отечественных автомобилей снизились на 15,2%, произведенных в 
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России иностранных автомобилей выросли на 1,1%» новых импортируемых 
на 10,4%. Важным фактором роста является развитие системы 
потребительского кредитования. В 2005 году 30% автомобилей проданы в 
кредит, объем рынка авто кредитов составил 3,2 млрд. долл. США. 

4. Облуживание и ремонт автомобилей иностранного производства возможны 
исключительно за счет импорта запасных частей. Объем рынка запасных 
частей составляет 2,5 млрд. долл. США в год и будет увеличиваться. 
Создание совместных предприятий по производству запасных частей 
позволит частично отказаться от импорта. 

5. Установлено, что наиболее важным фактором для 24% организаций 
розничной торговли и станций технического обслуживания при выборе 
поставщика запасных частей является общий уровень цен. Для рынка 
запасных частей на данном этапе характерна горизонтальная конкуренция, а 
также ценовая конкуренция. 

6. Разработанная методика позволяет определять функциональные 
зависимости границ области, в которой возможно получение 
дополнительной прибыли, с целью определения экстремума функции для 
принятия управленческих решений. 

7. Предложенный метод прогнозирования объема продаж на основе анализа 
цен конкурентов позволяет с минимальными временными затратами 
выявить его вероятную величину при изменении цены. Достоверность 
прогноза составляет 70-90% в зависимость от состояния рынка. 

8. Апробация методики определения оптимальных цен показала ее высокую 
эффективность при принятии управленческих решений, направленных на 
максимизацию прибыли. Оптимизация цен позволяет увеличить прибыль в 
более чем в 2 раза при снижении цены на 9-10% для рассмотренной 
конкретной ситуации на рынке. Систематическое использование методики 
способствует поддержанию оптимальных цен при постоянно меняющейся 
ситуации на рынке. 

9. Разработанная методика может быть рекомендована к применению 
российским промышленным предприятиям, производящим широкую 
номенклатуру запасных частей при определении уровня цен для дилеров, 
также для торговых организаций, работающих на рынке запасных частей. • 
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