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В 
предыдущих номерах журнала 

мы учились составлять прогноз 

продаж, учитывающий:

 �существующий на рынке времен-

ной тренд;

 �зависимость объема продаж от 

внешних и внутренних факторов (в на-

шем примере изучалось влияние на вы-

ручку рекламной активности компании).

Однако, как уже неоднократно го-

ворилось, спрогнозировать объем 

продаж — в лучшем случае полови-

на дела. Поскольку после составления 

прогноза мы должны принять реше-

ние, устраивают нас ожидаемые цифры 

или нет, и, если не устраивают (а так 

бывает в 99,9% случаев, как показыва-

ет практика), то решить, что нам нужно 

делать, чтобы «сколько будет» привести 

в соответствие со «сколько хотим».

На мой взгляд, очень удобным ин-

струментом в подобной работе являет-

ся экономическое моделирование 

деятельности компании, элементы 

которого мы и рассмотрим сейчас, при-

чем на примере «народного» средства 

автоматизации — Microsoft Excel.

На отдельные составляющие 

Экономическое моделирование 

представляет собой достаточно простую 

вещь — разложение конечных результа-

тов работы компании на отдельные со-

ставляющие. Его элементы мы рассмат-

ривали в прошлый раз, когда говорили 

о том, что прогнозировать выручку це-

ликом не совсем эффек тивно, лучше по 

отдельным составляющим. 

Сегодня мы попробуем сделать что-

то похожее. И не только с выручкой, но 

и с затратами компании, выяснив при 

этом, как подобное моделирование по-

может нам не только осуществлять пла-

нирование, но и выбирать наиболее 

оптимальные для компании плано-

вые мероприятия.

Для того чтобы наш пример был, 

с одной стороны, проще, а с другой — 

нагляднее, мы «забудем» на время про 

нашу компанию «А», занимающуюся 

оптовой торговлей одеждой, и возь-

мем компанию «Б», которая тоже торгует 

одеждой, но уже в розницу.

Первое, что нужно сделать, — осу-

ществить уже знакомый вам процесс 

декомпозиции выручки компании на от-

дельные составляющие. 

Если говорить про розничную тор-

говлю, то наиболее часто встречающая-

ся схема декомпозиции «разворачива-

ет» нам выручку, как:

Выручка = Количество посетителей ×
× Кэффициент конверсии ×

× Средний чек,

где коэффициент конверсии пред-

ставляет собой достаточно стандартный 

* Окончание. Начало см.: Финансовый директор. — 2014. — № 6-8.
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для розницы показатель, демон-

стрирующий, какая часть людей, 

заходящих к нам в магазин, осу-

ществляет покупку.

Отмечу, что приведенная фор-

мула — не единственная верная 

схема декомпозиции нашей вы-

ручки, а лишь наиболее распро-

страненная. Вполне вероятно, 

что для вас, даже если вы тоже за-

нимаетесь розничной торговлей, 

необходимо будет использовать 

другую схему. Более того, даже 

приведенную нами формулу можно 

при желании еще больше разво-

рачивать «вниз». Например, пред-

ставить количество посетителей 

как произведение количества лю-

дей, проходящих мимо магазина, 

на долю тех из них, кто решил зайти 

в магазин. Или количество людей, 

увидевших ваше рекламное объяв-

ление, на долю тех, кто после этого 

решил прийти в магазин. О том, 

как выбрать схему декомпозиции, 

идеально подходящую конкретной 

компании, мы еще поговорим.

Теперь представим, что, ис-

пользуя те методы, о которых мы 

говорили ранее, «Б» запланиро-

вала свои продажи через магазин 

на 2015 год — прогнозные данные 

имеют вид, приведенный в табл. 1.

ТАБЛИЦА 1

Прогноз продаж «Б» через магазин на 2015 год

Период
Количество 

посетителей, чел.

Коэффициент 

конверсии, %

Средний чек, 

долл. США

Выручка, 

долл. США

Январь 2015 1 612 33 362 192 570

Февраль 2015 2 072 26 251 135 219

Март 2015 2 170 26 120 159 104

Апрель 2015 1 830 28 140 71 736

Май 2015 1 550 31 80 38 440

Июнь 2015 1 500 33 127 62 865

Июль 2015 1 798 35 138 86 843

Август 2015 2 139 26 125 69 518

Сентябрь 2015 1 890 30 263 149 121

Октябрь 2015 2 015 27 381 207 283

Ноябрь 2015 1 830 34 358 227 748

Декабрь 2015 1 612 29 367 171 565

Итого 22 018 30 227 1 567 012

Если вы будете в целях планиро-

вания составлять подобную табли-

цу, рекомендую месяцы размещать 

в колонках, а показатели — в стро-

ках, поскольку так работать с дан-

ными будет намного удобнее. При 

этом для каждого месяца рядом 

с планом предусматривайте колонку 

«Факт» — в нее вы в последующем 

будете вносить фактические дан-

ные. Это даст вам наглядное пред-

ставление о том, что происходит 

в вашей компании, позволит луч-

ше понять, почему не выполняются 

планы, почему в магазин перестали 

приходить люди. Или, например, 

приходят, но ничего не покупают, 

или покупают, но совсем не столько, 

на сколько вы рассчитывали.

В результате ваша модель при-

обретет вид, примерно представ-

ленный в табл. 2.

ТАБЛИЦА 2

Прогноз продаж «Б» через магазин на 2015 год

Показатель
Январь Февраль

План Факт План Факт

Количество посетителей, чел. 1 612 2 072

Коэффициент конверсии, % 33 26

Средний чек, долл. США 362 251

Выручка, долл. США 192 570 135 219
При этом понятно, что плановая 

выручка будет определяться как 

Что в этом случае можно сде-

лать?

Если смотреть на ситуацию толь-

ко с точки зрения выручки, то нам, 

разумеется, не принципиально, ка-

кой из факторов улучшать, поскольку 

увеличение, например, на 10% или 

количества посетителей, или коэф-

фициента конверсии, приведет к рав-

нозначному увеличению выручки. 

Вместе с тем нас должны инте-

ресовать еще два вопроса:

 �что нужно сделать, чтобы «улуч -

шить» каждый из 2 озвученных по-

казателей;

произведение 3 выбранных нами 

составляющих, тогда как в действи-

тельности мы будем заполнять фак-

тическую выручку, количество чеков 

(покупок) и посетителей, а рассчи-

тываться уже будут фактические 

средний чек и коэффициент кон-

версии.

А теперь предположим, что по-

лученный прогноз продаж в разме-

ре 1 567 012 долл. США совсем не 

удов летворяет менеджмент компа-

нии, который ожидает, что магазин 

должен генерировать выручку в раз-

мере не менее 2 млн долл. США. 
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 �сколько будет стоить подоб-

ное «улучшение».

Для ответа на эти вопросы нам 

необходимо продолжить нашу де-

композицию, перейдя от выручки 

к затратам.

Описываем 
«поведение» затрат

Итак, нам нужно взять отдель-

ные составляющие наших затрат 

и попытаться описать, каким об-

разом их сумма зависит от других 

показателей деятельности компа-

нии. О том, что мы хорошо пора-

ботали, будет свидетельствовать 

полученная модель, в которой все 

затраты компании будут зависеть 

от какого-либо показателя, то есть 

не возникнет случаев, когда мы 

будем вставлять «готовую цифру», 

а не рассчитывать сумму затрат. 

Руководствуясь этим же прави-

лом, можно определить, до какого 

уровня необходимо декомпози-

ровать выручку компании: если, 

«расчленив» ее на посетителей/

коэффициент конверсии/средний 

чек, вы сможете описать «поведе-

ние» всех ваших затрат, то доста-

точно остановиться на этом уровне. 

Если же выяснится, что какая-то из 

статей ваших затрат зависит от то-

го, сколько посетителей проходит 

мимо вашего магазина, тогда вам 

лучше спуститься на более низкий 

уровень.

Описать «поведение» на самом 

деле можно для любой статьи за-

трат. И при этом достаточно де-

тально. 

Например:

 �расходы магазина на кассо-

вую ленту: мы знаем, сколько че-

ков пробьем (количество покупок), 

сколько чеков вмещает одна лента, 

сколько стоит эта самая лента, — 

можем рассчитать, сколько мага-

зин потратит по данной статье;

 �расходы на упаковочный мате-

риал: опять-таки мы знаем, сколько 

покупок будет в нашем магазине 

(сколько раз товары придется упа-

ковывать), сколько стоят материа-

лы для одной упаковки, — можем 

рассчитать и данные затраты.

Конечно же, подобный уровень 

детализации целесообразно ис-

пользовать для существенных ста-

тей затрат.

Мы с вами попробуем опи-

сать поведение 3 составляющих 

 затрат:

 �покупная стоимость реализуе-

мых товаров;

 �заработная плата продавцов;

 �расходы на рекламу.

1. Покупная стоимость реали-

зуемой одежды.

Описать поведение данной ста-

тьи затрат проще всего через по-

казатели наценки либо рентабель-

ности продаж. 

Напомню, наценка показывает 

нам, сколько процентов мы «на-

кручиваем» сверх покупной цены 

товара, когда формируем его про-

дажную цену, тогда как коэффици-

ент рентабельности продаж — 

размер этой самой наценки, то есть 

нашего дохода, который содержит-

ся в получаемой нами выручке. 

В расчетах проще использовать 

показатель рентабельности про-

даж, но, напомню, что если у вас 

есть информация только о нацен-

ке, то из нее можно получить по-

казатель рентабельности продаж 

по формуле:

Рентабель-
ность

продаж

Коэффициент
наценки

(1 + Коэффициент
наценки)

=                                            .

Таким образом, если мы пред-

положим, что «Б» реализует поку-

паемую одежду с наценкой в 40%, 

то рентабельность ее продаж будет 

составлять 28,6%: 40% / (100% +

+ 40%). Так, чтобы рассчитать, во 

сколько «Б» будет обходиться за-

купка продаваемой одежды, нужно 

величину выручки этой компании 

умножить на показатель (1 – Рента-

бельность продаж), то есть на 71,4%.

2. Зарплата продавцов.

Здесь все будет зависеть от ис-

пользуемой системы мотивации. 

Однако предположим, что в магази-

не «Б» заработная плата продавцам 

начисляется в следующем порядке: 

каждому продавцу платится ме-

сячный оклад в размере 200 долл. 

США, а также 2% от полученной 

выручки в качестве комиссионных. 

В результате фонд оплаты труда 

продавцов будет зависеть от коли-

чества продавцов, размера генери-

руемой магазином выручки, а также 

установленных размеров оклада 

и комиссионных. При этом коли-

чество продавцов, в свою очередь, 

будет зависеть от числа сотрудни-

ков, работающих в магазине еди-

новременно, а также числа их смен. 

Понятно, что количество смен 

продавцов будет зависеть от ре-

жима работы, который мы предпо-

лагаем для нашего магазина (если 

это будет с 9.00 до 18.00 без вы-

ходных, то можно обойтись и одной 

сменой, ну а если наш магазин ра-

ботает с 10.00 до 22.00, то тут уже 

без 2 смен никак нельзя). 

Осталось определиться, от че-

го будет зависеть количество про-

давцов, которые должны работать 

в магазине единовременно. На-

верное, определяющим фактором 

станет качество обслуживания 

посетителей. Если наша задача — 

наблюдать из-за кассы, как покупа-

тель ходит по магазину, что-то сам 

выбирает и меряет, отвлекая нас 

только на то, чтобы дать нам деньги 

и получить кассовый чек, то одного 

продавца нам на все случаи жизни 

хватит. Если же мы хотим, чтобы на-

ши продавцы уделяли покупателям 

внимание, то придется увеличивать 

их количество, и ничего с этим не 

поделаешь. 

При этом вы наверняка пони-

маете: поведение продавца по от-

ношению к посетителям скажется 

на таком показателе деятельности 
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компании, как коэффициент кон-

версии. В первом случае из при-

веденных выше до кассы дойдут 

только самые настойчивые, во вто-

ром — без покупки из магазина уй-

дут только самые бесчувственные 

(ну как не купить этот пиджак, если 

симпатичная девушка — консуль-

тант заверила, что он вам к лицу?).

Предположим, что если мы хо-

тим поддерживать конверсию на 

уровне выше 40%, то для этого не-

обходимо, чтобы один продавец 

в день обслуживал не больше 25 по-

купателей; если мы готовы смирить-

ся с тем, что конверсия упадет ниже 

20%, то продавец может обслужить 

и 100 клиентов; если же необхо-

димо поддерживать конверсию в 

диапазоне от 20% до 40%, консуль-

тант должен работать не более чем 

с 40 клиентами в день.

3. Расходы на рекламу. 

В предыдущих статьях цикла мы 

учились выявлять зависимость ре-

зультатов работы компании от рас-

ходов на рекламу. Те, кто их читал, 

понимают, что зависимость числа 

посетителей магазина от величины 

расходов на его продвижение опи-

сывается уравнением регрессии 

вида:

Количество посетителей 

магазина = 0,25 × Расходы 

на рекламу + 370,

которое сообщает о том, что 

370 клиентов каждый месяц прихо-

дят в магазин «сами по себе», а вот 

каждый потраченный нами на про-

движение доллар приводит к нам 

четверть нового посетителя (или, 

говоря иначе, чтобы привлечь одно-

го нового клиента, нам нужно вло-

жить в рекламу 4 долл. США). 

На путях моделирования

Теперь мы полностью готовы к 

моделированию, то есть к описа-

нию зависимостей между отдель-

ными показателями работы компа-

нии. При этом моделировать можно 

«в разные стороны». 

Так, имея рассмотренное урав-

нение регрессии, можно описать 

зависимость количества посети-

телей в магазине от расходов на 

рекламу (воспользовавшись непо-

средственно уравнением регрес-

сии). А можно пойти другим путем: 

рассчитать, сколько нам нужно по-

тратить на рекламу, если мы хотим 

добиться определенного потока по-

купателей. В этом случае необходи-

мая формула может быть получена 

из уравнения регрессии:

Необхо-
димые 

затраты 
на рекламу

Желаемое 
количество 

посетителей – 370

0,25
=                                                 ,

где 370 и 0,25 — это свобод-

ный остаток и коэффициент наше-

го уравнения регрессии соответ-

ственно.

Что касается количества работ-

ников в магазине и коэффициента 

конверсии, то здесь также есть два 

пути:

 �описать зависимость коэф-

фициента конверсии от количества 

сотрудников в магазине и ожидае-

мого потока посетителей;

 �описать зависимость требуе-

мого количества сотрудников от ожи-

даемого числа посетителей и требуе-

мого коэффициента конверсии.

Если вы хотите рассчитать, 

сколько людей придет в магазин 

в случае реализации вашего пла-

на рекламной активности, то вам 

нужно идти по первому пути. Равно 

как и в случае, если вас интересует, 

с какой конверсией «сработает» 

то количество продавцов, которое 

у вас уже есть.

На самом деле ответы на эти 

и им подобные вопросы мы уже ис-

кали, когда занимались прогнози-

рованием. Сейчас же мы перешли 

к планированию и будем выяснять, 

что нужно сделать (сколько потра-

тить на рекламу и обеспечить со-

трудников в магазине), чтобы полу-

чить необходимый компании объем 

продаж.

В этом случае модель наше-

го магазина примет вид, который 

представлен в табл. 3.

ТАБЛИЦА 3

Прогноз выручки и затрат магазина «Б» на 2015 год

Показатель Январь Февраль

Выручка, долл. США 192 570 135 219

Количество посетителей, чел. 1 612 2 072

Коэффициент конверсии, % 33 26

Средний чек, долл. США 362 251

Затраты, долл. США 147 114 106 858

Покупная стоимость реализованной одежды, 

долл. США

137 945 96 546

Затраты на рекламу, долл. США 4 968 6 808

Заработная плата продавцов, долл. США 4 651 3 504

Постоянная часть (оклады), долл. США 800 800

Месячный оклад, долл. США 200 200

Количество продавцов, чел. 4 4

Количество смен 2 2

Количество продавцов в смену 2 2

Количество посетителей, обслуживаемых одним 

продавцом в день

40 40

Переменная часть (комиссионные), долл. США 3 851 2 704

Размер комиссионных, выплачиваемых продавцу, % 2 2

Средняя заработная плата продавца, долл. США 1 163 876
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Сколько нужно 
продавцов?

Наша задача — составить мо-

дель магазина в Excel, поэтому 

остановлюсь поподробнее на рас-

чете некоторых показателей. Безу с -

ловно, с расчетом постоянной час-

ти оплаты продавцов (Количество 

продавцов × Размер оклада) спра-

вятся все, поэтому подробнее рас-

смотрим лишь расчет их количе-

ства.

Напомню, что количество про-

давцов, которое необходимо в ма-

газине, зависит от того, сколько 

покупателей в день они должны 

обслуживать. А этот показатель, 

в свою очередь, зависит от того, 

какой уровень качества мы хотим 

предложить нашим посетителям.

Поэтому в первую очередь мы 

описываем формулу, определяю-

щую максимальное количество по-

сетителей, обслуживаемых одним 

продавцом в день. 

В Excel это можно сделать фор-

мулой вида:

=ЕСЛИ(B3<0,2;100;ЕСЛИ

(B3>0,4;25;40)),

где вместо B3 необходимо ука-

зать ячейку, в которой стоит значе-

ние коэффициента конверсии для 

соответствующего периода.

Данной формулой мы «пропи-

сали», что если мы согласны на ра-

боту с конверсией менее 20%, то 

можем позволить одному продавцу 

«наблюдать» за тем, как в магазин 

входит и выходит хоть 100 поку-

пателей. Если мы хотим работать 

с конверсией более 40%, то не 

можем позволить продавцу кон-

сультировать больше 25 клиентов 

в день (иначе остальные останутся 

без внимания). Если же мы соглас-

ны на работу с конверсией в диапа-

зоне от 20% до 40%, то на одного 

продавца должно приходиться не 

более 40 клиентов в день.

Поскольку в нашем случае коэф-

фициент конверсии находится как 

раз «внутри» диапазона, то расчет 

необходимого нам количества про-

давцов мы будем вести исходя из 

максимума 40 клиентов на одно-

го сотрудника.

Теперь приступаем к расчету 

нужного числа работников. В Excel 

их количество можно рассчитать 

формулой вида:

=ОКРУГЛВВЕРХ(B2/31/B29;0),

где вместо B2 необходимо ука-

зать ячейку, в которой стоит ожи-

даемое количество посетителей 

в магазине за соответствующий 

период, а вместо В29 — ссылку 

на рассчитанное нами только что 

максимальное количество клиен-

тов в день на одного специалиста 

(31 представляет собой количе-

ство рабочих дней магазина в пе-

риоде).

Поскольку в нашем примере по-

лучается, что в январе мы ожидаем 

ежедневно в магазине 52 клиен-

та, а в феврале — 74, то для обес-

печения требуемого нам уровня 

обслуживания необходимо, чтобы 

в магазине единовременно находи-

лось не менее 2 продавцов. Пред-

полагаемый нами график работы 

требует наличия 2 смен продавцов, 

то есть всего их нужно 4, и т.д.

При этом в табл. 3 выделены 

серым фоном те ячейки, значения 

в которых не являются результа-

тами расчетов, а вставляются по 

соответствующим данным (про-

гнозам, действующей системы 

мотивации и т.п.). Даже визуаль-

но данная информация является 

очень полезной, поскольку показы-

вает, от чего именно будет зависеть 

прибыль, которую мы заработаем. 

К тому же это те цифры, с которыми 

мы можем «поиграть»: например, 

посмотреть, сколько будут зара-

батывать продавцы (и компания), 

если мы снизим им окладную часть, 

но при этом увеличим процент ко-

миссионных. Или наоборот.

Но давайте двинемся дальше.

С точек зрения 
выручки и прибыли

Напомню, «Б» не устраивает 

прогноз продаж магазина в раз-

мере чуть более 1,5 млн долл. США, 

так как необходимо, чтобы магазин 

сгенерировал выручку не менее 

2 млн долл. США.

Разработанная модель позволит 

ответить на вопросы:

 �какие именно мероприятия 

необходимо реализовать, чтобы 

выполнить поставленную перед 

компанией цель?

 �во сколько обойдется компа-

нии реализация данных мероприя-

тий?

 �какой вариант работы для 

компании более привлекателен?

До этого мы оперировали по-

казателями количества клиентов, 

посещающих магазин, а также ко-

эффициента конверсии. Предлагаю 

для простоты на двух этих показа-

телях и остановиться. То есть мы 

выясним, что нужно сделать, чтобы 

достичь выручки в 2 млн долл. США, 

увеличив поток посетителей мага-

зина, и что нужно, чтобы этой же 

цели добиться через коэффициент 

конверсии. Кроме того, опреде-

лим, какой из вариантов следует 

выбрать.

Начнем с количества покупате-

лей. 

ЕСЛИ ЖЕ МЫ СОГЛАСНЫ НА РАБОТУ С КОНВЕРСИЕЙ 

В ДИАПАЗОНЕ ОТ 20% ДО 40%, ТО НА ОДНОГО 

ПРОДАВЦА ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ 

40 КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ.
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Очевидно, что поскольку не-

обходимый нам объем выручки 

(2 000 000 долл. США) на 28% выше 

прогнозного (1 567 012 долл. США), 

то и поток клиентов нам нужно уве-

личить на аналогичную величину. 

Поэтому в нашей модели для каж-

дого месяца мы увеличиваем ожи-

даемое количество посетителей 

на 28%. В результате для января и 

февраля 2015 г. (для простоты бу-

дем оперировать двумя данными 

месяцами, но сделанные в их от-

ношении выводы будут абсолютно 

применимы и для любого другого 

месяца в планируемом периоде) 

получим ряд данных (см. табл. 4).

ТАБЛИЦА 4

Прогноз выручки и затрат магазина «Б» на 2015 год 

(при увеличении потока клиентов на 28%)

Показатель Январь Февраль

Выручка, долл. США 246 446 173 070

Количество посетителей, чел. 2 063 2 652

Коэффициент конверсии, % 33 26

Средний чек, долл. США 362 251

Затраты, долл. США 188 463 137 361

Покупная стоимость реализованной одежды, 

долл. США

175 962 123 572

Затраты на рекламу, долл. США 6 772 9 128

Заработная плата продавцов, долл. США 5 729 4 661

Постоянная часть (оклады), долл. США 800 1 200

Месячный оклад, долл. США 200 200

Количество продавцов, чел. 4 6

Количество смен 2 2

Количество продавцов в смену 2 3

Количество посетителей, обслуживаемых одним про-

давцом в день

40 40

Переменная часть (комиссионные), долл. США 4 929 3 461

Размер комиссионных, выплачиваемых продавцу, % 2 2

Средняя заработная плата продавца, долл. США 1 432 777

ОЧЕВИДНО, ЧТО ПОСКОЛЬКУ НЕОБХОДИМЫЙ НАМ 

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ (2 000 000 ДОЛЛ. США) НА 28% 

ВЫШЕ ПРОГНОЗНОГО (1 567 012 ДОЛЛ. США), 

ТО И ПОТОК КЛИЕНТОВ НАМ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ 

НА АНАЛОГИЧНУЮ ВЕЛИЧИНУ. 

Теперь необходимо выяснить, 

что изменилось в полученных 

данных по сравнению с данными 

табл. 3.

Конечно же, изменилась вы-

ручка, чего мы и добивались. Но 

поскольку плановые затраты у нас 

теперь «забиты» не просто в виде 

плановых сумм, а описано их «по-

ведение», то мы сразу можем уви-

деть их изменение (для удобства 

показатели, поменявшие свои зна-

чения, выделены в таблице серым 

фоном) и сделать из этого соответ-

ствующие выводы.

Так, мы видим, что выросли рас-

ходы на рекламу. Это говорит о том, 

что для увеличения потока клиентов 

до необходимого уровня, нам нуж-

но потратить на 1 804 долл. США 

больше в январе и на 2 320 долл. 

США — в феврале. И это логично, 

так как мы определили, что поток 

клиентов в наш магазин зависит 

в первую очередь от нашей марке-

тинговой активности.

Но мы также видим, что выросли 

и наши затраты на персонал. При 

этом если в январе это касается 

только переменной составляющей 

(что тоже логично: выросла выруч-

ка — увеличились комиссионные), 

то в феврале изменения коснулись 

и окладной части, поскольку вы-

росло требуемое количество про-

давцов. Если задуматься, то это то-

же логично. Ведь если увеличился 

поток клиентов, то возрастет и их 

количество, с которым необходи-

мо будет работать каждому про-

давцу. И если мы не хотим, чтобы 

увидевшие нашу рекламу посетите-

ли пришли, «послонялись» по тор-

говому залу, так как некому было 

уделить им внимание, и ушли, то 

нам на самом деле нужно брать до-

полнительного специалиста.

Таким образом, можно сделать 

несколько выводов.

Во-первых, чтобы обеспечить 

увеличение выручки магазина на 

28%, необходимо:

 �увеличить объем рекламы ма-

газина;

 �к февралю подготовить и вы-

вести на работу 2 дополнительных 

продавцов (по одному в каждую 

смену).

Во-вторых, увеличение потока 

клиентов в магазин до необходи-

мой величины обойдется компа-

нии в 41 349 долл. США в январе 

и 30 503 долл. США в феврале — 

эти деньги потребуются на:

 �закупку дополнительных объ-

емов товара (38 467 долл. США 

в январе и 27 026 долл. США в фев-

рале);

 �выплату дополнительной за-

работной платы сотрудникам 

(1 078 долл. США и 1 157 долл. США) 

соответственно; 

 �дополнительную рекламную 

активность (1 804 долл. США / 

2 320 долл. США).

Теперь определим, что потре-

буется от «Б» в случае, если выруч-

ка магазина будет увеличиваться 
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ТАБЛИЦА 5

Прогноз выручки и затрат магазина «Б» на 2015 год 

(при увеличении коэффициента конверсии на 28%)

Показатель Январь Февраль

Выручка, долл. США 246 489 173 080

Количество посетителей, чел. 1 612 2 072

Коэффициент конверсии, % 42 33

Средний чек, долл. США 362 251

Затраты, долл. США 187 091 135 049

Покупная стоимость реализованной одежды, 

долл. США

175 993 123 579

Затраты на рекламу, долл. США 4 968 6 808

Заработная плата продавцов, долл. США 6 130 4 662

Постоянная часть (оклады), долл. США 1 200 1 200

Месячный оклад, долл. США 200 200

Количество продавцов, чел. 6 6

Количество смен 2 2

Количество продавцов в смену 3 3

Количество посетителей, обслуживаемых одним про-

давцом в день

40 40

Переменная часть (комиссионные), долл. США 4 930 3 461

Размер комиссионных, выплачиваемых продавцу, % 2 2

Средняя заработная плата продавца, долл. США 1 022 777

Мы получили практически рав-

нозначное увеличение выручки, 

и об этом говорилось выше: с точки 

зрения выручки и увеличивание по-

тока клиентов, и качество работы 

с ними, и средний чек — все одно. 

Но вот затраты повели себя по-

другому, а значит, с точки зрения 

прибыли не все методы одина-

ково полезны! 

Как видно, наши затраты на 

оплату труда продавцов выросли. 

И по-другому не может быть, так как 

в нашем случае повышать качество 

обслуживания можно только путем 

увеличения количества персонала 

в магазине и времени, уделяемого 

каждому покупателю. Однако при 

этом расходы на рекламу не воз-

росли. И это тоже правильно. Ведь 

мы пытаемся улучшить работу ма-

газина, не «нагоняя» туда побольше 

людей в надежде, авось кто-нибудь 

что-нибудь да купит, а более тща-

тельно работая с каждым имею-

щимся клиентом.

В результате можно сделать 

определенные выводы.

Во-первых, чтобы увеличить 

выручку магазина в 2015 году до 

2 млн долл. США, нам необходимо 

уже к январю подготовить и вывес-

ти на работу 2 новых продавцов (по 

одному в каждую смену).

Во-вторых, увеличение качества 

обслуживания покупателей обой-

дется компании в 39 977 долл. США 

в январе и 28 191 долл. США в фев-

рале — эти деньги потребуются на:

 �закупку дополнительных объе-

мов товара (38 498 долл. США в ян-

варе и 27 033 долл. США в феврале);

 �выплату дополнительной 

заработной платы сотрудникам 

(1 479 долл. США и 1 158 долл. 

США) соответственно; 

через повышение качества работы 

с клиентами. Для этого мы точно 

также в исходной модели (табл. 3) 

на 28% увеличиваем значение ко-

эффициента конверсии. 

В результате получаем данные, 

которые отражены в табл. 5.

 �на дополнительную реклам-

ную активность (1 078 долл. США / 

1 157 долл. США).

Таким образом, даже если по-

смотреть только на январь и фев-

раль 2015 г., то увеличение обо-

рота магазина путем повышения 

качества обслуживания его клиен-

тов потребует от «Б» на 3 684 долл. 

США меньше, чем путем наращива-

ния потока посетителей. В расчетах 

за год, естественно, сумма эконо-

мии будет еще больше. Разумеет-

ся, нужно понимать, что принятое 

нами решение будет верно только 

в том случае, если увеличение ко-

личества сотрудников в магазине 

на самом деле приведет к повыше-

нию коэффициента конверсии до 

ожидаемых нами уровней.

Также отмечу, что разработанная 

подобным образом модель позво-

лит отвечать не только на вопросы о 

том, как поступать, чтобы увеличить 

выручку. Мы можем достаточно точ-

но понять, что следует делать, для 

того чтобы заработать необходи-

мый нам уровень прибыли. Для 

этого нужно воспользоваться такой 

замечательной функцией Excel, как 

«Подбор параметра». 

Если в параметрах этой функции 

мы укажем:

 �«Установить в ячейке» — ячей-

ку, в которой рассчитывается при-

быль нашей Компании (то есть вы-

ручка минус все затраты);

 �«Значение» — размер прибы-

ли, который мы бы хотели получить;

 �«Изменяя значение ячейки» — 

например, ячейку с указанием ко-

личества посетителей нашего ма-

газина, в результате получим то 

количество посетителей, которое 

позволит нам получить озвученный 

объем прибыли (при условии над-

лежащей работы с клиентами). При 

этом сделано это будет не просто 

путем расчета величины выручки, 

которая даст необходимую при-

быль при неизменной величине за-

трат. Поскольку в наших формулах 

описано, что от количества посети-

телей зависят расходы на рекламу, 

а также постоянная и переменная 

часть зарплаты продавцов, необхо-

димый для обеспечения прибыль-

ности прирост выручки будет рас-
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считан и c учетом возрастающих 

сумм затрат.

Итак, мы изучили, как, исполь-

зуя Microsoft Excel, можно соста-

вить экономическую модель 

компании, которая позволит:

 �отвечать на вопросы о том, 

что нужно делать, чтобы добиться 

от компании требуемых результа-

тов работы;

 �оценивать, какие затраты по-

несет компания для реализации тех 

либо иных мероприятий;

 �при наличии нескольких вари-

антов выбирать тот, который при-

несет компании наибольшую при-

быль.

При этом я понимаю, что на 

практике вам придется строить 

модели, которые будут кардиналь-

но отличаться от той, что была 

рассмотрена сегодня. Как было 

установлено нами, конкретная мо-

дель будет зависеть не только от 

того, чем именно вы занимаетесь 

и как организована ваша деятель-

ность, но и от вопросов, ответы 

на которые вы хотите найти. Вдо-

бавок статей затрат у вас намного 

больше, чем рассмот реных нами. 

И «ведут» они себя не так пред-

сказуемо и линейно, как было 

описано выше. В то же время, на-

деюсь, изученные базовые прин-

ципы  моделирования помогут вам 

в работе.

При этом функционал Microsoft 

Excel практически безграничен. 

Несмотря на всю «заслуженность» 

и «народность» программы, мало 

кто использует ее возможности 

больше чем на 5%. Поэтому, изу-

чив максимально функционал про-

граммы, вы сможете предусмот-

реть в расчетах и то, что сотрудники 

начинают эффективно работать не 

с первого дня, и реклама дает эф-

фект не сразу, а также другие мо-

менты, которые делают реальную 

жизнь компании намного сложнее, 

чем на бумаге.

В заключение прошу не забы-

вать, что если в данных вопросах 

вам понадобится моя помощь, то 

вы всегда можете ее получить, об-

ратившись по указанному в начале 

статьи электронному адресу. 

Экспорт двадцати товаров существенно снизился

Поставки 20 товарных позиций на внешние рынки, 

по которым произошло наибольшее снижение экс-

порта в январе — августе 2014 г., уменьшились на 

1,5 млрд долл. США по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, свидетельствуют данные 

официальной статистики. 

Так, экспорт нефтепродуктов в январе — авгу-

сте 2014 г. снизился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 371,7 млн долл. США, 

шин — на 149,5 млн, тракторов и седельных тяга-

чей — на 121,7 млн, грузовых автомобилей — на 

120,1 млн долл. США. 

В январе — августе 2014 г. произошло также со-

кращение экспорта ряда продовольственных товаров. 

Поставки молока и сливок в анализируемом периоде 

уменьшились на 121,6 млн долл. США, экспорт бело-

русской свинины сократился на 76,8 млн, говядины — 

на 52,4 млн, колбас и иных мясных продуктов — на 

72,6 млн долл. США. 

Напомним, сальдо внешней торговли това-

рами в августе было отрицательным и составило 

223,1 млн долл. США. За январь — август оно достигло 

1 млрд 552,1 млн долл. США. Данная величина является 

следствием того, что в текущем году сальдо во внешней 

торговле товарами каждый месяц складывается отрица-

тельным. При этом наметилась тенденция постоянного 

увеличения величины отрицательного сальдо. 

Как сообщает БелаПАН, в первом квартале отрица-

тельное сальдо внешней торговли товарами составило 

283,3 млн долл. США, во втором квартале — 674,5 млн, 

а за 2 месяца третьего квартала (июль и август) — 

594,3 млн долл. США. 

Белорусские экономисты прогнозируют, что на 

фоне увеличения отрицательного сальдо во внешней 

торговле товарами ситуация в торговом балансе мо-

жет ухудшиться. По оценкам экспертов, объемы про-

мышленного производства стали в последние месяцы 

восстанавливаться, и поэтому объемы импорта могут 

также увеличиться. 

Кроме того, считают эксперты, для поддержания 

более-менее приемлемых темпов экономического роста 

власти могут пойти на стимулирование инвестиционной 

активности, а это выразится в увеличении объемов ин-

вестиционного импорта. Поэтому результаты внешней 

торговли во второй половине года могут быть хуже, чем 

в первом полугодии, предполагают эксперты Белорусско-

го экономического исследовательско-образовательного 

центра.
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