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Поэтому переоценить роль и место математиче-
ских методов в маркетинговых исследованиях не-
возможно, что обосновывает актуальность иссле-
дования.

Все маркетинговые исследования осуществля-
ются с двух позиций: оценка тех или иных марке-
тинговых параметров для данного момента време-
ни и прогнозирование их значений в будущем. Как 
правило, прогнозные оценки используются при 
разработке как целей и стратегий развития орга-
низации в целом, так и ее маркетинговой деятель-
ности. 

Субъект хозяйствования, который заказал про-
ведение маркетингового исследования или прово-
дит его самостоятельно, должен получить инфор-
мацию относительно того, что продавать и кому, 
а также о том, как продавать и как стимулировать 
продажи, что имеет решающее значение в условиях 
конкуренции. Результаты исследования могут пре-
допределить изменение целей деятельности субъ-
екта хозяйствования.

В маркетинговых исследованиях для разработ-
ки прогнозов традиционно выделяют различные 
методы математической статистики, базирующи-
еся на анализе точных эмпирических данных, как 
сложные (экономические модели, машинное моде-
лирование), так и менее сложные (экстраполяция, 
экспертные оцени и др.).

Под математической экстраполяцией приня-
то понимать прогнозирование той или иной ситу-
ации на основании доступных данных и выявлен-
ных ранее тенденций их изменения. Данный ме-
тод основан на применении математических функ-
ций. Например, построение графика экстраполя-
ции. Однако к его недостатку можно отнести не-
возможность проведения анализа внешней среды, 
которая, как известно, отличается довольно высо-
ким динамизмом 

Моделирование предполагает построение про-
гнозной модели, которая позволяет характеризо-
вать зависимость изучаемого показателя от ряда 
факторов, оказывающих на него влияние. 

Указанные модели основаны только на стати-
стических взаимосвязях и т. к. в них отсутствует 
использование функциональных зависимостей, это 
является недостатком. Несмотря на выделенные 
недостатки, переоценить значение данных мето-
дов довольно сложно. Это объясняется тем, что по-
лученные результаты имеют достаточно высокую 
точность решений, т. к. они основаны не на интуи-
ции, а на конкретных фактах и цифрах.

В маркетинговых исследованиях используют 
метод математической экстраполяции, широко при-
меняющийся в экономическом прогнозировании. 
Он заключается в распространении закона измене-
ния функции из области ее наблюдения на область, 
лежащую вне отрезка наблюдения. 

• акцентировать внимание на национальной 
культуре Беларуси, формируя «книги исконно бело-
русских брендов», делая акцент на сувенирной про-
дукции из разных туристических центров;

• уделять внимание не только производствен-
ным предприятиям, финансовым компаниям, но 
и образовательным учреждениям (учитывая важ-
ность сферы образования в Республике Беларусь и 
ее специфику).

Используя брендбук, организацияделает шаг на 
пути к совершенствованию. 
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В условиях рыночных отношений роль мар-
кетинга возрастает во всех сферах деятельности. 
Маркетинг представляет собой систему управле-
ния рыночной деятельностью субъектов хозяйство-
вания, направленную на регулирование рыночных 
процессов и изучение рынка, ведущую к наиболее 
эффективному удовлетворению потребностей.

Маркетинг характеризуется следующими осо-
бенностями: наличием большого числа участников 
маркетинговых отношений, многозначностью це-
лей, общественным вниманием и др. В этой связи 
обработка значительного фактического материала 
без использования математических методов стано-
вится затруднительной. Использование разнообраз-
ных математических методов позволяет не только 
оперативно обработать большой массив информа-
ции, но и составить прогнозы с учетом влияния раз-
личных факторов. 
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Сегодня маркетинг распространяется на раз-

личные сферы экономики и социальной жизни. Не 
является исключением и спорт.

Спортивному маркетингу насчитывается око-
ло 30 лет. Его основоположником считается Патрик 
Нейли, который в 1970-х годах искал спонсоров для 
различных спортивных соревнований. 

Белорусская школа спортивного маркетинга в 
данное время находится в стадии становления. Его 
«первопроходцами» выступили белорусские клубы 
ФК БАТЭ, ГК ДИНАМО МИНСК, ХК ДИНАМО 
МИНСК. 

Вместе с тем в настоящее время многие клубы 
пока не имеют штатного маркетолога, который кон-
центрировался бы на продвижении, продаже спор-
тивного события как специфического товара. Как 
правило, в спортивных клубах функциональные 
обязанности маркетолога выполняют менеджеры. 

Важно отметить, что задача менеджера – соз-
дать благоприятные условия для инвестирования 
в некий проект, а первоочередная задача маркето-
лога – рационально воспользоваться этими усло-
виями и заработать на спортивном событии и/или 
имидже клуба, привлекая СМИ, спонсоров, зрите-
ля на стадион, а также проводя промо-акции, флэш-
мобы и т. д. 

Профессиональные клубы страны сегодня ори-
ентируются уже не только на спортивные дости-
жения различных соревнований, но и на прибыль. 
В этой связи ярким примером является хоккейный 
клуб Динамо Минск.

 Имеющийся дефицит литературы и научных 
трудов о маркетинговой деятельности профессио-
нальных спортивных клубов в значительной мере 
тормозит развитие спортивного маркетинга в Ре-
спублике Беларусь.

В современном маркетинге – вообще, как и в 
спортивном – в частности, все большую роль игра-
ет психологическая составляющая. Учет этого ню-

Тенденция, описанная некоторой функцией от 
времени, называется трендом. 

Тренд – это длительная тенденция изменения 
экономических показателей. Функция представля-
ет собой простейшую математико-статистическую 
модель изучаемого явления.

Для планирования рекламных мероприятий ча-
сто применяют прогнозы поведения потребителей. 
Такие прогнозы обычно осуществляются на осно-
ве знания динамики экономических показателей в 
предыдущие периоды времени. Задача прогнозиро-
вания состоит в том, чтобы получить оценки воз-
можных значениях рассматриваемых показателей 
на заданном будущем промежутке времени. В каче-
стве примера приведем прогнозирование посеще-
ния сайта «Hoster.by», так как увеличение посещае-
мости сайта является наиболее значимой целью ре-
кламных кампаний. 

На основании фактических данных, получен-
ных с помощью GoogleAnalytics, о посещении сай-
та «Hoster.by» построим динамический ряд. C по-
мощью программного пакета Microsoft Office Excel 
постром трендовые модели. В качестве линий трен-
да используются следующие кривые: линейная, ло-
гарифмическая, полиномиальная, степенная, экс-
поненциальная. 

Оценим полученные трендовые модели, срав-
нив величины достоверности аппроксимации (R2). 
Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1
Данные по трендовым моделям

Тип кривой Уравнение тренда Коэффициент 
детерминации 

модели R2

Линейная y = 550,14x + 
4296,2

R2 = 0,9033

Логарифмическая y = 3237,3Ln(x) + 
766,4

R2 = 0,8594

Полиномиальная y = -5,3855x2 + 
641,7x + +4021,5

R2 = 0,9048

Степенная y = 3775,6x0,4243 R2 = 0,9081
Экспоненциальная y = 4796,7e0,0675x R2 = 0,8372

Максимальное значение коэффициента детер-
минации имеет степенная функция. Полученное 
значение коэффициента R2 = 0,9081 свидетельству-
ет о достаточно высокой точности модели. 

На возможность применения различных мате-
матических методов при проведении маркетинго-
вых исследований оказывают влияние возможно-
сти субъектов хозяйствования. Выбор того или ино-
го типа исследования как правило зависит от цели 
исследования и вытекающих из нее задач которые. 
Несмотря на существующие недостатки использо-
вание математических методов становится необ-
ходимым условием существования современного 
бизнеса. 


