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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ЭФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГО-

ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Аннотация  
Разработана методика прогнозирования результатов функционирова-

ния современного промышленного предприятия в рыночных условиях с исполь-
зованием аппарата экономико-математического моделирования. Выведена 
формула расчета планируемого уровня прибыли хозяйственной единицы при 
осуществлении производственно-сбытовой деятельности с учетом эффек-
тивности проводимой на предприятии маркетинговой работы. Кроме того, 
предложены варианты прогнозирования объемов реализации продукции с 
учетом эффективности производственных и маркетинговых мероприятий. 

 
The method of prognostication of results of functioning of modern industrial 

enterprise is developed in market conditions with the use of vehicle of economic and 
mathematical design. The formula of calculation of the planned level of income of 
economic unit is shown out during realization of production-sale activity taking into 
account efficiency of the marketing work conducted on an enterprise. In addition, 
the variants of prognostication of volumes of realization of products are offered 
taking into account efficiency of production and marketings measures. 
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Вступление. Проблема определения результативности функционирова-

ния предприятия в условиях развития рыночных отношений преследует две 
цели: обосновать эффективность деятельности на стадии разработки или при-
нятия решения; выбор оптимального варианта и определение конечной эф-
фективности деятельности, после окончания определенного периода времени, 
исходя из фактически достигнутых результатов[1-3]. Также определение эко-
номической эффективности деятельности необходимо для того, чтобы вы-
явить факторы, влияющие на показатель эффективности деятельности; их 
взаимозависимость, если она есть; характер их влияния на показатель эффек-
тивности; выявить резервы повышения эффективности [4]. 



Макроэкономические функции играют важную роль в анализе эффек-
тивности ресурсов и их замещения, влияния на экономический рост научно-
технического прогресса, эффекта расширения масштабов производства [5-7]. 
Помимо решения аналитических задач (т.е. выяснения характера взаимодей-
ствия основных составляющих экономического роста – труда и основных 
фондов), с помощью макроуравнений можно строить научное обоснование 
как краткосрочной, так и долгосрочной экономической стратегии отдельного 
предприятия. Господствующее место в исследованиях, производственных 
функций на макроуровне занимает функция Кобба-Дугласа [8-9]: 

 
αα −⋅⋅= 1KLAV  (1) 

 
где V - объем производства, 
 L - затраты труда, 
 K - основной капитал, 
 A, α - параметры (остаток Абрамовица, оценивающий вклад расши-

рения производства и коэффициент эластичности соответственно). 
Известная ограниченность функции заключается в том, что важный ана-

литический показатель—эластичность замещения ресурсов—является в ней 
заведомо определенным, равным единице. Логичнее не предрешать заранее 
ответа на вопрос о величине коэффициента эластичности замещения, а пони-
мать его как некоторый параметр, величина которого устанавливается лишь в 
результате расчета конкретной производственной функции.  

Постановка задачи. Целью данного исследования является разработка 
модели прогнозирования результатов функционирования предприятия в виде 
прибыли от осуществления производственно-сбытовой деятельности и объе-
мов реализации продукции и методики ее расчета в условиях экономической 
неопределенности. 

Методология. В данной ситуации есть острая необходимость в обеспе-
чении сбалансированности элементов разного рода и формировании связи 
между ними не только по входным, но и по выходным характеристикам, что 
невозможно без применения системного подхода, который позволяет сформу-
лировать стратегию поведения фирмы и выбрать наилучшую форму организа-
ции производственной деятельности, обеспечивающую стабильность позиций 
данного предприятия. 

Результаты исследования. Важнейшим моментом экономического мо-
делирования является четкая формулировка конечной цели построения моде-
ли, которая в данном случае состоит в построении модели прогнозирования 
объема прибыли от производственно-сбытовой деятельности предприятия, 
функционирующего в рыночных условиях на принципах маркетинга. В каче-



стве показателя, характеризующего эффективности производственной дея-
тельности необходимо использовать объем прибыли от производственно-
сбытовой деятельности предприятия. Далее следует определить перечень фак-
торов, оказывающих влияние на показатель прибыли от производственно-
сбытовой деятельности предприятия. На него влияют два фактора: цена и ва-
ловой выпуск продукции. Как известно, прибыль от производства конечной 
продукции определяется по формуле: 
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где V- объем реализации продукции в натуральных единицах измерения;  

Ц - цена за единицу продукции;  
р - рентабельность продукции, которая, в свою очередь представляет 

собой отношение прибыли от реализации продукции к ее себестоимости. 
Тогда формула 1 принимает следующий вид: 
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где Пудел – прибыль от реализации единицы готовой продукции; 

С – себестоимость единицы готовой продукции.  
С целью адаптации данного подхода к реальным условиям функциони-

рования отечественных предприятий необходимо ввести еще один показатель, 
который в дальнейшем будет именоваться объемом производственных уси-
лий: 

 
Lк ее LКkПУ ⋅⋅= ,     (4) 

 
где ек – коэффициент эластичности объема производства продукции от 

объема основных фондов, определяемый по формуле: 
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еL - коэффициент эластичности объема производства продукции от 

численности занятых, определяемый по формуле: 
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k – поправочный коэффициент, учитывающий темпы научно-

технического прогресса и прочие факторы. 
Для поиска коэффициента эластичности объема производства продук-

ции от объема основных фондов необходимо выровнять показатели объемов 
основных фондов с помощью построения прямой, на основе использования 
регрессионного анализа: 

 
еКqqКfV +⋅+== 101 )( ,      (7) 

 
Для определения параметров уравнения (7) воспользуемся методом 

наименьших квадратов, для чего, прежде всего, составляем систему нормаль-
ных уравнений: 
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Для решения системы (8) применяется способ определителей, позво-

ляющих сводить к минимуму неточности округлений в расчетах параметров 
уравнений регрессии: 
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На основании построенного уравнения регрессии осуществляется рас-

чет коэффициента эластичности объема производства от объема основных 
фондов по формуле (5.) 

Далее приступаем к расчету показателя численности занятых, который 
проводится аналогичным образом. Постулируем прямолинейную форму зави-
симости между показателями: объемом производства продукции и численно-
стью занятых: 

 



еLrrLfV +⋅+== 102 )( ,      (11) 
И наконец осуществляется окончательный расчет коэффициента 

эластичности объемов производства от численности занятых по формуле 6. 
Показатель объема производства продукции будем рассматривать как 

функцию от объема производственных усилий, при чем в этом случае есть 
возможность использования линейной зависимости через построение уравне-
ния регрессии: 

 
еПУssПУfV +⋅+== 103 )( ,      (12) 

 
По выбранному статистическому периоду для проведения дальнейших 

расчетов и выведения окончательной формулы, позволяющей прогнозировать 
объемы производства продукции необходимо определить значения показателя 
объемов производственных усилий по формуле 4. 

При подставлении формулы 4 в формулу 12 получаем уравнение зави-
симости объемов производства продукции от объемов производственных уси-
лий в следующем виде: 

 
( )LК ee LКkssПУfV ⋅⋅⋅+== 103 )(     (13) 

 
Далее на основании проведенных расчетов формула 2 принимает сле-

дующий вид: 
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Однако, в настоящее время для современного производителя, как обос-

новывалось выше, не достаточно спрогнозировать прибыль от производства 
конечной продукции, так как реальная прибыль от ее реализации находиться 
под влиянием большого количества рыночных показателей и эффективности 
маркетинговой деятельности предприятия. Следовательно, с целью получения 
формулы, позволяющей прогнозировать конечную прибыль от реализации го-
товой продукции потребителям необходимо полученный показатель в форму-
ле 14 умножить на корректирующий маркетинговый коэффициент, характери-
зующий эффективность маркетинговой деятельности предприятия: 
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где Змарк. – совокупные затраты, связанные с осуществлением маркетин-

говой деятельности или усовершенствования одного из блоков системы 
управления маркетингом на предприятии. 

Ч - уровень конкурентоспособности персонала предприятия  
Ктов - эффективность функционирования товара (машины) в реальных 

условиях эксплуатации (конкурентоспособность)  
Ц – соответствие цены товара оптимальному его уровню  
Р - эффективность рекламы  
Т - эффективность товародвижения 
k – коэффициент пропорциональности, свидетельствующий о существо-

вании зависимости между объемом реализованной продукции и выбранными 
показателями; 

y1, y2, y3, y4, y5 – показатели степени эмпирического уравнения, характе-
ризующие степень влияния эффективности функционирования товара (маши-
ны) в реальных условиях эксплуатации (К), соответствия цены реализации оп-
тимальному уровню цен на рынке (Ц), конкурентоспособности персонала 
предприятия (Ч), эффективность рекламы (Р), эффективности товародвижения 
(Т), соответственно. 

Иногда для предприятий наиболее важное значение имеет - не прирост 
прибыли, а увеличение показателя объема реализации продукции. Это обстоя-
тельство имеет место в следующих случаях: когда предприятие выходит на 
новые рынки сбыта, когда предприятие ставит перед собой цель укрепить 
свои позиции на старом рынке, выжить в условиях конкурентной борьбы и 
т.п. В таких случаях целесообразно оценивать  результативность деятельности 
предприятия по показателю объема реализации продукции. Модель расчета 
прогнозируемого объема реализации продукции будет иметь вид: 
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С помощью предлагаемой модели можно определить результаты функ-

ционирования фирмы как в целом по предприятию, так и результативность 
конкретного производственного мероприятия, оказывающего влияние на со-
стояние основных фондов и численности занятых. В этом случае имеем: 
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Последовательность действий при расчете результативности деятельно-
сти предприятия изображена в виде блок-схемы на рис.1. 

Выводы. Мы получили двухфакторную модель прогнозирования при-
были от производства продукции и семифакторную модель – прибыли от про-
изводства и сбыта продукции, то есть от производственно-сбытовой деятель-
ности предприятия по определенной товарной группе. Настоящая модель яв-
ляется универсальной. По ней можно рассчитать результативность функцио-
нирования предприятий, занимающихся различными видами деятельности: 
производством, торговлей, оказанием услуг. 

Полученную модель можно использовать: на стадии планирования про-
изводственно-сбытовой деятельности для прогнозирования результатов; в том 
случае,  когда имеется несколько вариантов проведения маркетингового и 
производственного мероприятия и требуется выбрать наиболее эффективный 
вариант; по окончанию производственно-сбытового мероприятия или когда 
требуется определить результативность функционирования предприятия по 
окончанию определенного периода (квартала, года). В первых двух случаях 
расчет производится по планируемым или предполагаемым показателям, в по-
следнем случае - по фактическим. 
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Рис.1 - Блок-схема последовательности действий при прогнозировании при-
были от производственно-сбытовой деятельности предприятия  
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