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Аннотация  

В статье исследуется вопрос о целесообразности создания малого предприятия в 

зависимости от его месторасположения, покупательной способности населения и наличия 

конкурентов. По мнению автора, для решения вопроса о целесообразности ввода в 

эксплуатацию малого предприятия руководство компании должно владеть 

исчерпывающей информацией о возможности населения приобрести определенный вид 

продукции, о наличии других предприятий, реализующих аналогичную продукцию, а 

также об удаленности конкурирующих предприятий от центра скопления населения. 

Представлена вероятностная математическая модель, позволяющая оценить 

прогнозируемую прибыль от расстояния малого предприятия от центра скопления 

населения путем вариации этого расстояния; определить целесообразность создания 

малого предприятия с учетом конкурентов; оптимизировать прибыль путем 

ранжированной таблицы наименования товаров и соответствующих прогнозируемых 

прибылей, а также путем вариации цен товаров.  
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Введение 

При принятии решения о целесообразности создания малого предприятия необходимо 

учитывать конкурентоспособность продукции, которую оно будет выпускать, а также 

возможность получения максимальной прибыли от ее реализации. Очевидно, что величина 

прибыли в основном зависит от уровня покупательной способности населения, который, в свою 

очередь, зависит от текущих доходов, сбережений населения, цен на готовую продукцию, 

доступности кредита, а в более широком смысле – от экономических спадов, финансовых 

кризисов, наличия безработицы, от численности проживающих в определенной близости от 

малого предприятия, от наличия других предприятий, реализующих ту же продукцию. 

В данной статье строится вероятностная математическая модель, позволяющая 

спрогнозировать вероятную прибыль малого предприятия от реализации продукции, а также 

выбрать тот ассортимент, который обеспечит максимальную прибыль. 

Входной информацией является величина покупательной способности населения, 

проживающего в определенном удалении от малого предприятия, предприятий, реализующих 

ту же продукцию, их удаленность от центра скопления населения, прибыль малого предприятия 

от реализации определенного вида продукции, его удаленность от того же центра скопления 

населения. 

Предполагается, что вероятность покупки населением продукции обратно пропорциональна 

произведению цены на расстояние предприятия от центра скопления населения. Вероятная 

прибыль от реализации продукции равна произведению вероятности покупки на расчетную 

прибыль малого предприятия. 

Основная часть 

Прогнозирование – это методика оценки будущего спроса на основании предположений о 

наиболее вероятном поведении покупателей при соблюдении ряда условий в будущем. Спрос 

на некоторые товары и услуги легко поддается прогнозированию. Это относится в основном к 

товарам с устойчивым либо растущим сбытом в условиях стабильной конкуренции. Но большая 

часть рынков отличается нестабильным совокупным спросом или спросом на товары 

определенной компании, поэтому качественно составленный прогноз может оказаться 

ключевым фактором, определяющим успех компании [Козлова, Гришанин, 2017]. 

Некачественное же прогнозирование может привести к скоплению больших товарных запасов, 

падению цены на товары или, наоборот, к прекращению сбыта из-за быстрой распродажи 

товаров и истощения запасов. Чем больше нестабильность спроса, тем большую потребность в 

точном прогнозировании и выработке методик построения прогнозов испытывает компания. 

Покупательная способность населения – количество товаров и услуг, которое население 

способно приобрести в соответствии с имеющимися у людей денежными средствами и при 

уровне цен на товары и тарифов на услуги, сложившемся в стране. 

Покупательная способность зависит от уровня доходов населения и той их части, которая 

может быть выделена на покупки, но не в меньшей степени обусловлена величиной цен и 

тарифов на услуги. 

Для постановки задачи и разработки математической модели рассматривается случай 

наличия на определенной территории n предприятий, реализующих ту же продукцию, что и 

малое предприятие. 

Введем следующие обозначения: 
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li – расстояние i-го предприятия от центра скопления населения; 

cj – цена j-ой продукции. 

По предположению вероятность покупки единицы товара j-го наименования равна: 

1

i j

ij n

i j

i

l c
p

l c
=


=


,       (1), 

а прогнозируемая прибыль равна: 

ij ij ijП РП p= 
,       (2), 

где РПij – расчетная прибыль малого предприятия. 

Путем суммирования расчетной прибыли по каждому выбранному товару можно 

определить прогнозируемую суммарную прибыль от реализации единиц выбранной продукции. 

Оптимизацию прогнозируемой прибыли можно осуществить ранжированием продукции по 

величине прогнозируемой прибыли. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) построить таблицу наименования товаров в порядке убывания прогнозируемой прибыли; 

2) сделать выборку товаров к реализации в порядке убывания [Гулиян, Хамидуллин, 2017]. 

Реальность прогнозируемой прибыли оцениваем путем сравнения величины покупательной 

способности населения и стоимости планируемой к реализации продукции малого предприятия 

[Гулиян, 2016]. Если стоимость продукции превышает покупательные способности населения, 

то делается такая выборка из ранжированной таблицы, которая обеспечивает минимум разности 

указанных величин [Гулиян, Хамидуллин, 2016]. 

Заключение 

Вклад малого предпринимательства в формирование конкурентной среды, где рыночные 

отношения приобретают динамичность, так как они связаны с экономической ответственностью 

и рисками предпринимателей, трудно переоценить. С одной стороны, малый бизнес из-за 

многочисленности своих составляющих и их подвижности в меньшей степени подвержен 

монополизации, чем крупные предприятия. С другой стороны, в условиях узкой специализации 

и использования новейшей техники он выступает как действенный конкурент, подрывающий 

монопольные позиции масштабных корпораций.  

Исходной точкой в предпринимательстве и в создании нового предприятия часто является 

идея нового продукта или услуги. Для принятия решения не обойтись без тщательного изучения 

состояния рынка, положения дел у конкурентов, научных прогнозов вероятных изменений 

спроса и предложения, покупательной способности населения.  

Разработанная автором математическая модель позволяет оценить прогнозируемую 

прибыль от расстояния малого предприятия от центра скопления населения путем вариации 

этого расстояния; определить целесообразность создания малого предприятия с учетом 

конкурентов; оптимизировать прибыль путем ранжированной таблицы наименования товаров и 

соответствующих прогнозируемых прибылей, а также путем вариации цен товаров. 
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Abstract 

The article examines the feasibility of establishing a small enterprise depending on its location, 

purchasing power of the population and competition. According to the author, in order to address 

the issue of the feasibility of establishing a small enterprise, the company's management should have 

comprehensive information about the possibility of the population to purchase a certain type of 

product, the presence of other enterprises that sell similar products, as well as the distance of 

competing enterprises from the population center. The author notes that it is difficult to overestimate 

the contribution of small business to the formation of a competitive environment where market 
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relations become dynamic, as they are associated with economic responsibility and risks of 

entrepreneurs. The starting point in entrepreneurship and the creation of a new enterprise is often 

the idea of a new product or service. To make a decision, it is necessary to study the state of the 

market, the state of affairs of competitors, scientific forecasts of likely changes in demand and 

supply, purchasing power of the population. The article presents probabilistic mathematical model, 

allowing to estimate projected return on distances of small businesses from the population center 

through variation of the distance; determine the feasibility of establishing a small business 

considering the competitors; optimize profits by ranking the table of product names and the 

corresponding projected profits; optimize profits by varying the prices of goods. 
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