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В условиях рыночной экономики объем 
производства промышленного предприятия 
определяется, прежде всего, величиной спроса 
на его продукцию. В связи с этим, расчет 
резерва увеличения объема производства на тот 
или иной период, должен основываться не  на 
технических возможностях  предприятия, а на 
предполагаемом спросе. Таким образом, особую 
актуальность приобретает прогнозирование 
спроса на товар и определение объемов 
производства и сбыта. 

Для решения задач формирования товарного 
ассортимента необходимо иметь прогнозные 
кривые спроса на каждый товар. Известно, что 
возможность систематического 
прогнозирования дается только модельным 
описанием, и именно в этом проявляется 
фундаментальная роль моделей в теории и 
практике управления объемами производства и 
ценообразованием предприятия. 

Построение прогнозной модели зависимости 
«спрос – цена» N(Ц) для каждого товара 
заключается в численном описании этой 
зависимости, её идентификации. Литература по 
проблемам идентификации обширна. Для 
решения этих проблем, по существу, 
используется все методы прикладной 
статистики. При этом известно,  что 
прогнозный характер математической модели 
N = N(Ц) почти неминуемо влечёт за собой 
неполное соответствие результата 
моделирования действительности. 

Реальность прогноза, рассчитываемого с 
использованием той или иной модели, во 
многом зависит от степени учета в модели 
влияния факторов, определяющих зависимость 
N = N(Ц). Эти факторы можно разделить на две 
группы. К первой группе относятся факторы, 
значения которых точно известны до начала 
планового периода, то есть контролируемые 

факторы. Вторую группу составляют не 
поддающиеся дифференцируемому учету и 
случайные факторы, значения которых в 
плановом периоде заранее не известны, и такие, 
детальный учёт которых ввиду их 
многочисленности требует больших затрат 
труда и времени, что не позволяет включить их 
в рассмотрение. Влияние неконтролируемых 
факторов в определенной мере находит 
отражение в статистических данных о 
фактическом спросе. Именно они определяют 
отклонение фактического спроса от 
прогнозируемого. Из вышеизложенного 
становится очевидным, что при 
прогнозировании кривой спроса необходимо 
учитывать влияние факторов обеих групп 
посредством использования всей имеющейся 
информации. 

Одним из способов учёта влияния 
неконтролируемых факторов является их 
вероятностное описание. При этом зависимость 
N = N(Ц) рассматривается как случайная 
функция. Известно, что случайной функцией 
называется функция, о которой нельзя точно 
сказать, какой она будет иметь конкретный вид 
в будущем. Основными характеристиками слу-
чайной функции «спрос – цена» являются 
математическое ожиданиеN(Ц) и дисперсия 
DN(Ц). По смыслу математическое ожидание 
случайной функции есть некоторая средняя 
функция, около которой различным образом 
располагаются возможные её реализации. 
Дисперсия случайной функции характеризует 
разброс возможных реализаций случайной 
функции относительно среднего, иными 
словами «степень случайности», «степень 
неопределенности». 

Для прогнозирования кривой спроса 
воспользуемся методом элементарных 
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случайных функций. Элементарной случайной 
функцией называется функция вида 

 N(х)=ξ⋅ϕ (х),   (1) 
где ξ – случайная величина; ϕ (х) – неслучайная 
функция. 

В качестве примера элементарных 
случайных функций приведем  

N(х)= ξ (а⋅х+b). 
Элементарная случайная функция является 

наиболее простым типом случайной функции. 
Все возможные реализации элементарной 
случайной функции N(х) могут быть получены 
из графика функции ϕ(х) изменением масштаба 
по оси ординат. Особенностью элементарной 
случайной функции является то, что в ней 
разделены две её особенности: случайность 
сосредоточена в коэффициенте ξ, а зависимость 
от  х – в обычной функции ϕ (х). 

Определим вероятностные характеристики 
элементарной случайной функции. Имеем 

N(х)= ξ⋅ϕ(х) – математическое ожидание, 
DN(х)=Dξ⋅ϕ 2 (х) – дисперсия, 

где ξ  и  Dξ – среднее значение и дисперсия 
случайной величины  ξ. 

Над элементарными случайными функциями 
всевозможные аналитические преобразования 
выполняются просто, что является важным в 
задачах управления ассортиментом. Например, 
если N – это объем продаж, а x – цена продажи, 
то можно получить формулы зависимости 
экономических показателей от цены: 
 выручка В(x)=x⋅N(х)=ξ⋅х⋅ϕ(х);  (2) 
 затраты на закупку U(y)=y⋅ξ⋅ϕ(х), (3) 
где y – закупочная цена единицы товара. 

Представление функции N = N(Ц) в виде 
элементарной случайной функции или 
комбинаций таких функций позволяет свести 
задачу прогнозирования спроса к 
прогнозированию числовых характеристик 
случайных параметров. В работах [1–3] 
отмечается, что на практике часто бывает 
достаточно использовать линейные 
зависимости закона спроса: 

 N(Ц) = а⋅Ц + b,  (4) 
где N(Ц) – спрос в натуральных единицах;  
Ц – цена спроса; а, b – коэффициенты. 

В этом случае прогнозирование спроса 
сводится к прогнозированию двух случайных 
параметров а и b. Для определения параметров 
кривой спроса необходима соответствующая 
информация. Наиболее эффективным способом 
получения информации для прогнозирования 
спроса является непосредственное обращение к 
покупателям, личные с ним контакты; самым 
лучшим источником информации является 

покупатель. Тогда наиболее приемлемым для 
оценки параметров кривой спроса, на наш 
взгляд, является метод экспертных оценок, 
основанный на опросе специалистов-экспертов. 
Процедура экспертной оценки случайного 
параметра τ заключается в следующем. От 
эксперта требуются три значения прогно-
зируемого параметра: наименьшее 
предполагаемое значение τmin; наибольшее 
предполагаемое значение τmах и наиболее 
вероятное τ0. 

Математическая обработка этих данных 
проводится, исходя из гипотезы, что параметр τ 
является случайной величиной, плотность 
распределения вероятностей которой в 
известной мере задаётся тремя экспертными 
показателями (τmin, τ0, τmах). Это задание 
закрепляет лишь три точки на функции 
плотности распределения вероятностей. В 
частности, по одному из достаточно 
распространенных предложений о виде 
плотности распределения вероятностей [2, 4, 5] 
можно получить следующие выражения для 
среднего значения параметра τ и дисперсии Dτ: 

 τ  = (τmin + 4τ0 + τmах)/6; (5) 

 Dτ = (τmах  – τmin)2/36.  (6) 
На основании изложенного, можно 

рекомендовать следующую методику 
прогнозирования спроса для случая линейной 
зависимости спроса от цены, N(Ц) = а⋅Ц + b. 

За исходные данные для прогнозирования 
принимаются: 
А1, min  – наименьшее предполагаемое 

количество единиц товара, которое приобретет 
покупатель по цене Ц1 за единицу товара; 
А1, max – наибольшее возможное количество 

единиц товара, которое приобретут покупатели 
по цене Ц1 за единицу товара; 
А1, 0 – наиболее вероятное количество единиц 

товара, которое приобретут покупатели по  
цене Ц1; 
А2, min – наименьшее предполагаемое 

количество единиц товара, которое приобретут 
покупатели по цене Ц2 за единицу товара; 
А2, max – наибольшее возможное количество 

единиц товара, которое приобретут покупатели 
по цене Ц2 за единицу товара; 
А2, 0 – наиболее вероятное количество единиц 

товара, которое приобретут покупатели по 
цене Ц2. 

Поскольку не существует методов, дающих 
абсолютно надежные прогнозы продаж, то 
полезно иметь интервал оценок, чтобы лучше 
оценить риск, связанный с 
невостребованностью товара. 



 
Ю.И. Ефимычев, Ю.О. Плехова 

 
100

Далее проводится расчёт вероятностных 
характеристик случайных величин А1 и А2 – 
количеств единиц продукции, приобретаемых 
по цене Ц1 и цене Ц2 соответственно  

1А =(А1,min+4А1,0+А1,max)/6 – ожидаемое 
значение А1; 

DA1=(A1,max –A1,min)2/36 – дисперсия А1; 
2А =(А2,min+4А2,0+А2,max)/6 – ожидаемое 

значение А2; 
DA2 = (A2,max –A2,min)2/36 – дисперсия А2. 
Это позволяет, используя уравнение прямой, 

проходящей через две точки 
 N(Ц) = (Ц – Ц1)⋅А2/(Ц2 – Ц1) + 
 + (Ц2 – Ц)⋅А1/(Ц2 – Ц1),  (7) 
получить аналитические выражения для 
среднего значения и дисперсии спроса: 
 N(Ц)  = (Ц – Ц1 ) ⋅ 2А / (Ц2 – Ц1 ) + 
 + (Ц2 – Ц) ⋅ 1А  /(Ц2 – Ц1);  (8) 
 DN(Ц) = (Ц – Ц1)2 ⋅ DА2/(Ц2 – Ц1)2 + 
 + (Ц2 – Ц)2 ⋅ DА1/(Ц2 – Ц1)2 .  (9) 

Данные аналитические выражения можно 
использовать для прогнозирования спроса на 
продукцию предприятия и на основании 
полученных прогнозных оценок принимать 
решения относительно объемов производства и 

сбыта. Величина резерва роста производства 
будет определяться в данном случае как 
разница между прогнозной оценкой спроса и 
фактическим выпуском продукции. 
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