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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

М.Н. Пеш ко ва
со ис ка тель НОУ ВПО Цен тро сою за РФ «Си бир ский уни вер си тет по тре би тель ской коо пе ра ции» (Но во си бирск)

Пред став ле ны ме то ди че ские прие мы для по строе ния функ ций спро са и осу ще ст в ле но про гно зи -
ро ва ние спро са на ос нов ные про до воль ст вен ные то ва ры при про гноз ных зна че ни ях цен на них и сред -
не ду ше во го до хо да по ку па те лей.

Клю че вые сло ва: спрос, про гно зи ро ва ние, функ ции спро са, сред не ду ше вой до ход, ко эф фи ци ен ты
эла стич но сти.

Изу че ние и про гно зи ро ва ние спро са как со став ляю -
щие про цес са управ ле ния про из вод ст вом и реа ли за ци -

ей то ва ров дают воз мож ность по лу чать ин фор ма цию,
от ра жаю щую ка че ст вен ные и ко ли че ст вен ные ха рак те -
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ри сти ки про цес сов фор ми ро ва ния, раз ви тия и удов ле -
тво ре ния по треб но стей на се ле ния в оп ре де лен ных то -
ва рах для те ку ще го мо мен та и на пер спек ти ву. Ин фор -
ма ция о спро се не об хо ди ма вме сте с тем для пла ни ро -
ва ния про из вод ст ва то ва ров. Изу че ние спро са по зво ля -
ет вы явить за ко но мер но сти и тен ден ции раз ви тия его
об ще го объ е ма и по от дель ным груп пам и ви дам то ва -
ров, учесть се зон ные ко ле ба ния спро са и оце нить сте -
пень его удов ле тво ре ния.

Для объ ек тив ной оцен ки спро са на се ле ния на то -
ва ры сле ду ет знать зна че ния со от вет ст вую щих по ка за -
те лей за ряд пре ды ду щих лет, что по зво ля ет пра виль -
но оце нить яв ле ние и оп ре де лить на прав ле ние его раз -
ви тия.

На чаль ный этап в ре ше нии за да чи изу че ния и про -
гно зи ро ва ния спро са – сбор ис ход ной ин фор ма ции.
Глав ным ее ис точ ни ком слу жат дан ные тор го вой ста ти -
сти ки о ди на ми ке и струк ту ре реа ли за ции то ва ров че рез
тор го вую сеть и ма те риа лы вы бо роч ных об сле до ва ний
се мей ных бюд же тов. До пол ни тель ную ин фор ма цию
обес пе чи ва ют ста ти сти ка де неж ных до хо дов на се ле -
ния, де мо гра фи че ская ста ти сти ка, ста ти сти ка роз нич -
ных цен и т.д.

Для оцен ки объ е ма спро са час то ис поль зу ют ме то -
ды экс перт ных оце нок – ан кет ный оп рос мне ний ком пе -
тент ных спе циа ли стов. Дан ные экс перт ных оце нок об -
ра ба ты ва ют ся с при ме не ни ем ма те ма ти че ских ме то -
дов, по зво ляю щих ран жи ро вать те или иные струк тур -
ные эле мен ты спро са, оце ни вать дос то вер ность и на -
деж ность ре зуль та тов и т.д.

Про гноз спро са как по ис ко вая за да ча за клю ча ет ся
в ве ро ят но ст ном опи са нии воз мож ных его со стоя ний
в бу ду щем. Глав ный ин ст ру мент лю бо го про гно за – экс -
т ра по ля ция. Фор маль ная экс т ра по ля ция ба зи ру ет ся на
пред по ло же нии о со хра не нии в бу ду щем про шлых и на -
стоя щих тен ден ций раз ви тия спро са. Ос но вой ее слу жит
изу че ние вре мен ных ря дов ди на ми ки раз ви тия спро са
(рет ро спек тив ный ана лиз), за тем под бор по ним ап прок -
си ми рую щей функ ции. Про гно зи ро ва ние на ос но ве по -
стро ен ной мо де ли со сто ит в вы чис ле нии зна че ний спро -
са по за дан ным зна че ни ям фак то ров влия ния и вре ме ни 
и ба зи ру ет ся на ана ло ги ях, экс т ра по ля ции и мо де лях
бу ду ще го со стоя ния сис те мы. В дан ной свя зи мож но вы -
де лить три спо со ба раз ра бот ки про гно зов: ан ке ти ро ва -
ние (оп рос), экс т ра по ли ро ва ние и мо де ли ро ва ние, ко то -
рые до пол ня ют друг дру га. Ме тод эко но ми ко-ма те ма ти -
че ско го мо де ли ро ва ния вклю ча ет со во куп ность прие мов
раз ра бот ки про гно зов и обес пе чи ва ет боль шую объ ек -
тив ность.

Спрос на се ле ния за ви сит от мно же ст ва фак то ров,
од на ко в эко но ми ко-ма те ма ти че скую мо дель мож но вклю -
чать толь ко ко ли че ст вен ные фак то ры, и лишь наи бо лее
су ще ст вен ные. Фак то ры обыч но раз де ля ют на эк зо ген -
ные, внеш ние по от но ше нию к мо де ли руе мо му объ ек ту,
и эн до ген ные, при су щие мо де ли руе мо му про цес су.

К эк зо ген ным от но сит ся прак ти че ски вся со во куп -
ность воз дей ст вую щих на спрос фак то ров, к эн до ген -
ным – об щая тен ден ция раз ви тия спро са на оп ре де лен -
ный то вар. Эн до ген ный фак тор вво дит ся в мо дель в ви де 
спе ци аль но го фак то ра – трен да t.

Вы де ля ют так же фак то ры, влия ние ко то рых на ве -
ли чи ну спро са ко ли че ст вен но не оп ре де ля ет ся, на при -

мер на цио наль ные осо бен но сти, тра ди ции, мода и т.д.,
и фак то ры, ко ли че ст вен но из ме ряе мые.

По сколь ку на спрос влия ет мно же ст во фак то ров, за -
да чу мо де ли ро ва ния час то при хо дит ся уп ро щать, вклю -
чая в мо дель лишь наи бо лее су ще ст вен ные из них [1].

Для мо де ли ро ва ния спро са на се ле ния ши ро ко при -
ме ня ют ме то ды и мо де ли кор ре ля ци он но-рег рес си он -
но го ана ли за. При этом эко но ми ко-ма те ма ти че ские мо -
де ли стро ят ся в виде урав не ний рег рес сии, в ко то рых
не за ви си мы ми пе ре мен ны ми вы сту па ют фак то ры фор -
ми ро ва ние спро са, а за ви си мой пе ре мен ной – спрос на -
се ле ния [2].

Ос нов ны ми эко но ми че ски ми фак то ра ми, влияю щи -
ми на спрос, яв ля ют ся цены на то ва ры и до ход по ку па -
те лей. Здесь ни че го но во го мы не пред ла га ем.

Тра ди ци он но про гно зи ро ва ние спро са на то ва ры
осу ще ст в ля ет ся ме то дом экс т ра по ля ции по треб ле ния
то ва ров, как пра ви ло, с по мо щью цеп ных тем пов или по
ли ней но му трен ду. В этом слу чае пе ре чис лен ные выше
фак то ры не учи ты ва ют ся, что су ще ст вен но сни жа ет
аде к ват ность про гно зов.

Пред ла гае мое на ми по строе ние функ ций спро са на 
ос нов ные про до воль ст вен ные то ва ры, от сут ст вую щих
в тра ди ци он ных ис сле до ва ни ях, по зво ля ет вы явить элас-
тич ность спро са от цен и до хо да. При про гно зи ро ва нии
цен и до хо да при ме ня лись ав то рег рес си он ные мо де ли,
на деж ность ко то рых со став ля ет от 95 до 99 %, что сви -
де тель ст ву ет о вы со кой аде к ват но сти про гно зов.

В це лях про гно зи ро ва ния раз ви тия не ко то рых про -
цес сов час то ис поль зу ют сце нар ный под ход. Ка ких-ли -
бо сце на ри ев для про гно зи ро ва ния спро са у нас нет, по -
сколь ку весь ма труд но раз ра бо тать сце на рии из ме не -
ния цен на то ва ры и до хо дов по ку па те лей. Мы вы яв ля ли 
за ко но мер но сти из ме не ния фак то ров, воз дей ст вую щих
на спрос, а так же са мо го спро са на ос нов ные про до воль -
ст вен ные то ва ры. Эти за ко но мер но сти учи ты ва лись
при про гно зи ро ва нии спро са.

Для изу че ния и про гно зи ро ва ния пла те же спо соб но -
го спро са на се ле ния Но во си бир ской об лас ти на ос нов -
ные про до воль ст вен ные то ва ры по стро им функ цию по -
ку па тель ско го спро са, ис поль зуя в ка че ст ве функ ции
спро са муль ти п ли ка тив ную сте пен ную функ цию (функ -
цию спро са Слуц ко го), имею щую вид [3]

y a p p p di
a a

n
a an n      

1 2 1
1 2 1... ,

где yi – сред не ду ше вой спрос на i-й то вар;
pi – цена на i-й то вар;
d – сред не ду ше вой до ход по ку па те лей;
a, а1, а2, …, аn + 1 – па ра мет ры мо де ли, ко то рые рас счи ты -

ва ют ме то дом наи мень ших квад ра тов.

При по строе нии этой функ ции по ис ход ным ста ти -
сти че ским дан ным нуж но при вес ти ее к ли ней но му виду
по сред ст вом ло га риф ми ро ва ния:

ln yi  ln a  a1 ln p1  a2 ln p2  …  an ln pn 
 an + 1 ln d.

Вве дя обо зна че ния

ln yi  Yi, ln a  A, ln p1  P1,
ln p2  P2, …, ln pn  Pn, ln d  D,

8



по лу чим ли ней ную мно го фак тор ную рег рес си он ную
мо дель:

Yi  A  a1P1  a2P2  …  anPn  an   1D.

Ис поль зуя стан дарт ную про грам му по строе ния мно -
го фак тор ной ли ней ной рег рес сии ста ти сти че ско го па ке -
та, в том чис ле Excel, рас счи та ем па ра мет ры мо де ли ai
и A, по сле чего вы чис лим а = еА и со ста вим функ цию по -
ку па тель ско го спро са на i-й то вар, то есть yi.

По сколь ку спрос за ви сит от цен на то ва ры, для ко -
то рых оп ре де ля ет ся спрос, и от до хо дов по ку па те лей,
в ка че ст ве ис ход ной ин фор ма ции для по строе ния функ -

ций спро са бе рут ся из ста ти сти че ской от чет но сти сред -
не ду ше вой до ход по ку па те лей, сред не ду ше вое по треб -
ле ние и цены на эти то ва ры в ди на ми ке за оп ре де лен -
ный пе ри од.

Для 2008–2012 гг. [4; 5] эта ин фор ма ция пред став -
ле на в табл. 1, 2.

Дан ные табл. 1 по ка зы ва ют, что в рас смат ри вае -
мый пе ри од рез ких скач ков цен на ос нов ные про до воль -
ст вен ные то ва ры не на блю да лось, рост был дос та точ но
рав но мер ным.

Функ ции по ку па тель ско го спро са на рас смат ри вае -
мые то ва ры име ют вид:

y p p p p p p1
11

1
1 162

2
1 742

3
0 529

4
1 498

5
0 293

6
06 6 10 , – , , , , , , , ;935 0 368d

y p p p p p2 1
0 093

2
0 105

3
0 046

4
0 131

5
0 0452772 4 , – , – , – , – , – , p d6

0 082 0 032– , – , ;

y p p p p p p3
15

1
1 807

2
0 205

3
0 897

4
2 542

5
0 867

622 2 10 , – , , , , , 1 587 0 624, , ;d

y p p p p p p4 1
0 066

2
0 075

3
0 033

4
0 032

5
0 032

6470 4 , – , – , – , – , , – , – , ;0 058 0 023d

y p p p p p p5 1
0 081

2
0 092

3
0 041

4
0 114

5
0 0395671 , – , – , – , – , – ,

6
0 071 0 028– , – , ;d

y p p p p p p6 1
0 278

2
0 315

3
0 138

4
0 391

5
0 133

6
0 240118 , , , , , , , 4 0 096d , .

Пре ж де чем осу ще ст в лять про гноз, на ос но ве по -
стро ен ных функ ций спро са про ана ли зи ру ем за ви си -
мость спро са на то ва ры от цен и до хо да, ис поль зуя ко -
эф фи ци ен ты эла стич но сти (табл. 3).

Ко эф фи ци ент эла стич но сти спро са от до хо да i
d по -

ка зы ва ет, на сколь ко про цен тов из ме нит ся спрос на i-й то-
вар при уве ли че нии до хо да по ку па те ля на 1 %. Для функ -
ций по ку па тель ско го спро са дан но го вида i

d
ina  1.

Ве ли чи на ii
p на зы ва ет ся пря мым ко эф фи ци ен том

эла стич но сти спро са от цены и по ка зы ва ет, на сколь ко
про цен тов из ме нит ся спрос на i-й то вар при уве ли че нии
цены на него на 1 %. Для функ ции по ку па тель ско го
спро са дан но го вида ii

p
iia .

Ве ли чи на ij
p  на зы ва ет ся пе ре кре ст ным ко эф фи -

ци ен том эла стич но сти спро са от цены и по ка зы ва ет, на
сколь ко про цен тов из ме нит ся спрос на i-й то вар при уве -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка сред не ду ше во го до хо да и цен на ос нов ные про до воль ст вен ные то ва ры
в Но во си бир ской об лас ти в 2008–2012 гг., руб.

Про до воль ст вен ные то ва ры 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Мясо, кг 239,1 248,2 261,3 274,1 283,2
Мо ло ко, л 35,6 37,1 38,9 40,2 41,4
Яйца, дес. 3,5 3,7 3,8 4,1 4,8
Хлеб, кг 42,7 43,9 45,6 47,1 48,3
Кар то фель, кг 16,9 18,3 20,9 22,1 23,4
Ово щи, кг 31,9 34,2 35,4 37,1 38,6
   Сред не ду ше вой до ход 13 080 15 177 16 090 18 244 20 070

Таб ли ца 2

Ди на ми ка сред не ду ше во го по треб ле ния ос нов ных про до воль ст вен ных то ва ров на се ле ни ем
Но во си бир ской об лас ти в 2008–2012 гг., кг

Про до воль ст вен ные то ва ры 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Мясо 56 58 59 62 67
Мо ло ко, л 292 292 289 289 287
Яйца, шт. 180 204 216 240 240
Хлеб 98,4 103,2 104,4 102,0 97,2
Кар то фель 80,4 80,4 78,0 80,4 79,2
Ово щи 93,6 87,6 92,4 99,6 98,4



ли че нии цены на j-й то вар на 1 %. Для функ ции по ку па -
тель ско го спро са дан но го вида ij

p
ija .

Для про гно зи ро ва ния сред не ду ше во го по треб ле -
ния то ва ров по вы ве ден ным функ ци ям по ку па тель ско го
спро са не об хо ди мо, в пер вую оче редь, сде лать про гноз
сред не ду ше во го до хо да и цен на то ва ры. С этой це лью
по стро им со от вет ст вую щие мо де ли, взяв за ос но ву ли -
ней ные ав то рег рес си он ные мо де ли с вре мен ным ла гом
в один пе ри од. На сколь ко же мож но до ве рять про гно -
зам, по стро ен ным по этим мо де лям? Для оцен ки уров ня 
на деж но сти по лу чен ных мо де лей ис поль зу ем кри те рий
Фи ше ра (табл. 4).

Как ви дим, пред став лен ные мо де ли име ют очень
вы со кие уров ни на деж но сти, что сви де тель ст ву ет об их
аде к ват но сти. Сле до ва тель но, для про гно зи ро ва ния цен
на ос нов ные про до воль ст вен ные то ва ры и сред не ду ше -
во го до хо да впол не мож но ис поль зо вать ли ней ные ав -

то рег рес си он ные мо де ли с вре мен ным ла гом в один пе -
ри од, что мы и сде ла ем (табл. 5).

На ос но ве про гноз ных цен и сред не ду ше во го до хо -
да на се ле ния вы пол ним про гноз сред не ду ше во го пла -
те же спо соб но го спро са. Дан ные табл. 6 сви де тель ст ву -
ют о рос те сред не ду ше во го спро са на ос нов ные про до -
воль ст вен ные то ва ры, за ис клю че ни ем спро са на хлеб.

Для про вер ки на аде к ват ность ис поль зуе мо го ме то -
ди че ско го под хо да мож но бы ло бы срав нить про гноз ные 
зна че ния спро са на рас смат ри вае мые то ва ры и их по -
треб ле ние в 2013 г. Од на ко со от вет ст вую щая офи ци -
аль ная ста ти сти ка бу дет лишь в сен тяб ре – ок тяб ре
2014 г., что де ла ет не воз мож ным срав не ние про гно за
и фак та за 2013 г. При про вер ке на аде к ват ность был
рас счи тан по функ ци ям спрос на то ва ры на 2012 г.
Ошиб ка ап прок си ма ции со ста ви ла 1,36 %, что сви де -
тель ст ву ет о вы со кой аде к ват но сти мо де лей.
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Таб ли ца 3

Зависимость ко эф фи ци ен тов эла стич но сти спро са на се ле ния Но во си бир ской об лас ти на то ва ры от цен

                    j
                    i

Мя со Мо ло ко Яй ца Хлеб Кар то фель Ово щи

Мя со 1,162 1,742 0,529 1,498 0,293 0,935
Мо ло ко –0,093 –0,105 –0,046 –0,131 –0,045 –0,082

Яй ца 1,807 0,205 0,897 2,542 0,867 1,587
Хлеб –0,066 –0,075 –0,033 –0,093 –0,032 –0,058
Кар то фель –0,081 –0,092 –0,041 –0,114 –0,039 –0,071
Ово щи 0,278 0,315 0,138 0,391 0,133 0,244

Таб ли ца 4

Мо де ли для про гно зи ро ва ния цен и сред не ду ше во го до хо да на се ле ния Но во си бир ской об лас ти
и их уров ни на деж но сти

Про до воль ст вен ные то ва ры Мо дель Уро вень на деж но сти

Мясо yt  1  5,89   1,02yt 0,95

Мо ло ко yt  1  5,87   1,91yt 0,99
Яйца yt  1  –3,15  1,72yt 0,95
Хлеб yt  1  2,74   0,97yt 0,99
Кар то фель yt  1  4,37   0,86yt 0,95
Ово щи yt  1  7,92   0,82yt 0,99
   Сред не ду ше вой до ход yt  1  1857  0,993yt 0,95

Таб ли ца 5

Про гноз цен на ос нов ные про до воль ст вен ные то ва ры и сред не ду ше во го до хо да на се ле ния
Но во си бир ской об лас ти на 2013–2015 гг., руб.

Про до воль ст вен ные то ва ры 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Мясо 294,8 306,6 318,6
Мо ло ко 42,5 43,5 44,5
Яйца 5,1 5,6 6,5
Хлеб 49,6 50,9 52,1
Кар то фель 24,5 25,4 26,2
Ово щи 39,6 40,4 41,0
   Сред не ду ше вой до ход 21 787 23 491 25 184
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Та ким об ра зом, для про гно зи ро ва ния спро са на
ос нов ные про до воль ст вен ные то ва ры сле ду ет пре ж де
все го по стро ить функ ции по ку па тель ско го спро са, яв -
ляю щие ся муль ти п ли ка тив ны ми сте пен ны ми функ ция -
ми, за тем вы пол нить про гноз цен и сред не ду ше во го
до хо да на се ле ния по ли ней ным ав то рег рес си он ным
мо де лям с вре мен ным ла гом в один пе ри од. По про -
гноз ным зна че ни ям цен и сред не ду ше во го до хо да при
ис поль зо ва нии по стро ен ных функ ций по ку па тель ско го
спро са де ла ет ся про гноз сред не ду ше во го спро са на
рас смат ри вае мые то ва ры. Дан ный ме то ди че ский под -
ход мо жет быть при нят ре гио наль ны ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния для пла ни ро ва ния раз ви тия
про до воль ст вен но го рын ка с це лью обес пе че ния сба-

лан си ро ван но сти спро са и пред ло же ния про до воль ст -
вен ных то ва ров.
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Таб ли ца 6

Про гноз ди на ми ки сред не ду ше во го пла те же спо соб но го спро са на се ле ния Но во си бир ской об лас ти
на ос нов ные про до воль ст вен ные то ва ры в 2013–2015 гг.

Про до воль ст вен ные то ва ры 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Мясо, кг 71,4 73,1 74,2
Мо ло ко, л 286 284 281
Яйца, шт. 245 248 250
Хлеб, кг 96,4 95,7 95,1

Кар то фель, кг 79,3 79,5 79,7
Ово щи, кг 99,1 100,3 101,1


