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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА

А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА

   Следует проявлять величайшую осторожность при использовании методов прогнозирования
спроса, чтобы избежать вводящих в заблуждение результатов, которые могут быть получены на
основе существующих данных. Нужно обратить внимание на следующее:

· Необходимо точно определить характерные свойства и скрупулезно придерживаться их.
Например, различия между газами (кислородом, двуокисью углерода) должны строго
соблюдаться при анализе спроса на промышленные газы, поскольку процессы
производства различны и точки безубыточности могут существенно разниться

· При определении средних показателей, нормативов, стандартов, тенденций и
коэффициентов следует учитывать достаточно большое количество наблюдений в
соответствии со статистическими критериями значимости. Например, даже явная
тенденция, установленная за четырехлетний период, не является основанием для
долгосрочного прогноза

· Данные и коэффициенты, относящиеся к одному рынку или сегменту, не могут быть
перенесены на другие. Например, эластичность спроса по доходу для групп с низким
доходом иная, чем для групп с высоким доходом

· Допущения, применяемые при анализе и использовании данных, формулировании
показателей и соотношений, должны быть определены четко и безоговорочно

· Выбор статистических методов для проведения оценок, анализа и прогнозирования
должен соответствовать природе продукта, рынку и характеру данных

· Рекомендуемые данные должны использоваться с необходимой корректировкой.
Например, уровни заработной платы и окладов на небольшом сахарном заводе не могут
быть перенесены на сталелитейный завод

· Следует понимать динамику изменения данных и показателей. Коэффициент эластичности
цен при цене 10 долл. за единицу не может быть применен, если цена повышается до 20
долл. за единицу. Эластичность цен могла составлять 1,2 при определении спроса на
типографскую бумагу в 1985 г.; в 1990 г. она может быть равной 0,8

· При определении тенденций, коэффициентов и соотношений следует исключать только из
ряда вон выходящие случаи

· Следует избегать среднеарифметических данных, отдавая предпочтение взвешенным
средним значениям

· Если данные недоступны, иногда проводится мысль, что исследователь может
довольствоваться несколькими приблизительными оценками. Изучение спроса имеет
своей целью создание статистической информации, когда спрос еще не сформирован, а
также анализ и обработку данных, когда спрос существует. Следовательно, не может быть
оправдания подготовке приблизительных оценок, не подкрепленных достоверными
данными, и особенно потому, что они могут ввести в заблуждение инвестора

Изучение конкуренции со стороны местных и иностранных поставщиков

   В противоположность альтернативным методам или сочетаниям методов, которые могут
использоваться для прогнозирования спроса, предметом изучения являются прогнозные оценки
поставок продукции, так как они зависят от наличия продукции при увеличении местного
производства или импорта. Новое местное производство может осуществляться в форме
расширения существующих предприятий или создания новых промышленных единиц той же
производственной специализации. Существующие местные промышленные предприятия имеют то
очевидное преимущество, что их мощность может быть увеличена с меньшими
капиталовложениями, чем это необходимо для новых предприятий. В странах, где действует
формальная или-неформальная система промышленного лицензирования либо
правительственных разрешений, можно осуществлять прогнозные оценки производственной
мощности с достаточной степенью точности. Однако в других случаях необходимо осуществлять
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независимую оценку местного производства конкретной продукции. Наличие какой-либо продукции
на конкретном рынке определяется также государственной политикой в области импорта.

Прогнозирование экспорта

   Возможность распространить рынок на другие страны должна рассматриваться для большинства
проектов любого размера, поскольку экспортные продажи должны учитываться при определении
производственной мощности предприятия. Благодаря увеличению производственной мощности
может появиться возможность поставлять продукцию на рынок гораздо больший, чем рынок
собственной страны. Хотя проект может быть вначале задуман как мера по замещению импорта,
тем не менее, может иметься возможность экспорта либо одновременно с началом производства,
либо в течение периода, необходимого для овладения производственными навыками,
позволяющими выпускать продукцию в соответствии с международными стандартами качества по
конкурентоспособным ценам. Например, нефтехимический завод или завод удобрений может
выйти на экспортный рынок гораздо лете сразу после начала производства, чем завод,
производящий крупное электротехническое оборудование, которому нужно несколько лет для
адекватного достижения производственной мощности и полной сертификации продукции. Во всех
таких случаях необходимо оценивать экспортные возможности, и поэтому определение
потенциальных внешних рынков - это существенный элемент прогнозирования спроса.
   Оценка экспортных рынков имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с оценкой
местных рынков. Для продукции, экспортируемой ранее или в настоящее время, начальная точка -
это сбор и оценка данных, относящихся к количественным показателям экспортируемой
продукции, экспортным ценам за единицу продукции, странам, в которые производился или
производится экспорт, и любых особых характеристик экспортируемой продукции, таких как
качественные характеристики, использование определенной марки (иностранной или местной) или
привлечение конкретного иностранного торгового агентства. В некоторых странах необходимо
приводить конкретные технические условия для машиностроительной и другой продукции, и они
должны быть указаны для каждого отдельного вида продукции. Все эти данные можно получить
либо от экспортера, либо от импортирующей страны, затем их следует соотнести с продукцией,
которая должна производиться, и с характером планируемого предприятия. Последующее
исследование должно быть обращено на определение размеров рынка в странах, уже
импортирующих предполагаемую продукцию, и в других странах со сходными условиями развития,
политикой импорта, расходами на транспортировку и т.д.
   Для продукции, которую развивающиеся страны намерены или начали производить, - а это
большинство товаров и услуг из развивающихся стран - исходной точкой должен быть анализ
предыдущего импорта в свою страну, стоимости единицы такого импорта, стран-экспортеров и
характеристик импортной продукции. Такая информация необходима даже с точки зрения
организации местного производства. В первую очередь следует определить цену и качество
продукции на мировом рынке, что не представляет трудностей. Факторы ценообразования можно
определить при рассмотрении вопросов стимулирования экспорта и предоставления экспортных
льгот. Во-вторых, следует установить географическую структуру возможных экспортных рынков в
отношении конкретного продукта. Хотя существует международный рынок для большинства видов
продукции, их популярность неодинакова, и к тому же следует принимать во внимание различные
очевидные ограничения. Рынок потребительских товаров, таких как фотоаппараты, цветные
телевизоры, стереосистемы, электронные калькуляторы, международен, но характеризуется
высокой конкуренцией. Однако, если предлагаемый продукт считается конкурентоспособным в
международном масштабе по качеству и технологичности, мировой рынок следует завоевывать
постепенно, шаг за шагом. Нет причин, по которым такая продукция, произведенная в Латинской
Америке, не может попасть на рынок в Азии, если она конкурентоспособна по технологии, качеству
и ценам. В таких случаях нецелесообразно детально исследовать все страны; изучение
экспортного рынка может начинаться с анализа определенных основных рынков, на которые
предполагается проникнуть в первую очередь, с постепенным распространением на другие страны
по мере увеличения производственной мощности, способной удовлетворить возросший рыночный
спрос.
   Для некоторых видов продукции экономия на масштабе может стать решающим фактором при
определении экспортных рынков. Нельзя ожидать, что завод, рассчитанный на ежегодный выпуск
от 30 до 50 тыс. легковых автомобилей в одной из стран Азии, сможет успешно конкурировать на
внешнем рынке с другими производителями, выпускающими в год более 300 тыс. машин. Однако
возможность экспортировать грузовые автомобили гораздо больше, так как экономия на масштабе
позволит предприятию работать при более низком уровне производства, и исследование
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экспортного рынка можно начать с изучения соседних рынков с постепенным проникновением на
другие рынки.
   Экспорт промежуточных продуктов и продуктов обрабатывающей промышленности может
определяться транспортными издержками при условии, что такая продукция сопоставима по
качеству. Для продукции производственного назначения экспортные рынки должны оцениваться по
условиям возможного принятия конкретной продукции основными пользователями. Количество
таких пользователей значительно меньше, чем потребителей товаров массового спроса, и обычно
большее внимание уделяется качеству и надежности в сочетании с ценой и другими аспектами,
такими как наличие запасных частей и послепродажное обслуживание. Производимые в Индии
станки в настоящее время экспортируются в США малыми партиями, но создать предприятие с
полномасштабной сборкой станков, ориентированное исключительно на такой экспорт, может
оказаться нецелесообразным несмотря на то, что рынок США для станков чрезвычайно велик.
Планы экспорта должны соответствовать степени реального проникновения на любой конкретный
рынок.
    После очерчивания географических регионов возможных экспортных рынков на основе планов,
соответствующих степени проникновения, может возникнуть необходимость проведения
исследования рынка в выбранных странах. Рамки такого исследования могут изменяться в
зависимости от степени экспортной ориентации, ожидаемой для проекта. Таким образом,
исследования экспорта могут варьироваться от анализа данных прошлого импорта на внешнем
рынке с общими планами на будущее до детального прогнозирования спроса на любом
конкретном внешнем рынке, с использованием соответствующих методов прогнозирования.
Последнее, однако, следует предпринимать нечасто и только в тех случаях, когда перспективы
экспорта конкретного продукта оправдывают такое дорогостоящее исследование.
   Данные по импорту и источникам импорта в развитые страны обычно получить достаточно
просто. В случае развивающихся стран получить такие данные из опубликованных источников
бывает значительно труднее, и может возникнуть необходимость посещения выбранных стран.
Большинство развитых стран имеют агентства для сбора и сопоставления экономических данных
о возможных экспортных рынках, и может потребоваться создание подобных организаций в
развивающихся странах, планирующих экспорт новой или нетрадиционной продукции.
Хотя оценка потенциального экспорта важна для прогнозирования спроса, необходимо проявлять
осторожность в отношении рамок таких исследований и их надежности на определенный период
времени. Из-за быстрого технического развития прогнозы рынка в развитых и развивающихся
странах имеют тенденцию к переменам в пределах нескольких лет, и гораздо труднее точно
предсказать подобные изменения на зарубежных рынках, чем на отечественных.

Виды исследований

   В то время как общие количественные оценки полностью или в значительной степени
основываются на результатах кабинетных исследований, более детальные количественные и
качественные показатели обычно получают в результате другого основного вида исследования
рынка - полевого. Между этими двумя видами исследований возможны частичные совпадения из-
за того, что при оценке общего размера рынка письменные источники обычно приходится
дополнять данными опросов, тогда как необходимость в подобных полевых исследованиях для
получения более подробных и качественных ответов может быть устранена, если доступны
соответствующие письменные источники.
    Весь относящийся к предмету исследования письменный материал, полученный внутри и вне
предприятия, следует собрать и проанализировать, чтобы минимизировать как различные
издержки финансирования, возникающие в процессе полевого исследования, так и вероятность
испытания терпения респондентов из-за чрезмерного расходования времени на интервью. Более
того, результаты кабинетного исследования должны дать перспективные и дополнительные
сведения для опросной анкеты. Не следует проводить полевое исследование, не исчерпав всего
потенциала кабинетного исследования.
   На основе принципов выборочного метода, описанного в Приложении 7, полевое исследование
будет относиться к одной из двух категорий (исследованию потребителей или промышленному
исследованию), включающих изучение торговой конъюнктуры.
    Обе категории описаны в Приложении 8. Для гарантии объективности привлекаются
независимые специалисты по исследованию рынка, используются их опыт и квалификация, они
соблюдают правила конфиденциальности в отношении ответов и комментариев отдельных
респондентов (если заранее не было разрешено эту конфиденциальность не соблюдать). Ввиду
того, что при исследовании потребителей проводится большое количество интервью, к работе
следует привлечь агентство или фирму, действующую в пределах изучаемой страны. При
выполнении промышленных исследований обычно проводится от 50 до 100 опросов, иногда -
меньше. Таким образом, для промышленных исследований может быть привлечен один опытный
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специалист и, если необходимо, - из-за границы. Иногда в развивающихся странах единственным
надежным источником информации на месте являются потенциальные респонденты, возможно,
торговцы.
    Многие промышленные руководители склонны считать свои предприятия уникально сложными.
Глубина подобной убежденности может определяться количеством проработанных лет и в
меньшей степени - их положением на иерархической лестнице. Такая позиция порождает
проблемы, если руководители не понимают, какие навыки необходимы для получения полезных и
надежных результатов исследования рынка, а персонал нанимается в первую очередь за знание
отрасли. Значимость этого знания должна быть лишь вторичной, хотя потенциальному клиенту,
прежде чем поручить работу, следует убедиться в пригодности специалиста или специалистов,
которые будут руководить и контролировать исследования. Опыт работы в какой-либо отрасли
обрабатывающей промышленности или связанной с ней полезен, однако полезными могут быть
также знания, полученные в других отраслях, отличных от рассматриваемой.
   Вопросы для полевого исследования должны быть тщательно подготовлены с учетом целей,
рамок и масштаба времени. Обычно предложения исследовательской организации или эксперта
по промышленным исследованиям не обходятся без дополнений или изменений,
целесообразность которых становится очевидной при обсуждении. Как правило, от исследователя
требуется (входит в круг его полномочий) представить результаты в письменной форме; они
должны содержать краткое изложение выводов и, возможно, рекомендации.

Полный спрос

   Таким образом, полный спрос, настоящий и прогнозируемый, должен охватывать возможности
местного и экспортного рынков и соотносить их с поэтапным проникновением на рынок
конкретного продукта. Исследование спроса или рынка должно также выявить широкие
требования таких рынков исходя из ценообразования, качества, технологии и специальных
характеристик продукта, например потребительского предпочтения в отношении конкретной
торговой марки. Следует также в общих чертах определить необходимую стратегию маркетинга
для этих рынков. Только тогда изучение спроса может оказаться эффективным при определении
производственной мощности предприятия и стратегии, которой нужно следовать при
формулировании и осуществлении проекта.

Проникновение на рынок

   Существенным элементом прогнозирования спроса является оценка возможного проникновения
на рынок конкретного продукта. Сюда относятся: степень конкурентоспособности как для местного,
так и для иностранного продукта; реакция потребителя; количество возможных продуктов-
субститутов. Эти аспекты подлежат рассмотрению в отношении продукции, которую планируется
производить, и доли рынка, который предполагается занять. Кроме того, условия проникновения
на рынок, такие как качество продукции, упаковка, средства маркетинга и сбыта, а также
послепродажное обслуживание оборудования и другой продукции, должны определяться как часть
общей стратегии маркетинга для достижения цели в отношении продаж и дохода. В стране, где
данный продукт должен выпускаться впервые и где действует система лицензирования и контроля
за импортом, решающими факторами будут реакция потребителя и возможность замены продукта
товаром-субститутом. Например, проникновение на рынок первых синтетических тканей,
изготовленных в стране, зависит от возможности замены такими тканями натуральных. Однако,
если первые этапы оказываются успешными, главным определяющим фактором становится
элемент конкуренции и доминантой будет ценообразование, тогда как другие аспекты - качество и
торговая марка - действуют в меньшей степени.

Б. МЕТОД ТРЕНДА (ЭКСТРАПОЛЯЦИИ)

  Этот метод широко распространен, он основывается на экстраполяции прошлых данных и
включает в себя определение тренда и идентификацию его параметров. Ниже приводятся две
альтернативные кривые тренда для прогнозирования.
Арифметический (линейный) тренд. Уравнение имеет вид: Y= a + bT,

где Y - прогнозируемая переменная, a T нужно оценить.
Экспоненциальный (полулогарифмический) тренд. Уравнение имеет вид: Y= aebT

или In Y= In а + ЬТ
    Этот тренд предполагает постоянный коэффициент роста b в пределах каждого периода.
    Первый шаг измерения тренда - использование скользящего среднего значения за 2-3 года,
чтобы скорректировать значительные годовые колебания. Там, где такие скользящие средние
значения дают плавную кривую, характер развития будет очевиден. Однако возможно, что
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колебания будут охватывать период более года (как, например, в отношении срока на
оборудование для выработки электроэнергии при форсированной программе расширения
мощностей). Для подобных колебаний следует вводить коррекцию. Цифровые данные за один год
иногда отсутствуют; в таком случае может возникнуть необходимость в статистической
интерполяции.

В. МЕТОД УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

   Этот метод рассматривает уровень потребления с использованием стандартных и
определенных коэффициентов; его целесообразно применять для потребительских товаров. Так,
спрос на легковые автомобили можно оценить, определив показатель количества автомобилей на
одну тысячу жителей или коэффициенты владения автомобилями среди групп населения с
определенными уровнями доходов, на промышленных предприятиях и в правительственных
учреждениях. Если полная потребность известна, новый спрос определится вычитанием
количества существующих владельцев автомобилей из общего количества жителей. К этому
прогнозу могут быть добавлены потребности желающих заменить автомобили.
    Основной показатель уровня потребления - доход потребителя, влияющий на долю семейного
бюджета, которую потребитель хочет выделить на приобретение данного продукта. За
небольшими исключениями, уровни потребления демонстрируют высокую степень положительной
корреляции с уровнями доходов потребителей. Однако степень корреляции различна для
различных продуктов. Пример продукции, имеющей отрицательную корреляцию с уровнями
дохода удешевленная одежда и бумага, приобретаемая бедными слоями населения.

Эластичность спроса по доходу

    Степень изменение спроса в зависимости от изменения доходов измеряется эластичностью
спроса по доходу. Значения эластичности различаются не только между продуктами, но для
данного продукта - между группами с различным доходом и между разными регионами. Поэтому
везде, где можно определить варьирование дохода на душу населения по группам с
определенным доходом и по регионам, не следует ограничиваться анализом усредненных
показателей дохода на душу населения в масштабе всей национальной экономики. Следует
распространить анализ на профессиональные, социально-экономические и географические
сферы.
Некоторые авторы исследования спроса не обращают внимания на тот факт, что показатель
эластичности спроса по доходу изменяется при переходе от одного уровня дохода к другому.
Продукты, для которых предполагается отрицательная связь с доходами, могут демонстрировать
связь до определенных уровней дохода. Высокая эластичность спроса в зависимости от доходов,
очевидная при более низких уровнях дохода, снижается при переходе через пороги высоких
доходов. Это справедливо для большинства продуктов. В развивающихся странах эти пороги
переступаются не слишком часто в течение периода жизни промышленных проектов. Тем не
менее, тенденция более низкой эластичности спроса при увеличении доходов повторяется в
пределах категорий с более низкими доходами. Общий результат, таким образом, будет зависеть
от структуры доходов. Спрос на бытовые холодильники невелик вплоть до весьма высокого уровня
доходов. Выше этого уровня эластичность спроса повышается и затем достигает стабилизации.
Подобную же тенденцию демонстрирует спрос на радиоприемники.
Когда имеются сравнительно малые изменения спроса, коэффициент может быть скорректирован
и применен к изменениям дохода на душу населения. Так, если обнаруживается, что увеличение
дохода на душу населения на 1 % приводит к увеличению потребления бумаги на 2%, спрос на
бумагу в будущие годы может определяться с помощью применения коэффициента эластичности
по доходу. Это иллюстрируется в примере, приведенном в табл. 12.

Таблица 12. Прогноз дохода и спроса
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Ниже приводится формула коэффициента эластичности по доходу

где Ey - коэффициент эластичности спроса по доходу для продукта; Q1 - количество, потребное в
базовом году; Q2 - количество, потребное в последующем исследуемом году; Yp1 - доход на душу
населения в базовом году; Yp2 -доход на душу населения в последующем исследуемом году.
    Значения Ey выше 1,0 подразумевают эластичный спрос, значения Ey ниже 1,0 - неэластичный.
     Используя данные табл. 12 в качестве примера душевого дохода и спроса на бумагу на душу
населения в 1975 и 1978 гг., можно получить следующее значение коэффициента эластичности
спроса по доходу на бумагу:

   Коэффициент эластичности спроса по доходу для бумаги, следовательно, эластичен по
отношению к доходу. Определенный однажды, коэффициент эластичности спроса по доходу
может быть применен к любому из будущих лет, для того чтобы получить потребление бумаги
(нескорректированное) на душу населения в этом будущем году. Таким образом, если в 1990 г.
доход на душу населения на 15% выше, чем в 1985 г., потребление бумаги"на душу населения в
1990 г. будет на 30% выше, чем в 1985 г. Данные предполагаемого потребления на душу
населения затем можно умножить на количество потребителей, чтобы получить абсолютное
значение спроса.

Эластичность спроса по цене

Определение коэффициента эластичности спроса по цене на продукт - важный дополнительный
элемент прогнозирования спроса. Эластичность спроса по цене представляет собой отношение
относительных колебаний объема спроса к относительным колебаниям цен и может быть
выражена коэффициентом:

где Ep - коэффициент эластичности спроса по цене; Q1 -  новый спрос;  Q0 - существующий спрос
при существующей цене Po; Pi - новая цена.
    Применение данной формулы может быть показано на простом примере. Если 500 тыс. и 400
тыс. холодильников продаются по 500 и 600 долл., соответственно, эластичность спроса по цене
будет:
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   Этот коэффициент может оказаться очень полезным при изучении чувствительности экономики
проекта как таковой, позволяя анализировать уровни цен, которые могут преобладать в будущем.
Колебания в ценах, несомненно, влияют на количество продаж и, следовательно, на уровень
производства и на удельные производственные издержки. Этот коэффициент, однако,
предполагает, что состояние и поведение рынка остаются неизменными. Кроме того, данный
показатель применим только к весьма незначительным колебаниям цены, поскольку он не
остается постоянным при широком диапазоне ценовых изменений.

Перекрестная эластичность

    Спрос на продукт определяется не только его собственной ценой, но и ценами на дополняющие
и заменяющие его продукты. Часто возникает необходимость идентифицировать продукты с
изменениями цен, что может повлиять на спрос на рассматриваемую продукцию. Это
определяется перекрестной эластичностью.
Перекрестная эластичность для продукта А по отношению к продукту В определяется следующей
формулой:

    Перекрестная эластичность продукта А по отношению к продукту В, то есть САВ - это отношение
пропорционального изменения спроса на продукт А к пропорциональному изменению цены на
продукт В. Значение САВ выражается следующим образом:

Если САв >0, продукт является заменителем для А;
Если CaB1‹O, продукт является дополнением к А;
Если Cab = О, между продуктами А и В нет перекрестной эластичности.

  Ниже приведены три примера, демонстрирующие применение показателя перекрестной
эластичности.

                                                             Значение 1                           Значение 2

 (X) Цена на бензин (долл./литр)                0,40                                     0,50
 Спрос на легковые автомобили (тыс.)         200                                     160
 (Y) Средняя цена на электробритвы (долл.) 25                                      30
Спрос на безопасные бритвы (тыс.)              6                                         9                 (Z) Цена на
молоко (долл./литр)                 0,20                                     0,25 Количество (длина) ткани (млн м)
100                                       100

 В каждом случае значение CАВ рассчитывается следующим образом:

   Поскольку в случае X значение Cab меньше 0, спрос на легковые автомобили дополнителен, или
находится в положительной зависимости от цены на бензин. Поскольку в примере Y Cab больше 0
и имеет высокое значение (2,2), безопасные бритвы являются серьезным заменителем
электробритв. Как следует из примера Z, поскольку Cab равно нулю, перекрестной эластичности
между молоком и тканью нет. Когда определяется возможность дополнения или замены
продуктов, прогнозирование спроса должно быть скорректировано, чтобы обеспечить воздействие
ожидаемых изменений цен для дополнительного или заменяющего продукта.
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Г. МЕТОД КОНЕЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ПОТРЕБЛЕНИЯ

         Метод конечного использования, или коэффициента потребления, применяется, главным
образом, для оценки промежуточных продуктов. Он заключается в следующем:

• Выявляются все возможные варианты использования продукта, включая, например,
использование в других отраслях промышленности, прямое потребление, экспорт и импорт

• Устанавливается или рассчитывается коэффициент „затраты-выпуск" для продукта и отраслей,
использующих данный продукт. Затем становится возможным получить величину спроса на
продукт, то есть потребление плюс экспорт минус импорт при предполагаемых уровнях выпуска
продукции потребляющими отраслями

     Для того чтобы спрогнозировать спрос, например на метанол, первым делом следует выявить
отрасли, использующие этот продукт. Это могут быть производства, выпускающие формальдегид,
удобрения и фармацевтическую продукцию. Производственные программы этих трех отраслей
определяют будущую потребность в метаноле с учетом спроса со стороны других потребителей
(которых следует сгруппировать вместе).
Подобный метод может применяться для некоторых видов оборудования, таких как компрессоры
или промышленные турбины. Он также может использоваться для потребительских товаров и
продуктов смешанного назначения. Например, спрос на цемент может быть определен путем
оценки потребностей в цементе для различных видов строительной деятельности, таких как
частное и государственное жилищное строительство, сооружение плотин, общественные работы и
другие виды строительства.
Метод конечного использования применяет коэффициенты потребления и поэтому также
называется методом коэффициента потребления. После определения, коэффициент,
соответствующий цели потребления, умножается на масштаб производственной деятельности для
получения прогнозируемого уровня потребления. Следующий пример демонстрирует применение
этого метода.

Средство транспорта

Частные легковые автомобили
Такси
 Грузовики и автобусы, работающие на бензине
Мотороллеры, мотоциклы, трехколесные
автомобили
Прочее (10% от данных для частных
автомобилей)

Годовое потребление бензина на единицу
транспорта,
тыс. литров

3,20
8,60

11,20
0,12

0,32

Прогнозные данные спроса на бензин, основанные на вышеприведенных коэффициентах
потребления, приведены в табл. 13.
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Таблица 13. Прогноз потребления бензина

   Коэффициенты потребления меняются во времени от одного рынка к другому в зависимости от
размерОЕ производственных единиц и технологических изменений. При расчете потребления
бензина следует иметь в виду, что коэффициенты потребления различны для различных видов
транспорта, однаие каждый коэффициент может меняться в разные периоды времени. Поэтому
при определении коэффициентов прошедших периодов, особенно при прогнозировании будущего,
следует проявлять чрезвычайную осторожность.
    Для промежуточных продуктов коэффициенты могут меняться в зависимости от размеров
потребляющих единиц и технологических изменений. При производстве листовой стали,
например, потребление стали может быть сокращено путем уменьшения толщины листов при
соблюдении соответствующих стандартов.
   Из-за расхождений в значениях коэффициентов потребления, требуется определенная
квалификация для прогнозирования коэффициентов (и, следовательно, спроса), даже если
данные вполне точны и надежны. Этот метод прогнозирования может применяться весьма
эффективно, если имеются адекватные прогнозы изменений в потребляющих отраслях
промышленности, которые часто отсутствуют. В какой-то степени такие прогнозы можно получить
из национальных планов.

Регрессионные модели

   В соответствии с регрессионным методом, прогнозирование основывается на соотношении
между прогнозируемой (или зависимой) переменной и опорными (или независимыми)
переменными. Различные комбинации независимых переменных можно перепроверять, пока не
будет выведено точное уравнение прогноза. К сожалению, независимые переменные
прогнозировать трудно.

Метод лидирующего индикатора

    Метод лидирующего индикатора - это разновидность метода коэффициента потребления и
регрессионного. Лидирующие индикаторы являются переменными, которые реагируют на
изменения раньше других переменных и которые можно использовать для прогнозирования. Так,
может обнаружиться, что спрос на электровентиляторы отстает, например, на два года от
инвестиций различных организаций в жилищное строительство. Чтобы использовать эти
индикаторы для целей прогнозирования, сначала необходимо выявить подходящие лидирующие
индикаторы, а затем определить взаимозависимость между ними и прогнозируемой переменной.
Этот метод устраняет необходимость прогнозирования опорной переменной, но не всегда
возможно определить сам лидирующий индикатор, и время упреждения может быть
нестабильным. Сама взаимозависимость также может изменяться во времени. Этот метод имеет
весьма ограниченное применение.
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