
Колебания спроса населения на молочную продукцию обусловлены сезонностью производства, а также 
физиологическими причинами , которые определяют предпочтения потребителя в определенное время года 
Поэтому в процессе прогнозирования ассортимента молочных продуктов предлагается использовать 
следующую формулу: 

X = а * sin(fo + c) + d, (3) 
X - функция спроса; х-месяц,( 1,2,3... 12); а,Ъ ,с,с!-константа. 
Такой подход позволит на научно-обоснованной основе эффективно использовать имеющиеся сырьевые 

ресурсы и производственные мощности, обеспечив при этом соблюдении производственной безопасности и 
запланированный экспорт высококачественной продукции. 
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Прогнозирование в экономике предполагает научно обоснованное суждение о возможных состояниях 
экономических процессов и явлений в будущем, при этом предполагает получение качественных оценок 
этих состояний при помощи соответствующих экономико-математических методов. 

Обзор многочисленных публикаций, посвященных методам прогнозирования, позволяет сделать вывод о 
том, что универсального, удовлетворяющего всем требованиям и не обладающего недостатками метода, не 
существует. В случае глубокого анализа временных рядов продуктивности сельскохозяйственных животных 
в условиях рискового хозяйствования, выявляется слабая адекватность корреляционно-регрессионных мо-
делей и трендов указанным рядам по причине присущей им скрытой квазипериодичности, наличия долго-
временной памяти и дробной фрактальной размерности. В связи с этим, для построения прогнозной модели 
продуктивности предлагается новый подход, базирующийся на использовании математического аппарата 
нечетких множеств и позволяющий разработать методику снижения производственно-экономического риска 
за счет более точного прогноза продуктивности. 

Для прогнозирования молочной продуктивности коров используется математическая модель прогнози-
рования временных рядов, обладающих долговременной памятью. Предлагаемый подход основан на ис-
пользовании инструментария клеточного автомата путем отражения в его памяти всех существенных зако-
номерностей в поведении временных рядов. Целью исследования является не только получение более точ-
ного прогноза ожидаемого среднегодового удоя, но и обеспечение возможно более адекватного отражения 
стохастической природы моделируемого процесса. Достижение этих целей становится исключительно акту-
альным в случае обоснования перспектив развития молочного скотоводства в условиях рискового хозяйст-
вования. Результатом применения предлагаемого метода к временному ряду является значение ожидаемой в 
прогнозируемом году молочной продуктивности в виде нечеткого множества. При этом разрабатываемая 
математическая модель относится только к пассивным прогнозам, которые опираются лишь на возможное 
продолжение развития внутренних, собственных тенденций рассматриваемой системы. 

Для максимального учета долговременной памяти, присущей рассматриваемому временному ряду, ис-
пользуются интервальные значения прогнозируемого показателя, для чего весь спектр молочной продук-
тивности разделен на три альтернативы: оптимистическую (высокий уровень), пессимистическую (низкий 
уровень) и среднюю. Если каждому числовому значению элементов данного временного ряда поставить в 
соответствие одну из этих альтернатив, то получим интервальный временной ряд или в другой терминоло-
гии, лингвистический временной ряд. 

Алгоритм моделирования молочной продуктивности на основе нечетких множеств можно представить в 
виде нескольких последовательных этапов: 

1. составление числового временного ряда молочной продуктивности на основе данных среднегодового 
удоя за период (pi) и представление его в виде гистограммы с целью визуализации; 

2. преобразование числового временного ряда в лингвистический путем разделения всего спектра мо-
лочной продуктивности на три альтернативы (пессимистическую-Н, среднюю-С и оптимистическую-В) и 
присвоения соответствующей альтернативы (термы) каждому числовому значению элементов временного 
ряда (pi); 
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3. построение орграфов переходов 1-, 2-, 3-конфигураций в каждое их трех состояний Н, С и В, изучение 
их частотной статистики и вычисление их частостей (wb w2, w3); 

4. выявление наличия долговременной памяти для рассматриваемого временного ряда и составление 
прогноза в виде нечеткого терм-множества /?т+/={(Н;цн),(С;цс),(В;цв)}, где значение функции принадлеж-
ности ц удовлетворяет равенству ц н + цс +|jB = l; 

5. трансформация прогнозного нечеткого терм-множества в числовой прогноз с помощью процедуры 
дефазификации нечеткого множества; 

6. верификация и валидация прогнозной модели. 
В соответствии с разработанным алгоритмом моделирования молочной продуктивности и с использова-

нием данных молочной продуктивности коров СПК "Боричевичи" Пинского района за 1970-2007 годы, был 
получен искомый прогноз в виде терм-множестварт+у={(2130;0,20),(2561;0,58),(3248;0,22). 

Проведенный анализ исследуемого временного ряда молочной продуктивности подтверждает, что вре-
менные числовые и лингвистические ряды обладают долговременной памятью. Это означает, что временные 
ряды аккумулируют предыдущую информацию об уровне молочной продуктивности и степени ее влияния 
на последующие значения среднегодового удоя. Последнее условие позволяет не только получить более 
точный прогноз ожидаемой продуктивности, но и обеспечить более адекватное отражение стохастической 
природы моделируемого процесса. Иными словами, при прогнозировании на основе теории нечетких мно-
жеств, принимаются во внимание даже те факторы, которые могут быть не учтены в случае использования 
традиционных методов прогнозирования, но влияющие на результаты прогнозируемого показателя. Следо-
вательно, результаты прогнозирования на основе теории нечетких множеств (инструментарий клеточного 
автомата) с высокой степенью адекватности могут быть использованы при планировании программы произ-
водственной деятельности сельскохозяйственного предприятии и разработке бизнес-планов его развития. 
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Высокий динамизм процессов в науке, технике, производстве приводит к усложнению производственно-
хозяйственных связей. А это влечет рост объема информации, что усложняет принятие управленческих ре-
шений, приводит к дублированию научных тем, экспериментов, технологий. Возникает необходимость ка-
чественно нового подхода к работе с информацией. Разрабатываются автоматизированные информационные 
системы. Они существенным образом влияют на повышение эффективности в экономике. Эти системы ин-
тенсивно внедряются в различных сферах деятельности человека: в банках, маркетинге, менеджменте, бух-
галтерском учете и др. 

Обучающимся по экономическим специальностям неизбежно придется работать в среде экономических 
информационных систем (ЭИС). Ядро любой ЭИС - база данных. В связи с массовым распространением 
корпоративных сетей актуально умение работы с централизованной базой в многопользовательском режи-
ме. В настоящее время в корпоративных сетях интенсивно внедряется и используется технология "кли-
ент/сервер". 

В этой технологии функции клиентских приложений и сервера баз данных разделены. При кли-
ент/серверной обработке уменьшается сетевой трафик, так как через сеть передаются только результаты 
запросов. Груз файловых операций ложится в основном на сервер, который мощнее клиентов и поэтому 
способен быстрее обслуживать запросы. Как следствие этого, уменьшается потребность клиентских прило-
жений в оперативной памяти. Поскольку серверы способны хранить большой объем данных, то на компью-
терах-клиентах освобождается значительный объем дискового пространства для других приложений. Суще-
ственно повышается степень безопасности базы данных, так как правила целостности данных определяются 
сервером базы данных и являются едиными для всех приложений, использующих эту базу данных. 

Описанные преимущества технологии "клиент/сервер" обусловливают ее массовое распространение и, 
как следствие, необходимость практических навыков формирования запросов в этой технологии. 

Принципы формирования запросов в технологии клиент/сервер определяются используемым ее про-
граммным обеспечением. В локальных сетях вузов, как правило, установлено программное обеспечение от 
Microsoft. Например, в качестве сервера баз данных используется Microsoft SQL Server, а клиентского 
приложения - система управления базами данных (СУБД) Microsoft Access. 

При такой структуре программного обеспечения обучающимся можно продемонстрировать технологию 
формирования запросов на диалекте языка SQL, реализованном в СУБД Access и основаном на грамматике 
SQL-2. 

Для успешного формирования запросов к базе данных на сервере с помощью клиентского приложения 
Access нужно, во-первых, умение создавать с помощью механизма ODBC пользовательский источник дан-
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