
УДК/UDC 519.254 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ ВЫБОРКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

THE DEFINITION OF REPRESENTATIVE SAMPLE OF 

 IMPLEMENTATION OF SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL 

 MACHINERY SALES COMPANY 

 
Н.А. КОПТЕВА, д-р техн. наук, проф., Н.М. УДИНЦОВА, канд. техн. наук, 

доц., Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный университет», 

Россия, Ростовская область, Зерноград 
 

Статья посвящена применению алгоритмического метода выделения типичных значений 

(репрезентативной выборки) статистического массива величин-идентификаторов при реа-

лизации запасных частей для сельскохозяйственных машин в определённый период конкрет-

ным торговым предприятием. 

Ключевые слова: алгоритмическая модель, репрезентативная выборка, случайные вели-

чины, ранжирование, типичные товары.  

 

Эффективность функционирования любого торгового предприятия оценива-
ется по скорости оборота капитала. Поэтому необходимо из множества товаров 

выделить те, которые реализуются в наибольшем количестве (то есть, опреде-

лить репрезентативную выборку).   

Сложность заключается в том, что рассматриваемая случайная величина «ре-
ализуемый  товар» является многомерной величиной, обладающей рядом харак-

теристик: наименованием, количеством поступающих на него требований, це-

ной, сроком реализации и т.д.  
Таким образом, необходим метод, позволяющий из множества товаров одно-

значно выделить те, которые являются типичными представителями данной со-

вокупности. Это позволит оптимизировать работу фирмы и повысит эффектив-

ность её функционирования. 
 В рассматриваемом нами торговом предприятии ООО «СЕЛЬМАШ-

ЗАПЧАСТЬ» в оцениваемый период было реализовано 37493 единиц товара на 

сумму 5662206 рублей. Все товары были разбиты на 15 групп и ранжированы по 
объему реализации (рис. 1): 1 – запчасти к тракторам, 2 – запчасти к комбайнам, 

3 – ремни,  4 – подшипники, 5 –  шины, 6 – почвообработка, 7 – РВД, 8 – насосы, 

9 – аккумуляторы, 10 – группы и вкладыши, 11 – манжеты, 12 – метизы, 13 –  

фильтрующие элементы, 14 – сеялки, 15 – зерноочистка. На рис.1 отражена реа-
лизация этих товаров в рассматриваемый период.  



Рис. 1. График реализации товаров 

 
Будем рассматривать товар как многомерную переменную величину-

идентификатор. Такие величины требуют для анализа и обработки  специальны-

ми методами, учитывающими физическую природу исследуемого объекта. 
Рассматривая объемы реализаций товаров как случайные величины, можно 

получить эмпирическую функцию распределения F(x), где х1, х2,…хn – ранги то-

варов (рис. 2):  

Рис. 2. График эмпирической 

функция распределения реализации 

товаров 

 
Можно выделить три области формирования эмпирической функции F(x): 

1 – область, где темп нарастания объёма реализации товаров F(x) больше темпа 

нарастания номенклатуры товаров, формирующих этот объём 

                                                              
2 – область, где темп нарастания F(x) примерно пропорционален темпу реализа-

ции товаров 

                                                             
3 – область, где темп нарастания F(x) меньше темпа увеличения числа реализуе-

мых товаров 

                                                           
Соответственно этим областям товары можно отнести к типичным, мало ти-

пичным и нетипичным. Используя формулы (1–3), можно выделить ранги тех 
товаров, которые удовлетворяют этим условиям. Таким образом, нечёткое мно-

жество, описываемое функцией  F(x) можно структурировать. 

 Нами был разработан алгоритмический метод выделения типичных товаров 

(репрезентативной выборки), позволяющий осуществить данное разграничение 



однозначно [1]. Блок-схема  алгоритма приведена на рис. 3. 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма 

метода выделения типичных товаров 

 
Применяя данный метод к исследуемому массиву из 15 групп товаров, полу-

чен график накопленных частот  (рис. 4).  
На рис.4 прямая линия характеризует средний темп  формирования массива, 

в предположении, что каждое значение вносит одинаковый вклад в общую сово-
купность. Ломаная линия выделяет области S1 – типичных, S2 – мало типичных, 

S3 – нетипичных товаров. 

Рис.4. Диаграмма накопленных частот 

 
Проанализируем полученные результаты для рассматриваемого нами торго-

вого предприятия. Первые  S1=6 групп товаров  формируют 84,5% общего пото-

ка требований. К ним относятся: запчасти к тракторам, запчасти к комбайнам, 

ремни, подшипники, шины,  почвообработка. Это характерные товары. Именно 

эти  товары должны быть учтены в первую очередь при планировании формиро-
вания портфеля заказов на исследуемый период.  



Следующие S2=4 группы  товаров формируют 12,2% требований. К ним от-

носятся: РВД, насосы, аккумуляторы, группы и вкладыши. Это малохарактерные 
товары. 

На остальные S3=5 групп товаров приходится 3,3%  заявок. К ним относятся: 

манжеты, метизы, фильтрующие элементы, сеялки,  зерноочистка. Это нехарак-

терные (маловостребованные) товары. 
Выводы: 

1. Существуют многомерные случайные величины, являющиеся идентифи-

каторами определённых объектов. Для обработки статистических массивов ве-
личин-идентификаторов традиционные методы математической статистики не 

пригодны. 

2. В массивах величин-идентификаторов имеются такие величины, которые 

вносят существенный вклад в формирование массива и такие, доля  которых ма-
лозначима. 

3. Для структуризации массива необходим критерий, позволяющий выделить 

существенные или типичные переменные. 
4. Предлагаемый метод  является алгоритмическим и позволяет однозначно 

структурировать статистическую совокупность, исключая субъективизм. 

5. Анализ реализации запасных частей к сельскохозяйственной технике поз-

волил выделить те группы товаров, которые продаются в наибольшем количе-
стве и те, которые менее востребованы. 

6. Полученный результат позволяет торгующим предприятиям заготавливать 

те группы товаров и в таком количестве, которые будут заведомо реализованы. 
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