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Актуальность  темы  дпсссргаицп 

Современная  экономическая  ситуация  в  экономике  Российской 
Федерации  в  целом  характеризуется  как  переходная  от  состояния 
цен1р;и1изованнон  сшановой  управляемости  к  состоянию  рыночного 
ре1улирова1и1я  экономических  отноп1сний  при  государственной 
координации  общих  условий  производственной  и  коммерческой 
flCflrejH.HocTH субъектов  рыночного  хозяйства  с  целью  защиты 
общенациопальмых  интересов.  В  настоящее  время  сам  переход  от 
плановой  к  рьпючпой  системе  экономических  отношеинй  требует 
квалифицированного  государствениого  регулирования 

макроэкономических  процессов, которое, в свого очередь, невозможно  без 
П0СТ0Я1НЮГ0 проведения  глубокой  аналитической  и прогнозной  работы  па 
внутриросснйскнх  и  внешних  рынках  по  основным  потребительским 
товарам. 

Для  того  чтобы  рынок  превратился  в  активный  инструмент 
нопышения  эффективности  производства,  необходимо  проведение  ряда 
научных  исследований  1Ю  изучению  потребностей  населения.  В 
экопомикосзатистимеском  моде;трова11ии  н  прогнозировании 
конъюнктуры  товарных  рынков  первичная  и  ведущая  роль  принадгюжит 
изуче1Н1ю  объемов,  структуры  и динамики  потребления  населения.  Если 
не  будет  соблюдаться  основ1юе  требова1Н1е    соответствие  предложения 
товаров  и  услуг  платежеспособным  потребностям  населения, 
запланированные  мероприятия  не дадут ожидаемого  эффекта. 

В  этих  условиях  статистическое  изучение  потребностей,  спроса  и 
потребления  являются  приоритетными  направлениями.  Изучение 
динамики  потребления  населе1П1я  имеет  не  только  практический,  но  и 
оби;етеоретический  интерес.  Динамический  ряд  потребления  населе1щем 
продуктов  питания,  предметов  культурнобытового  назначения  и 
хозяйственного  обихода  и  других  материальных  благ  и  услуг,  как 
правило,  представляет  собой  яркий  пример  колеблющегося  ряда,  для 
статистического  исследования  которого  недостаточно  об1цепринятых  и 
cpaвнитeJп,lю элементарных  методов. 

Комплексные  статистические  методы  анализа  динамических  рядов 
потребления  населения  разработаны  все  еще  недостаточно,  хотя  имеют 
немалую  историю.  Весомый  вклад  в  разработку  методологии  анализа 
рядов  динамики,  основанной  на  статистических  методах,  внесли 
отечественные  ученые:  Боярский  А.Я.,  Венсель  В.В.,  Громыко  Г.Л., 
Ефимова  М.1'.,  Кильдишев  Г.С.,  Френкель  А.Л.,  Четвериков  Н.С, 
Четыркигг  П.В.  .  Исследованию  динамики  потребления  населения 
посвящены  работы  Кабо  Р.,  Корженевского  И.И.,  Римашевскон  I1.M., 
Субботина  Л.П.,  Швьфкова  В.В.,  Якоби  Л.  . 

Однако,  больиииютво  вопросов  носит  чисто  методологический 
характер.  Поэтому  для  исследования  потребления  населе1тя  необходимо 



выбрагь  и  адаптировать  наиболее  приемлемые  методы,  позволяюиигс 
дать  об1иирну]о  и  TO'HIJJO  картину  потребления  населс;1ия  на  основе 
имеющеГюя  в  тшстоящес  время  ииформациоиной  базы.  Все 
выпюизложсиное  обусловило  актуальность  предлагаемой  земы 
диссергац1Н1. 

Цель  II  задачи  исследования.  Ц,е;ило  диссертационпого 
исследования  является  соиерл1С)1Ствованне  методолопи! 
скпистичсскою  молс;п1ровання  и  нрогиозировапия  основных 
показателе!"!,  характеризующих  потребление  населе1Н1я  и 
определяющих  его  факторов  на  основе  воссоединс1Н1я  компонентов 
ряда динамики. 

/(остижа/ие цели погребовало  решения следуюгцих задач: 
  нропсде1П1я  критического  anajnisa  суи(сствуюиднх  понятий  и 

содержания  категории  «потреблс1И1с  населения»,  определения  его 
крнгерисв  и основных составляюпи1х; 

иосзроспия  сисгсмы  показателей,  характеризующих  разные 
стороиьг  потребления  населения; 

стагисзичсской  характеристики  фактической  динамики 
потребления  иродовольстве1ии.1х  товаров,  включая  измерение 
ocHOBHoii тенденции, сезотнюсти и случайной  компоненты; 

уточнения  и  дополнения  методики  выбора  тина  урависнин 
зреида,  оценки  надсжносзи  статистических  характеристик  динамики  и 
анализа  колеблемое! и пог15е6ле1И1я населения; 

оценки  различных  мегодов  выявле1И1я  тренда  как 
необходимого эгапа для получения «nncToii» ссзошюн волны; 

  апробации  метода  гармонического  анализа  для  выявления 
дополи1гге;иип,1х  циююв,  определения  факторов  внутригодовой 
колсблсмосги,  а  также  проверки  точности  построения  моделей 
сезонноеги; 

  применения  различных  методов вычисления  средней  сезонной 
волны и выбора наиболее  приемлемых  методов для оценки сезонности 
потребления  населением нродовольствеиных товаров; 

  прогнозирования  потребления  паселепнем  продовольственных 
товаров  па основе воссоединения компонентов  ряда динамики; 

исследова1П1я  возможностей  и  специфики  применения 
коррсляциошюрегрессиоиного  анализа  для  динамических  рядов, 
характеризующих  потребление  населением  продовольственных 
товаров. 

OGbcicr н предмет  исслсдовапия.  В соответствии  с  гюставлепной 
целью  обьсктом  исследования  является  совокуниость  потребителей  в 
Российской  Федерации,  предметом  исследования    основные 
показаrejHi  погребления  населением продовольствен)плх товаров. 

Информационной  базой  исследования  явились  официальные 
данные выборочных обследований  семей, проводимых  Госкомстатом 



PoccniicKoii  <15сдсрации  n  19891995  гг.,  a  также  материалы 
периодическо!! печати. 

Теоретической  II  мстодологпмеской  осиопой  исслеловапип 
послужили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  но  вопросам 
ciaiHCTH4CCKoro  изучения  позребления  населения,  экоиомико
стагисзнчсского  анализа,  моделирования  и  прогнозирования 
динамических  рядов. 

При  решении  ноставлстнлх  задач  использовались  математико
сгагистнчсскис  методы,  необходимые  для  достижения  дели 
исследования:  графический  метод,  статистические  мегоды  выявления 
основной  тенденции  и  прогнозирования  рядов  динамики,  методы 
моделирования  ссзотгой  компоненты,  корреляционный  и 
регрессионньп!  анализ. 

Обработка дагтых  проводилась  с использова1Н1ем  современных 
средств  вычнс:ттелы10Й  техники  иа  базе  персональных  ЭВМ  IBM 
PC,  пакетов  прикладных  программ  по  статистическому  анализу  и 
прогнознропаиию  «OLYMP»,  «MESOSAUR»,  «Microsoft  Excel  7.0», 
«Microsoft  Word 7.0». 

Научная  новизна  работы.  ГТаучпая  новизна  работы  состоит  в 
разработке  мегодологии  моделирования  и  прогнозирования  на 
фактических  лат1ых  iw,i6opo4iH,ix  обследовани!!  потребления 
населением  продовольственных  товаров  на  основе  воссоединения 
компонентов  ряда динамики. 

В  диссертации  сформулированы  и  обоснованы  следующие 
положения, выносимые иа защгпу: 

  обоснование  угаиравиеипя  статистического  анализа  осиовшлх 
показателе!!  потребления  на  основе  воссоединения  компонентов  ряда 
динамики; 

уиифиииропаниая  сисгема  ноказатслей  статистики 
потребиrejrbCKoro  рьтка; 

усовершенстпопанная  мегодика  изучения  тенденциг!  и 
закономерностей  потребления  населением продовольственных  товаров 
с целью иолуче1и1я  "чистой" ссзонно!| nojnibr, 

  oricm<a  мегодов  филыраггни  и  параметров  средней  сезонной 
волны; 

  мегодика  построения  оптимальных  сгатисгических  моделей 
прогнозирования  потребления  иа  основе  поссосдипения  компонегггов 
ряда динамики; 

  результаты  многомерного  анализа  и  прогнозирование 
динамики  [югребле1Н1я населением продовольственных товаров. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в 
возможности  практического  использования  предложетгой  методики 
комплексного  анализа  нотреблергия  продовольственных  товаров  для 
органов  государстветюй  статистики  при  изучении  потребления  как  в 



мелом HO стране, так  и в региональном  аспекте,  что даст  возможность 
оценить рсгномальную дифференциацию потребления  населения. 

Предложенная  в  диссерлацни  система  статистических 
показателей  может  быть  попользована  при  разработке  новых  форм 
стагисгичсскои  отчсттюсти  и проведении  выборочных  обследований  в 
эюн  обласги. 

Разрабогапныс  в диссертации  теоретические  и  мето/дологическис 
проблемы статистического исследования  нотреблешш  населения  могут 
быгь  использованы  при  моделировании  и  прогнозировании 
перепек гив  развития  1101рсбитсльского  рьн1ка  в  Российской 
Федерации. 

Полученные  результаты  и  практические  рекомендации 
позволяют  дагь  объективную  оценку  состояния  потребительского 
рьтка  в  Российской  Федерации,  а  также  представляют  интерес  для 
о1)гапов  управления  при  онредслешт  основных  тенденций  развития 
по гребигсльского рынка. 

Лпробацми  ряботы.  Основные  положения  работы  доложены  на 
заседаниях  кафедры  Теории  статистики  и  ирогнознрова1П1я  и 
oHyGjHn<OBaHM в научных сборниках МЭСИ, а также использованы при 
разработке  курса  «Анализ  рядов  динамики  и  прогнозирование»  в 
Московском  государстветюм  университете экономики,  статистики  и 
информатики. 

Публикации.  OcnoBiH.ic  положения  диссертации  изложены  в 
двух опубликова{П1ых статьях общим объемом 0,6 п.л. 

Структура  работы.  В  структурном  плане  диссертацпошшя 
рабога  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключегшя,  списка 
использованно!!  литературы  и  приложений,  содержащих  результаты 
компьютерной  обработки исходных данных. 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбрашго/'!  темы 
днсссртации,  определяются  цели  и задачи  исследова1Шя,  определены 
научная новизна  и практическая  значимость  работы. 

В  первой  главе  «Потреблоше  населения  как  объект 
статистического  изучения»  проведен  критический  анализ 
суи1ествуюи1их отсчествс1П1ых и международных понятии и содержания 
категории  «позреблегше  населе1П1я», рассмотрены  вопросы,  связанные 
с  совершенствованием  системы  показателей  статистики 
потребительского  рьтка,  и  методика  построения  основных 
показателе!^ 

Под  личным  потреблением  в  работе  понимается  ггриобретенне 
товаров  и  услуг  во  всех  торговых  предприятиях,  на  городских 
рынкахи  через пеоргаиизованную  торговлю, в предприятиях  бытового 



обслуживания  населения,  пассажирского  транспорта,  спячи,  платных 
учреждениях  культуры,  здравоохранения,  образования,  а  также 
потребление  товаров и услуг  в натуральной  форме. 

В работе дается  аншп13 динамики  потребления  населением  основных 
продовольственных  товаров  за  90е  годы.  В  целом  за  этот  период 
произошли  значительные  измеие1Н1я  в  структуре  потребления.  Это 
наглядно  видно  из данных таблицы  1. 

Таблица 1 

Потребление продуктов питания в Российской Федерации 
(в % к предыдущему году)* 
1991  г.  1992 г.  1993 г.  1994 г  1995 Г  1996 Г. 

Хлебные продукты  105,68  105,38  104,08  91.18  103,23  93,75 
Картофель  104,65  108,89  107,14  85,71  105,56  96,84 
Овощи и бахчевые  101,22  89.16  98,65  93.15  114,71  94,87 
Фрукты и ягоды  92,11  85,71  106,67  109.38  94,29  100,00 
Мясо и мясопродукты  92,96  87,88  100,00  100,00  89,66  92,31 
Яйца  100,00  105.94  98,71  89,08  91,67  89.84 
Молоко и молочные  91,83  83.09  103,21  94,46  80,22  94,06 
продукты 
Рыба и рыбопродукты  93,75  80,00  100,00  91.67  90,91  100,00 
Сахар и кондитерские  90,63  93,10  114,81  90,32  96.43  92,59 
изделия 

*  Рассчитаноатпором  по материалам  Российскогостатисгичсскою  ежегодника, 
1997 г.,  М., ГМЦ Госкомстага  РФ, 1997, стр. 160, 175 

Увеличение  потребления  продовольственных  товаров  наблюдалось 
только  в  начале  90х  годов. Так,  в  1991  году  по  сравнению  с  1990  годом 
потрсбле[те  хлеба и хлебных  продуктов увеличилось  на 5,7%,  картофеля  
на  4,7%, овонгей  и бахчевых    на  1,2%.  В  1993  году  по  сравнению  с  1992 
годом  потребление  фруктов  и  ягод  увеличилось  на  6,7%,  сахара    на 
14,8%,  хлеба  и  хлебных  продуктов    на  4,1%,  картофеля    на  7,1%. 
Динамика  гютребления  молока  и  молочных  продуктов,  мяса  и 
мясопродуктов,  рыбы  и  рыбопродуктов  характеризуется  только 
отрицательными  тенденциями  на  протяжении  всего  рассматриваемого 
периода.  Наиболее  резкое  снижение  потребления  по  данным 
продовольственным  товарам  характср1Ю  для  1992  и  1995  годов.  Так,  в 
1992  году  по  сравнению  с  1991  годом  потребление  молочных  продуктов 
снизилось  на  16,9%,  мяса  и  мясопродуктов    на  12,1%,  рыбы  и  рыбных 
консервов  па 20,0%. 

В  1996  году  по  сравнетпо  с  1995  годом  произошло  снижение 
потребления  практически  всех  продовольственных  товаров.  Потребление 
мяса  и  мясопродуктов  снизилось  на  7,7%,  хлебных  продуктов    на  6,3%, 
молока  и  молочных  продуктов    на  5,9%,  картофеля    па  3,2%. 
Потрсблегте  фруктов  и ягод, а также рыбы  и рыбных консервов  осталось 
на том же уровне. 



Далее  в  работе  проводится  сравнительный  анализ  потребления 
населения  в  1996  году  с  1970 годом. Данные  анализа  показывают,  что в 
1996 году потребление молока и молочных продуктов снизилось на 42,6 %, 

рыбы и рыбных консервов  на  44,5%, мяса и мясопродуктов  на 23,8%. 
Наименее  резкие  темпы  снижения  потребления  наблюдались  по 
картофелю, овощам и бахчевым (23,524,0%). 

Помимо структуры  потребления  продовольственных  товаров в 90е 
годы изме1П1лась  и структура расходов  на потребление  населения  (рис.1) 

рПо>^пка  товврав и 

оплатя  услуг 

Поступление 

товароя м услуг  • 

натуральной  форме 

ЗСоциальныа 

трансферты  е 

натуральной  форме 

Piic.l.  Структура расходов  на конечное потребление  населения 
в Российской  Федерации 

В  1996 году ПО  сравнению  с  1992 годом  покупка товаров  и оплата 
услуг  снизилась  на  3%  и  составила  71% в  общей  сумме  расходов  на 
конечное потребление. Такая тенденция связана с падением  производства, 
неравномерным  изменением  цен и снижением покупательной способности 
доходов населения. 

На  основе  проведенного  анализа  в  работе  делается  вывод,  что  в 
настоящее  время  стационарный  характер  тенденций  в  области 
потребления  ряда  продовольственных  товаров  существенно  нарушен  и 
для  того  чтобы  выявить  этот  разный  характер  тенде1щий  потребления, 
необходимо  комплексное  использование  методов  статистического 
анализа и прогнозирования. 

Автором  работы  усовершенствована  общепринятая  система 
показателей  статистики  потребительско10 рынка,  выявлены особенности 
методологии  исчисления  показателей, характеризующих  потребительский 
потегщиал рынка, а также его емкость и насыщенность.  Это связано с тем, 
что  в  большинстве  существуюип1х  систем  показателей  статистики 
потребительского  рынка,  отсутствуют  показатели  региональной 
дифференциацин  потребления  и  цен,  региональной  вариации  основных 
пропорций  рынка,  показатели  потребительского  потенциала.  В  общем 
виде  систему  показателей  статистики  потребительского  рынка  можно 
представить в таблице 2: 



Таблица 2 

Система показателей статистики итрсбительского рынка 

Общая  Показа 1 ели  Показате Ппказагслп  Показа le Показа Показа гс

ситуация  па  пропорткь  ли  колсблсмосгн,  лн  тели  лм 

рынке  пялыюсги  развития  угтойчивостн  региональ риска  масштаба 

товаров  и  П01рсбиТ€ЛЬС пофеби 11 ЦИКЛИЧИПС ных  (размера) 

услуг  кп  го  рынка  тельского 

рынка 

1И 

пофебитель

скпго  рынка 

различий 

состояния 

и  развития 

потреби

тельского 

рынка 

рынка 

обьем    соогношснис  обшиП    коэффициен  региоиаль   риск   числеи

потребления  pMFIKOB  уровень  ты  варпаиии  пая  случаП носзь 

по  предметов  цен па  объема  ВарнаПИЯ  ных  фирм, 

различным  потребления,  товары  потребления,  объема  рыноч выст> паю

категориям  товаров и    цены  цен, товарных  потребле ных  ищх  на 

населения  услуг  топаров запасов  ния  колеба рынке 

 потреби  товарная  прсдставн   параметры    региональ ruiR  каждого 

тельскпП  структура  телсП  моделей  ная    риск  товара, их 
tiuicnutian  товарооборота  отиоше сезонности  и  варнания  приня спе1Н1алн

 емкость    структура  пис иен  цикличности  цен  тия  зация 

рынка  потребителей  товаров  к  развития    изменение  марке  числен

прел мет о в  по псем  среднему  прожиточ тинго ность и 

потребления  признакам  уровню  ного  вых  размер 

 i iacbiu iCH   региональная  доходов  мтшмума  решений  фирм по 

ность рынка  структура    динами по регионам  рекламе 

предметами  рынка  ка  иен по    регио данных 

потребления    соотношение  видам  нальная  товаров 

 ко')ффи долей средств  товаров  вариация    доля 

циенты  производства  и   объем  0СНОВ)1ЫХ  малых, 

эластичности  предметов  товаргн>1х  пропорций  средних  и 

по товарам  нотрсблення  запасов  рынка  Кру1Н1ЫХ 

 коэффи   воспроизйол   число   регио фирм в 

циенты  ствсиная  оборотов  нальная  общем 

перекрест структура  товарной  вариация  объеме 

ной  рынка  массы.  ОСНОВНЫХ  продаж 

эластичности  (соотнотение  соогветст параметров  товаров и 

по товарам  накопления  и  вующее  развития  соответст

потрсблепня) 

 отраслевая и 

1срриг1>риаль

иая  структура 

рынка 

среднему 

запасу за 

период 

рынка  в>тошие 

уровни 

потреблс

1Н1Я 

данных 

товаров 

в  опшчие  от  общепринятой  системы  показателей,  предлагаемая 
схема  предполагает  впеде1П1е  в  систему  показателей  статистики 
потребительского  рынка  следующей  группы  показателей: 



пропорцнональгюсти,  развития  и  потенциала  потребительского  рынка,  а 
также региональных различий состояния потребительского рынка. 

Важнейшими  показателями  пропорций  потребительского  рынка 
являются:  cooTHOujeime  средств  производства  и  предметов  потребления; 
соотношение товарной  массы  и стоимости  платных услуг;  отраслевая и 
территориальная  структура  рынка;  воспроизводственная  структура рынка 
(соотношение  накопления  и  потребления).  Пропорциональность 
структуры  рынка предполагает  оптимальное соотношение его составных 
частей  н соответствующих  показателей,  при  которых  обеспечивается  его 
устойчивое  и  плавное  (бескризисное)  развитие,  поэтому  наиболее 
эффективными  инструментами  анализа  пропорциональности 
потребительского рынка являются  относительные показатели структуры и 
координации,  а  также  эмпирические  и  теоретические  коэффициенты 
эластичносги. 

При  расчете  потребительского  потенциала  также  учитываются 
показатели эластичности предложитя и спроса от цен, доходов, налогов и 
других  факторов  рынка.  Если  анализ  ведется  на  микроуровне  или  на 
международном  уровне,  то  целесообразно  также  вьгделить  доли  рьшка, 
которые, по расчетным оценкам, достанутся конкурентам. 

К основным показателям анализа  развития потребительского рынка 
относятся  темпы  роста,  векторы  и  параметры  трендов  продажи,  цен  и 
товарных  запасов, соотношения  цен товаров  к среднему уровню доходов, 
соотношение  расходов  и  доходов  населения,  динамика  цен  по  видам 
товаров,  число  оборотов  товар1юй  массы,  соответствующее  среднему 
запасу  за  период.  Оценки  колеблемости  показателей  потребительского 
рынка производятся с помощью коэффициентов вариации. На основе этих 
коэффициентов  оценивается  вариация  объема  потребления,  товарных 
запасов, цен, в том числе и в региональном аспекте. 

Для  определения  региональных  различий  состояния 
потребительского  рынка  возможно  использование  показателей, 
характеризующих  основные  параметры  развития  рынка  и их  пропорции 
(региональная  вариация объема потребления, цен, доходов, прожиточного 
минимума). 

Показатели  масштаба  (размера)  рынка  от1Юсятся  к  показателям 
инфраструктуры  позребительского  рынка  и  определяются  на  основе 
выборочных  обследований  и экспертных  оценок.  При этом  может  быть 
оценена  как числспиость фирм,  выступающих  на рынке каждого товара, 
численность  рекламных  предприятий,  так  и  доли  различных  фирм  в 
общем  объеме  продаж товаров  н соответствующие уровни  потребления 
данных  потребительских товаров. 

Дагтая  система  показателей статистики  потребительского рынка не 
является  универсальной  и  предполагает  корректировку  состава 
показателей в зависимости от целей и задач исследования. 



Во  второй  главе  «Анализ  и  нропюзиропание  динамики  объема 
потребления  населением  продовольственных  товаров  по  одномерным 
динамическим  рядам»  изложены  особенности  динамических  рядов 
потребления  продовольствет1ых  товаров,  рассмотрены  статистические 
методы  измерения  основной  тенденции,  методика  выбора 
математической функции при аналитическом выравнивании динамических 
рядов и сделаны  прогнозы потребления. 

Моделирование  и  прогнозирование  рядов  динамики  объема 
потребления  населением  продовольственных  товаров  в  данном 
исследовании строится на основе процедуры  разделения  статистического 
анализа на пять стадий: 

Статистический  анализ  динамических  рядов 

X 
Определенна отдельных компонентой рядов динг»лики и их 

раэложемх^э  НА отдельные компоненты 

Анализ  отдельных компонентов рядов динамики 

Воссоединение отдельных  компонентов рядов динамики 

Построение прог'иоэов развития на баэе рядов динамики сз учетом различных 

компонентов 

Построение прогнозов развития на базе воссоединения компонентов ряда 

динамики 

Рис. 2. Схема статнс! ичсского анализа одномерных рядов динамики 

Данная схема включает  определение  наличия отдельных компонент 
ряда  динамики  и  разложение  ряда  динамики  на  компоненты,  которые 
связаны между собой аддитивно 

где  у^  значения ряда динамики; 
f    детерминированная составляюгцая ряда; 
s^  периодическая составляющая ряда; 
Ј,  случайная составляющая ряда; 

или  мультипликативно:  V ^fSr^t  • "  воссоединения 
компонентов  ряда  динамики.  По  нашему  мнению,  последняя  стадия 
должна  быть  конечной  целью  статистического  анализа  рядов динамики, 
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так  как  здесь  осуществляется  синтез  и  обобщаются  результаты  анализа 
предыдущих  стадии.  Поэтому  данная  работа  посвящена,  в  OCJIOBFCOM, 
разработке  методологии  воссоединения  отдельных  компонентов  ряда 
динамики  потребления  населения  при  помощи  разработанных  методик 
обработки  одномерных рядов динамики. 

В  работе  проведено  выделение  детерминированной  компоненты 
рядов  динамики  потребления  населением  продовольстве1П1ых  товаров 
различными  методами  и  доказано,  что  наиболее  совершенным  методом 
измерения  основной  тенденции  рядов  динамики  потребления  населения 
является  метод  аналитического  выравнивания,  основанный  на  способе 
наименьших  квадратов.  С  помощью  этого  метода  можно  решить 
следующие задачи: определить обобщаюип1е  показатели  рядов динамики 
потребления;  измерить  колеблемость;  измерить  сезонность  динамики 
потребления;  определить  теоретические  ypoBini;  рассчитать 
прогнозируемые уровни при условии сохранения существующей основгюй 
тенде1н;ии динамики потребления. 

Выбор математической  функции  при аналитическом  выравнивании 
ряда  динамики  потребления  предполагает  выполнение  следующих 
требований: 

  при  определении  оошвпой  тенденции  развития  необходимо 
исходить  из фактических  уровней динамического ряда и действующих на 
него факторов; 

аналитическое  выравнивание  должно  давать  обобщенное 
выражение  основной  тенденции  на  протяжении  всех  лет  ее  реального 
существования; 

  THfi  основной  тогденции  развития  потребления  должен 
определяться  характером  изменения  аналитических  показателей 
динамики: абсолют1юго прироста,  абсолютного ускорения, темпа роста и 
прироста; 

 при возникновении некоторых особенностей или резких изменений 
в  уровнях  потребления  необходимо  применять  более  сложные  и 
модифицированные функции. 

'Гак, например, для моделирования ряда динамики потреблешш мяса 
и  мясопродуктов  была  использована  модифицированная  экспонента 
(рис.3). 

С учетом этих требований были построены  оптимальные трендовые 
модели  (таблица 3) по всем исследуемым рядам динамики и на их 0С1юве 
сделаны прогнозы до  1997 года. 



.Фактические  значенип 

Значения, полученные  по 

уравив  НИК) тренда 

S  ffl  S  m  s  а  а  о  S о  э  э  S 
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1  1  1  i  S  1 
I'lic,  3. Динамика погрсбления  мяса и мясопродуктов 

в 19891995 гг. 
Прогнозные  значения  потребления  населением  продовольственных 

товаров  за  19961997  гг.  были  получены  также  п  на  основе  метода 
Э1<сноненцишн,11ого сглаживания  (модель Браупа). 

Таблица 3 

Модели, отображающие  основные  тенденции 

рачвитня  рядов динамнкн  потребления  продовольственных 

товаров 

Среднее  Относительная 

Наименование  Вид уравнения  квадратиче ошибка 

ряда динамики  ское  аппроксимации 
отклонение, 

кг 
% 

Молоко и молочные  у,  =  9860    152t  178,8  9,2 

продукты 
Овощи и бахчевые  у^ =  2080    9,551  489,8  17,4 

Маргарин и другие жиры  у,  =  81,7    4,01  Inl  6,8  7,5 

Сахар  i^  =  544    16,9t  +  0,879t'  65,6  7,6 

Растительное  масло  y^ =  67  +  3,53t    0,0S7t'  6,2  5,1 

Фрукты и ягоды  ŷ  =  1090    31,6t  +  0,8731'  210,2  22,4 

Картофель  y,  =  1950  +  501   1,321'  264,6  9,3 

Хлеб и хлебопродукты 
Мясо и мясопродукты 

7.  =  2C40  +  43,11   1,13t' 

y ,=  1 9 0 0 6  " ' ° ' * " 

y,  =  5600    2,72 6 " "  ' * 

97,6 

165,8 

3 

9,6 

Яйца 

7.  =  2C40  +  43,11   1,13t' 

y ,=  1 9 0 0 6  " ' ° ' * " 

y,  =  5600    2,72 6 " "  ' *  591,6  8,6 

Рыба и рыбные  консервы  y^ =  407    3,671   0,091t'  26,4  6,6 
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Проверка точности  прогноза показала, что по сравнению с методом 
экспоненциалыюго  сглаживания  наилучшие  результаты  дает  метод 
аналитического  выравнивания.  Согласно  прогнозу,  в  1997  году  по 
сравнению  с  1996  годом  потребление  хлеба  и  хлебопродуктов  должно 
снизится  на  4,6%,  картофеля    на  5,6%.  Наименее  резкое  снижение 
потребления  будет  характерно  для  таких  продуктов,  как  растительное 
масло, молоко  и молочные  продукты, маргарин  и другие жиры, овощи и 
бахчевые.  Потребление  молока  и молочных  продуктов  снизится  в  1997 
году по сравнению с  1996 гoдo r̂ на 0,5%, растительного  масла  на 0,3%, 
маргарина  и других  жиров   на 0,8%, овощей  и бахчевых   на 3,2%,  а в 
потреблении  фруктов  и  ягод,  а  также  сахара  произойдет  увеличение 
соответственно на 9,9% н 17%. 

В 19961997 гг. сохранятся  также тенденции снижения потребления 
мяса  и мясопродуктов,  рыбы  и рыбопродуктов,  яиц  соответственно  па 
5,7%,  14,7%, 20%. 

Далее в работе была исследована случайная  компонента с  помощью 
метода  авгорегрессио1П1ых  преобразований  по  всем  рядам  динамики 
потребления  продопольствсиных  товаров.  Построенные  модели  были 
использованы при aHajHi3e трендсезонных  рядов динамики. 

В  третьей  главе  «Моделирование  и  прогнозирование  тренд
сезонных  динамических  рядов  объема  потребления  населе1Н1ем 
продовольствепных  товаров»  рассмотрены  и  апробированы  методы 
выделения  сезонного  компонента  рядов  динамики  потребления 
продовольственных товаров, даны оценки точности определения сезонной 
BOJHibi,  изучена  эволюция  и  факторы  сезонных  колебаний,  раскрыты 
циклы  внутригоднчной  колеблемости,  произведе1ю  nocTpoeinie 
прогнозов  потребления  на  основе  воссоединения  компонентов  ряда 
динамики. 

Под  трендсезонным  рядом  динамики  в  работе  мы  понимаем 
динамический  ряд,  в  котором  перноднческие  колебания  имеют 
онределошын  постоят1ый  период, равный годовому промежутку. Лншщз 
потребления  продовольственных  товаров,  проведенный  во  второй  главе, 
указывает  на  необходимость  выявления  сезонной  компоненты  и 
гюследующего учета  сезонности  при  построешщ  прогнозов  потребления. 
Исследуемые  ряды  диР1амики  были  проверены  на  наличие  сезонной 
комгюненть!  на  основе  дисперсионного  критерия.  Сезонная  компонента 
обнаружена  п  рядах  динамики  потребления  молока  и  молочных 
продуктов,  овощей  и  бахчевых,  растительного  масла,  фруктов  и  ягод, 
картофеля, мяса и мясопродуктов, яиц, рыбы и рыбопродуктов. 

Выделение  сезо1нюй  компоненты  из  ряда  динамики,  так  же  как и 
выделение  тре1ща,  может  осуществляться  при  помощи  аналитического 
выравнивания  и  на  основе  использования  процедур  механического 
сглаживания,  которые  получили  название  итерацио1П1ЫХ  методов 



фильтрации.  По  нашему  Miieinno,  наиболее  точные  результаты  выделения 
сезон1юГ|  комгюнепты  в  ряду  динамики  дают  итерационные  методы, 
поэтому  фил[.трацня  сезонного  комгюнснта  в  рядах  динамики 
потребления  продовольственных  товаров  была  осуществлена  методом 
Ферстера.  Метод  Ферстера  является  утшерсальным  методом  фильтрации 
сезонного  компонента,  так  как  предполагает  использование  скользящей 
средней,  аналитического  выравнивания,  элементов  корреляцношю
регрессионного  анализа. 

Фильтрация  сезонной  компоненты  да1П1ым  методом  по  всем 
исследуемым  рядам динамики  осуществлялась по следующей  схеме: 

  на  первом  этапе  исходный  динамический  ряд  выравнивался 
скользящей  средней. Недостающие значения  восстанавливались  на основе 
ана;н1тического выравнивания  по соответствующим  функциям; 

для  сглаживания  динамического  ряда  применялась  линейная 
регрессия; 

  производилась  оценка  3)!аче1тй  тренда  по уравнениям  регрессии  н 
затем  рассчитывались оценки  сезонной волны  и остаточ1юй  компоненты. 

Так,  например,  фильтрация  сезонной  компоненты  ряда  динамики 
потребления  мяса  и  мясопродуктов  методом  Ферстера  приведена  в 
таблице 4. 

Анализ данных  таблицы  4  говорит о  том,  что  фактические  значения 
и  значения  тренда  ряда  динамики  потребления  мяса  и  мясопродуктов 
практически  полностью  совпадают  в  начале  рассматриваемого  периода 
(1989    1992  Г.Г.), а  затем  резко  расходятся  на  протяжении  19931995  гг. 
Подобный  анализ  был  проведен  по  всем  рядам  динамики.  Аналогичные 
расхожде1Н1я  фактических  значений  и  значении  тренда  наблюдаются  для 
рядов  динамики  потребления  рыбы  и  рыбопродуктов,  фруктов  и  ягод, 
молока  и молочных  продуктов, овощей  и бахчевых. По  нашему мнению,  в 
19931995  г.г.  сезо1Н1ая  компонента  оказывала  отрицательное  влияние  на 
общий  уровень  потребления  большинства  продуктов  питания, 

наибо;[ьцн1е  колебания  в  потреблении  связаны  именно  с  сезо1нюй  и 
случайной  составляющей.  При  этом случайные  и сезонные  составляющие 
для  всех  рядов  действуют  в  противоположном  направле1щи  и  взаимно 
компенсируют  друг  друга,  ио  влияние  сезонной  составляющей 
прослеживается  в  наибольшей  степени,  поэтому  при  построении 
прогнозов  именно  сезонная  компонента  должна  оказывать  более 
существен1юс  влияние  на  ожидаемые  показатели  потребле1П1я  основных 
продовольственных  товаров. 

Получение  качественно  новой  информации  о  сезонности  дает 
применение  в анализе рядов Фурье. С их помои1,ью  можно выявить  циклы 
колеблемости,  построить  модели  сезонности,  выявить  форму  сезошюй 
волны, проверить точность  полученных  моделей  сезонности. 



Таблица 4 

Фильтрация ряда динамики  потребления мяса 

мясопродуктов  на компоненты по методу Ферстера 
Фактические 

значения  (кг) 

у . 

Детермини

рованная 

компонента 

Сезонная 

компонента 

Случайная 

KOMnoHeirra 

е. 
1989 год  1  KB  1910.73  1868.07  35.86  78,57 

2  кв.  1825.65  1813.79  19,79  31,55 

3  KB  1693.29  1773.78  130,33  49,84 

4  KB  1882.98  1844.56  41,85  3.43 

1990 год  1  KB  1918,98  1867,67  31,50  82.81 

2  KB  1749.72  1774,34  •42.31  17,69 

3  KB  1678.92  1712,50  83,65  55,07 

4  кв.  1742.45  1734,27  54,58  46,40 

1991  год  1  KB  1773.24  1701,63  64,26  7,35 

2KB  1517.57  1599,14 ,  56,81  24,76 

3  KB  1588.17  1605,06  105,01  88,12 

4  KB  1726.32  1622,78  154,87  51,33 

1992 год  1  KB  1450.32  1497.64  112,53  159,85 

2  KB  1363.58  1381,07  35,43  52,92 

3  KB  1346,78  1417,93  247.18  176,03 

4  KB  1614.58  1539,03  161,04  85,49 

1993 год  1  KB  1580.18  1573,05  99,74  92,61 

2  KB  1517.27  1423,87  118.22  24,82 

3  KB  1080.77  1320,87  513,01  272.91 

4  KB  1604.66  1468.74  224,44  88.52 

1994 год  I  Ш  1584.ee  1574.04  101,00  90,18 

2  KB  1521,76  1428,09  117.67  24,00 

3 KB  1083,97  1324,78  512,56  271,75 

4  KB  1609,41  1430,93  265,55  87,07 

1995 год  1  ка,  1420,91  833,49  762,49  175,07 

2  KB  1364.34  1280,36  136.76  52,78 

3  KB  971.83  1187.73  528,49  312,69 

4  KB  1442.92  1262.54  318.35  137.97 

IlocTpoeinibie периодические функции,  состоящие из трех гармоник, 
довольно  точно  отражают  колебания  по  всем  рядам  динамики 
потребления продовольствеппых  товаров, так как они объясняют 7080% 
общей  дисперсии. Так, например,  анализ сезонной  волны ряда динамики 
потребления мяса и мясопродуктов показал, что третья гармоника  хорошо 
описывает  ряд динамики (рис.4). 

http://1584.ee
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Рис.  4.  Сезонная ПОЛНЫ  ряда динамики 
потребления  мяса и мясопродуктов 

Важным  аспектом  сезонности  выступает  эполюция  колебаний. 
["лавиой  задачей  при  этом  является  определение  направления  амплитуды 
се!01П1ых  колеба1П1Г1, точек  экстремума  сезонной  волны.  Для  измерерп1Я 
динамики  сезонной  волны  в  работе  были  использованы  методы 
perpeccnoiHior о анализа  и данные,  полученные  методом  Ферстера.  Анализ 
динамики  сезонной  волны  позволил сделать следующие  выводы: 

  в  19891995  П'.  наблюдались  различные  тенденции  потребле1Н1Я 
продовольстпе1ин.1Х  товаров  и  происходило  некоторое  изменение 
структуры  потребления  населением  продовольстве|Н1Ых  товаров; 

  по  большинству  продуктов  питания  максимальное  значение 
потребления  приходилось  на  34  кварталы.  Максимум  потребления 
опощен  и  бахчевых,  карто(()еля  характерен  для  1  квартала.  При  этом  по 
ряду  продуктов  возможны  изменения  максимальных  и  минимальных 
значений  потребле1И1я  в  ближайшее  время.  Форма  сезонной  волны  ряда 
динамики  потребления  oвoн^cй  и бахчевых,  мяса  и  мясопродуктов  может 
изме1Н1ться  в  1998  году.  Изменения  в  потреблении  растительного  масла 
возможны  в  34  кварталах  через  56  лет,  в  потреблении  рыбы  и рг.1бпых 
консервов  через 23  года; 

  резкие  изменения  формы  сезонной  волны  ряда  динамики 
потребления  молока  и  молочных  продуктов  MoiyT  произойти  через  1012 
лет.  Изменения  формы  сезонной  волны  в  потреблении  картофеля 
произойдут  через 34  года. 

При  построении  прогнозов  трендсезонных  рядов  динамики 
потребления  продопольстве1П1Ых  товаров  в  работе  использовались  три 
методики. 

Первая  методика  предполагает  воссоединение  компонентов  рядов 

динамики  потребления  продовольственных  товаров  в  виде  у  =f  +5,+<? 



в случае  аддитивной связи и  y=J^^  в случае  мультипликативной 

связи  KOMHotiefiTOB. 
Вторая  методика  представляет  собой  синтез  тренда  и  индексов 

сезонности:  у̂  =  f̂  •  '̂   +  Ј  , 
где  lj_  индекс сезоппости. 
Данная  методика  используется  в  работе  для  случая 

мультипликативной  связи  компонентов  рядов  динамики  потребления 
продопольстпеппых товаров. 

Третья  методика  основана  на  данных  метода  Ферстера: 

где Bj ,bj   коэффициенты регрессии; 
у^.    сглаженные  значения  уровней  рядов динамики 

потребления продовольственных товаров. 
На  основе  анализа  трех  вариантов  полученных  прогнозных 

значений потребления на  19961997 гг.  были сделаны следующие выводы, 
чго для  рядов  динамики,  которым  свойственна  аддитивная  связь, таким 
как  потребле1П1я  мяса и мясопродуктов, растительного  масла, фруктов и 
ягод,  молока  и  молочных  продуктов,  яиц,  наилучшие  результаты  были 
получены  на  основе  метода  воссоединения  компонентов  рядов,  а  для 
рядов  динамики,  которым  свойственна  мультипликативная  связь  между 
компонентами,  в частности,  потребления  овощей  и бахчевых, картофеля, 
рябы и рыбопродуктов   на основе  индексов сезонности. Метод Ферстера 
для прогнозирования данных  рядов динамики не дал удовлетворительных 
pc3yjH,TaT0B. 

В  четвертой  главе  «Многомерный  анализ  и  прогнозирование 
динамики  объема  потребления  продовольстве1Н1ЫХ  товаров»  проведен 
корреляционный  анализ объема  потребления  продовольственных  товаров 
и  построены  прогнозы  потребления  продовольственных  товаров  па 
основе уравнений многофакторной регрессии. 

Па  динамику  потребления  влияет  множество  разнообразных 
факторов. Одна из возможных классификаций этих факторов представлена 
на рис. 5. 

В  настоящее  время  при  изучении  потребления  в  специальной 
литературе  приоритет  отдается  социальным,  экономическим  и 
демогра1|)пческим  факторам.  По  нашему  мнению,  для  построения 
многофакторпых  регрессионных  моделей  потребления 
продовольственных  товаров  целесообразно  использовать  блок 
демографических  факторов  и  блок  факторов  уровня  материальной 
обеспечешюсти. 

В  рядах  динамики  потребления  продовольстве1н1ых  товаров  было 
гюдтверждено  существование  автокорреляции.  Это  пpeдoпpeдeJHIЛO 
особенности  дальнейшего  применения  мрюгофакгорного  peipeccnoinioro 
анализа.  Наиболее  эффективными  методами  устранения  автокорреляции 



являются  метод  отклонения  от  основной  тепдснцин  развития,  а  также 
метод  включения  в  регрессионную  модель  фактора  времени  (метод 
Фрп1наВоу). 

11а  основе  анализа  матриц  парных  коэффициентов  корреляции 
были  сделаны  выводы  о  целесообразности  вюпочения  тех  или  иных 
факторов в регрессионные модели. 

Факторы, влияющие  на потребление  | 
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Рис.  5.  Схема факторов, влияющих  на потребление  населения 

По  мнению  автора,  среди  всех  видов  продуктов  от  соотношения 
доходов и расходов в наибольшей степени зависит потребление  овощей и 
бахчевых,  фруктов  и  ягод,  картофеля;  в  наименьшей  степени  
[ютрсбление  маргарина  и других  жиров,  масла  растительного,  рыбы  и 
рыбных  консервов,  мяса  и  мясопродуктов.  Состав  семьи  влияет  на 
нотрсбление  молока  и молочных  продуктов,  хлеба и хлебных  продуктов, 
мяса и мясопродуктов. 
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Далее  в  работе  были  построены  многофакторные  регрессионные 
модели  методом  отклонений  от тенденции  (таблица  5), так как проверка 
то'пюстн  прогнозов показала, что наилучшие результаты дает именно этот 
мегод. 

П про1нозт,1Х моделях  оценка параметров  и факторов, включе1П1ых 
в урапнеиия  множественной регрессии,  производилась  па основе метода 
аналитического выравнивания. 

Таблица  5 
Миогофакторпые модели  регрессии, построенные методом 

отклонений от основной тенденции 

Гоультапшнын  iioKaiaicJib  Уравнение pci рсссии, исполыусмос для 

прогноза 

Объемы  потребления: 

 хлеба и xjic6m.i.x продуктов  i  = 0,001 +34,397 X, +24,130 Хд 

 мяса и мясоиродукю»  Ji  =0,247 + 279,28 .\_̂ + 313,77 х̂  264,09  х, 

 спхпра  \  =0,101  1  64,75 X,  132,42 х^ 

 OBOitieii п бахчевых  Х,  =10,737   561,32 х,+94,16x4

 фруктов и ягод  yj. =  2,541   361,779 х+  19,57 Xj. 

 яиц  %  =7,380589,42x^57,95x5

молока  и  молочных 

иродукгов  у̂  =1.78650,11  х^2100,45 X, 

  масла  расгтельного  )^=  0,086   10,85 х^+0,627 Xj. 

 млргарниа  и лру| их "жироп  Уд = 0,007  + 3.67 х^+  10.88 Хд 

j   рыбы 11  рыбных консервов  у„=  0,0016  133,56x^4  28.83 Xj 
1 

[   карюфеля 
1 

V  = 2,844  г 510.49 х + 608.45 х, 23,26 х^ 

Па основе  полученных  прогноз1п>1Х значений  па  1996  и  1997  гг. в 
работе сделаны  следующие  выводы.  В  1997  году  по сравнению с  1996 
годом,  по  нашему  мнению,  потребление  молока  и молочных  продуктов 
снизится  па 9%, мяса и мясопродуктов  па 8%,  рыбы и рыбопродуктов 
на  14,8%,  фруктов  и ягод    на  1,7%,  овощей  и бахчевых    на  11,3%. В 
змачигельпон  степени  увеличится  потребление  сахара  (на  15,3%), 
картофеля  (на  10,1%),  маргарина  и  других  жиров  (на  10,2%).  Менее 
резкое  увеличение  потребления  будет  наблюдаться  по  растительному 
маслу  и  хлебопродуктам.  В  1997  году  по  сравнению  с  1996  годом 



ютребленне  рпсттслг.ною  масла  увеличится  на  6,9%,  хлеба  н 
[лебонродуктов    на  5,1%.  Упеличснис  доходен  по  сравнению  с 
исходами  на  1%  приводит  к  увеличению  1ютребленпя  pacTHTejriiHoro 
lacjia  на  1,1  кг,  снижению  иогреблеиия  яиц  на  55,8  игг.,  увеличению 
101рсблсния  фруктов  и  ягод  на  18,6  к|,  снижению  нотреблегн1я  мяса  и 
(ясонродуктов  на 9,8  кг,  увеличению  потребления  OBOiueii и бахчевых  на 
00,8  кг, снижстно  потребления  карго(|)еля  на 32,1  кг. 

It  jaKjiioMciiiiii  обобщены  рсзульгаты  проведенного 
га I ист и чес кого  исследования,  мроаналичироваиы  перспективы  их 
|рак|ического  исиольэовапия  в  деятельности  органов  госстатистики  и 
1)1ганов  управления,  а  также  сформулиропапы  основные  выводы  н 
•еобходимые  рекомендации,  Н1.ггекаюн1ие из ретультатоп  исследования. 
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