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Хлеб всегда занимает особое место в эконо�
мике любой страны и всегда был стратегичес�
ким продуктом, показателем благополучия го�
сударства. Главной задачей рынка хлебобулоч�
ной продукции, впрочем, как и любой отрасли
агропромышленного комплекса, является обес�
печение продовольственной безопасности стра�
ны. Сущность и характер функций рынка хле�
бобулочной продукции, его роль в развитии эко�
номики, влияние на социально�экономические
процессы определяют направления его иссле�
дования, позволяющего отразить состояние
рынка, охарактеризовать его динамику, выя�
вить и смоделировать влияние комплекса ры�
ночных факторов и позволяет строить прогно�
зы его дальнейшего развития [1]. Информация
о будущем состоянии рынка хлебобулочной
продукции, о его закономерностях необходима
для разработки соответствующей государствен�
ной социально–экономической политики, для
регулирования ряда рыночных процессов, ана�
лиза социальных последствий рыночной дея�
тельности в Оренбургской области [2].

ЗАО «Хлебопродукт 2» – старейшее пред�
приятие Оренбургской области, основанное в
1909 году. В структуре ассортимента продукции
ЗАО «Хлебопродукт 2» ведущую роль, как наи�
более реализуемые, играют такие сорта хлеба
как: «Высший сорт», «Дарницкий». Реализация
данных сортов хлеба составляет более полови�
ны выручки предприятия. Следует отметить,
что цены на продукцию ЗАО «Хлебопродукт
2» ниже средних цен того же веса аналогичной
продукции других производителей в среднем на
1,5�2 руб. Представляет интерес анализ дина�
мики цен на данные сорта хлеба, а также их про�
гнозирование, что позволит определить пред�
стоящее развитие ситуации на рынке. Данные
для анализа представлены ценами производи�
теля по месяцам за 2006�2009 гг. на указанные
сорта хлеба (то есть, представлены одномерны�
ми временными рядами).
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При анализе (моделировании) и прогнози�
ровании одномерных временных рядов исполь�
зуют методы, которые могут быть основаны на
равнозначном и не равнозначном учете исход�
ной информации [3]. К первым относятся ис�
пользование кривых роста (аналитическое вы�
равнивание). Простота и не жесткие требования
относительно объема выборки (длины времен�
ного ряда) являются положительными сторона�
ми данного метода. Ко вторым относятся адап�
тивные методы прогнозирования. Преимуще�
ством этих методов является возможность учета
закономерности изменения явления в динамике
по наиболее существенным, последним уровням,
следовательно, получают более точные и надеж�
ные прогнозные оценки, так как наиболее цен�
ной является информация последних уровней.

Предварительное исследование показало,
что ряды динамики исследуемых показателей
содержат трендовую составляющую и не содер�
жат цикличность и сезонность. Одним из наи�
более распространенных способов моделирова�
ния тенденции временного ряда с таким компо�
нентным составом является построение анали�
тической функции, характеризующей зависи�
мость уровней ряда от времени.

В результате анализа были подобраны моде�
ли в форме линейного тренда для рядов динами�
ки цен на указанные сорта хлеба. Исследование
остатков моделей показало, что они нормально
распределены, но автокоррелированы, что обус�
ловило необходимость их дополнительного мо�
делирования на основе моделей авторегрессии.

Для идентификации моделей авторегрессии
провели анализ выборочных автокорреляцион�
ных и частных автокорреляционных функций, а
также рассчитывали значения специальных ин�
формационных критериев Акаике и Шварца.

Информационный критерий Акаике (AIC):
среди альтернативных значений k (k=p+q+1)
выбирается то, которое минимизирует величи�
ну [3]:
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где 2�σ  – остаточная дисперсия;
Т – длина временного ряда.
Байесовский информационный критерий

Шварца (SBIC) [3]:
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В таблице 1 представлены полученные мо�
дели динамических рядов и необходимые про�
верки их качества.

По полученной модели осуществлено прогно�
зирование цены на хлеб «Высший сорт» на 2010
год, результаты которого
представлены на рисунке 1.

В результате расчетов
выявлено, что к концу 2010г.
цена на хлеб «Высший сорт»
должна была составить 7,56
руб. за буханку.

На рисунке 2 представ�
лены результаты прогнози�
рования цены на хлеб «Дар�
ницкий».

Согласно прогнозу в
2010г. ожидался рост цен на
«Дарницкий» хлеб и к кон�
цу года цена хлеба должна
была составить 6,85 руб. за
буханку.

Полученные прогнозы
не учитывают колеблемость
рядов динамики, поэтому
требуется построение ин�
тервального прогноза. Ре�
зультаты расчетов точечно�
го и интервального прогно�
зов представлены в таблице
2 (уровень надежности 0,95).

Из таблицы 2 видно,
например, что минималь�

ная ожидаемая цена за буханку хлеба «Высший
сорт» должна была в 2010 году составить 7,37
руб., максимальная – 7,75 руб.

Для определения степени достоверности,
точности и обоснованности прогноза осуществи�
ли верификацию прогноза прямым методом, то
есть на основании его сопоставления с прогно�
зом по «эталонному» методу. Абсолютная вери�
фикация прогноза, то есть установление степе�
ни его соответствия действительному состоянию
объекта в прогнозируемом будущем, практичес�
ки возможна лишь к завершению периода уп�
реждения. Так как данные к моменту моделиро�
вания отсутствовали, то воспользовались пря�
мым методом на основе статистики (U) Тейла.
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Таблица 1. Модели динамических рядов и результаты проверки их качества
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Рисунок 1. Динамика цен на хлеб «Высший сорт» на период 2006�2009 гг. и
прогноз на 2010 г.

Рисунок 2. Динамика цен на хлеб «Дарницкий» на период 2006�2009 гг.
и прогноз на 2010г.
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Данная статистика позволяет сравнивать про�
гностические способности моделей. Если значе�
ние статистики < 1, то анализируемая модель
лучше по прогностическим способностям перво�
начальной «эталонной» модели; если > 1, то
хуже; если = 1, то анализируемая модель эквива�
лентна по прогностическим способностям пер�
воначальной «эталонной» модели. Расчет ста�
тистики производится по формуле (3):
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где ty – наблюдения по контрольной выборке;

ty – прогнозные значения по анализируе�
мой модели;

*

LTy +

∧
– прогнозные значения по предвари�

тельной «эталонной» модели.
Для построения эталонной модели вос�

пользуемся методом среднего абсолютного при�
роста, который предполагает, что общая тенден�
ция развития изучаемого процесса наилучшим
образом аппроксимируется линейной формой
аналитического выражения. Применение дан�
ного метода возможно при предварительной
проверке следующих предпосылок:

1) абсолютные приросты приблизительно
одинаковы;

2) выполняется неравенство
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σ , ∆y  – теоретические

значения уровней ряда, выровненные методом
среднего абсолютного прироста.

После проверки и подтверждения данных
предпосылок можно приступать к прогнозирова�
нию методом среднего абсолютного прироста.

Общая модель прогноза имеет вид:
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где ty  – последний уровень исходного вре�
менного ряда или уровень, принятый за базу,

L  – период упреждения,
y∆  – средний абсолютный прирост.

Средний абсолютный прирост ряда динами�
ки цен на хлеб высшего сорта составил 0,051. Ста�
тистика U=0,6 свидетельствует о высоких прогноз�
ных качествах модели линейного тренда. Вери�
фикация прогноза по модели для ряда динамики
цен на «Дарницкий» хлеб показала высокие про�
гнозные качества модели линейного тренда (зна�
чения статистики Тейла меньше 1).

Низкие показатели сбора урожая 2010 года
дали основание полагать, что прогнозные зна�
чения, полученные ранее, будут занижены, так
как при моделировании использованы данные
за более благополучные предыдущие периоды
и сложившиеся тенденции в формировании цен
на хлеб будут нарушены. В данном случае целе�
сообразно использовать адаптивные модели.

Адаптивная модель, в которой присутству�
ет нелинейный тренд и отсутствует сезонность,
имеет вид:
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В таблице 3 представлены полученные
оценки параметров модели.

Построенные модели адекватны: регресси�
онные остатки распределены нормально и не�
автокоррелированы.

На рисунке 3 представлен ряд динамики цен
на хлеб «Высший сорт» с прогнозом на 2010 год.

Таблица 2. Точечный и интервальный прогнозы цен
на представленные сорта хлеба на 2010 г. (руб.)
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Из рисунка 3 видно,
что на конец прогнозиру�
емого периода цена на хлеб
«Высший сорт» должна
была составить 6,8 руб.

На рисунке 4 пред�
ставлен результат сгла�
живания временного ряда
динамики цен на хлеб
«Дарницкий» с прогно�
зом на 2010 год.

Из рисунка 4 видно,
что на конец прогнозиру�
емого периода цена на хлеб
«Дарницкий» согласно
прогнозу должна была составить 5,83 руб.

Сравнение прогнозов по моделям линейно�
го тренда и по адаптивным моделям показало,
что последние более предпочтительны по оцен�
кам качества моделей, таким как средняя ошиб�
ка аппроксимации. Однако любые оцениваемые
модели являются лишь приближением к истин�
ному временному ряду. Практика показывает,
что применение комбинированных прогнозов
дает значительное преимущество перед инди�
видуальными прогнозами.

По полученным моделям построен обоб�
щенный прогноз в виде свертки, с коэффициен�
тами равными 1/2, так как остаточные диспер�
сии у моделей одинаковые. В результате полу�
чены обобщенные прогнозы для цен на хлеб
«Высший сорт» и «Дарницкий», представлен�
ные в таблице 4.

Таким образом, ожидалось, что к декабрю
2010 года цена на хлеб «Высший сорт» возрас�
тет до 7,21 руб., а цена на хлеб «Дарницкий»
составит 6,34 руб. за буханку.

В результате прогнозирования на основе
различных методов, а также построения обоб�

Таблица 4. Обобщенный прогноз цен на хлеб
«Высший сорт» и хлеб «Дарницкий» на 2010 г. (руб.)
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Таблица 3. Оценки параметров модели на основе
метода экспоненциального сглаживания
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Рисунок 3. Экспоненциальное сглаживание ряда динамики цен на хлеб «Высший сорт»

Рисунок 4. Экспоненциальное сглаживание ряда динамики цен на хлеб
«Дарницкий»
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щенного прогноза, было выявлено, что ожидал�
ся рост цен на основные сорта хлеба ЗАО «Хле�
бопродукт 2». Фактические цены на декабрь
2010 г. на хлеб «Высший сорт» и «Дарницкий»
составили 8 руб. за буханку. Однако, в прогно�

зах не были учтены результаты инфляции. В
2010 г. индекс на потребительские цены (ИПЦ)
составил 1,081. С учетом ИПЦ стоимость хлеба
«Высший сорт» должна была составить 7,8 руб.,
«Дарницкий» – 6,85 руб.
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