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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

М.Н. Пеш ко ва
ас пи рант НОУ ВПО Цен тро сою за РФ «Си бир ский уни вер си тет по тре би тель ской коо пе ра ции» (Но во си бирск)

Об су ж да ют ся ме то ди че ские прие мы для по строе ния мо де лей про гно зи ро ва ния, вы пол нен сред не -
сроч ный про гноз про из вод ст ва ос нов ных со ци аль но зна чи мых про до воль ст вен ных то ва ров в Но во си -
бир ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: про гноз, рег рес си он ная мо дель, ав то рег рес си он ная мо дель, тренд, кри те рий Фи ше ра.

Про бле мы, при су щие слож ным сис те мам, от но сят -
ся и к сфе ре управ ле ния, а управ ле ние – про цесс раз ви -
ваю щий ся. Оцен ка пер спек тив раз ви тия как объ ек тов
управ ле ния, так и са мих сис тем управ ле ния яв ля ет ся
по треб но стью раз ви тия об ще ст вен но го про из вод ст ва.

Об щие тен ден ции раз ви тия фор ми ру ют тре бо ва -
ния к про гно зи ро ва нию. Воз ни ка ет не об хо ди мость в ап -
па ра те на уч но го ис сле до ва ния, по зво ляю щем обес пе -
чи вать сис те мы управ ле ния ин фор ма ци ей не об хо ди мо -
го объ е ма, со ста ва и струк ту ры с вы яв ле ни ем трен дов
уп ре ж де ния при на ли чии ог ра ни че ний по вре ме ни и за -
тра там ре сур сов на раз ра бот ку про гно зов [1].

Вы пол не ние про гно за свя за но с по ста нов кой двух за -
дач: что имен но не об хо ди мо по лу чить и как это сде лать.
Пер вая за да ча обу слов ле на по треб но стя ми управ ле ния,
вто рая – ис пол ни те лей, раз ра бот чи ков про гно зов [2].

В за ви си мо сти от кон крет но го объ ек та при под го -
тов ке про гно за обыч но рас смат ри ва ет ся одна или не -
сколь ко его до ми ни рую щих ха рак те ри стик с уче том це -
лей ис сле до ва ния. При чем лю бой, даже са мый слож -
ный объ ект или про цесс мож но опи сать дос та точ но
про сто – все за ви сит от сте пе ни аб ст рак ции.

По треб ность в про гно зе воз ни ка ет при не со от вет ст -
вии со стоя ния ка ко го-ли бо про цес са тре буе мо му. По -
ста нов ка це лей, вы бор средств, кри те ри ев и ва ри ан тов
от бо ра – ос нов ные про це ду ры про гно зи ро ва ния, но
толь ко в рам ках чет ко оп ре де лен ной про бле мы.

Про гно зи ро ва ние за клю ча ет ся не в том, что бы пред-
уга дать де та ли бу ду ще го. При раз ра бот ке про гно зов ос -
но вы ва ют ся на диа лек ти че ской де тер ми на ции яв ле ний, 
по ла гая, что не об хо ди мость про би ва ет себе до ро гу че -
рез слу чай но сти, что к яв ле ни ям бу ду ще го тре бу ет ся
ве ро ят но ст ный под ход с уче том ши ро ко го на бо ра воз -
мож ных ва ри ан тов. Имен но та кой под ход к про гно зи ро -
ва нию мо жет быть эф фек тив но ис поль зо ван при вы бо -
ре наи бо лее ве ро ят но го или наи бо лее же лае мо го ва ри -
ан та и обос но ва нии управ лен че ско го ре ше ния [3].

Эко но ми че ское про гно зи ро ва ние рас смат ри ва ет ся
как сис те ма на уч ных ис сле до ва ний ко ли че ст вен но го
или ка че ст вен но го ха рак те ра, на прав лен ных на вы яв ле -
ние тен ден ций раз ви тия эко но ми че ских от но ше ний и по -
иск оп ти маль ных ре ше ний для дос ти же ния по став лен -
ных це лей.

За ни ма ясь про гноз ны ми рас че та ми, бу дем пом нить,
что наши зна ния не все гда пол ны, что ин фор ма ция мо -
жет быть не дос та точ но ка че ст вен ной, а мно гие про цес -
сы име ют ве ро ят но ст ный ха рак тер, и с уче том этих со -
об ра же ний ре аль но оце ни вать про гно зы.

Обя за тель ное ус ло вие ус пеш но го про гно зи ро ва -
ния – по ни ма ние сущ но сти про гно зи руе мых про цес сов;
в про тив ном слу чае вме сто про гно за бу дут вы пол не ны
фор маль ные рас че ты, не имею щие смыс ла.

Чаще все го при ме ня ют ся изы ска тель ские ме то ды
про гно зи ро ва ния, ко гда вы яв лен ные тен ден ции, при су -
щие по ка за те лям объ ек та про гно зи ро ва ния в рет ро -
спек ти ве, экс т ра по ли ру ют ся на пер спек ти ву [4].

Для про гно зи ро ва ния раз ви тия ре гио наль но го про -
до воль ст вен но го рын ка в рам ках дан но го ис сле до ва ния
вы пол ним про гноз про из вод ст ва ос нов ных про до воль -
ст вен ных то ва ров. При этом от да дим пред поч те ние
изы ска тель ским ме то дам, по зво ляю щим оп ре де лить тен -
ден ции объ е мов про из вод ст ва этих то ва ров и осу ще ст -
вить экс т ра по ля цию вы яв лен ных тен ден ций.

Од ним из ко ли че ст вен ных ме то дов про гно зи ро ва ния 
яв ля ет ся про гно зи ро ва ние на ос но ве трен да. Под трен -
дом по ни ма ет ся урав не ние, ко то рое вы ра жа ет за ви си -
мость уров ней ди на ми че ско го ряда от фак то ра вре ме ни t.

Чаще все го ис поль зу ют тренд ли ней но го типа

y  а  b  t,
ко то рый при ме ня ет ся, ко гда не об хо ди мо вы явить тен -
ден цию рос та или сни же ния уров ня ди на ми че ско го ря да.
В дру гих слу ча ях дан ный тренд не об ла да ет на деж но -
стью, дос та точ ной для вы пол не ния про гно зов.

Тренд, как и лю бая дру гая мо дель про гно зи ро ва -
ния, стро ит ся на рет ро спек тив ных дан ных. Обыч ный
под ход к про гно зи ро ва нию с по мо щью трен дов – по -
строе ние по ли но ма оп ре де лен ной сте пе ни. Мож но по -
стро ить по рет ро спек тив ным дан ным та кой по ли ном, ко -
то рый бу дет поч ти со сто про цент ной на деж но стью сгла -
жи вать ис ход ные дан ные. Эти по ли но мы це ле со об раз -
но при ме нять для ин тер по ля ции вре мен но го ряда. Од -
на ко для экс т ра по ля ции они вряд ли при ме ни мы, по -
сколь ку за пре де ла ми рет ро спек тив но го пе рио да дан -
ный по ли но ми аль ный тренд даст та кие ре зуль та ты, ко -
то рые бу дут рез ко от ли чать ся от по лу чен ных. Сле ду ет
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так же учесть, что тренд от ра жа ет лишь ста ти сти че скую
за ви си мость, то есть вре мя не слу жит при чи ной из ме не -
ния уров ня ди на ми че ско го ряда. Кро ме того, при ре ше -
нии за да чи про гно зи ро ва ния це ле со об раз нее ис поль зо -
вать при чин но-след ст вен ную связь ме ж ду ре зуль та тив -
ным и фак тор ны ми при зна ка ми. Даже по этим двум при -
чи нам при ме не ние трен да при про гно зи ро ва нии по ве -
де ния вре мен но го ряда весь ма про бле ма тич но. Ис -
поль зо ва ние ав то рег рес си он ной или трен до вой мо де ли
обос но вы ва ет ся тем, ка кая из мо де лей аде к ват нее.

От сю да сле ду ет, что для про гно зи ро ва ния объ е мов 
про из вод ст ва про до воль ст вен ных то ва ров це ле со об раз -
нее ис поль зо вать эко но ми ко-ма те ма ти че ские мо де ли,
учи ты ваю щие при чин но-след ст вен ные свя зи. Осо бое
ме сто сре ди та ких мо де лей за ни ма ют ав то рег рес си он -
ные мо де ли, по зво ляю щие учи ты вать за ви си мость пер -
спек тив но го по ве де ния вре мен но го ряда от пре ды ду -
щих его со стоя ний.

Наи бо лее при ме ни мой ав то рег рес си он ной мо де лью 
пред став ля ет ся ли ней ная ав то рег рес си он ная мо дель
с вре мен ным ла гом в один пе ри од типа

yt  1  a  b  yt,

од на ко на деж ность ее сле ду ет про ве рять при по мо щи
оп ре де лен ных кри те ри ев.

Ли ней ная ав то рег ре си он ная мо дель с вре мен ным
ла гом в один пе ри од ка жет ся пред поч ти тель ной по той
при чи не, что объ е мы про из вод ст ва про до воль ст вен ных
то ва ров мо гут в оп ре де лен ной сте пе ни за ви сеть от объ -
е мов про из вод ст ва в пре ды ду щий год и вряд ли – от
объ е мов трех лет ней дав но сти. Что же ка са ет ся ли ней -
ной за ви си мо сти, то она бо лее рас про стра не на, чем ав -
то рег рес си он ные за ви си мо сти дру гих ви дов. Кро ме
того, це ле со об раз ность ис поль зо ва ния той или иной за -
ви си мо сти про ве ря ет ся по кри те рию Фи ше ра. Сле до ва -
тель но, бу дем ис поль зо вать в про гно зи ро ва нии дан ный
вид ав то рег рес си он ной мо де ли и ли ней ную трен до вую,
если уро вень ее на деж но сти ока жет ся выше.

Для по строе ния ли ней ной ав то рег рес си он ной мо -
де ли с вре мен ным ла гом в один пе ри од нуж но рас счи -
тать па ра мет ры мо де ли a и b по фор му лам:
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Для оп ре де ле ния тес но ты свя зи ме ж ду по ка за те ля -
ми yt и yt + 1 ис поль зу ет ся ко эф фи ци ент ав то кор ре ля -
ции, рас счи ты вае мый как
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Сред ние квад ра тич ные от кло не ния yt
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Кри те рий Фи ше ра
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по зво ля ет оце нить уро вень на деж но сти по стро ен ной
мо де ли, ко то рая срав ни ва ет ся с tp(n  1), и если S 
tp(n  1), то по стро ен ная мо дель име ет уро вень на деж -
но сти p. Чем вы ше уро вень на деж но сти, тем бо лее аде к -
ват на мо дель ис ход ным дан ным.

При по строе нии ли ней ной рег рес си он ной мо де ли
типа yt  a  b  t ее па ра мет ры a и b рас счи ты ва ют ся по
фор му лам:
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Ко эф фи ци ент кор ре ля ции оп ре де ля ет ся как
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Рас счи та ем сред ние квад ра тич ные от кло не ния ytи yt  1
:

  t t t 2 2
;

  y t tt
y y 2 2

.

По строе ние ав то рег рес си он ных и рег рес си он ных
мо де лей для про гно зи ро ва ния объ е мов про из вод ст ва
ос нов ных про до воль ст вен ных то ва ров ос но вы ва ет ся на 
ин фор ма ции, пред став лен ной в ди на ми ке за ряд лет.
Для уси ле ния дос то вер но сти мо де лей ис поль зу ем дан -
ные за 2005–2012 гг. (табл. 1, 2).

На ря ду с ли ней ны ми ав то рег рес си он ны ми мо де ля -
ми по та ким то ва рам, как мясо, яйца, пше ни ца и рожь,
для ко то рых уров ни на деж но сти дос та точ но ве ли ки (что
под твер жда ет воз мож ность их при ме не ния в про гно зи -
ро ва нии), ис поль зо ва ны и ли ней ные рег рес си он ные мо -
де ли по мо ло ку, кар то фе лю и ово щам. При чи на при ме -
не ния ука зан ных мо де лей за клю ча ет ся в сла бой ав то -
кор ре ля ции по ка за те лей объ е мов про из вод ст ва ука зан -
ных то ва ров, что де ла ет не воз мож ным при ме не ние ли -
ней ных ав то рег рес си он ных мо де лей, уро вень на деж но -
сти ко то рых в дан ном слу чае очень ни зок. При ме ни тель -
но к этим то ва рам бо лее аде к ват ны ли ней ные рег рес си -
он ные мо де ли.

Вы пол ним про гноз объ е мов про из вод ст ва ос нов -
ных про до воль ст вен ных то ва ров на 2013–2015 гг. по
пред став лен ным мо де лям (табл. 3).

Та ким об ра зом, сло жив шая ся об щая тен ден ция рос -
та объ е мов про из вод ст ва ос нов ных про до воль ст вен ных 
то ва ров ис поль зо ва на нами для вы пол не ния про гно за
на 2013–2015 гг. Наи бо лее аде к ват ны при про гно зи ро -
ва нии объ е мов про из вод ст ва мяса, яиц, пше ни цы и ржи
ли ней ные ав то рег рес си он ные мо де ли, а при про гно зи -
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ро ва нии объ е мов про из вод ст ва мо ло ка, кар то фе ля и ово -
щей – ли ней ные рег рес си он ные. Вы бор этих мо де лей
обу слов лен вы со ки ми уров ня ми их на деж но сти, по лу -
чен ны ми с ис поль зо ва ни ем кри те рия Фи ше ра.
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка объ е мов про из вод ст ва ос нов ных про до воль ст вен ных то ва ров
в Но во си бир ской об лас ти, тыс. т

Про до воль ст вен ные то ва ры 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Мясо (убой ный вес) 119,6 111,8 120,3 133,7 141,3 142,1 155,4 158,3

Мо ло ко 818,6 761,1 751,8 800,9 783,7 757,1 775,3 713,1

Яйца, млн шт. 1 163,8 1 176,3 1 161,5 1 155,1 1 155,5 1 281,6 1 319,2 1 323,9

Пше ни ца и рожь 1 417,5 1 344,6 1 848,5 1 922,6 2 421,5 1 780,6 1 857,7 830,7

Кар то фель 359,3 420,7 364,2 368,5 524,1 537,4 617,3 286,8

Ово щи 216,9 177,3 198,1 221,2 329,6 195,8 235,6 243,1

Таб ли ца 2

Мо де ли для про гно зи ро ва ния объ е мов про из вод ст ва ос нов ных про до воль ст вен ных то ва ров
и их уров ни на деж но сти

Про до воль ст вен ные то ва ры Мо дель Уро вень на деж но сти

Мя со y yt t  1 122 0 95, , 0,99

Мо ло ко y tt  734 4 7 96, , 0,85

Яй ца y yt t  1 949 0 94, , 0,95

Пше ни ца и рожь y yt t  1 173 8 105, , 0,95

Кар то фель y tt  373 2 13 7, , 0,50

Ово щи y tt  189 9 58, , 0,90

Таб ли ца 3
Про гноз объ е мов про из вод ст ва ос нов ных про до воль ст вен ных то ва ров

в Но во си бир ской об лас ти, тыс. т

Про до воль ст вен ные то ва ры 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Мясо (убой ный вес) 162,6 166,7 170,6

Мо ло ко 806,0 814,0 822,0

Яй ца, млн шт. 1 339,4 1 353,9 1 367,6

Пше ни ца и рожь 1 046,0 1 272,1 1 509,5

Кар то фель 496,5 510,2 523,9

Ово щи 242,1 247,9 253,7


